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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ В 2014-2016 ГГ.

Аннотация:   В  статье  рассмотрены  возможные  причины,  которые  могут
привести к нестабильности в банковской системе. Предложены возможные варианты
развития  событий,  приводятся  доводы  в  пользу  государственного  регулирования
банковской системы.

Ключевые слова: кризис, россия, банки, регулирование банковской системы
Abstract: The article discusses the possible reasons that could lead to instability in the

banking system. The possible scenarios are set out arguments in favor of state regulation of
the banking system.

Keywords: crisis, Russian banks, regulation of the banking system.

В  Российском  банковском  секторе  наступило  время  непредсказуемого  будущего.
Совершенно  недавно  говорили  о  наступлении  масштабного  банковского  кризиса,  каких
страна не видела последние 20 лет. Например, глава ОАО «Сбербанк России» Герман Греф,
возглавляющий крупнейший по активам банк в стране, который находится под контролем
Центробанка, придерживается мысли о «крупнейшем банковском кризисе». «Я не помню,
чтобы такая ситуация с конца 1990-х была - такой ситуации не было никогда. За последние
20 лет, во всяком случае, первый, наверное, сложный такой, затяжной кризис» - пишет Г.
Греф.

Однако  существуют  и  противоположные  концепции.  Например,  глава  второго
активам  банка  в  стране  -  ВТБ  -  Андрей  Костин:  «Сложностей  много.  У  кого-то  есть
сложности с капиталом, сложности с прибылью, есть высокая ставка рефинансирования. Но
в  целом  ситуация  абсолютно  под  контролем».  Также  оспорил  первый  заместитель
председателя  ЦБ Алексей  Симановский:  «Никаких  признаков  кризиса  не  вижу.  Глубоко
убежден в том, что никакого кризиса нет». Таким образом, мнения раздвоились.

Многим специалистам известны причины, которые могут привести к нестабильной
банковской системе:

1. Доля просроченных кредитов составляет 10% и более от кредитного портфеля. Из
сообщений  на  сайте  ЦБ  следует,  что  объем  просроченных  кредитов  в  России  в  рублях
составляет 7,6% от общего объема кредитов юридическим и физическим лицам -  это не
дотягивает до "кризисной" планки в 10%.

2.  Объем  поддержки  банковского  сектора  со  стороны  государства  выходит  за
пределы 2% ВВП.  Объем государственной  поддержки банкам в  этом году  составил  как
минимум 1 трлн рублей (15,8 млрд долларов),  которые правительство в  виде облигаций
федерального займа передало Агентству по страхованию вкладов - это 1,37% ВВП (согласно
действующему закону о бюджете ВВП России в этом году составит 73 трлн рублей) - это не
дотягивает до планки в 2% ВВП, хотя и находится в опасной близости от нее.

3.  Национализация  банковского  сектора.  Национализации  банковского  сектора  в
России не наблюдается, хотя банки с государственным участием и сосредоточили в своих
руках, по некоторым оценкам, порядка 40% активов всей системы кредитных учреждений.
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4.  «Набег»  на  банки  или  меры,  способные  их  сдержать  (заморозка  депозитов,
«банковские каникулы» и так далее). Наконец, «набега» на банки со стороны вкладчиков и
массового оттока вкладов тоже пока не наблюдается.

Говоря о ситуации в России необходимо ввести пятый критерий банковского кризиса
- потенциальный объем дыр в капитале. [1, 289]

В  России  значительная  часть  участников  банковского  сектора  имеет  серьезные
проблемы с собственным капиталом, многие его просто заполняют на бумаге с выгодой для
себя,  отчитываясь  перед  ЦБ  по  так  называемой  форме  101.  Не  случайно  Эльвира
Набиуллина, возглавившая Центробанк в 2013 году, принялась за масштабную очистку поля
от недобросовестных организаций.

На момент ее прихода в стране насчитывалось больше тысячи банков, в настоящий
момент - 693. При этом 78 из них запрещено принимать вклады от населения, а 151 банк
переведен в режим ежедневных отчетов о своих операциях перед Центробанком.

Согласно проверкам временных администраций Банка России, у 62 банков из тех, у
которых была отозвана лицензия, отрицательный капитал суммируется в минус 770 млрд
рублей. Получается, что 1% ВВП у нас был из воздуха.

Грядущий стресс-тест ЦБ при жесткой процентной политике регулятора покажет, что
тяжело переживут экономический кризис более 250 банков в 2015 году, а в 2016-м - 140
банков. 

Больше всего  вопросов  вызывает  неопределенность,  которую готовит  2016 год.  В
зависимости от того, введут ли на Западе против РФ новые санкции, которые нацелены на
банковский сектор,  можно будет просчитать,  нанесут ли банкам урон и какого он будет
масштаба.

Ситуацию  в  банковском  секторе  России  можно  образно  описать  как  закрытый
перелом: снаружи пока практически никаких признаков, которые свидетельствовали бы о
кризисе,  система  застыла  в  предкризисном  состоянии.  Однако  внутри  развивается
серьезный  воспалительный  процесс.  Финансовые  власти,  пытающиеся  бороться  с  ним,
борются больше с симптомами - ведь главные недостатки российской финансовой системы
находятся не на уровне банков с "черными дырами" в капитале, а на уровне структурных
проблем в экономике, которые ведут к возникновению этих черных дыр.

Опубликованные Банком России показатели деятельности кредитных организаций на
начало марта 2015 года свидетельствуют о разрастающихся в банковской системе рисках.
Наибольшие опасения вызывает сейчас устойчивый рост просроченной задолженности —
как нефинансовых корпораций, так и физических лиц. Только за два месяца 2015 года доля
просроченной задолженности в общем объеме предоставленных займов выросла на 0,5 п.п.
— с 3,8% до 4,3%.

Безусловно,  нынешний уровень просроченной задолженности уступает параметрам
кризисного  2009  года,  когда  доля  таких  долгов  к  концу  года  достигла  максимального
значения в 5,1%. И на этом фоне как накопленный объем просроченной задолженности, так
и ее увеличение в первые месяцы 2015 года кажутся не столь критичными.

Получив  ощутимый  удар  по  активам,  банковская  система  страны  теперь  еще
получила негативные процессы в сфере привлечения пассивов.

Классическую  ситуацию  пытается  сейчас  разрешить  розничный  банк  «Русский
стандарт».  В  начале  2015  года  банк  договорился  с  держателями  еврооблигаций  на  350
миллионов долларов о переносе срока их погашения на апрель 2020 года. [4]

Ценой  договоренности  стало  повышение  процентной  ставки  с  10,75%  до  13,0%
годовых.  Теперь  же  «Русский  стандарт»  ведет  переговоры  об  отсрочке  погашения
облигаций 2017 года и при этом уже просит кредиторов не считать фактором дефолта факт
снижения  соотношения  его  капитала  к  активам  ниже  коэффициента  10,0  который
прописывается в финансовых договорах как признак неплатежеспособности банка. [2, 303]
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Эксперты  в  один  голос  говорят,  что  банки  должны  немедленно  сформировать
резервы в объеме как минимум 2,5-3,0 трлн руб. – а таких средств у многих акционеров
наверняка нет, возможности поддержки Центробанка слишком ограничены, кроме эмиссии,
которая только усугубит состояние экономики. 

Следовательно,  Центробанк  будет  беспощадно  закрывать  банки  с  низкой
платежеспособностью  с  целью  сохранения  остальных.  Но  выплаты  Агентства  по
страхованию вкладов уже получат далеко не все вкладчики.

Необходимость государственного регулирования банковского сектора давно признана
всеми экономическими системами и во всех странах мира. Причина такого единодушия в
первую очередь связана с проблемой потенциальной нестабильности отдельного банка и
банковской системы в целом. Постоянно существующая проблема надежности банковского
сектора  вытекает  из  самой  природы  банков  и  их  ведущего  положения  на  финансовых
рынках. Высокий уровень финансовой взаимозависимости, высокая доля в капитале банка
быстро изымаемых денежных средств,  многократное превышение активов над величиной
собственного  капитала  могут  явиться  в  случае  ухудшения  конъюнктуры  финансовых
рынков причиной потери ликвидности банка и кризиса платежеспособности.

В  теории  принято  выделять  три  уровня  регулирования  банковской  сферы:
международный,  национальный  и  микроуровень  (саморегулирование).  При  этом следует
отметить,  что межгосударственные соглашения в  банковской сфере направлены лишь на
гармонизацию норм и правил национального регулирования, либерализацию деятельности
банковского сектора и регламентацию требований к ним в разных странах. Определяющим
в регулировании банковской сферы все-таки является национальный уровень. [3, 67]

Макрорегулирование банковской сферы связано с регулированием государством всех
макроэкономических процессов, связанных с денежно-кредитными отношениями. При этом
воздействие государства осуществляется на все структурные элементы банковской системы.
В рамках  макроэкономического  государственного  регулирования  принимаются  основные
направления единой государственной денежно-кредитной политики, осуществляются иные
меры,  прямо  или  косвенно  влияющие  на  состояние  банковской  системы  и  внутреннюю
политику в государстве.

Ведущее  место  в  государственном  регулировании  банковской  сферы  занимает
банковское  законодательство.  Как  и  любой  вид  предпринимательской  деятельности,
банковская сфера нуждается в адекватной современным экономическим условиям правовой
базе.

В настоящее время в России комплекс экономических отношений в банковской сфере
регулируется более чем сотней законов и более чем двумя тысячами подзаконных правовых
актов. При этом количество правовых актов не является показателем достаточного уровня
развития банковского законодательства.

Конечно,  в  последние  годы  велась  активная  работа  по  приведению  банковского
законодательства  РФ  с  соответствие  с  рекомендациями  Базельского  комитета  и
общемировыми тенденциями в банковской сфере. Однако, несмотря на предпринимаемые
усилия,  многие  проблемы  законодательного  обеспечения  развития  банковского  сектора
российской экономики остаются нерешенными. [4]

Примером пробелов в банковском законодательстве является отсутствие на данный
момент в Российской Федерации норм регулирования эмиссии кредитных карт и операций
по  ним  на  уровне  федерального  закона.  Часть  аспектов  данного  вопроса  регулируются
смежными  нормативными  актами,  а  конкретные  вопросы  регулирования  эмиссии
кредитных карт и операций с ними банки осуществляют в соответствии с собственными
внутренними правилами. Проект Федерального закона «Об использовании платежных карт
в Российской Федерации» существует с 1998 г., но до сих пор не принят. Мы считаем, что
отсутствие  федерального  закона,  регулирующего  операции  по  кредитным  картам,  в
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некоторой степени сдерживает распространение кредитных карт среди населения, так как до
сих пор к кредитным картам некоторые слои населения относятся со значительной долей
настороженности.

Кроме  того,  по  мнению  многих  специалистов,  необходимо  в  ближайшее  время
определиться  с  вопросами нормативного  регулирования  коллекторской  деятельности.  До
сих  пор  в  стадии  проекта  находится  закон  о  деятельности  по  взысканию  просроченной
задолженности с физических лиц.  Целью такого закона должно стать  усиление гарантий
прав потребителей и построение эффективной системы мер по борьбе с недобросовестными
взыскателями.  Еще одной проблемой российского банковского законодательства является
отсутствие правовых норм, регулирующих процедуру синдицированного кредитования. При
этом данный финансовый становится все более востребованным инструментов финансового
рынка.

Однако нормативная база не единственный способ государственного регулирования
банковской  сферы.  Такого  рода  регулирование  осуществляется  и  через  разработки
адекватных современной экономической ситуации концепций развития банковской системы
и программы их реализации.

Закон об амнистии капиталов в России предполагается принят 1 июня 2015 г. Самый
важный  и  проблемный  вопрос  предстоящей  амнистии,  по  мнению  специалистов,  —
гарантии  безопасности  ее  участникам.  К  сожалению,  ни  в  одном  из  предлагаемых
законопроектов  (а  их  было  представлено  в  Госдуму  уже  несколько)  этот  вопрос  не
проработан детально.

В  заключение  следует  отметить,  что  в  условиях  экономической  и  политической
нестабильности необходимо усиление государственного регулирования банковской сферы.
Это объясняется тем, что банки могут являться проводником государственной политики по
поддержке  экономики  страны.  Они  имеют  возможность  эффективно  участвовать  в
разработке  и  реализации  антикризисных  мер,  таких  как  кредитование  приоритетных
отраслей  экономики,  поддержка  финансового  сектора,  кредитование  и
реструктуризирование долгов крупнейших предприятий,  кредитование малого и среднего
бизнеса, поддержка процессов консолидации в экономике и т.д.
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УДК 336.13
ИНФЛЯЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: СОЮЗНИКИ ИЛИ ВРАГИ?

Аннотация: В статье поднят вопрос о корреляции между экономическим ростом в РФ
и уровнем инфляции. Сделан вывод о существующем тренде.
Ключевые слова: инфляция, ВВП, экономический рост, темп.
The article raised the question of the correlation between economic growth and inflation in
the RF level. It is concluded that the existing trend.
Keywords: inflation, GDP, economic growth pace.

Тема  данного  исследования  выбрана  не  случайно.  Уже  не  один  год  ученые-
экономисты изучают специфику российской действительности и  задаются вопросами о том,
под влиянием каких факторов происходят различные экономические события и изменения в
тенденциях экономического развития. Актуальным и на сегодняшний день остается вопрос,
каким образом получается, что, вопреки законам циклического развития, в нашей стране и в
фазе спада, в кризис, инфляция не только держится на устоявшемся уровне, а даже растет?
[2] Сохраняется ли данная тенденция в последние годы? 

С целью ответа на вышеприведенные вопросы в данном исследовании будут изучены
взаимосвязи между темпами изменения индекса потребительских цен и динамикой ВВП, а
также  уровнем  безработицы  с  тем,  чтобы  выявить  определенные  закономерности,
соответствующие  макроэкономическим  законам  экономического  развития.  В  качестве
практической  базы  будут  использоваться  данные  о  темпах  изменения  ВВП,  уровня
безработицы и ИПЦ в Российской Федерации в 2011-2015 гг.

Общеизвестным  фактом  является  подверженность  рыночной  конъюнктуры
изменениям  в  зависимости  от  фазы  цикла,  в  которой  находится  экономика  страны.
Теоретически, для фаз подъема и пика характерна инфляция, а для фаз спада и депрессии –
дезинфляция или даже дефляция. 

Однако  российские  реалии  не  всегда  соответствуют  данным  теоретическим
положениям. Подобные отклонения можно объяснить наличием других причин, влияющих
на  инфляцию,  к  которым  относятся:  денежная  эмиссия,  деятельность  профсоюзов,
направленная  на  увеличение  заработных  плат  работников,  являющихся  их  членами,
несовершенная конкуренция на рынке среди производителей и многие другие.[7, 337]

Авторы одной из статей в  LiveJournal также к причинам инфляции,  возникающей
вопреки законам экономики, относят: динамику издержек производства и цен на мировом
рынке, что связано с открытостью современной рыночной экономики, повышение цен на
энергетические ресурсы и нужды населения (газ, отопление и др.), изменение бюджетных
расходов.[2]

Таким  образом,  мы  наблюдаем  некоторую  переориентацию  самого  понятия
государственного регулирования инфляции: сдерживать ее темпы в современных рыночных
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условиях приходится не только для того, чтобы уберечь экономику от перегрева, а также с
целью  предотвращения  ухудшения  экономической  ситуации  уже  в  условиях
экономического спада или кризиса. 

Однако все же риск возникновения инфляции на пике подъема экономики выше, чем
в  условиях  полной  занятости  и  рецессии.  Одним  из  аспектов  экономического  развития
является увеличение объемов выпуска  [4, 242], что достигается, в том числе, увеличением
уровня занятости (уменьшением уровня  безработицы). 

Это  идет  на  пользу  политикам,  и  они  побуждают  центральный  банк  проводить
монетарную политику по стимуляции экономического роста, предполагающую насыщение
рынка деньгами, что создает предпосылки для возникновения инфляции.[5]

Как мы понимаем, инфляция и экономический рост – процессы взаимосвязанные.  В
том  числе  по  причине  роста  цен  на  экономические  блага,  связанного  с  улучшением  их
качественных  характеристик,  увеличения  объемов  производства  (рост  реального  ВВП),
увеличения  спроса  на  товары,  связанного  с  ростом  платежеспособности  потребителей.
Инфляция даже в некотором роде является индикатором экономического развития. Однако
так ли это в  условиях российского рынка? Для того чтобы узнать  ответ на этот вопрос,
изучим уровень выпуска и индекса потребительских цен на товары и услуги в РФ в 2011-
2015 гг. и их соотношение.

Таблица 1
Валовой внутренний продукт (в ценах 2011 г., млрд. руб.) [6]

Год 2011 2012 2013 2014 2015

ВВП 59698,1 61798,3 62588,9 63031,1 60682,1

Рис. 1 – Индекс потребительских
цен в РФ в 2010-2016 гг. [6]

Годовой темп инфляции темп инфляции представлен в таблице 2: 
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Таблица 2
Индексы потребительских цен на продовольственные товары 

по Российской Федерации в 2011-2016 гг. [6]
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Темп изменения к
декабрю прошлого

года, %
103,87 107,48 107,32 115,43 114,00 102.72

Для  наглядности  представим  полученные  с  сайта  Федеральной  службы
государственной статистики данные в графическом виде:

2011 2012 2013 2014 2015
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ВВП, в ценах 2011г., млрд. руб.

Рис. 2 – Динамика реального ВВП в РФ в 2011-2015 гг.

11



2011 2012 2013 2014 2015
98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

Темп изменения ИПЦ, к декабрю прошлого года

Рис. 3 – Динамика ИПЦ в РФ в 2011-2015 гг.
Согласно выявленной А. Филлипсом обратной зависимости между темпом инфляции

и уровнем безработицы [3, 118] (в краткосрочном периоде), увеличение темпов инфляции в
2012  и  2014  г.  и  снижение  в  2013  и  2015г.  должно  было  бы  сопровождаться
противоположными колебаниями уровня безработицы. Удостоверимся, так ли это на самом
деле: 

Рис. 4 – Кривая Филлипса [1]
Таблица 3 

Численность безработных в Российской Федерации, 
в среднем за год, тыс. чел. [6]

Год 2011 2012 2013 2014 2015
Численность,

тыс. чел.
4922,4 4130,7 4137,4 3889,4 4263,9
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Прирост по
отношению к
предыдущему

году, %

88,78 83,9 100,16 94 109,6

Таким образом, мы выявили явную взаимосвязь между изменением уровня реального
выпуска, безработицы и темпа инфляции.  В общем виде она представлена в таблице 4:

Таблица 4
Взаимосвязь между изменением уровня реального выпуска, безработицы и

темпом инфляции
Год 2012 2013 2014 2015
ВВП ↑ ↑ ↑ ↓

Инфляция ↑ ↓ ↑ ↓
Безработица ↓ ↑ ↓ ↑

Пик

Подъем Спад

Таким образом,  в краткосрочном периоде мы получили подтверждение гипотезам,
изложенным  в  начале  работы.  А  именно,  мы  выявили,  что  увеличение  уровня  выпуска
сопровождается увеличением темпов инфляции и снижением уровня безработицы. 

Также  мы  проследили  процесс  экономического  роста  в  России  как  результата
эффективной  хозяйственной  деятельности  государства  в  совокупности  сопровождающих
его негативных явлений – инфляции и безработицы. И в целом выявили положительную
динамику  ВВП и темпа инфляции,  что  сопровождалось  снижением уровня безработицы,
что, в свою очередь, говорит о повышении уровня социальной стабильности в обществе и,
как  результат,  повышении  уровня  жизни  населения.  Другими  словами,  несмотря  на
происходящие  инфляционные  процессы,  в  целом  сохраняется  положительный  тренд
развития экономики России.

Библиографический список:
1. Economic  Portal:  Кривая Филлипса.  -  http://www.economicportal.ru

/ponyatiya-all/krivaya-fillipsa.html
2. LiveJournal: Экономика и человек. - http://aaganbegyan.livejournal. com/2541.html
3. Ивашковский  С.Н.  Макроэкономика:  Учебник  /  С.  Н.  Ивашковский.  -  2-е  изд.,

испр., доп. - М.: Дело, 2002. - 472 с. С 118
4. Макроэкономика : учеб. пособие / А.В. Бондарь, В.А. Воробьев,     Л.Н. Новикова

[и др]. - Минск: БГЭУ. - 2007. -  415 с.
5. Теория  экономического  цикла.  -  http://mfund.narod.ru  /biblioteka/dengi

/cycle_economy.html
6. Федеральная служба государственной статистики. - http://www.gks.ru

13



7. Экономическая  теория:  Учебник  /  Под  ред.  Т.Н.  Гоголевой.  -  Воронеж:
Издательско-полиграфический центр «Научная книга». - 2011. - 398с.    

Александров А.С. 
студент 1 курса магистратуры, ИЭП, ННГУ им. Н.И.Лобачевского

Телкова К.И.
Боченкова А.С.

Вираг А.С.
студентки 4 курса бакалавриата, ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского. E-mail:

kseni  .  lerma  @  mail  .  ru    ale  -  bochenkova  @  yandex  .  ru   

УДК 330.322
ОБЗОР МЕТОДИК ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

РЕГИОНОВ  И ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация:  В  статье  приведены  несколько  методик,  которые  позволяют  оценить
инвестиционную  привлекательность  регионов  и  отраслей  экономики.  Проведено
сравнение, на основании которого выделен один из методов.
Ключевые слова: Метод, инвестиции, регионы, отрасли экономики. 
Abstract:  The  article  presents  some  techniques  that  allow  to  evaluate  the  investment
attractiveness of regions and economic sectors.  A comparison, based on which one of the
methods selected.
Keywords: method, investments, regions, sectors of the economy.
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Одним  из  основных  условий  для  привлечения  инвестиций  и  последующего
экономического  роста  страны  является  улучшение  инвестиционной  привлекательности
отдельных её  регионов,  которая,  в  свою очередь,  характеризуется  комплексом факторов,
определяющих возможности и стимулы хозяйствующих субъектов страны к активизации и
расширению масштабов деятельности [3].

Существует  множество  методик  определения  инвестиционной  привлекательности
стран/регионов,  которые  можно  объединить  в  3  основные  группы  по  методике  оценке
показателей:  экономико-математические  методы,  методы  факторного  анализа  и  методы
экспертных оценок. 

К основным математическим моделям относят следующие [1]: 
1.  Метод  суммы  мест  —  предполагает  ранжирование  регионов  по  каждому

выбранному показателю, характеризующему инвестиционный потенциал. 
2. Метод балльных оценок отличается тем, что регионам, место мест присваиваются

баллы. 
Достоинством  этих  методик  является  простота  использования,  универсальность  и

наглядность.  К недостаткам можно отнести  высокую долю субъективности  подхода  при
расчёте тех или иных показателей. 

Следующий вид методов – это методы факторного анализа. В основе метода лежит
составление двух видов моделей - факторных и регрессионных [1].

В регрессионной модели внимание уделяется выявлению веса каждого факторного
показателя. А при факторном подходе внимание уделяется взаимосвязям этих признаков. 

Рассмотрим  подробнее  российскую  экспертную  методику  оценки  инвестиционной
привлекательности - государственную. 

Данная  методика  состоит  из  трёх  основных  этапов:  определение  системы
показателей,  установление  принципов  сбора  и  обработки  данных,  применение
разработанной методики расчёта результатов. 

Данный  рейтинг  состоит  из  4  направлений,  которые  объединяют  18  факторов,
состоящих из 50 показателей.

Выделяются три различных метода получения показателей. 
Первый  метод  –  это  экспертная  оценка.  В  каждом  регионе  формируется  база

экспертов  (35-40  человек)  из  различных  представителей  деловых  объединений  («Опора
России»,  ТПП  РФ,  РСПП,  «Деловая  Россия»)  и  Агентством  стратегических  инициатив
(АСИ). Далее выбираются случайным образом из имеющего списка 20 респондентов для
экспертной оценки. 

Второй метод –  это опрос предприятий по определённым показателям.  Для этого
метода из региона выбираются 300 предприятий –респондентов из общей базы предприятий
на основе случайного выбора.

Третий метод – опрос предпринимателей.
Перейдём  к  методике  расчёта.  После  формирования  массива  исходных  данных

результат  ранжируется  по  уровням:  уровень  показателей  (сведённые  и  обработанные
исходные  данные),  уровень  факторов  –  (взвешенные  средние  значения  баллов  по
показателям,  входящим в факторы),  уровень направлений (взвешенные средние значения
баллов по показателям, входящим в направление), уровень интегрального индекса (сумма
баллов по всем четырём направлениям).

Переходы от одного уровня представления данных к другому осуществляются путём
агрегирования. 

Остановимся подробнее на 4 направлениях инвестиционного рейтинга субъектов РФ.
Первое  направление  –  это  регуляторная  среда,  под  которой  понимается  качество
предоставления государственных услуг (например, регистрация юридических лиц, выдача
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разрешений  на  строительство,  выдача  лицензий,  регистрация  прав  собственности  на
недвижимость, подключение к электросетям, подключение к газопроводу). 

Следующее  направление  -  институты  для  бизнеса,  в  котором  рассматривается  их
эффективность, т.е. наличие и качество институтов защиты и улучшения инвестиционной
среды (например, качество законодательства, защищающего права инвесторов, механизмы
поддержки  инвестиционной  деятельности).    Направление  инфраструктура  и  ресурсы
рассматривает показатели работы и уровень развития инфраструктуры, а также доступности
ресурсов  для  ведения  бизнеса  и  инвестиционной  деятельности  (например,  наличие
физической  инфраструктуры  и  ресурсов  –  таких,  как  автомобильные  дороги,
телекоммуникационная инфраструктура).

 И последнее направление – это поддержка малого предпринимательства.
Данные направления могут получить оценки – A, B, C, D, E, где «А» – самая высокая

оценка, «Е» - самая низкая. В конечном итоге рейтинг получает интегральную оценку-место
по пятибалльной шкале от I до V. Где I – самая высокая оценка, V – самая низкая [5].

Перейдём к инвестиционной привлекательности отрасли. 
Из  существующих  методик  определения  инвестиционной  привлекательности

субъекта  хозяйственной  деятельности  можно  выделить  методику,  разработанную
современным российским учёным Бутенко Я.А., - «RICT» [2].» [2].

Подобная методика включает в себя анализ социально-экономических показателей и
выбор  наиболее  приоритетных  факторов  по  двум  блокам:  факторы,  характеризующие
инвестиционный потенциал, и факторы, характеризующие инвестиционные риски.

Отбор данных показателей производится на основе PEST» [2].EL-анализа, расширенного
варианта PEST» [2].-анализа. 

PEST» [2].-анализ является аббревиатурой следующих показателей отрасли: политические
(Р),  экономические  (Е),  социально  —  культурные  (S)  и  технологические  (Т).  Разберём
каждую группу показателей более подробно.

PEST» [2].-анализ имеет много различных вариаций. Наиболее распространённой является
PEST» [2].+EL  анализ.  В  PEST» [2].EL-анализ  входят  ещё  два  показателя:  факторы  правового
характера  (L  —  Legal)  и  факторы  экологического  характера  (E  —  Environmental  or
Ecological) [4]. 

Вернёмся к методике оценивания инвестиционной привлекательности отрасли.
Вторым  пунктом  будет  являться  нахождение  дифференцированных  факторных

рейтингов инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков.
Таким  образом,  все  показатели  факторов  приобретают  безразмерный  вид  и

характеризуют  собой своеобразные дифференцированные факторные рейтинги  (формулы
(1) и (2)).

Ŕij
p
=∑
k=1

i xkj
x (min)k

; (1)

Ŕij
r
=∑
k=1

i xkj
x (min)k

; (2)

где:  Rij
p –  дифференцированный  факторный  рейтинг  инвестиционного  потенциала

i-го фактора j-й единицы;
Rij
r  – дифференцированный факторный рейтинг инвестиционных рисков   i-го фактора

j-й единицы;
xkj – социально-экономический показатель k-го фактора j-й территории;
x (min)k – минимальный показатель k-го фактора по всем оцениваемым единицам.
После  нахождения  дифференцированных  факторных  рейтингов  начинается  этап

определения интегральных количественных рейтингов (формулы (3) и (4)). 
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R j
IP
=∑

k=1

m

R j
p (3)

R j
IR
=∑

k=1

m

R j
r (4)

где:  R j
IP–  интегральный  количественный  рейтинг  инвестиционного  потенциала  j-й

единицы; 
R j
I R – интегральный количественный рейтинг инвестиционных рисков j-й единицы.

После  нахождения  интегральных  количественных  рейтингов  потенциала  и  риска,
нужно найти  интегральный количественный рейтинг инвестиционного климата (формула
(5)).

R j
IK
=R j

IP
−R j

IR (5)

где:R j
IK –  интегральный  количественный  рейтинг  инвестиционного  климата  j-й

единицы.
Классификация найденного интегрального количественного рейтинга производится с

помощью специальной матрицы, которая является квадратной матрицей размера три на три
и  которая  включает  девяти-ступенчатый  рейтинг.  Все  рейтинги  внутри  данной  матрицы
делятся на 3 группы: слабый, средний и высокий. Затем, по правилам теории вероятности,
данные  ступени  рейтинга  группируются,  образуя  все  возможные варианты  соотношений
рейтингов  потенциалов  и  рисков  в  разрезе  слабого,  среднего  и  высокого.  Например,
высокий потенциал/  средний риск,  средний риск/  высокий потенциал.  После проведения
подобной процедуры все получившиеся ступени систематизируются от самого худшего к
лучшему рейтингу. Данная матрица называется матрицей «RICT» [2].» (табл.1). 

Таблица 1
Матрица «RICT» [2].»
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r
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r

4
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4
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r
+3∗R(max) j

r

4
R(max) j

r

инвестиционный потенциал
Источник: [2]

Согласно  матрице  «RICT» [2].»,  как  было  сказано  выше,  предлагается  проведение
группировки оцениваемых территорий по девяти группам. Расшифруем их.

 Группа А включает единицы, обладающие высоким инвестиционным потенциалом.
В группу А входят классы: «А» - максимальный инвестиционный риск; «АА» - умеренный
инвестиционный риск; «ААА» - минимальный инвестиционный риск.

 Группа B включает единицы, обладающие средним инвестиционным потенциалом.
К  этой  группе  относятся  классы:  «В»  -  максимальный  инвестиционный  риск;  «ВВ»  -
умеренный инвестиционный риск; «ВВВ» - минимальный инвестиционный риск.

Группа C включает единицы, обладающие низким инвестиционным потенциалом. К
этой  группе  относятся:  «С»  -  максимальный  инвестиционный  риск;  «СС»  -  умеренный
инвестиционный риск; «ССС» - минимальный инвестиционный риск.

Таким  образом,  методика  «RICT» [2].»  позволяет  проводить  оценку  инвестиционного
потенциала, инвестиционных рисков и инвестиционного климата, охватывая большой объем
социально-экономических  показателей  статистической  отчётности.  Кроме  того,  подобная
методика даёт возможность на основании полученных результатов органам власти вносить
корректировку  в  инвестиционную  стратегию  развития  территории,  а  потенциальным
инвесторам принимать управленческие решения относительно дальнейшей инвестиционной
деятельности  на  данной  территории.  
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Аннотация:  В  статье  рассмотрены  внутренние  и  внешние  причины  инфляции,
проведена  классификация,  предложен  способ  борьбы  с  инфляцией  путем
стимулирования инновация.
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Abstract: The article deals with the internal and external causes of inflation, the classification
provides a method of combating inflation by stimulating innovation.
Keywords: inflation, innovation deflator, scientific and technical progress.

Поддержание инфляции на приемлемом уровне в настоящее время, как никогда,  является
актуальной проблемой.  Политика таргетирования,  проводимая ЦБ с  2014 года привела к
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спаду  производства,  и,  как  ни  странно,  вызвала  еще  большие  темпы  роста  цен.   На
сегодняшний  день  многие  аналитики  задаются  вопросом о  том,  каким  образом  вывести
экономику из стагфляционной ловушки. 

Инфляция — это процесс переполнения каналов денежного обращения избыточной,
по  сравнению  с  потребностью,  денежной  массой,  вызывающей  Их  обесценение  [1,159].
Данный процесс заключается в долговременном и стабильном повышении общего уровня
цен в экономике. 

Измерение  уровня  инфляции  в  стране  производится  на  основе  расчета  индексов,
таких как ИПЦ и дефлятор ВНП. Для определения скорости обесценения денег в экономике
рассчитывается  показатель  темпа  роста  инфляции,  который  основан  на  сопоставлении
текущего и базового уровней цен. 

Существует  множества  различных  причин,  порождающих  инфляцию.  Их  можно
классифицировать  по  ряду  признаков.  Выделяют  внутренние  и  внешние  причины
возникновения инфляции [1,160]. К внутренним причинам можно отнести: 

1) реализация  государством монопольного права  на  выпуск  ценных бумаг,  внешнюю
торговлю и осуществление прочих расходов для выполнения возложенных на него
функций;

2) реализация  возможности   крупных  фирм  на  определение  цен  и  издержек
производства;

3) деятельность  профсоюзных  организаций,  направленная  на  установление
повышенного уровня заработной платы;

4) инфляционные ожидания;
5) дефицит государственного бюджета 
6) и др.

Ухудшение  условий  внешней  торговли,  следствием  чего  является  сокращение
поступлений  от  данной  деятельности,  и  отрицательные  сальдо  торгового  и  платежного
балансов можно отнести к внешним причинам возникновения инфляции. 

В современной экономической литературе различают два вида инфляции: инфляция
спроса и инфляция предложения. Суть инфляции спроса состоит в том, что экономика порой
пытается  тратить  больше,  чем  она  способна  производить,  стремиться  к  какой-то  точке,
находящейся  вне  кривой  ее  производственных  возможностей  [2,170].  Производители  не
могут увеличивать объемы выпуска производства бесконечно. Они вынуждены поднимать
цены на свои товары, тем самым, раскручивая инфляцию. 

Теория  инфляция  предложения  объясняет  рост  цен  с  точки  зрения  увеличение
издержек производства.

Российские экономисты выдвигают еще два вида инфляции в РФ:
1) монетарная инфляция, рассматриваемая исключительно как денежное явление;
2) немонетарная  инфляция,  связанная  с  присущими  инфляции  неденежными

характеристиками.
В мировой практике различают также следующие виды инфляции в зависимости от

ее темпов:
1) умеренная или ползучая инфляция, проявляющаяся в осте цен не более, чем на 10% в

год;
2) галопирующая инфляция, имеющая темп от 20% до 200% в год;
3) гиперинфляция с ростом цен более 40% в месяц.

Главная  причина  инфляции  состоит  в  увеличении  количества  денег.  Когда
Центральный  банк  выпускает  в  обращение  большое  количество  денег,  их  стоимость
начинает снижаться.  Для поддержания стабильных цен Центральный банк должен строго
контролировать предложение денег [3,626].

20



Государственная  политика  по  борьбе  с  инфляцией  включает  следующие  виды:
адаптационная  политика  и  политика  активной борьбы с  инфляцией.  При  адаптационной
политике  борьбы в  основном используется  метод  индексации доходов,  а  второй вариант
антиинфляционной политики базируется на теории о естественном уровне безработицы и
связи его с ростом цен на товары и услуги. 

Устойчивость  национальной  валюты  подразумевает  не  только  поддержание
стабильного номинального обменного курса рубля по отношению к другим валютам. Она
включает  еще  две  составляющих:  во-первых,  устойчивость  покупательной  способности
доходов  и  сбережений  россиян,  номинированных  в  национальной  валюте;  во-вторых,
создание  за  счет  управления  валютным  курсом  максимально  благоприятных
макроэкономических  условий  для  устойчивого  развития  национальной  экономики,
финансовой системы, инвестиций и в конечном счете повышения благосостояния граждан
как главной цели экономической политики [4,8].

ЦБ  РФ  для  борьбы  с  инфляцией  отпустил  рубль  в  свободное  плаванье  в  рамках
проводимой политики таргетирования.  В 2014 году-  11%, в  2015 году – 15,9%.   Данная
политика  привела  российскую  экономику  к  стагфляции,  т.е.,  одновременному  спаду  в
производстве  и  ростом  цен.  Как  считают  аналитики,  данные  последствия  не  позволят
экономике  поднять  производство,  привлечь  дополнительные  инвестиции.  Одним  из
возможных вариантов выхода из сложившегося кризиса, сложившегося не только в связи со
стагфляцией,  но  и   напряженной  политической  обстановкой,  является  стимулирование
инноваций.

Инновационная  деятельность—  это  совокупность  мероприятий  научного,
технологического,  организационного,  финансового  и  коммерческого  характера  по
коммерциализации  накопленных  знаний,  технологий  и  оборудования.   Инновационная
деятельность  преследует  цель  создания  новых  товаров  или  услуг  с  дополнительными,
качественно новыми характеристиками.

Мир не стоит на месте, а значит, и мировая экономика тоже. На первый план сегодня
выходит  научно-технический  прогресс,  который  является  основополагающим  фактором
роста  ВВП.  К  сожалению,  ЦБ  РФ  долго  не  признавал  тот  факт,  что  для  того,  чтобы
стабилизировать  ситуацию и  выйти  из  стагфляционной ловушки  необходимо  переводить
экономику на инновационное направление. 

Страны используют технические превосходства для извлечения прибыли в огромных
масштабах.  К  сожалению,  уровень  инновационной  активности  в  России  крайне  мал  по
сравнению  с  развитыми  странами.  Для  стимулирования  инвестиционного  процесса
необходимо создание дешевого долгосрочного кредита. Россия отстает от передовых стран в
части инновационной активности и развития научно-технического прогресса. Однако, при
разумном  изменении  стратегического  направления  экономической  политики  в  сторону
инвестирования  в  инновации,  рост  производства  продукции  с  новыми  качественными
характеристиками  приведет  к  росту  ВВП,  повышению  эффективности  производства,  а
значит, снизит издержки, что непосредственным образом снизит инфляцию. 

Развитие НТП в России зависит от  квалифицированных специалистов,  творческих
людей,  готов  двигать  науку  вперед.  Поэтому,  важнейшим  направлением  социально-
экономического  развития  экономики  должна  стать  поддержка  образования  и  научной
деятельности.  В  целом,  колоссальной  поддержкой  инновационной  активности  являются
инвестиции в человеческий капитал. Необходимо пересмотреть статьи расходов бюджета в
сторону  увеличения  финансирования   данных  направлений.  Экономика  России  пока,
наоборот, сокращает инвестиции в человеческий капитал, что и привело к возникновению
научно-технического отставания от других стран мира с высоким уровнем инновационной
активности.
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Как говорят современные экономисты, на данный момент страна находится на стадии
выхода  из  депрессии,  в  соответствии  с  неравномерностью  развития  экономики.  Цикл
Кондратьева показывает, что после долгого периода подъема наступают спады в экономике,
отправной точкой спада является финансовый кризис, проявляющийся в росте цен на нефть.
В  России  спад  начался  немного  раньше  2008  года.  Исходя  из  рассматриваемой  теории
неравномерности  экономического  развития  для  выхода  из  депрессии  формируются
предпосылки  в  виде  новых  направлений  научно-технического  прогресса,  что  и  выводит
экономику на подъем и стабильный рост.

Вопрос о доступности долгосрочного кредитования до сих пор остается открытым.
Современное развитие экономической науки привело к заключению о том, что необходимо
определенное количество денег в обращении, не больше и не меньше, для эффективного
функционирования  всей  экономики.  Но  и  этого  мало.  Целевое  использование  денежных
средств  и  борьба  с  оттокам  капитала  из  страны  —  главные  факторы,  влияющие  на
формирования надежных источников финансирования инновационной деятельности.

Инфляция  в  России носит  затяжной характер,  она  распространена  повсеместно  и
носит немонетарный характер. А значит, традиционная политика по изъятию ликвидности
не станет эффективным средством борьбы с высокими темпами роста цен. Скорее всего,
такая политика возымеет негативные последствия, вплоть до парализации всей денежной
системы. 

Вопрос  о  принятии  инновационного  направления  в  экономике  с  целью  борьбы  с
инфляцией  и  осуществления  стимулирования  производственной  деятельности  остается
открытым.  Свободный  рубль  и  ориентация  на  цены  на  нефть  были  и  сейчас  остаются
выгодными  условиями  для  осуществления  валютных  спекуляций  и  извлечения
сверхприбылей. 

В заключении отметим,  что для борьбы со стагфляционной ловушкой необходимо
пересмотреть приоритетные направления социально-экономической политики и принять все
меры  для  их  реализации.  Слаженные  и  научно-обоснованные  действия  в  сочетании  с
развитием НТП и подъемом инновационной активности позволят направить экономику в
сторону стабильного роста.
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ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ В ОБЩЕЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ (ХОСТЕЛОВ)

Аннотация: В статье проанализирован рынок гостиничных услуг в категории
хостел,  проанализирована  динамика,  сделан  прогноз  развития.  Сделан  вывод  о
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аудитории,  которая  ключевым  образом  способна  оказать  влияние  на  этот  рынок,
предложена маркетинговая стратегия.

Ключевые слова: диджитал маркетинг, хостелы, гостиницы.
Abstract: The article analyzes the market of hotel services in the category of hostel,

analyzed the dynamics, development forecast is made. The conclusion of the audience, which
is a key way able to have an impact on the market, offered a marketing strategy.

Tags: Digital Marketing, hostels, hotels.

На  современном  рынке  гостиничных  услуг  явно  прослеживается  тенденция
динамичного  развития  такого  вида  размещения,  как  хостел.  Согласно  определению,
данному  в  Национальном  стандарте  ГОСТ  Р  56184-2014,  хостел —  это  «экономичное
средство размещения, предназначенное для временного проживания, преимущественно для
малобюджетного туризма, имеющее номера/комнаты различной вместимости и санузлы, как
правило, за  пределами  номера/комнаты,  а  также  помещения  (зоны,  места)  для  общения
гостей».

Оценка  экспертов  о  количестве  хостелов  на  территории  России  не  однозначна  и
колеблется от 1200 до 1600 объектов, 1567 хостелов отображается на сайте  Booking.com.
Следует отметить, что лидирующие позиции по присутствию хостелов на рынке занимают
Москва  и  Санкт-Петербург.  На  1  января  2016  года  в  Москве  насчитывается  более  350
хостелов, в Санкт-Петербурге – более 300 хостелов. Специалисты прогнозируют увеличение
числа хостелов на 20% к 2018 году. Это связано с грядущими масштабными мероприятиями,
такими как Чемпионат Мира по хоккею (2016 г.) и Чемпионат Мира по футболу (2018 г.), в
период проведения которых ожидается увеличение туристского потока. [4] 

На общем фоне не стабильного внешнеполитического и экономического состояния
страны произошли изменения в части увеличения доли внутреннего туризма, что привело к
росту спроса на бюджетные средства размещения, в том числе и на хостелы. [3]

Также следует обратить внимание на появление крупных инвестиционных проектов.
В 2015 году открылся 1-ый хостел сети «Netizen», рассчитанный на 254 гостя и в который
было инвестировано примерно 400 млн. руб.  В планах компании запуск ещё нескольких
хостелов в Москве на 1,5 тысячи мест,  суммарные инвестиции к 2018 году по подсчету
компании составят 2 млрд. руб. Компания «Amtel Properties» планирует построить хостел на
3000 человек и готова вложить в строительство около 2,5 млрд руб. 

Хостелы превращаются в удобное средство размещения не только для бюджетных
путешественников,  но  и  для  деловых  людей.  Многие  хостелы  улучшают  свой  дизайн,
приобретают  ярко  выраженную  индивидуальность,  оснащаются  современным
оборудованием,  тем  самым  обеспечивая  гостям  доступ  к  высокотехнологичным
коммуникативным  технологиям.  В  качестве  примера  можно  привести  «Netizen»,  отель-
хостел  премиум-класса,  упомянутый  выше. К  новым  трендам  эксперты  также  относят
уменьшение числа многоместных номеров в пользу одно- и двухместных, часть из которых
делаются  с  санузлами.  К  примеру,  хостел  «Друзья  у  Дома  книги»  в  Санкт-Петербурге,
входящий в сеть хостелов «Друзья», предлагает только отдельные номера, часть из которых
с санузлами непосредственно в номере. 

В  этой  стезе  уместно  также  упомянуть  новое  поколение  потребителей,  которое
известны как «милениумы». Поколение, ориентированное на новые цифровые технологии и
для которых интернет, является неотъемлемой частью жизни. Именно представители этого
поколения оказывают прямое влияние на дальнейшее развитие хостел индустрии.

Всё  выше  сказанное  свидетельствует  о  бурном  развитии  отрасли,  об
ужесточающийся  конкуренции  на  рынке,  о  новых  и  более  высоких  требованиях,
предъявляемых  гостем  к  услугам  хостела.  В  современных  условиях  хостелам,  только
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начинающим свою деятельность  или уже давно присутствующим в отрасли,  необходимо
сосредоточить  свое  внимание  не  только на  создании уникального предложения,  но  и на
поиске  новых  путей  его  продвижения,  в  том  числе  при  помощи  цифровых  каналов
коммуникаций.  Внедрение  диджитал  маркетинга  в  общую  маркетинговую  стратегию
хостела может стать эффективным решением этой задачи. 

Анализ научных источников показал, что многие авторы используют общий термин
«цифровой маркетинг», акцентируя внимание на интернет среде, в которой используются
инструменты маркетингового продвижения. 

Существует  большое разнообразие  тесно переплетающихся  между собой понятий,
схожих по своему значению с диджетал маркетингом, но не тождественных ему, такие как
«интернет маркетинг», «он-лайн маркетинг», «интерактивный маркетинг», «вэб-маркетинг»
и др.  

В  своей  научной  работе  Совершаева  С.В.  определила  диджитал  маркетинговые
коммуникации  как  «персонализированное  и  таргетированное  он-лайн  взаимодействие
компании  с  покупателями,  интегрированное  в  общую  систему  маркетинговых
коммуникаций,  осуществляемое  посредством  использования  цифровых  каналов
коммуникаций (интернет,  e-mail,  мобильный телефон,  цифровое ТВ)  и  информационных
технологий с целью непрерывного диалога с покупателем и управления его лояльностью»
[2].  Для диджитал маркетинга характерен ряд специфических особенностей:

1. Широкий  спектр  цифровых  каналов  коммуникаций,  которые  необходимо
применять в маркетинговой компании, совместно с другими инструментами.

2. Повышение  рентабельности  бизнеса,  важнейшим  источником  которой
является привлечение новых клиентов и управление отношениями с уже существующими
клиентами.  

3. Важность  стратегического  подхода к  обеспечению присутствия компании в
сети Интернет, что предполагает проведение глубокого изучения ценностей, потребностей,
опыта  и  других  важных  характеристик  клиента,  а  также  выбор  наилучших  каналов
коммуникации в Сети.

4. Персонализированность  и таргетированность  маркетинговых коммуникаций,
нацеленные на непрерывный диалог с потребителем,  что позволяет повысить лояльность
клиентов к бренду, продукту или услуге.

5. Диджитал рынку характерно динамичное развитие восприятия потребителями
контента, что стимулирует кардинальные изменения в технологии продвижения продукта.
Как особенность,  можно выделить необходимость  поддерживать в актуальном состоянии
диджител компетенции. 

В ходе проведенного исследования были выбраны основные диджитал инструменты
используемые хостелами для продвижения собственных услуг, к которым относятся:

Веб-сайт – прямой канал продаж, к которому необходимо уделять особое внимание.
Контент,  адаптивность,  юзабилити  –  это  те  элементы,  от  которых  зависит  эффективное
использование данного инструмента. 

Для хостелов будет большим преимуществом наличие на сайте профессионального и
актуального  фото  и  видео  контента,  которые  будут  подчеркивать  его  особенности.
Комплексное  использование  визуальных  материалов  позволяет  сформировать
положительное представление потребителя о предлагаемой услуге, что в дальнейшем может
стать  решающим  фактором  при  бронировании.  Современные  тенденции  диктуют
необходимость минимизации текстовых блоков до сухой информации о предложении.

В конце 2014 года 68% всех пользователей интернета в российских городах хотя бы
раз в месяц выходили в сеть с помощью мобильных устройств. Для сравнения, годом ранее
эта доля составляла 56%. Люди во всех регионах России стали пользоваться мобильными
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устройствами  чаще.  В  связи  с  чем  наличие  адаптированной  версии  сайта  хостела  под
мобильные устройства позволит привлечь эту быстрорастущую аудиторию.  По прогнозам,
World  T» [2].ravel  Market  Global  T» [2].rends,  мобильное бронирование  отелей во всем мире будет
составлять 35% всех онлайн-заказов к 2018 году. 

Юзабилити, т.е. степень удобства использования сайта, предполагает минимизацию
усилий  со  стороны  пользователя  при  получении  запрашиваемой  информации  на  сайте
хостела. Из этого следует, что:

1. Возможность  забронировать  номер должна присутствовать  из  любой точки
сайта.

2. Форма бронирования  не  должна иметь  свыше 2-3  этапов  и  более  5  полей,
необходимых для заполнения.

3. Описание номеров и их стоимость должны быть доступны с 1-ой страницы
сайта, а также краткая информация должна дублироваться в форме бронирования.

4. Посетитель  должен  иметь  возможность  задать  вопрос  в  режиме  онлайн
оператору сайта и получить быстрый и квалифицированный ответ.

При размещении контента  необходимо руководствоваться алгоритмами поисковых
систем. 

Реализация  выше  изложенных  положений  позволит  достичь  высокой  конверсии
сайта, что выражается в количестве забронированных номеров.

Продвижение  услуг  хостела  в  социальных  сетях  позволяет  в  первую  очередь
сформировать  доверительные  отношения  с  потенциальными  и  реальными  клиентами.
Основными  целями  в  данном  случае  могут  быть  повышение  уровня  потребительской
лояльности  и  узнаваемости  бренда,  поддержание  положительной  репутации  хостела,  в
целом. К преимуществам использования данного инструмента можно отнести:

 Увеличение качественного трафика на сайт хостела;
 Официальные  рекламные  инструменты  социальных  сетей  имеют  гибкие

настройки таргетинга целевой аудитории;
 Персонализация обращения к потребителю от лица компании;
 Возможность  глубокого  анализа  предпочтений  целевой  аудитории,  и  как

следствие разработка лучшего предложения;
 Увеличение количества бронирований; 
 Низкие финансовые затраты на рекламную компанию, относительно других

инструментов диджител маркетинга;
 Широкий охват аудитории. По данным T» [2].NS Web Index, на декабрь 2015 года

аудитория  социальных  сетей  по  России  составила:  «ВКонтакте»  -  46,6 млн.человек,
«Одноклассники» -  31,5 млн. человек,  «Facebook» - 21,7 млн. чел.,  «Instagram» -
12,3 млн. чел. 

В качестве  примера компании,  эффективно  использующей данный инструмент
для продвижения собственных услуг, можно привести сеть хостелов «Друзья», которая
имеет  активные  аккаунты  в  таких  социальных  сетях,  как  «ВКонтакте»,  «Facebook»,
«Instagram», «YouT» [2].ube», «T» [2].witter»,  тем самым охватывая все возможные платформы с
заинтересованной  целевой  аудиторией.  Особое  внимание  компания  уделяет  своей
публичной  странице  «Вконтакте»,  постоянно  создавая  новые  темы  для  обсуждения,
анонсируя  мероприятия,  как  в  самом  хостеле,  так  и  за  его  пределами,  организуя
конкурсы и проводя опросы пользователей.  В верхней части страницы создано меню
группы для удобного поиска основной информации о хостелах, а также отображаются
скидки  и  акции  актуальные  на  данный  момент.  Компания  поощряет  активность
подписчиков «Instagram», регулярно создавая подборку фотографий гостей, посетивших
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хостел  как  в  блоге  на  сайте  компании,  так  и  на  других  публичных  страницах  в
социальных  сетях.  «Друзья»  уделяют  большое  внимание  созданию  интересного
контента, основываясь на предпочтениях аудитории, тем самым добиваясь увеличения
вовлеченности  потенциальных  и  реальных  потребителей  и  как  следствие  лояльного
отношения  к  бренду.  Помимо  всего  прочего  к  важному  фактору,  влияющим  на
положительное  отношение  пользователей  к  деятельности  сети,  можно  отнести
оперативность  ответов  специалистов  на  возникающие  у  посетителей  вопросы,  такой
подход также благоприятно влияет на репутацию компании.

На сегодняшний  день  страница  сети  хостелов  «Друзья»  насчитывает  более  22
тысяч подписчиков.

Основная  задача  контекстной  рекламы  —  это  привлечение  потенциальных
клиентов  на  сайт  компании.  Важными  преимуществами  использования  данного
инструмента для продвижения услуг хостела являются:

 Создание  и  размещение  объявлений  под  запросы  конкретной  целевой
аудитории;

 Удобная  система  оплаты,  позволяющая  использовать  данный инструмент  с
любым бюджетом;

 Широкие возможности по настройке рекламной компании и таргетированию,
позволяющие эффективно расходовать рекламный бюджет;

 Возможность запуска в кратчайшие сроки; 
 Быстрое получение экономического эффекта от рекламной компании.

Работу выше перечисленных инструментов  можно легко измерить  при помощи
существующих  метрик,  что  позволяет  оперативно  принимать  решения  и  вносить
необходимые  изменения  для  достижения  наилучшего  результата  при  продвижении
услуг хостела.
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Аннотация:  В  статье  рассмотрено  понятие  предпринимательства,  приведена
классификация, отмечены основные проблемы малого и среднего бизнеса, предложены
пути их решения.
Ключевые слова: ИП, бизнес, проблемы, система налогообложения, недвижимость.
Abstract: The article deals with the concept of business, provides a classification, marked the
main problems of small and medium-sized businesses, ways to solve them.
Keywords: IP, business issues, tax system, property.

Предпринимательство  -  инициативная  самостоятельная  деятельность  граждан,
направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени,
под  свою  имущественную  ответственность  или  от  имени  и  под  юридическую
ответственность юридического лица.[1, с. 313] Для выполнения этих целей, используются:

 Имущество;
 Нематериальные активы;
 Труд.

Всё это предприниматель может как вложить, так и привлечь со стороны.
Не существует никаких гарантий, что затраченные средства окупятся, а произведённое

будет продано с прибылью. Это приводит к огромному риску потерять часть имущества
или, что ещё хуже, всё имущество, попросту говоря обанкротиться.

В  большинстве  стран  мира,  чтобы  стать  предпринимателем,  требуется  официальная
регистрация,  где  эта  процедура  не  совпадает  в  разных  странах  мира.  Согласно
законодательству  Российской  Федерации,  предпринимательство  может  осуществляться
юридическим  лицом  или  непосредственно  физическим  лицом,  т.е.  индивидуальным
предпринимателем, после их регистрации в установленном законом порядке.

В  русском  языке  слово  «предпринимательство»  и  «бизнес»  носят  синонимичный
характер, но иногда имеют разный смысл. Обратимся к последнему: « Бизнес (англ.Business
-  «дело» или «промысел») – 1)Деятельность, направленная на получение прибыли; 2)Это
любой вид деятельности, приносящий доход или иные личные выгоды[2, С. 160 (книга 1); С.
1242 (книга 2)].

Изучение данной информации, привело нас к выводу, что малое предпринимательство
(малый) бизнес – предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм и\
или  малых  предприятий,  формально  не  входящих  в  объединения.  Это  наиболее  общее
определение, которое можно найти во многих источниках как интернет - ресурсов, так и  в
письменных формах[3, с. 479]. Данное определение даёт максимальный объём информации
и не вызывающее затруднений в понимании, также оно подходит и к среднему бизнесу. 

Назревает вопрос: «В чём же отличия малого бизнеса от среднего, если они подходят
под одно определение?» Данный вопрос полностью освещён в следующих разграничениях:

1. Численности персонала. В малом бизнесе, на предприятии работает от 16 до 100
человек,  на  среднем  от  101  до  250.  От  1  до  15  человек  относят  к
микропредприятиям. Их тоже можно отнести к малому бизнесу;

2. Доходов  от  реализации  товаров  или  услуг,  другими  словами  от  стоимости
активов.  Эти значения  устанавливает  налоговый кодекс  с  периодичностью в 5
лет;

3. Процента государственной собственности и зарубежных инвесторов (для обоих
типов предприятий не более 25%).

На  сегодняшнее  время,  деятельность  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  в  России
регулируется принятым 24 июля 2007 года Федеральным Законом 209 – ФЗ «О развитии
мелкого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации».  Следует  обратить
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внимание на ещё одну важную деталь, которую нельзя обойти стороной: субъекты мелкого
и  среднего  предпринимательства.  Согласно  ст.4  п.1  Федерального  Закона  «О  развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к субъектам малого и
среднего  предпринимательства  относятся  зарегистрированные  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и соответствующим условиям:

 Хозяйственные общества;
 Хозяйствующие партнёрства;
 Производственные кооперативы;
 Сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
 Крестьянские (фермерские) хозяйства;
 Индивидуальные предприниматели.

     Далее,  узнав  всех  субъектов  предпринимательской  деятельности,  мы можем  точно
узнать, какие проблемы они могут понести. Предприниматели условно делят свои проблемы
на следующие группы:

1. Организационные – связаны с юридическим оформлением и регистрацией.
2. Материально-технические  –  нехватка  производственных  помещений,  низкая

квалификация персонала и т.д.
3. Финансовые  – проблема формирования стартового капитала, легализация капитала

для регистрации предприятия.[4]

     Проанализировав всю информацию, данные разграничения являются условными и носят
причинно-следственный характер. Основные же проблемы, с которыми встречается каждый
предприниматель, следует рассмотреть более подробно.

Первой и самой существенной проблемой является недостаток финансовых ресурсов,
причём не только собственных,  но и заёмных.  Оценки экспертов  говорят нам,  что лишь
малая часть, около 30%, имеющейся потребности в кредитах для малого бизнеса сегодня
удовлетворена; в части микрокредитов  (т.е. сумм до 300тыс. р.)  –  10%. Очень тяжело
получить  кредит  начинающему  предпринимателю.  Большая  часть  предпринимателей  не
пользуются  заёмными и  кредитными  средствами  из-за  отсутствия  у  малых предприятий
необходимого обеспечения. Следовательно, добавочной причиной являются высокие риски,
связанные с кредитованием небольших предприятий, и накладные расходы банков, которые
почти  одни  и  те  же  для  больших  и  малых  ссуд.  Однако,  нужно  отметить,  что  банки,
накапливая  опыт  работы  в  данной  сфере,  идут  по  дороге  упрощения  процедур
кредитования, смягчения условий. В частности можно отнести процентные ставки, сроки
погашения кредитов, комиссий.

Следующим   фактором,  вызывающим  серьёзные  возмущения  со  стороны
предпринимателей,  является  избыточное  государственное  регулирование  деловой
активности,  это  носит  название  административных  барьеров.  Существует  значительное
число  проверок  предприятий  со  стороны  органов  надзора  и  контроля,  а  также
продолжительные  по  времени  процедуры  получения  необходимых  разрешений  и
согласований во всевозможных инстанциях. В устранении административных барьеров, в
бизнес-областях,  кроется  значительный  потенциал  расширения  малого
предпринимательства и получения новых рабочих мест, т.к. исследования и практический
опыт свидетельствуют о наличии прямой зависимости между состоянием бизнес-среды и
созданием новых рабочих мест.  Следовательно это ведёт к мысли, что, чем меньше в стране
препятствий  в  процедуре  создания  компаний,  получении  лицензий,  регистрации  прав
собственности, найме работников, выходе предприятий на внешние рынки, тем комфортнее
чувствует себя бизнес, а это означает создание новых, эффективных рабочих мест. 

Одной из важных проблем бизнеса предприниматели всё так же отмечают уровень
налогообложения. При этом с введением упрощённой системы налогового режима уплаты
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единого  налога  на  вменённый  налог  (ЕНВД)  налоговая  нагрузка  на  малый  бизнес
окончательно  сократилась.  Таким  образов,  многие  индивидуальные  предприниматели
перешли  на  указанные  специальные  режимы  налогообложения.  Разумеется,  упрощённая
система  налогообложения  имеет  свои  недостатки,  но  в  ближайшее  время  налоговые
послабления  для  малого  бизнеса,  включая  повышение  предельного  порога  доходов,
позволяющего применять упрощённую систему налогообложения, не предусматриваются.

Затронув налоговые послабления, можно поподробнее рассмотреть систему льгот для
малого и среднего бизнеса на 2015 год:

 торговый  сбор  (платеж  в  казну,  который  должен  осуществлять  торговец  из
расчета торговой площади, на которой осуществляется торговля); 

 налог на недвижимое имущество (перечисляется в казну по результатам 2015 года
и представляет собой уплату процента от кадастровой стоимости коммерческой
недвижимости, которая находится в собственности предпринимателя); 

 пересчет  взносов  в  государственные страховые фонды (в  связи с повышением
минимального размера оплаты труда увеличились взносы в Пенсионный фонд и в
Фонд обязательного медицинского страхования).[4, с. 41]

 Одной  из  самых  актуальных  проблем  является  проблема  доступа  к  недвижимому
имуществу.  Существует  огромный  дефицит  приспособленных  для  осуществления
предпринимательской деятельности нежилых помещений. Именно этот фактор во многом
сдерживает развитие предпринимательства. Нехватку нежилых помещений испытывают как
начинающие  предприниматели,  желающие  открыть  собственное  дело,  так  и  успешно
работающие  предприятия,  нуждающиеся  в  помещениях  для  расширения  своей
деятельности.

Завершающей проблемой нашего списка является низкая квалификация персонала.
Предприятия достаточно часто испытывают недостаток квалифицированного персонала. В
условиях конкуренции лучших специалистов получают компании с наибольшим бюджетом,
т.к.  могут  предложить  более  высокий  уровень  зарплаты  и  социальный  пакет.  Все
предприятия работают в постоянно изменяющейся информационной среде, и руководителю
необходимо  всегда  отслеживать  изменения  в  своей  сфере  деятельности,  быть
профессионалом в своей области. Для этого необходимо повышать квалификацию не только
свою, но и своих сотрудников. Это актуальная проблема для каждого предприятия, и решить
её  можно  путём  проведения  семинаров,  круглых  столов,  тренингов,  дистанционного
обучения, оказания консультаций.

•  Одна из задач государства  -  формирование позитивного  отношения населения  к
предпринимательской деятельности

•  Системное  применение  рычагов  управления  повышает  эффективность
государственной поддержки бизнеса

Государственная поддержка предпринимательства представляет собой сознательное
создание  экономических  и  правовых  условий,  стимулов  для  развития  бизнеса,  а  также
вложение в него материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях.

Эти  цели  достигаются,  если  государство  стимулирует  изменения  в  общественном
сознании, ориентирует его на жизненные интересы и ценности среднего класса, формирует
позитивное  отношение  различных  слоев  и  групп  населения  к  предпринимательской
деятельности, причем не только как к источнику удовлетворения потребности в продуктах и
услугах, но и как к возможному жизненному пути. Необходимо помочь гражданам сделать
осознанный  выбор  -  стать  предпринимателем  или  остаться  наемным  работником,
инвестировать средства в производство или использовать их для личного потребления.

Большое  значение  имеет  развитие  позитивного  самосознания  предпринимателей
исходя  из  принципов социальной ответственности  и  деловой этики.  Представляется,  что
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только  в  этом  случае  предприниматели  могут  вырасти  в  самостоятельную  социально-
активную  группу  со  специфическими  общими  интересами,  способную  стать  опорой
государства и неотъемлемым элементом гражданского общества.

С точки зрения предпринимателя именно государство должно создавать условия, в
которых  он  сможет  эффективно  достигать  своих  целей  (максимизации  прибыли,
эффективности инвестиций, минимизации риска, защиты собственности и личности и т.п.).

С точки зрения государства предприниматель призван обеспечить реализацию целей
и  интересов  более  высокого  порядка  (рост  общественного  благосостояния,  поддержание
занятости, укрепление национальной безопасности, экономическая помощь и т.п.).

В  области  пересечения  целей  и  интересов  государства  и  бизнеса  может
осуществляться  эффективная  государственная  политика.  Отсюда  вытекает  стратегия  и
тактика государства по отношению к предпринимательству.

Данную  политику,  проводимую  государством,  можно  рассмотреть  на  примере
Сингапура.  Сингапур  -  один из  крупнейших  мировых портов,  который по  грузообороту
занимает  второе  место  в  мире.  Сингапур  –  третий  по  величине  (после  Хьюстона  и
Роттердама)  мировой  центр  по  нефтепереработке  и  четвертый  мировой  производитель
полупроводников. ВВП Сингапура на душу населения составляет более 26 тысяч долларов.
В Азии по этому показателю страна уступает лишь Японии, а в мире занимает 16-е место,
обогнав такие государства, как Испания и Италия. А еще Сингапур – крупнейший в Азии
финансовый центр, по многим параметрам не уступающий Гонконгу и Токио.

В Сингапуре насчитывается около 140 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
Это – 92% всех предприятий страны. На них приходится около 35% добавленной стоимости
выпускаемой продукции и более 25% ВВП Сингапура. Кроме того, 7% прироста занятости в
год также обеспечивает малый и средний бизнес. Неудивительно, что государство всячески
поддерживает развитие этого сектора экономики[5, с 80].

Малое и среднее предпринимательство в Сингапуре входят в одну группу. При этом
главным  критерием  является  количество  занятых  на  предприятии  рабочих,  которое  не
должно превышать двухсот.  Данную группу делится на две категории.  Первая категория
занимается  организацией  и  развитием  ресторанного,  гостиничного,  туристического,
строительного и других сервисов.  Малое предпринимательство в Сингапуре подчиняется
жестким  стандартам  по  обслуживанию  туристов  и  обустройству  помещений.  Поэтому
Сингапур ежегодно посещает не менее 6 млн. туристов.

Вторая  категория  субъектов  малого  предпринимательства  занята  в  сфере
производства и применения инновационных разработок. Экономика Сингапура направлена
на  сотрудничество  между  предприятиями  и  объединение  их  в  специальные  союзы.  Это
делается для эффективного распределения труда и для достижения лучшего результата при
внедрении новых технологий и производству новой продукции.

Такое  развитие  малого предпринимательства  было бы невозможно без  поддержки
государства.  Правительство  Сингапура  заинтересовано  в  содействии  развития  малого  и
среднего  предпринимательства  с  целью  их  конкурентоспособности  на  международном
рынке.  Поддержкой  малого  предпринимательства  в  Сингапуре  занимается  специально
созданное  агентство  «Spring»,  которое  занимается  разработкой и реализацией  различных
программ содействия малому предпринимательству. Работа агентства включает следующие
направления:

-  развитие  предпринимательских  способностей  субъектов  малого
предпринимательства;

-  предоставление  консалтинговых,  бухгалтерских  и  консультационных  услуг
предпринимателям;

- оказание помощи предприятиям, касающейся специфики их работы;
- контроль качества предоставляемых услуг и производимых товаров;
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- совершенствование структуры малого предпринимательства;
- подготовка кадров для управления малым предпринимательством.
В Сингапуре внедряется огромное количество разнообразных программ по льготному

кредитованию,  которые  включают  специальные  займы,  страхование  кредитных  рисков,
предоставление  субсидий.  Для  малых  предприятий,  численность  рабочих  на  которых
составляет  не  более  10  человек,  создаются  специальные  льготные  условия  получения
кредита.  Вообще,  банковская  система  кредитования  в  Сингапуре  имеет  поддержку  и
контролируется со стороны государства, постоянно снижая ставки по кредитованию.

 Правительство Сингапура финансирует в большой степени обучение и повышение
квалификации  кадров,  которые  заняты  в  сфере  малого  предпринимательства.  Для  этого
функционируют государственные и некоторые частные учебные заведения.

Подойдя к завершению, мы можем точно сказать,  что данный список не является
исчерпывающем, повторюсь, мы привели лишь основные проблемы в предпринимательском
ремесле и закрыли наиболее значимые пробелы в знаниях. Пути решения мы обсудили сразу
после проблемы, и следует сказать, что на сегодняшний день ведутся массовые дискуссии
по поводу разрешения проблем и улучшении работы предприятий[6, с 42].
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УДК 338.3
СУЩНОСТЬ  И  РОЛЬ  ВНЕДРЕНИЯ  ЕДИНОЙ  ПРОГРАММЫ

МОБИЛИЗАЦИИ  РЕЗЕРВОВ  (ЕМПр)  В  ДОЛГОСРОЧНОМ  РАЗВИТИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ  (НА  ПРИМЕРЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОАО «Биохим»)

Аннотация: В данной статье дискутируются вопросы, связанные с  проблемами
повышения  эффективности  функционирования   промышленного  предприятия  на
примере территориально-распределенного комплекса «Биохим».  Рекомендованы пути
повышения эффективности и результативности работы этого предприятия на основе
единой  программы  мобилизации  резервов  (ЕПМР)  с  целью  повышения  его
стратегической  технологической  конкурентоспособности  как  универсального
механизма  подразумевающего  рациональный  выбор  стратегического  управления
резервами  среди  альтернатив,  согласно  их  функциональной  значимости,  при
согласованности всех процедур формирования комплекса стратегий.

Ключевые слова: Менеджмент, мобилизация, резерв, механизм,  промышленное
предприятие,  конкурентоспособность,   эффективный,  модель,  процессы,  ,
инфраструктура.

Abstract:  This  article  discusses  the  use  of  the  results,  which  are  very  relevant
problems in the strategic management of industrial enterprise by the example of  production
complex  “Biohim”.  In  the  paper  recommendations  were  made  on  ways  to  enhance  the
effectiveness of the current ways to enhance the effectiveness and efficiency of the work of the
industrial  enterprise  on the  bases  the algorithm of  mobilize  the  reserves  of  industrial  to
enhance  strategic  technological  competitiveness,  as  the  universal  mechanism  meaning  a
rational choice of reserves among alternatives according to their functional importance is
proved, at coherence of all procedures of formation of a complex of strategy. This article
focuses on the study of theoretical aspects of  enterprise reserves management. The author
suggest the concept classification of reserves both as an economical category and as an object
of management. 

Keywords: Management, mobilization , mechanism, reserves,  industrial enterprise, ,
competitiveness,  effective,  , models, processes, , infrastructure.

В  связи  с  изменениями,  происходящими  в  экономическом  пространстве  России,
складывающимися  тенденциями  их развития,  большая  часть  отечественных предприятий
вынуждена  изыскивать  дополнительные  возможности  для  своего  эффективного
функционирования, можно сказать, «внутри себя» или своей среды, т.е. использовать свои
внутрихозяйственные резервы.

Для осуществления подобной модернизации промышленного предприятия автором
статьи  предлагается  к  реализации,  в  качестве  ключевой  составляющей  концепции
устойчивого  развития,  методологический  подход  к  стратегическому  управлению
технологическим  развитием  промышленного  предприятия,  отличающийся  акцентом  на
использовании  методологии  мобилизации  его  резервов  любого типа[1].   Таким образом,
речь идет о создании некого комплексного механизма,  который может быть применен к
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любому  промышленному  предприятию  и  территориально  распределенному
производственному комплексу.

1. На  первом  этапе  каждому  структурному  подразделению  предприятия
предлагается  оценить  свой  резервный  потенциал  в  разрезе  технологической
конкурентоспособности, предлагающей учитывать неиспользуемые или недоиспользуемые
резервы, определяемые в виде разницы между существующим и максимально возможным
эффектом   функционирования  производственной  системы,  работы  персонала,
инфраструктурных, в том числе и логистических связей промышленного предприятия, что
детализирует наличие, количество, степень готовности и возможности для мобилизации на
уровне каждой бизнес единицы.

2. На втором этапе предлагается дополнить  процесс стратегического управления
промышленного  предприятия   блоком  постадийного  внедрением  мероприятий  по
мобилизации его резервов в ключевых точках  стратегического управленческого цикла (1)
при   разработке  системы  взаимосогласованных  планов  на  этапе    анализа  начального
состояния, 2) на этапе сбора и обработки информации, 3) при оценке решений стратегии, 4)
на этапе контроля за выполнением стратегии), что уточнит наличие резервов каждой бизнес-
единицы,  и,  в  следствии  этого,  комплекса  мероприятий,  всех  резервов  стратегического
развития. 

3. На третьем -провести методику диагностики и оценки внутрихозяйственных
резервов  предприятия технологического характера на базе двухуровневой свертке частных
показателей  резервов  в  комплексный  индикатор,  отличающаяся  одновременным  учетом
потенциальных характеристик, заложенных при проектировании предприятия, оптимальных
значений  показателей,  данных,  полученных  при  бенчмаркинге,  а  также  конкурентных
условий целевых рынков на на основе единой идентификационной программы[2,3].

Современное  состояние  хозяйственного  комплекса  с  учетом  коньюнктуры
экономического пространства России, послужившего объектом данного исследования, ОАО
«Биохим» таково,  что  актуальными задачами  для его  руководства    является  изыскания
дополнительных  возможностей  повышения   конкурентоспособности  предприятия[4],  в
первую очередь технологической, и ее поддержания в долгосрочной перспективе, и  поиска
путей  их  достижения,  которым  как  раз  и  может  стать  предлагаемый  автором
организационно-экономический механизм мобилизации внутрихозяйственных резервов на
основе  Единой  программы  мобилизации  резервов  или  Единой  мобилизационной
программы(ЕМПр).

Оценив  отклонения  в  системе  управления  ОАО  «Биохим»,  выделяем  основные
проблемы, представленные на рис.1.     
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Рис. 1 Взаимосвязь основных проблем ОАО «Биохим»

  ……На  предприятии  принято  решение  о  внедрении  организационно-экономического
механизма  мобилизации  внутрихозяйственных  резервов  (ММР)  на  основе  Единой
программы  мобилизации  резервов  (ЕМПр).   Описание  этапов  разработки  и  внедрения
организационно-экономического  механизма  мобилизации  внутрихозяйственных  резервов.
…
Важным  методическим  вопросом  при  оценке  результативности  использования  резервов
повышения  эффективности  функционирования  производственных  предприятий  является
анализ программ их комплексной реализации в рамках общей системы, на основе единого
концептуального  подхода.  Базовой  предпосылкой  обеспечения  эффективности  таких
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программ является возможность вариации сроков реализации имеющихся резервов разного
вида и различной природы.
В целях обеспечения эффективности реализации программ такого рода, а именно, единая
мобилизационная  программа  реализации  резервов  ЕМПр  повышения  эффективности
функционирования  производственных  предприятий,  механизм  реализации  каждого  вида
имеющихся резервов должен рассматриваться как самостоятельный проект,  отвечающий,
однако базовым принципам и условиям общей концепции работы с резервами повышения
эффективности функционирования, принятой на предприятии.
Необходимым  условием  является  также  вариативный  характер  ЕМПр  а,  следовательно,
возможность  маневрирования  сроками  осуществления  проектов  реализации  отдельных
видов резервов в  рамках единой мобилизационной программы. В этом случае  механизм
реализации каждого вида резервов можно представить как отдельный проект, имеющий всю
необходимую атрибутику, включая необходимый аналитический аппарат.
Такой  подход  позволяет  в  определенных  пределах  маневрировать  имеющимися  в
распоряжении  предприятий  ресурсами,  используемыми  в  процессе  реализации  резервов
различного вида и на этой основе обеспечить наиболее целесообразную последовательность
реализации тех или иных видов резервов.
Естественно,  что маневрирование,  например,  сроками начала реализации того или иного
вида резервов возможно только в пределах того временного периода, в течении которого не
происходит  существенных  изменений  параметров  внешней  среды,  что  обеспечивает
корректность  и объективность  расчетов.  Так как в противном случае проект реализации
того или иного вида резервов может стать не актуальным.
Поэтому  при  реализации  общей  программы  использования  имеющихся  резервов
необходимо  установить  определенные  временные  интервалы,  в  течении  которых можно
маневрировать сроками начала и окончания того или иного проекта реализации резервов.
В  силу  указанных  обстоятельств  необходимо  в  расчетах  длительности  реализации
программы в целом исходить из определенной (с учетом внешних условий) максимально
возможной  длительности  общей  программы  реализации  резервов  повышения
эффективности функционирования предприятия - T» [2]._max
Тогда справедливо соотношение:
T p≤Tmax(1)

где: T» [2]._p – расчетная продолжительность ЕМПр работы с резервами.

Общую  систему  реализации  резервов  повышение  эффективности  необходимо
рассматривать  как  ЕКП  еще  и  потому,  что  в  ней  все  имеющиеся  резервы  являются
принадлежностью  той  или  иной  части  общей  технологии  реализуемой  предприятием,  а,
следовательно, могут быть реализованы только в рамках этой общей технологии.

Важность  выполнения  этого  условия  обусловлена  необходимостью  обеспечения
синхронизации  запуска  входящих  в  общую  систему  проектов  реализации  резервов
различного  вида и места  возникновения.  Такая  возможность  принципиально возникает  в
силу того, что на различных технологических пределах в рамках их функционирования в
пределах осуществляемых технологических процессов чаще всего заложены необходимые
технологические  резервы.  Наличие  технологических  и  сверхнормативных  резервов
существующих на различных стадиях, переделах и операциях позволяет в зависимости от
типа  той  или  иной  технологии,  а,  следовательно,  от  типа  движения  предметов  труда  в
соответствии  с  типом  используемых  технологий  осуществить  ту  или  иную  технологию
реализации имеющихся резервов.

В  соответствии  с  ос  основными  моделями  запуска  в  систему  производственных
процессов  необходимых  материалов  (последовательный,  параллельный  или  смешанный)
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можно реализовывать  и  соответствующие резервы,  что  обеспечит  логичность  и повысит
уровень системности в работе по реализации имеющихся резервов.

Кроме  организационно-технологических  при  реализации  резервов  возникает,  и
комплекс задан финансового характера.

Среди них необходимо выделить, прежде всего, задачи финансового характера.
Такого  рода  проблемы  связаны  с  тем,  что  решение  проблем  использования

имеющихся резервов представляет собой определенный комплекс действий аналитического,
организационного характера, требующих определенного финансирования.

Следует  отметить,  что  основные  подходы,  используемые  при  осуществлении
проектов реализации отдельных видов резервов применимы и для ЕМПр в целом.

Финансовое  обеспечение,  по  нашему  мнению,  является  определяющей  задачей,
поскольку без решения финансовых вопросов рассмотрение механизмов реализации тех или
иных резервов просто не имеет смысла.

Под  обеспечением  финансовой  реализуемости  программ  реализации  имеющихся
резервов будем понимать формирование такой динамики денежных потоков, при которой на
каждом шаге  расчетов  имеется  достаточный объем денежных средств,  необходимых для
реализации того или иного этапа общей технологии реализации производственных резервов
в процессе функционирования того или иного предприятия.

Критерием  финансовой  реализуемости  и  финансовой  целесообразности  является
существенное превышение размеров вводимых в производственный процесс резервов над
необходимым объемом финансирования этого процесса.

При  оценке  экономической  эффективности  программ  по  реализации  резервов
целесообразно использовать общепринятые критерии.

Это означает, в первую очередь, что возможное использование такого критерия, как
положительность общего приведенного дохода (ОПД) от реализации имеющихся резервов.

В соответствии с имеющимися методическими материалами такой доход – это сумма
текущих  эффектов  за  весь  расчетный  период  Т  реализации  резервов,  приведенная  к
начальному интервалу планирования (шагу), или как превышение интегральных результатов
над необходимыми затратами.

Если  в  течение  расчетного  периода  не  происходит  инфляционных  изменений,  то
ОПД для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле (2).

ОПД=∑
t=0

T

(Rt−Зt)
1

(1+E )
t (2)

где: R_t – результаты, достигаемые на t –м шаге расчета;
З_t – затраты, осуществляемые на том же шаге расчета;
Е – ставка доходности (норма дисконта);
(R_t-З_t )=Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.
Если  ОПД  конкретного  проекта  по  реализации  определенного  вида  резерва

положителен, проект может оцениваться как целесообразный для его включения в общую
программу  реализации  резервов  повышения  эффективности  функционирования
предприятия в целом или его отдельных составляющих.

По  нашему  мнению,  именно  уровень  ОПД  должен  использоваться  в  качестве
основного критерия при решении вопроса о включении того или иного резерва в общую
программу их реализаций.

То  есть,  в  этом  случае  тот  или  иной  резерв  может  быть  идентифицирован  как
составная  часть  общей  программы  реализации  в  производственной  деятельности
предприятия имеющихся резервов.

На  практике  достаточно  часто  в  таких  случаях  пользуются  модифицированной
формулой для вычисления ОПД, для этого их состава исключают капитальные вложения
(тем  более,  что  вариант  использования  резервов,  предусматривающий  необходимость
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капитальных  вложений  либо  рассматривается,  как  правило,  в  последнюю  очередь
большинством предприятий, либо не рассматривается совсем).

В  этом  случае  объем  капитальных  вложений,  необходимых  для  реализации
программы реализации резервов может быть определен по следующей формуле 3.

K=∑
t=0

T

K t ∙
1

(1+E )
t (3)

где K_t – объем капитальных вложений на t- м шаге.
При этом следует отметить, что вариант реализации того или иного вида резервов,

требующих дополнительных капитальных вложений целесообразно рассматривать выбирая
из  возможных  вариантов  именно  по  параметру  превышения  возможного  дохода  над
необходимыми затратами.

Если принять З_t^* - затраты на t-м шаге не содержащем капитальных вложений, то
формула для расчета ОПД принимает вид

ОПД=∑
t=0

T

(Rt−Зt
¿
)∙

1
(1+E )

t (4 )

И  содержит  разницу  между  суммой  приведенных  эффектов  и  дополнительными
капитальными вложениями.

Очевидно, что при ОПД > 0 вариант программы можно рекомендовать к внедрению,
если  ОПД  <  0,  то  проект  реализации  того  или  иного  состава  резервов  реализации  не
подлежит.

При ОПД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 0 проект должен подвергаться дополнительной проработке и экспертизе.
При  рассмотрении  нескольких  вариантов  программ  реализации  резервов  и

одинаковых внешних условиях реализации подлежит проект,  у которого выше расчетный
ОПД.

Выгодность каждого проекта должна определяться условием 

                       ∑
t=0

T Эt
(1+E )

t−K (0 )≥0(5)

где Т – горизонт расчета (расчетный период);
Э_t=Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.R_t+З_t – эффекты, достигнутые на t- м шаге расчета;
Е – коэффициент приведения;
К – капитальные вложения на t- м шаге расчета.
По сути дела, расчеты и результаты, полученные при использовании формулы (14),

можно  интерпретировать  как  приведение  разновременных  эффектов  к  начальному  шагу
расчетов (t≥0).

Технически  это  приведение  осуществляется  умножением  эффектов  〖 (Э 〗 _t)  на
коэффициент приведения α_t которые для постоянной нормы дисконта определяют как

α t=
1

(1+E)
t
(6)

где t – номер шага (t =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 0,1,2,…Т)
Чем  выше  норма  (ставка)  доходности  (Е),  тем  более  жестким  условием  должен

удовлетворять  проект  реализации  определенного  вида резервов,  чтобы соответствующий
проект был признан эффективным, а, следовательно, рекомендуемым к реализации.

Если  принять  ограничение,  согласно  которому,  затраты  на  реализацию  резервов
происходят  только  в  нулевой  момент  времени,  а  так  же  приняв  финансовый  поток
постумерандо и считать, что в капитальные вложения не входят, то формула (14) допускает
следующее обобщение: проект реализации резерва выгоден, если

∑
t=0

T Эt
(1+E )

t−K≥0(7)
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Необходимо отметить, что ситуация с проектом реализации с проектом реализации
резервов  при  ОПД=Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.0  представляет  определенный  интерес,  поскольку  существует
определенный аргумент в ее пользу.

А именно, вполне возможен вариант, когда реализация того или иного резерва может
привести  к  росту  масштабов  производства  (чаще  всего  в  том  случае,  когда  резерв
реализуется в рамках так называемого «узкого места» в общей производственной системе
предприятия). Кроме того следует также учитывать и тот факт, что вариант, при реализации
которого ОПД=Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.0 означает также, что затраты на реализацию резерва того или иного вида
равновыгодный с помещением их и в другие финансовые инструменты.

В  зарубежной  экономической  литературе  соответствующий  показатель  носит
название Net Present Value (NPV), чистая текущая стоимость.

Она рассчитывается по формуле

NPV=∑
t=0

T CIFt
(1+R)

t−∑
t=0

T COF t
(1+R)

t (8)

где 〖CIF〗_t – поступление денежных средств на t- м шаге расчета;
〖COF〗_t – выплата денежных средств на t- м шаге расчета;
Т – продолжительность расчетного периода;
R – ставка доходности.
Если затраты по проекту производятся единовременно, то выражение (8) может быть

представлено в виде

NPV=∑
t=0

T NCF t
(1+R)

t−K (9)

где NCF – чистый денежный поток на t- м шаге расчета;
К – единовременные вложения в проект реализации резерва.
Положительное  значение  NPV  свидетельствует  о  целесообразности  принятия

решения  о  финансирования  проекта  реализации  того  или  иного  вида  резервов.  При
сравнении альтернативных вариантов проектов экономически выгодным считается проект с
наибольшей величиной экономического эффекта.

Индекс  доходности  резерва  (ИДр)  представляет  собой  отношение  суммы
приведенных эффектов к величине капитальных вложений,  необходимых для реализации
тех или иных резервов.

ИД р=
1
K
∑
t=0

T

(Rt−Зt
¿
) ∙

1
(1+E )

t (10)

Как видно их указанного выше, индекс доходности резерва тесно связан с ОПД. Он
состоит из тех же элементов. 

Если ОПД положителен, то ИДР >1 и наоборот. 
Если ИДР >1 положителен, то проект эффективен, если ИДР <1, то он не эффективен.
Существует  и  в  зарубежной аналитической практике  соответствующий показатель

Profitability index (PI), рассчитываемый по формуле

PI=∑
t=0

T NCF t
(1+R)

t−I (11)

где 〖NCF〗_t- чистый денежный поток на t- м шаге расчета;
R – ставка доходности;
I – единовременные вложения в проект реализации резервов.
В  отличие  от  ОПД,  индекс  доходности  резерва  –  относительный  показатель,

характеризующий уровень дохода на единицу затрат на реализацию резервов. Чем выше
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отдача  каждого  рубля,  вложенного  в  тот  или  иной  проект,  тем  больше  значение  этого
показателя[5].

При всех равных значениях ОПД индекс доходности дает основание выбрать проект
реализации резервов, имеющий наибольшее его значение.

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта Евн,
при которой приведенные эффекты равны приведенным капитальным вложениям. Это такая
норма дисконта, при которой интегральный эффект проекта становится равным нулю.

Что бы получить Евн (ВНД), необходимо решить следующее уравнение

∑
t=0

T Rt−Зt
¿

(1+E вн)
t=∑

t=0

T K t

(1+Eвн)
t (12)

Если  весь  проект  реализации  резервов  осуществляется  только  за  счет  заемных
средств,  то  ВНД  равна  наибольшему  проценту,  под  который  можно  взять  заем,  чтобы
суметь погасить его из доходов от реализации проекта.

Значение ВНД отражает: 
- экономическую неравноценность разновременных затрат, результатов и эффектов,

выгодность более позднего осуществления затрат и более раннего получения результатов;
- минимальную допустимую отдачу на вложенный капитал,  при которой инвестор

предпочтет  участие  в  проекте  реализации  резервов  альтернативному  вложению  тех  же
средств в другой проект с сопоставимой степенью риска;

-  конъюнктуру  финансового  рынка,  наличие  альтернативных  и  доступных
возможностей;

- неопределенность условий участия в проекте и, в частности, степень риска от его
реализации[6,7].

Преимуществом  ВНД  является  то,  что  участник  общего  проекта  не  должен
определять свою индивидуальную норму дисконта заранее.  Он определяет ВНД, то есть,
рассчитывает  эффективность  вложенного  капитала,  как  было  указано  выше,  ВНД будет
состоять  в  том,  что  предприятие  может  принимать  любые  решения  при  реализации
резервов,  уровень  рентабельности  которых  не  ниже  EWACC.  Именно  с  показателем  EWACC
сравнивают ВНД, вычисленную для конкретного проекта.

Если ВНД>EWACC, то проект следует рекомендовать к реализации, если ВНД>EWACC,
проект следует отклонить; при ВНД=Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.EWACC исходит из того, каково стратегическое значение
реализации резервов для обеспечения конкурентно способности предприятия.

Вместе  с  тем,  если  отбирать  проект  по  максимуму,  преимущества  могут  иметь
проекты,  выгодные с  точки  зрения  эффективности  используемого  капитала,  но  малые и
потому дающие не достаточный экономический эффект в сумме.

Существует так же и еще один серьезный недостаток использования ВНД связанный
с его отсутствием в проектах такого типа, если ВНД есть, то вся кривая зависимости ОПД от
E имеет «нестандартный» вид, проходя через отрицательное значение при E =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.0.

В  таких  случаях  экономический  смысл  теряется,  появляется  проект  реализации
резервов,  не  требующий  финансирования,  но  дающий  возможность  его  использования
промежуточного  дохода  (Дп  )  для  финансирования  (в  случае  необходимости)  других
проектов входящих в программу реализации резервов (Др)

Кроме того, для каждого реализуемого резерва должно соблюдаться условие

∑
t=0

з=1

Х γii≤1(13)

где γ=Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.1,2,3…n
Учитывая  сказанное,  проверка  реализуемости  ЕКП  производится  по  следующему

критерию.
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∑
γi=1

n

(З γii ∙ Х ji)−Д р≤ОФп≤ПП (14)

Тогда по программе ОПД определяется по формулам:

ОПД=∑
γi=0

n

∑
i=0

p=1 ОПД j

(1+E )
i ∙ X ji(15)

или

ОПД n=∑
γi=0

n

∑
i=0

p=1 (R j−Зs )−Д р

(1+E )
i ∙ X ji (16)

Расчет  ОПД  производится  по  каждой  из  программ,  затем  все  результаты
суммируются. Основной методической проблемой при расчете эффективности реализации
такого рода программ  являются различия в уровне влияния результатов отдельных видов
резервов, входящих в программы на эффективность деятельности предприятия.

По мнению автора, эта проблема может быть решена с помощью двух инструментов:
стимулирование  подразделений  предприятий-участников  в  ходе  реализации  программ за
счет  промежуточного  дохода  (в  его  проблемной  части),  а  так  же  их  последующее
стимулирование за счет общего дохода, получаемого по окончании программ.

         В таблице 1 приведен проект  затрат на обеспечение и внедрение ММР.
Посчитаем,  как  изменилась  прибыль   при  изменении  себестоимости  продукции  с
внедрением ММР.

          П =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. В-С,  где В – выручка от реализации, С – себестоимость продукции.
          Пдо=Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 195491 – 190471=Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 5020 тыс. рублей
          Ппосле=Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 208000- 201000 =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 7000 тыс. рублей
Следовательно,  после  внедрения  ММР  на  предприятии  прибыль  увеличилась

1980000 рублей.

Таблица 1 - Затраты на обеспечение ММР в ОАО «Биохим»
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1. Затраты на обеспечение оптимизации 
использования резервов в производстве 20000 35000 + 15000

2. Затраты, связанные с выявлением 
неисправного дефекта 3000 1000 - 2000

3. Затраты по исправлению дефектов 5000 3000 -2000

4. Затраты по анализу и устранению причин 
несоответствия 4000 4500 + 500
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5. Затраты, связанные с идентификацией и 
прослеживаемостью 1000 1500 + 500

7. Затраты на входной контроль
50000 54000 + 4000

8. Затраты на компенсацию по рекламациям
30000 27000 - 3000

9. Затраты на контроль готовой продукции
70000 73000 + 3000

10 Прочие 7471 2000 + 3000

Итого: 190471 201000 + 10529
Рассчитаем простой срок окупаемости проекта (РР), если прибыль после внедрения

ММР будет:  в 1-ый год – 80000 руб, 2-ой год – 700000 руб., 3-ий год – 1200000 руб.,  тогда:
РР =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 2 + 220000 / 1000000 =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 2,22 года

          Рассчитаем  чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV)  проекта
внедрения  ММР  и  индекс  доходности   инвестиций  (ИД)  при  ставке  дисконта  12  %.
Первоначальные вложения  планируются  1000000  руб.,  а  полученная  выгода  за  три  года
предполагается 1980 тыс. руб., соответственно в 1-ый, 2-ой, 3-ий годы составляет – 80000
руб., 700000 руб. и 1200000 руб., тогда:

  ЧДД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.  80000/ (1 + 0,12) + 700000 / ((1 + 0,12)² + 1200000 / (1 + 0,12)³ =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.  =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 483558
руб. › 0, т.е проект эффективен.

ИД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. [80000/ (1 + 0,12) + 700000 / ((1 + 0,12)² + 1200000 / (1 + 0,12)³] / /1000000 =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.  1,48
› 1

Следовательно, если первоначальные вложения будут превышены на  48 %, то проект
еще останется эффективным.

         Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости проекта:
1-ый год: ЧДД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 80000/ (1 + 0,12) – 1000000 =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.  - 928571 руб. ‹ 0
2-ой год: ЧДД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 80000 / (1 + 0,12) + 700000 / (1 + 0,12)² - 1000000 =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.                         =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.  -

370535 руб. ‹ 0
3-ий год: ЧДД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. + 483558 руб. › 0
          Изобразим  на  графике  (рис.2)  полученные  значения  и  найдем

дисконтированный период  окупаемости  проекта  R  –  период  времени  ,  за  который ЧДД
становится положительным[8].  В нашем случае R =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 2,5 года , что больше простого срока
окупаемости, т.к. здесь учтены 12 % - ставка дисконтирования.
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Рисунок 3 -  Дисконтированный период окупаемости проекта

Рассчитаем  внутреннюю  норму  доходности  инвестиций  (IRR)  –  cтавку
дисконирования, при которой  ЧДД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 0:

i =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 20 %,  ЧДД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. + 247222 руб. › 0
i =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 30 %, ЧДД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. + 21938 руб. › 0
i =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 40 %, ЧДД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.  - 148396 руб. ‹ 0 
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i =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 31%, ЧДД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. + 2755 руб. › 0
i =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 31,5 %, ЧДД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. - 6624 руб. ‹ 0
i =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 31,1 %, ЧДД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 0  руб. , IRR =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 31,1 %, при i › IRR проект будет неэффективен. 
Изобразим на графике (рис.3 ) полученные значения:

                              

 Таким образом, представленные результаты:
Срок окупаемости составил 2,  2 года,  ЧДД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 483558 руб.  ›  0,  ИД =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 1,48 ›  1,  что

свидетельствует об эффективности проекта. Внутренняя норма доходности составила 31,1
%.В целом, по представленным в бизнес - проекте  расчетам, можно сделать  общий вывод,
что проект прибыльный,  т.к.  В результате  разработки и внедрения системы ММР  ОАО
«Биохим» увеличит прибыль на 1980 тыс. руб. в год. Чисто дисконтированный доход от
внедрения  проекта  положителен,  индекс  доходности  проекта  больше  единицы,  что
подтверждает эффективность внедрения ММР 

            Разработанная и внедренная позволит заводу создать эффективную систему
управления, повысить эффективность работы, снизить производственные затраты, потери от
брака,  повысить  качество  производимой  продукции  за  счет  своевременного  контроля,
минимизировать производственные риски  повысить общую культуру производств.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ

УПРАВЛЕНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация:  в  статье  рассмотрено  понятие  стратегического  управления
маркетинговой стратегии на примере сети розничных магазинов, приведен комплекс
мероприятий и последствия, которые они повлекут за собой.

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, предприятие, развитие.
Abstract:  The article  considers  the  concept of  strategic  management  of  marketing

strategy  on  the  example  of  a  network  of  retail  stores,  is  a  complex  of  actions  and  the
consequences they entail.

Keywords: marketing, strategy, enterprise development.

В  условиях  повышенной  экономической  и  политической  нестабильности  и
неопределенности  происходит  усложнение  структуры  внешней  среды  предприятий,
ускорение  темпов  изменения  ее  параметров,  что  обуславливает  осложнение  системы
управления предприятиями. В складывающейся ситуации особенно актуальным становится
применение  стратегического  управления  предприятием.  Стратегическое  управление
считается  технологией  эффективного  менеджмента,  отвечающей  вызову  со  стороны
окружения и позволяющей добиваться конкурентных преимуществ и достигать свою цель в
долгосрочной перспективе.

Стратегическое  управление  предполагает  разработку  системы  стратегий,
включающую  предпринимательские,  организационные  и  трудовые  стратегии.  Для
разработки  этих  стратегий  руководство  предприятием  должно  область  информацией  о
текущем  положении  предприятие,  установить  желаемые  показатели  деятельности
предприятия.  Для  осуществления  запланированного  развития  и  достижения  желаемых
результатов необходимо сформировать способом их достижения.

Стратегическое управление может рассматриваться как для управления предприятия
в  целом,  так  и  отдельными  направлениями  его  деятельности,  например  маркетинговой
деятельностью предприятия.

Маркетинговая  деятельность  предприятия  является  комплексом  мероприятий,
включающих на исследование следующих аспектов [1]: 

 анализ внешней среды, в которую входят рынки, источники снабжения и т.д.; 
 анализ реальных и потенциальных потребителей; 
 изучение существующих и планирование будущих товаров; 
 планирование товародвижения и сбыта; 
 обес ечение формирование спроса и стимулирования сбыта; ᴨечение формирование спроса и стимулирования сбыта; 
 обес ечение ценовой политики;ᴨечение формирование спроса и стимулирования сбыта; 
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 управление  маркетинговой  деятельностью  как  системой,  т.е.  планирование,
выполнение  и  контроль  маркетинговой  программы,  оценка  рисков  и
прибылей, эффективности маркетинговых решений.

Маркетинговые  исследования  проводились  на  примере  ПАО  "Глория  Джинс",
являющейся  лидером  отрасли  в  регионе  [5].  "Глория  Джинс"  обладает  большим
количеством  фабрик  по  всей  Украине  и  России,  которые  занимаются  производством
одежды,  и  брендовыми  магазинами,  налажены  договорные  отношения  с  предприятиями
дальнего зарубежья. 

Как  отмечалось  ранее,  формирование  стратегии  становится  потребностью
предприятия  тогда,  когда  возникают  изменения  во  внешней  среде  компании.  Так,
политические и экономические перемены в Луганской области 2014-2016 гг. потребовали от
всех субъектов хозяйствования кардинально перестроить свою деятельность и в кротчайшие
сроки подстроиться под вызовы экономике региона.

Луганская  область  входила  в  пятерку  наиболее  крепких  промышленно-
экономических регионов Украины. Так, легкую промышленность Украины

представляли  607  предприятий  текстильной,  швейной,  трикотажной  и  обувной
промышленности, из них 57 предприятий находилось в Луганской области [6].

Таким образом, была поставлена цель  оценить маркетинговую среду ПАО "Глория
Джинс"  в  настоящий  момент  и  с  учетом  ее  факторов  разработать  мероприятия  по
стратегическому управлению маркетинговой деятельностью предприятия для устойчивого
развития,  установления  прочных  и  длительных  связей  с  потребителями  и  другими
участниками рынка, повышения конкурентоспособности предлагаемых услуг, товаров.

Для  анализа  предприятия  используется  метод  SWOT» [2]..  Методология  SWOT» [2].
предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, и
после этого установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем могут быть
использованы для формулирования стратегии организации.

Сильными сторонами предприятия являются: высокое качество продукции; ценовые
преимущества; большая доля внутреннего рынка; высокая квалификация управленческого
персонала;  существует  собственное  подразделение,  которое  занимается  НИОКР  и
разработкой технологий;  наличие резерва для расширения производственных мощностей;
популярность  торговых  марок  организации;  современное  оборудование,  обслуживаемое
высокопрофессиональным персоналом;

Слабыми  сторонами  предприятия  являются:  уязвимость  по  отношению  к
конкурентному  давлению  со  стороны  иностранных  компаний;  недостаточный  уровень
развития  стратегического  планирования;  перебои  в  деятельности  производственных
объектов  (простаивание  станков);  слабая  конкурентная  позиция  на  рынке  взрослой
джинсовой  одежды;  тоталитарность  со  стороны  управленческого  персонала  (отсутствие
поощрения  идей  подчиненных);  неспособность  предвидеть  изменения  потребительских
вкусов и покупательских предпочтений.

Для  оценки  возможностей  ПАО  "Глория  Джинс"  воспользуемся  построением
матрицы возможностей (табл.1).
Таблица 1 -  Матрица возможностей ПАО "Глория Джинс"
Вероятность 
использовани
я 
возможности

Влияние

Сильное Умеренное Малое

Высокая Возможность 
применения 
усовершенствованных
технологий и 

Возможное снижение 
торговых барьеров на 
рынках СНГ

Рост процента людей с
высшим образованием
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оборудования в 
выпуске новой 
продукции

Средняя

Повышение 
лояльности 
потребителей к 
отечественным 
брендам

Стабильная 
политическая 
обстановка в РФ и 
странах СНГ

Создание 
законодательной базы, 
ориентированной на 
улучшение рыночных 
условий

Низкая
Перспективы роста 
отрасли

Возможное вхождение 
РФ в новые 
экономические союзы

Рост доходов 
населения

Возможные угрозы для деятельности ПАО "Глория Джинс" можно проследить на 
матрице угроз (табл. 2).

Таблица 2 Матрица угроз ПАО "Глория Джинс"

Вероятность 
реализации 
угрозы

Возможные последствия

разрушение
критическое

состояние
тяжелое

состояние
"легкие ушибы"

Высокая

Повышение 
цен на 
материалы и 
оборудование

Приток 
зарубежных 
конкурентов в 
отрасль

Высокий темп 
инфляции

Острая 
конкурентная 
борьба за 
обладающих 
необходимым 
опытом 
сотрудников

Средняя

Инвестиции 
конкурентов в 
производствен
ные 
предприятия 
внутри страны

Появление в 
отрасли нового 
производителя

Рост 
процентных 
ставок

Высокий уровень 
мобильности 
рабочего персонала

Низкая

Сокращение 
численности 
населения в РФ

Несвоевременн
ая поставка 
материала и 
оборудования

Установление 
завышенных 
налоговых 
тарифов

Вероятность 
ухудшения 
политической 
обстановки

Установление связей между сильными и слабыми сторонами предприятия, а так же
его возможностями и угрозами, по методу SWOT» [2]., позволило сделать вывод о том, что ПАО
"Глория  Джинс"  находится  в  поле  сильные  возможности  и  слабые  угрозы,  так  как
предприятие уже приспособилось к угрозам внешней среды и нашла пути дополнительного
финансирования  с  помощью  договорных  отношений  со  странами  Европы  (давальческое
сырье). Во внутренней среде у предприятия большие возможности, которые нужно быстро
развивать,  так  как  слабые  стороны  в  работе  руководства  не  влияют  на  эффективную  и
прибыльную деятельность предприятия.

Изменения маркетинговой среды предприятия, на наш взгляд, требуют пересмотра
стратегического  планирования  деятельности  предприятия.  ПАО "Глория  Джинс"  следует
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сформулировать  новые  цели  и  выбрать  новые  маркетинговые  стратегии  для  развития
предприятия.

Новая  цель  предприятия  ПАО  "Глория  Джинс"  может  быть  сформулирована
следующим  образом:  «Стать  лидером  на  рынке  одежды,  путем  предоставления
потребителям  качественного  товара  и  получение  максимального  доверия  от  своих
клиентов».

В качестве маркетинговой стратегии для ПАО "Глория Джинс" можно предложить
маркетинговую стратегию роста. Существует три основных вида маркетинговых стратегий
роста:  стратегия  интенсивного  роста;  стратегия  интегративного  роста;  стратегия
диверсификационного роста [2]. Результаты SWOT» [2].-анализа дают основания для применения
стратегии интенсивного роста,  которая в свою очередь предусматривает такие стратегии,
как стратегию глубокого проникновения на рынок, стратегию развития рынка, стратегию
развития  продукта.  Маркетинговые  стратегии  роста  разрабатываются  для  предприятий,
действующих  на  перспективных  рынках  сбыта,  имеющих  определенные  конкурентные
преимущества  и  в  состоянии  эффективно  использовать  необходимые  факторы  успеха,  а
именно к таким и относится предприятие ПАО "Глория Джинс". 

Анализ  текущей  деятельности  предприятия  и  перспектив  является  основой  для
планирования  маркетинговой  программы.  Предприятию  ПАО  "Глория  Джинс"  можно
порекомендовать:

1) привлечение к товарам предприятия новых потребителей на существующем рынке
сбыта. Это направление предусматривает привлечение потребителей, использующих товары
конкурентов, к товару нашего предприятия;

2) привлечение новых сегментов рынка к существующему товару или услуге (чтобы
услуги и товары данной фирмы стали доступными большему числу потребителей), а также
путем  выхода  на  новые  территориальные  рынки  сбыта  с  существующим  товаром  или
услугой;

3) разработка модификации товара предприятия или его качественных параметров, а
именно  расширение  ассортиментной  линии,  создание  хорошего  имиджа,  предоставление
большего количества услуг для существующего круга потребителей данной фирмы;

4)  товар  или  услуга  предприятия  должен  отличаться  от  товаров  или  услуг
конкурентов  и  быть  несколько  неповторимыми  с  точки  зрения  потребителя.  Чтобы
реализовать эту стратегию необходимо провести исследования, использовать материально-
технические ресурсы высшего качества, интенсивная работа с потребителями.

Особое  внимание  нужно  уделить  тому  факту,  что  на  сегодняшний  день,  у
предприятия "Глория Джинс" существуют трудности с продвижением товара при помощи
рекламы.  Рекомендуется  проведение  рекламной  кампании,  в  которой  активно  будет
продвигать  тот  факт,  что  "Глория Джинс"  улучшает  качество товара,  но  при этом цены
остаются доступными.

Предприятию необходимо обратить внимание на такие рекламные носители:
 реклама в магазинах (торговых точках);
 реклама на билбордах;
 реклама на транспорте;
 рекламные листовки;
 Интернет-реклама.

Расчет бюджета предложенной рекламной компании по направлениям 
приведена в таблице 3.

Таблица 3 - Расчет бюджета рекламной компании
№
з/п

Вид рекламы Стоимость в год, руб.
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1. Реклама в магазине 25125
2. Наружная реклама на билбордах 60000
3. Раздача листовок 12750
4. Реклама на автомобилях 95040
5. Улучшение сайта в Интернет 3750
6. Всего 196665

Предложенный вариант рекламной кампании сокращает расходы на рекламу в  2,5
раза,  что  в  настоящее  время  является  очень  важным,  в  период  кризиса.  Предложенный
вариант  исключает  проведение  выставок  и  даже  рекламу  по  радио  и  телевидению,  как
самых  дорогостоящих,  но  всегда  самых  действенных,  т.к.  очень  приелись  потребителю.
Предложенный набор рекламных средств это не ординальные решения рекламы, которые
масштабно еще не делали конкуренты.

Планируется, что новая рекламная кампания увеличит объем продаж предприятия на
5%, то есть с 2436417,5 до 2558237,5 руб.

Любой проект требует расчета показателей эффективности, к которым 
относиться ROI:

ROI=
доход
расходы на рекламу

=
2558237 ,5
196665

∗100=1300 %
            (1)

где ROI (return of investment)  возврат рекламных инвестиций

Полученное  значение  +1300%  означает,  что  за  каждый  вложенный  рубль  в
рекламную  кампанию  предприятие  "Глория  Джинс"  получила  13  руб.  чистой  прибыли.
Следует отметить, что ROI считается хорошим, если его значение больше 300%, а 500% и
более    отличным.  Показатель  эффективности  высок,  что  свидетельствует  о  правильно
разработанной  рекламной  кампании,  которая  будет  приносить  предприятию  доход,  и
увеличит объем продаж.

Таким образом,  сформированные выше меры помогут предприятию ПАО "Глория
Джинс"  переориентировать  маркетингу  деятельность  предприятия  и  стать  составляющей
стратегического  управления  в  условиях  экономических  вызовов,  позволит  занять  более
прочные конкурентные позиции и развивать бизнес в перспективе.
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УДК 339.9
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС В ХОДЕ

           РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РФ

Аннотация: Развитие  высокотехнологичного  производства,  инноваций  —
важнейшие  задачи,  стоящие  перед  государствами  ЕАЭС  (Россией,  Казахстаном,
Белоруссией),  что  является  неотъемлемым  условием  повышения
конкурентоспособности  национальных  экономик  и  обеспечения  экономической
безопасности.

Ключевые  слова:  государства  ЕАЭС,  реиндустрализация,  экономическая
интеграция.

Abstract: The development of high-tech production, innovation - the most important
challenges  facing  the  EAEC  states  (Russia,  Kazakhstan,  Belarus),  which  is  an  essential
condition for increasing the competitiveness of national economies, and economic security.

Keywords: State EAEC, reindustralizatsiya economic integration.

В  мировом  экономическом  сообществе  РФ  воспринимается,  в  основном,   как
поставщик  углеводородного  сырья.  По  мнению  руководителя  сектора  экономического
развития  постсоветских  стран  Центра постсоветских  исследований Института  экономики
РАН Елены Кузьминой «мы не продаем исключительно сырье. Хотя львиную долю в нашем
экспорте составляют природные ресурсы, мы экспортируем помимо значительного объема
видов вооружений горное оборудование, вагоны, некоторые виды высокоточной техники,
ракетные  двигатели,  ракетоносители,  некоторые  виды  нефтедобывающего  оборудования
для шельфов,  котлы для атомных реакторов  и  тому подобное»  [1].  Однако  руководство
страны  поставило  задачу  трансформационного  развития  экономики  по
высокотехнологичному пути, избавления от экспортносырьевой зависимости.

Экономика Республики Казахстан, находящаяся в условиях постсоветского развития,
также ресурсо-ориентированная, зависящая от сырьевой конъюнктуры. Структура экспорта
Казахстана  в  2013  году  по  статистическим  данным  на  70%  состояла  из  топливно-
энергетической  составляющей.  Как  отмечает  Елена  Кузьмина,  несмотря  на  данную
тенденцию,  в  Казахстане  утверждена  и  реализуется  программа  форсированного
индустриально-инновационного  развития  (ПФИИР),  в  которой  приоритетом  является
аугментация и повышение экономической значимости обрабатывающей промышленности.

50



По  уровню  промышленного  потенциала  Белоруссия  является  передовым
государством  на  территории  единого  экономического  пространства  (ЕЭП).  Республика
сохранила уровень производства с динамикой ее последующего эволюционного развития.
«Сегодня  Белоруссия  — страна  ЕЭП (единого  экономического  пространства),  в  которой
самая большая доля промышленного производства в ВВП - отмечает Кузьмина» [1].

Именно  взаимовыгодное  сотрудничество  в  рамках  ЕАЭС  наших  государств  как
основных  союзников  способно  дать  новый  импульс  развития  перерабатывающей  и
высокотехнологичной промышленности,  подразумевающее расширение производственной
кооперации  на  постсоветском  пространстве.  Государствами-членами  ЕЭП  была  принята
декларация  об экономической  интеграции,  нацеленная  на  формирование  и  координацию
единой промышленной политики, создание совместных транснациональных корпораций.

В  рамках  экономического  союза  России,  Белоруссии  и  Казахстана  наметились
позитивные сдвиги  сотрудничества в научно-технических и технологических областях. В
данном  аспекте  будут  созданы  евразийские  технологические  платформы  (ЕТП)  —
интегративный,  высокоэффективный  инструмент  взаимодействия  и  развития
инновационной и высокотехнологичной промышленности наших государств.

 Взаимовыгодное сотрудничество в рамках евразийской экономической перспективы,
безусловно, внесет свою плодотворную лепту в отказ от сырьевой экономики в контексте
озвученной Президентом РФ В.В. Путиным реализации концепции реиндустриализации. РФ
в ходе данной программы должна осуществить переход на новый технологический уклад
промышленного потенциала.  В первую очередь  это касается  «ядра» промышленности —
машиностроения.  Кроме  того,  необходимо  создание  институтов,  соответствующей
инфраструктуры с вовлечением в данный процесс соответствующих механизмов развития
высокотехнологичной экономики.

Реиндустриализация  подразумевает  реализацию  широкомасштабных  задач.  США,
например,  в  рамках  концепции  «постиндустриального»  развития  вынуждены  перейти  к
возврату  многих  секторов  промышленности  на  свою  территорию.  Отмечая  мировую
тенденцию,  схожие  задачи  по  значимости,  очевидно,  предстоит  осуществить  и  странам-
участникам  ЕАЭС.  Масштабы  инвестиций  и  объемы  технического  и  технологического
перевооружения  значительны,  поэтому  необходима  консолидация  усилий,  научно-
технического потенциала и ресурсной базы РФ, Белоруссии и Казахстана.

Новая  индустриальная  парадигма  подразумевает  существенную  модернизацию
промышленного  потенциала.  В  ряде  отраслей  —  фактическое  создание
машиностроительной  составляющей,  включающей  в  себя  научно-техническую,
маркетинговую,  инжиниринговую,  логистическую  инфраструктуру.  В  современной
экономике,  отличной от советской плановой системы, исключительно административным
путем  осуществить  реиндустриализацию  машиностроительного  комплекса  невозможно.
Важным  моментом  в  данном  процессе  является  создание  условий  для  окупаемости
инвестиционных  вложений  в  НИОКР,  а  также  высокотехнологичных  инновационных
предприятий  с  высокой  рентабельностью.  Для  этого  необходимо  сформировать  единый
полноценный общий рынок товаров и услуг.

Необходимо  упомянуть  об  импорте  оборудования  и  технологий,  являющиеся
стартовым  звеном  в  формировании  отечественного  высокотехнологичного
машиностроительного комплекса — основы промышленного потенциала.

РФ,  как  было  уже  прежде,  предстоит  сделать  выбор:  ориентир  на  развитие
собственного машиностроения, либо акцентировать внимание на зарубежные технологии,
импорт  машин  и  оборудования.  «За  два  последних  десятилетия  объемы  производства  в
отечественном  машиностроении  сократились  на  фоне  увеличения  удельного  веса  и
масштабов импорта машиностроительной продукции. В Россию «пришли» практически все
ведущие  мировые машиностроительные  корпорации,  и  этот  процесс  усиливается.  Кроме
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того,  если в 2000 г.  первые места  по объему импорта машин и оборудования в  Россию
занимала Германия, Белоруссия, США и Украина, то в 2008 г. -  Германия, Китай, Япония,
Корея и США” [4,462].

В  целях  сохранения  национальной  безопасности  РФ  необходимо  реализовать
стратегию  развития  отечественного  машиностроительного  комплекса  — что  не  является
безоговорочным сокращением объемов импорта продукции зарубежных машиностроителей,
оборудования и технологий. По мнению В.В. Путина надлежит мобилизовать значительные
финансовые  ресурсы  на  закупку  зарубежной  машиностроительной  продукции  и
оборудования, технологий, включение их в производственный цикл, т. е.  использование для
создания новых и модернизации на высокотехнологичной основе имеющихся мощностей
машиностроительного  комплекса.  Опыт СССР,  «догоняющих» государств  (Япония,  КНР,
Южная Корея) показывает,  что трансфер технологий и их рациональное использование в
производственном процессе требует гораздо меньше финансовых затрат, чем перманентная
закупка  оборудования  за  рубежом.  Тем  самым  необходимо  осуществить  процесс
перестройки  национального  машиностроения  на  новые  технологические  разработки  и
осуществить  внедрение  отечественных  технических  средств  современного
технологического уклада.

В реализации данной стратегии на пространство ЕАЭС существуют определенные
дезорганизационные  трудности.  Так,  в  Республике  Казахстан  с  2000-х  гг.  принято  и
реализуется  более  90  государственных  программ,  основной  целью  которых  является
развитие экономики, причем необходимо упомянуть о прописанных в них сотрудничестве с
Россией. Данное взаимодействие направлено, в первую очередь, на привлечение имеющихся
у  РФ  высоких  технологий,  учитывающее  тенденцию  последующего  развития  данных
новшеств  при  реализации  концепции  реиндустриализации  в  России.  Мероприятия
взаимосотрудничества  между  нашими  странами  проходят  во  многих  областях  науки  и
техники. Целесообразно в данной работе упомянуть контакты в сфере атомной энергетики,
поскольку  Республика  Казахстан  обладает  запасами  урана,  являющиеся  вторыми  по
величине  в  мире.  Соответственно,  республика  заинтересована  в  наличии  собственной
программы по освоению мирного атома. РФ, являясь мировым лидером по конверсии урана,
обладает  и  активно  развивает  передовые  технологии  в  данной  области.  Для  более
эффективного  и  прогрессивного  развития  атомных  технологий  РФ  заинтересована  во
взаимовыгодном  сотрудничестве  с  другими  государствами  и  инвестиционных  проектах.
Результатом  явилось  заключение  партнерских  соглашений  по  организации  совместных
предприятий по добыче и обогащению урановой руды, проектированию и строительству
энергоблоков АЭС нового поколения с выходом на международные рынки.   

Несмотря на предпринимаемые усилия по реализации интегративных экономических
процессов  доля  российских  инвестиций  в  Казахстан  незначительна  по  сравнению  с
вложениями государств Западной Европы и США. Имеющиеся же российские инвестиции
направлены,  в  первую  очередь,  в  нефтегазоперерабатывающую  отрасль,  т.  е.  имеют
сырьевую  направленность.  Среди  российских  копаний-лидеров  по  инвестиционной
деятельности  в  Республике  Казахстан  необходимо  отметить  ПАО  «Газпром»,  ПАО
«ЛУКОЙЛ», ПАО «НК Роснефть». Значительная доля товарооборота наших стран (до 70%)1

приходится на приграничную торговлю и сотрудничество на межрегиональном уровне.
Товарооборот России и Белоруссии имеет направленность на машиностроительный

комплекс  и  высокопередельную  продукцию.  
  По данным С.Д. Бодрунова
Большинство  крупных  белорусских  машиностроительных  предприятий  и  холдингов
кооперационно  взаимодействуют  с  российскими  коллегами.  «Во  взаимных  поставках
участвуют  более  8000 российских  и  белорусских  предприятий.  Наиболее  высок уровень
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международной кооперации в автомобилестроении, электротехнической промышленности и
сельскохозяйственном машиностроении» [4,464].

 Во взаимосотрудничестве с Республикой Беларусь в рамках ЕЭП можно выделить 3
основные  формы:

Совместное  производство  в  машиностроительном  комплексе  Белоруссии  как
развитая  форма  интеграции  участников  ЕЭП.   «Примерно  65%   из  вновь  созданных
производств  расположено  в  России,  остальные  —  в  Белоруссии.  Это  в  основном
предприятия  по  сборке  сельскохозяйственной  техники,  тракторов,  бытовой  техники  из
поставляемых  комплектов.  Характерно,  что,  например,  в  2011  г.  белорусские
машиностроительные  предприятия  были  кооперационно  связаны  со  106  зарубежными
сборочными производствами в разных странах, из них 58% располагались в России [4,464-
465].  

Усилению  интегративного  сотрудничества  и  расширению  обоюдовыгодного
экономического  взаимодействия  способствует  такой  инструментарий  как
межгосударственные  финансово-промышленные  группы  (МФПГ),  среди  которых
необходимо  упомянуть  «БелРусАвто»  (дизельное  машиностроение),  «Формат»
(оборудование для производства химических волокон и нитей, переработки льна и шерсти),
«Межгосметиз»  (производство  металлокорда),  «Электронные  технологии»  (производство
средств  связи  и  телекоммуникационной  аппаратуры),  «Аэрокосмическое  оборудование»,
«Оборонительные системы». 

Реализация  совместных  проектов  в  кооперационном  взаимодействии
машиностроительных  комплексов,  развиваемые  через  совместные  научно-технические
программы Союзного государства России и Белоруссии. 

Благодаря  финансированию  научных  программ Союзного  государства  в  период  с
середины  1990-х  –  начала  2000-х  годов  удалось  воссоздать  экономически  значимые
крупнейшие  предприятия  Белоруссии  и  РФ,  выпускающие  современную,
конкурентоспособную на мировых рынках продукцию. 

Подводя  итог,  можно  сделать  вывод  о  необходимости  дальнейшего  закрепления
позитивных результатов конструктивного взаимодействия между Республикой Беларусь, РФ
и  Казахстаном,  активизирования  новых  направлений  сотрудничества,  интегрирования
полученного  опыта  на  обширную  территорию  ЕАЭС,  в  т.ч.  взаимовыгодного   слияния
предприятий  в  концерны  и  холдинги  государств-партнеров,  создания  общих
технологических  платформ,  осуществления  координированных  процессов
реиндустриализации  промышленных  потенциалов  наших  стран,  взаимовыгодного
использования результатов новой индустриализации на ЕЭП, что сделает более устойчивым
и  конкурентоспособным  единый  рынок  товаров  и  услуг.  Консолидированное   научно-
техническое и промышленное пространство, общий рынок высокотехнологичной продукции
машиностроительного комплекса станет экономической основой увеличения доли товаров в
производстве  и  товарообороте  (в  т.ч.  в  экспорте)  с  высокой добавленной  стоимостью  в
экономиках  наших  государств.  Данный  аспект  взаимосотрудничества  в  рамках  ЕАЭС
является действенным элементом обеспечения экономической и национальной безопасности
наших государств. 
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КРИПТОВАЛЮТА БИТКОИН В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

Аннотация: В статье будет рассмотрена платежная система Биткоин, ее история
и  перспективы  развития.  Первоначально  зафиксируются  основные  понятия,
необходимые  для  анализа  принципа  работы  системы.  После  указания  главных
теоретических  аспектов  описывается  архитектура  Биткоина.  Будут  взвешены
достоинства  и  недостатки,  и  на  основании  этих  данных выявлены  потенциальные
уязвимости  и  проблемы.  Помимо  этого,  рассматривается  текущая  ситуация,  т.е.
последние  новости  на  сегодняшний  день,  влияние  политики  и  законодательства.
Краткий  обзор  возможностей  позволит  указать  перспективы  развития  данной
технологии.

Ключевые слова: Биткоин, валюта, блокчейн, криптовалюта.
The article will be considered Bitcoin payment system, its history and development

prospects. Initially are locked basic concepts necessary for the analysis of the principle of
operation  of  the  system.  After  specifying  the  main  theoretical  aspects  of  architecture  is
described Bitcoins. There will be weighed the advantages and disadvantages, and on the basis
of  these  data  revealed  potential  vulnerabilities  and  problems.  In  addition,  the  current
situation  is  considered,  that  is  latest  news  today,  the  impact  of  policies  and  legislation.
Overview of features allows you to specify the prospects of development of this technology.

Keywords: Bitcoin, the currency blokcheyn, cryptocurrency.

Биткоин  –  одноранговая  платежная  система  (P2P),  базируемая  на  равноправии
участников, в основе которой лежит технология блокчейн.  Блокчейн – это распределенная
база данных из цепочек блоков транзакций, выстроенных по определенным правилам. [1] В
качестве расчётной единицы берется биткоин (BT» [2].C). Это довольно популярная виртуальная
валюта благодаря своей анонимности и быстроте транзакций. [2] 

Около десяти лет назад никто не представлял, что появится биткоин и блокчейн, а
сегодня  эта  тема  изучается  на  мировом уровне.  Уже четыре  года  эта  система  вызывает
немалый ажиотаж и интерес  со стороны биткоин-сообществ,  государственных органов и
контролирующих ведомств. [3]
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 Благодаря человеку или группе лиц под псевдонимом Сатоси Накамото создается и
публикуется  файл  с  открытым  кодом,  т.е.  с  описанием  протокола  и  принципа  работы
платежной  системы  в  виде  пиринговой  сети.  [2]  В  2007  началась  разработка,  в  2008
произошла публикация, а в 2009 - открытие кода программы.

Далее  будет  кратко  рассмотрен  принцип  устройства  системы.  По  своей  сути,  это
просто цифровой файл, который содержит список счетов и денег, как бухгалтерская книга.
Копия этого файла поддерживается  каждым компьютером в сети Биткоин.  Эти цифры в
нашем мире ничего не представляют, они имеют ценность только потому, что люди готовы
обменивать их со своего счета на реальные товары и услуги, и считают, что другие будут
делать  то  же самое.  Сейчас  уже существует  множество мест,  где можно расплачиваться
биткоинами как в интернете, так и в реальной жизни.

Для того, чтобы отправить деньги, вы передаете в сеть информацию о том, что сумма
на  вашем счете  должна  уменьшится  на  определенное  кол-во биткоинов.  Эта  транзакция
принимается  компьютером в  свои копии,  а  затем передается  другим сетевым узлам.  По
правилам  Биткоина  открыть  доступ  к  неизрасходованным  средствам  можно  только  с
помощью  специального  пароля,  который  носит  название  электронной  (или
криптографической)  подписи.  Она  подтверждает  подлинность  математическими
алгоритмами,  предотвращая  подделку  или  копирование.  На  первый  взгляд  может
показаться, что данный принцип похож на работу с бухгалтерской книгой в банке, но тот
факт,  что  эта  книга  поддерживается  группой  людей,  а  не  единым  целым,  вводит  ряд
ограничений.  В отличие от банка,  где вы знаете только о своих сделках,  в Биткоине все
знают о любых чужих сделках. Вы можете доверять своему банку или, по крайней мере,
подать в суд, если что-то пойдет не так. С Биткоином дело обстоит иначе. Вы имеете дело с
анонимными незнакомцами, так что вы не должны доверять никому. Самое удивительное -
это  то,  что  никакого  доверия  и  не  требуется:  специальные  математические  функции
защищают всю систему.

Есть одна большая уязвимость в безопасности системы, и она связана с порядком
операций. Учитывая, что транзакции передаются в узлы через сеть, нет никакой гарантии,
что  порядок,  в  котором  вы  их  получаете  представляет  порядок,  в  котором  они  были
созданы. В свете этого, должен быть способ договориться о порядке сделок, а это является
очень  сложной задачей в децентрализованной системе.  Решение Биткоин является  очень
разумным: система определяет порядок транзакций и размещает их в группы, называемые
блоками,  которые,  в  свою  очередь,  образуют  цепь.  Каждый  блок  имеет  ссылку  на
предыдущий этап, и это то, что определяет следование одного блока за другим во времени.
Есть  возможность  переместиться  по  этим  ссылкам  вплоть  до  самой  первой  группы
транзакций.  Здесь  есть  возможность  для  махинаций,  но  вероятность  удачи  крайне  мала,
потому  что  невозможно  успеть  «внести  ошибку»  перед  проверкой  майнером.  Процесс
добычи биткоинов называется майнингом. Это довольно сложно и не всегда выгодно, плюс
нужны сильные компьютеры для этого процесса.

Легальность вашей работы с биткоинами будет зависеть от того, кем вы являетесь,
где живете и что вы с ними будете делать. Биткоин является международной валютой. Это
очень удобно, так как нет необходимости задумываться об обмене валют, оплачивая товары
за рубежом. Однако, контролировать данную криптовалюту невозможно, как и подделывать
ее,  из-за  того,  что  это  децентрализованная  система  с  высоким  уровнем  защиты.  Среди
достоинств  следует  также  отметить  отсутствие  посредников  и  очень  низкие  комиссии,
возможность самостоятельной эмиссии и платежей без ограничений.

Однако, есть и минусы у данной системы. В первую очередь, это большие риски, так
как валюта обеспечена только спросом. Если вдруг он упадет, то и курс начнет снижаться.
Не все страны на сегодняшний день узаконили эту валюту, это, в свою очередь, подрывает к
ней интерес,  и многие отказываются от ее использования. Защита находится на высоком
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уровне,  но  доступ  ко  всем  деньгам  человека  открывает  единственный  ключ,  который  в
случае  утери  невозможно  будет  восстановить,  как  и  все  деньги.  Курсовые  колебания  и
непредсказуемость могут иметь финансовую опасность для некоторых участников системы.
Но  этих  участников  не  так  много,  как  могло  бы  быть.  Эта  система  еще  не  получило
масштабного распространения, оплата с помощью биткоинов доступна лишь в некоторых
сферах.  Кроме  того,  на  поддержание  этой  системы  требуется  значительное  количество
электроэнергии.

Несмотря на  сильные уровни защиты одну из  крупнейших криптовалютных бирж
удалось взломать в начале августа 2016 года, и это не первый случай. Потери составили
около  70  миллионов  долларов  по  курсу  на  время  взлома.  Сначала  казалось,  что  биржа
восстановит  свою  работу  в  течение  нескольких  дней,  но  ожидания  не  оправдались.
Получается, что уровень доверия к криптовалюте будет снижаться.

В  России  Биткоин  под  запретом,  однако  в  Москве  который  год  проводятся
конференции на эту тему, приезжают иностранные спикеры, и обсуждаются перспективы
развития. [3] 

Росфинмониторинг  предлагал  ввести  отечественную  регулируемую  криптовалюту.
Эмиссионную деятельность доверят неким финансовым организациям, причем по лицензии.
Обменные операции с новой криптовалютой граждане смогут проводить на специальных
электронных площадках и по регламентированным правилам. Личности участников сделок
будут  идентифицироваться,  чтобы  свести  к  минимуму  анонимные  переводы.  Хождение
других  криптовалют  на  территории  страны  будет  запрещено.  Идея  обсуждается  с
представителями банков, на встречах в Минфине и ЦБ. [4]

Итак, Биткоин является математически защищенной цифровой валютой. Цифровые
подписи  авторизуют  отдельные  сделки,  операции  упорядочиваются  в  блоки  и  цепочки
благодаря  сложным  математическим  задачам,  таким  образом,  потенциальные
злоумышленники вряд ли выиграют в вычислительной гонке по всей сети.

Биткоин обещает много интересных идей, таких как изоляция от государственного
вмешательства,  анонимность  и  потенциально  более  низкие  операционные  издержки.  Но
несмотря  на  ряд  всех  достоинств,  она  также  имеет  некоторые проблемы,  которые были
рассмотрены выше. Также, поскольку в настоящее время очень трудно обменять биткоины
на другие валюты, она была выбрана злоумышленниками для незаконной деятельности и
уклонения от уплаты налогов, поэтому до сих пор есть страны, где Биткоин под запретом. 
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УДК 338
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО КОМБИНАТА

Аннотация:  в  статье  рассмотрен  проект,  который  предполагает  создание
специализированной  организации  по  сортировке  и  реализации  фракций  твердых
бытовых отходов.  Это позволит сократить объем мусора,  вывозимого на полигоны,
получить  доход,  при  продаже  продукции  в  форме  стандартного  вторсырья,  будет
способствовать экологическому оздоровлению района.

Ключевые  слова:  капиталовложения,  комбинат,  инвестиции,
мусоропереработка.

Abstract:  The  article  describes  the  project,  which  involves  the  creation  of  a
specialized organization for sorting and sale  of  municipal  solid waste fractions.  This will
reduce the amount of waste disposed of at landfills, to receive income on the sale of products
in the form of a standard reusable materials, will contribute to environmental improvement
district.

Keywords: investments, plant, investments, waste processing.

Обоснование денежных потоков инвестиционного проекта
Общие инвестиционные расходы на осуществление проекта составляют 46000000

рублей.  Эти  средства  будут  затрачены  на  покупку  земельного  участка;  строительно-
монтажные  работы:  создание  производственного  комплекса,  оборудование
производственной  площадки;  закупку  оборудования;  закупку  транспортных  средств;
оформление  проектно-сметной  документации;  организационные  расходы;  получение
лицензии и пр. Длительность данного проекта предполагается равной 10 годам.
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В качестве  конечного продукта  мусоросортировочного комбината  рассматривается
стандартное вторсырье. Планируется, что комбинат будет получать доход с приема ТБО на
обработку (по цене полигона) и с продажи вторсырья. В среднем, в году 247 рабочих дней
(при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями) [5]. Предположим, что объем
перерабатываемых отходов 90 тонн в смену.  Тогда при работе  в две смены на станцию
поступает 44 460 тонн отходов в год. Комбинат покупает ежегодно по цене полигона 44 460
тонн ТБО, сортирует 15,80%, и далее отправляет «хвосты» на утилизацию также по цене
полигона. Тогда, доход с приема отходов на утилизацию за 1 тонну составляет 124 руб.

Также комбинат продает стандартное вторсырье по рыночным ценам. Расчет цены
продажи  одной  тонны  отсортированной  продукции,  с  учетом  процентного  содержания
полезных фракций в смешанном ТБО [4], представлен в таблице 1.

Таблица 1
Расчет цены продажи одной тонны отсортированной продукции

Фракционный состав Массовая доля масса
на 1 т
(кг)

цена
(руб/кг)

цена за
1

тонну,
руб

Макулатура 3,10% 30,5 6 183
Металлолом черный 4,10% 41,3 5 206,5
Металлолом цветной 0,10% 1,4 250 350
Стеклобой 1,70% 17,2 1,8 30,96
 ПЭТФ и прочие пластмассы 5,70% 57 40 2280
Вторичный текстиль 1,10% 10,9 50 545
"Хвосты" 84,20% 841,7 0 0
ИТОГО: 100,00% 1000  3595,4

6
Тогда в первый год цена одной тонны продукции комбината составит 3719 рубля,

однако, начиная со 2 года, цена будет увеличиваться.
Что  касается  объема  продукции,  будем  понимать  под  ним  суммарный  объем

отсортированной продукции в тоннах. Так как с 1 тонны смешанных ТБО получается 15,8%
вторсырья,  тогда  объем  отсортированной  продукции  в  год  равен  44460*15,8%=Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.  7024,68
тонн/год.  Предположим,  также,  что  объем  производства  продукции  в  течение
рассматриваемых десяти лет будет стабилен. 

Для реализации данного проекта потребуются заемные средства в размере 10000000
руб.  В качестве  источника финансирования будем рассматривать  банковский кредит под
15%  годовых.   Рассмотрим  несколько  схем  возврата  кредита,  а  именно:  схема  с
равномерными выплатами, схема потребительского кредита, общая схема.

В  общей  схеме  кредитования  величина  периодических  выплат  каждый  год
определяется заемщиком, это позволяет по возможности сократить величину начисляемых
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процентов.  Очевидно,  что  общая  сумма,  выплачиваемая  заемщиком  по  общей  схеме
минимальна,  так  как  меньше  величина  начисленных  процентов.   Поэтому  при  расчете
денежного потока 3-ого вида, воспользуемся общей схемой кредитования (табл. 2).

Таблица 2
 Общая схема кредитования (руб.)

Год Остаток долга Погашенный долг Проценты Сумма выплаты
1 10000000 1140480 1500000 2640480
2 8859520 1011072 1328928 2340000
3 7848449 1002733 1177267 2180000
4 6845716 1013143 1026857 2040000
5 5832573 925114 874886 1800000
6 4907459 1003881 736119 1740000
7 3903578 994463 585537 1580000
8 2909115 1003633 436367 1440000
9 1905482 914178 285822 1200000

10 991304 991304 148696 1140000
итого 54003197 10000000 8100480 18100480
Составим  три  вида  денежных  потоков:  ДП1  –  денежный  поток  до  налога  на

прибыль,  ДП2  –  денежный  поток  с  учетом  налога  на  прибыль,  ДП3  -  с  учетом
ограниченности собственного капитала инвестора и возврата кредита [3] (табл. 3)

Таблица 3
Денежные потоки инвестиционного проекта (руб.)

Год Цена Объем 
продаж

Перем. 
издержки

Пост. 
издержки

ДП1 ДП2 ДП3

0     -46000000 -46000000 -36000000
1 3719 7025 1912 394 9929597 8863678 7289117
2 4277 7025 1969 412 13320895 11576716 10980895
3 4705 7025 2028 431 15779355 13543484 13599355
4 5176 7025 2089 450 18519264 15735411 16479264
5 5693 7025 2152 471 21569966 18175973 19769966
6 6263 7025 2216 493 24963783 20891027 23223783
7 6889 7025 2283 516 28736314 23909051 27156314
8 7578 7025 2351 540 32926763 27261410 31486763
9 8335 7025 2421 565 37578300 30982640 36378300

10 9169 7025 2494 591 42738466 35110773 41598466
Расчеты основных показателей инвестиционного проекта

Рассчитаем  чистую  настоящую  стоимость  и  индекс  прибыльности  для  различных
ставок  расчетного  процента,  а  период  окупаемости  рассчитаем  при  ставке  10%.  Для
проведения  анализа  чувствительности  нам  не  важно,  какое  значение  ставки  расчетного
процента выбрать, поскольку денежный поток первого вида формируется без учета ставки
процента за пользование кредитом.

Расчет чистой настоящей стоимости проекта,  его внутренней нормы доходности и
индекса  прибыльности  показывает,  что  проект  является  вполне  приемлемым,  поскольку
отрицательное  значение  NPV  и  значение,  меньшее  единицы,  индекса  прибыльности
получаются при довольно высокой ставке расчетного процента (более 35%, 31% и 39% - для
NPV трех денежных потоков соответственно и приблизительно столько же – для индекса
прибыльности).  О  приемлемости  проекта  говорит  также  то,  что  внутренняя  норма
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доходности больше ставки расчетного процента.  Что касается периода окупаемости, то в
зависимости  от  выбора  вида  денежного  потока  он  окупается  во  втором,  четвертом,  или
пятом году. Поэтому в целом проект может быть признан выгодным.

Сильные и слабые стороны проекта
Сильные стороны проекта:

1. Наличие сырья для переработки в большом количестве,
2. Наличие спроса на вторичное сырье,
3. Низкая конкуренция,
4. Решение проблемы загрязнения окружающей среды,
5. Использование современного оборудования и технологий,
6. Возможность участия в государственных экологических программах.

Слабые стороны проекта
1.Дорогостоящий проект,
2.Необходимость получения экологического заключения,
3.Низкая известность завода на начальном этапе,
4.  Возможность  протеста  и  непонимания  со  стороны местной администрации и жителей
ближайших населенных пунктов,
4. Быстрый износ оборудования, которое непрерывно работает в агрессивной среде.

Соблюдение  экологического  законодательства  и  участие  в  государственных
экологических  программах,  при  достаточно  стабильной  социально-экономической
ситуации,  позволит  мусоросортировочному  комбинату  получить  одобрение  местного
населения  и  власти,  распространить  информацию  о  своих  услугах,  достичь
самоокупаемости и занять прочное место на рынке.

Анализ рисков по оптимистическому и пессимистическому сценариям
Оценим риски проекта по оптимистическому и пессимистическому сценариям.

 Оптимистический - увеличение выручки на 5% и снижение текущих затрат на 5%. 
 Пессимистический - падение выручки на 5% и увеличение текущих затрат на 5%.

Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается эффективным
и  финансово  реализуемым,  а  возможные  неблагоприятные  последствия  устраняются
мерами, предусмотренными организационно-экономическим механизмом проекта [1].

Соотношение NPV рассмотренным вариантам проиллюстрировано на рисунке 1:

Пессимистический сценарий 

Оптимистический сценарий 

Наиболее вероятный сценарий 

-10,000 -5,000 0 5,000 10,000 15,000

-4,584

13,266

4,341

Рис.1. Изменение чистой дисконтированной стоимости в зависимости от сценария
реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.

Nср =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. (-4584)*0,1 + 13266 * 0,2 +  4341* 0,7 =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 5234 тыс. руб.
Рассчитаем среднеквадратическое отклонение по формуле:

σ=√ (−4584−5234 )
2
∙0,1+(13266−5234)

2 ∙0,2+(4341−5234 )
2 ∙0,7

=Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.4806.
Коэффициент вариации составит:

V=
σ
NPV

∙100%=
4806
5234

∙100%=91,83 %.
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Коэффициент вариации составил 91,83%, что говорит о значительном варьировании
показателей. Поэтому изменение рассмотренных факторов оказывает существенное влияние
на  уровень  чистого  дисконтированного  дохода.  Следовательно,  проект  не  является
устойчивым к риску, и на управление рисками следует обратить особое внимание. 

Анализ чувствительности чистой настоящей стоимости инвестиционного проекта
Чистая  настоящая  стоимость  проектов  зависит  от  всех  условий  и  факторов,

определяющих значение компонент денежного потока, а также ставки расчетного процента
и может изменяться при изменении их значений [2].

Сначала  проведем  однофакторный  анализ  чувствительности  чистой  настоящей
стоимости к изменению цены готовой продукции. В качестве ставки расчетного процента
возьмем  ставку,  несколько  меньшую,  чем  внутренняя  норма  доходности  проекта,
рассчитанная  для  денежного  потока  первого  вида  (в  противном  случае  проект  будет
заведомо невыгодным), однако по возможности максимальную (для проверки выгодности
проекта в условиях высокой процентной ставки), например, равную 30%.

В  качестве  базового  значения  цены  будем  рассматривать  цену,  установленную,
например,  в 5-м году, т.е.  5693 руб.,  и предположим, что ее случайные колебания могут
составить от 764 руб. до 35251 руб.

В результате  анализа  (рис.  2) получаем,  что при снижении цены 1 тонны готовой
продукции  более  чем  в  два  раза,  проект  может  оказаться  невыгодным,  поскольку  при
равенстве цены 3644 руб. значение NPV становится отрицательным. Однако следует учесть,
что  значение  ставки  расчетного  процента,  равное  30%,  маловероятно,  а  с  уменьшением
ставки проект будет оставаться выгодным при все большем снижении цены, поэтому можно
утверждать, что в этом смысле проект не является высоко рискованным. 

Аналогичным образом можно провести анализ чувствительности NPV к изменению
переменных издержек (рис. 3).
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Далее, проанализируем влияние на NPV колебания двух факторов – цены готовой

продукции и переменных издержек – одновременно (рис.4). 
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Рис. 4. Зависимость NPV от одновременного изменения цены
 и переменных издержек
Метод Монте-Карло

Метод Монте-Карло используется для расчета чистой дисконтированной стоимости
при  переборе  различных  значениях  переменных,  которые  генерируются  случайным
образом.  Пусть  предполагаемое  отклонение  по  всем  показателям  (объем  продаж,  цена
единицы  продукции,  переменные  затраты)  составит  10%.  С  использованием  программы
Excel рассчитаны 10 возможных значений NPV.

Для того чтобы оценить устойчивость проекта рассчитаем коэффициент вариации.
Устойчивость проекта:

Nср =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 94030* 0,1 + 85023* 0,1 +93070* 0,1 + 95356 * 0,1 + 100972* 0,1 + 93827* 0,1 +
114677 * 0,1 + 110593* 0,1 + 98399* 0,1 + 121130*0,1 =Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге. 100708 тыс. руб.

Среднеквадратическое отклонение составляет:
σ=¿10678.

Коэффициент вариации составит:
V=¿11%.

Метода  Монте-Карло  показал,  что  чистая  настоящая  стоимость  значительно
варьируется при изменении объема продаж, цены единицы продукции, переменных затраты
в  диапазоне  +/-10% случайным  образом.  Таким  образом,  согласно  методу  Монте-Карло
проект имеет достаточно высокую устойчивость к рискам. 

Профиль риска инвестиционного проекта
Выходя  на  рынок,  предприятие  сталкивается  с  конкуренцией  на  рынке,  с

нестабильностью социально-экономической среды. Все это может привести к сокращению
объемов  реализации  продукции  и  к  увеличению  переменных  затрат  (табл.  4).  Поэтому
проанализируем влияние изменения объема реализации продукции и переменных издержек
на  NPV,  построив  «дерево  вероятностей»  и  профиль  риска  инвестиционного  проекта
мусоросортировочного комбината.

Таблица 4
Предполагаемые изменения параметров инвестиционного проекта

Показатели (переменные 
проекта)

Коэффициент изменения 
параметров

Вероятность 
наступления 
события

1 Объем реализации 0,9 0,05
1,0 0,80
1,1 0,15

2 Переменные издержки на 
единицу продукции

0,9 0,05
1,0 0,65
1,1 0,30

Для  построения  «дерева  вероятностей»  необходимо  рассчитать  объем  реализации
продукции для каждой возможной ситуации (при изменении параметров с коэффициентами
0,9, 1,0 и 1,1). Объем реализации предполагается постоянным в течение десяти лет и равным
7025 тонн в год. Для каждого возможного объема реализации продукции рассмотрим по три
различных варианта переменных издержек на единицу продукции. Переменные издержки
изменяются по годам, возьмем для расчета значение за пятый год, равное 15115324 рублей.
«Дерево вероятностей представлено на рисунке 5.
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Рис. 5. «Дерево вероятностей»
Результат анализа отобразим в виде профиля риска, показывающего графически

вероятность  каждого  возможного  NPVi,  для  этого  по  оси  абсцисс  распределим  по
возрастанию значения NPVi, а по оси ординат соответствующие вероятности.

Таблица 5. Данные для построения профиля риска инвестиционного проекта

i NPVi Вероятность, Pi Кумулятивная вероятность
1 10838744 1,50% 1,50%
2 16389313 3,25% 4,75%
3 21939883 0,25% 5,00%
4 24314539 24,00% 29,00%
5 29862529 52,00% 81,00%
6 35410518 4,00% 85,00%
7 37785174 4,50% 89,50%
8 43348646 9,75% 99,25%
9 48912118 0,75% 100,00%

По таблице построим портфель риска для данного инвестиционного проекта и 
кумулятивный профиль риска (рис. 6 и 7)
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 Рис.6. Профиль риска         Рис.7. Кумулятивный профиль риска
Кумулятивный  профиль  риска  показывает  накопленные  вероятности  различных

значений  чистой  текущей  стоимости.  Он  определить,  с  какой  вероятностью
капиталовложения неубыточны. Таким образом, проект можно считать эффективным, так
как значения NPV положительны для рассмотренных исходов и достаточно велико.

Основной  вывод,  который  можно  сделать  из  проведенного  анализа
инвестиционного проекта,  состоит в том, что создание мусоросортировочного комбината
может  стать  прибыльным  и  высокодоходным  вложением  денежных  средств.  Капитал,
вложенный в проект, окупается во второй, четвертый, или пятый год, в зависимости от вида
рассматриваемого денежного потока. Кроме того, основные средства, которые покупаются в
начале  осуществления  проекта,  всегда  могут  быть  легко  проданы  в  случае  резкого
изменения  экономической  ситуации.  Тем  самым риск  неполучения  прибыли  сводится  к
минимуму. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
        ЭФФЕКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация:  Проблема  формирования  эффективной  электроэнергетической
системы  была,  есть  и  будет  актуальной  в  силу  многообразия  видов
макроэкономических систем и их государственной специфики. Как правило, решение
проблемы  эффективности  электроэнергетической  системы  зачастую  сводится  к
демонополизации рынка электроэнергии путем его либерализации, что предполагает
приватизацию объектов электроэнергетики, расширение его участников и наделение
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их равноправными правами в области закупок и поставок электроэнергии. Наряду с
этим  существует  мнение,  что  такой  подход  приводит  к  снижению  эффективности
электроэнергетики  и  энергетической  безопасности  государства.  Решение  этой
проблемы требует соответствующего теоретического обоснования.

Ключевые  слова:  Электроэнергетика,  Экономическая  эффективность,
генерация, гарантирующий поставщик, потребители. 

Abstract: The problem of formation of effective power system has been and will be
relevant due to the diversity of species of macroeconomic systems and their public identity.
As a rule, the problem of efficiency of the power system is often limited to the electricity
market  de-monopolization by its  liberalization,  which implies  the privatization of  electric
power facilities, expansion of its participants and giving them equal rights in the areas of
procurement  and supply  of  electricity.  In  addition,  it  is  believed  that  such  an  approach
reduces  the  efficiency  of  the  electric  power  and  energy  security.  Solving  this  problem
requires an appropriate theoretical foundation.

Keywords: Power, Cost-effectiveness, generation, supplier of last resort

Главной  особенностью  функционирования  электроэнергетической  системы  является
естественный монополизм  отрасли,  обусловленный,  в  первую очередь,  ее  технологической
спецификой. Это  ‒ уникальность электроэнергии как товара,  который не имеет полноценной
замены,  а  также  значительные  масштабы  производства  и  электросетей,  что  вместе  с
необходимыми  избыточными  производственными  мощностями  для  покрытия  пиковых
нагрузок требует привлечения большого капитала, что существенно ограничивает количество
субъектов предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики [3]. 

В  любой  электроэнергетической  системе  существуют  два  рынка  электроэнергии  ‒ 
оптовый и розничный. Участниками оптового рынка выступают производители, поставщики
электроэнергии и субъекты обслуживающей инфраструктуры, а розничного  поставщики и‒ 
потребители  электроэнергии,  которых  обобщенно  можно  разделить  на  небытовых
потребителей и население. С интересами участников рынка электроэнергии связано понятие
эффективности электроэнергетической системы, которое следует рассматривать с точки зрения
системы  общественных  отношений.  Эффективность  ее  функционирования  как  любой
экономической системы определяется эффективностью экономической и социальной сферы.
Экономическая  сфера  представляет  собой совокупность  общественных  отношений  в  сфере
производства. Социальная сфера характеризуется образом и уровнем жизни людей, зависящим
от количества и качества потребленных благ. То есть социальная сфера определяется сферой
потребления.  Эти  сферы  диалектически  взаимосвязаны  и  опосредствуются  сферами
распределения и обмена. 

Все  сферы общественного  воспроизводства  связаны  главной целью развития  любой
экономической  системы   удовлетворение  закономерно  растущих  количественных  и‒ 
качественных  общественных  потребностей,  что  достигается  в  процессе  экономически  и
социально  обоснованного  производства  общественных  благ.  Диалектическое  противоречие
между социальной и экономической эффективностью следует из основного экономического
противоречия – между интересами наемных работников и собственников средств производства.
Кроме того, существует противоречие между экономическими интересами субъектов оптового
рынка электроэнергии и социально-экономическими интересами небытовых потребителей и
населения.  В  совокупности  это  определяет  социально-экономическую  эффективность
электроэнергетической  системы,  которая  формируется  последовательно,  начиная  от
предприятия и заканчивая национальной экономикой (рис. 1) [1].

Обобщенными  критериями  социально-экономической  эффективности
электроэнергетической системы выступают прибыль от производства электроэнергии, прибыль
участников  оптового  рынка  электроэнергии,  цена  и  объем  потребленной  электроэнергии.  В
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результате  возникает  задача  многокритериальной  оценки  социально-экономической
эффективности  электроэнергетической  системы,  что  требует  разработки  соответствующей
системы сбалансированных показателей. Обосновано, что общим критерием сбалансированности
социальной и экономической эффективность выступает цена на потребленную электроэнергию,
которая  должна  быть  таковой,  чтобы  одновременно  удовлетворять  интересы  потребителей,
поставщиков и производителей.  Очевидно,  что ее  регулирование должно быть прерогативой
государства.

Формирование социально-экономически эффективной электроэнергетической системы
должно  происходить  также  с  учетом  обеспечения  электроэнергетической  безопасности
государства. Это предусматривает, прежде всего, независимость электроэнергетике от внешних
топливных  ресурсов,  а  также  предусматривает  бесперебойное  и  качественное  обеспечение
потребителей электроэнергией в достаточном объеме и по приемлемым ценам [6]. Исходя из
изложенного,  социально-экономическую  эффективность  электроэнергетической  системы
следует  трактовать  как  степень  удовлетворения  закономерно  растущих  потребностей
небытовых потребителей и населения в объеме и качестве электроэнергии при экономически и
социально обоснованном ее производстве, распределении и обмене.

 

Экономическая эффективность 

Социальная эффективность 

Сфера 
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Рис. 1. Взаимосвязь социальной и экономической эффективности
электроэнергетической системы

В практике  основным организационным подходом  к  формированию  эффективной
электроэнергетической  системы  выступает  либерализация  рынка  электроэнергии.
Считается, что этому способствует конкурентная модель оптового рынка электроэнергии, а
основным экономическим походом является приватизация объектов электроэнергетической
системы  [2].  Однако  существуют  и  другие,  используемые  в  практике,  модели  оптового
рынка  электроэнергии:  вертикально-интегрированная  модель,  модель  «независимых
производителей» и модель «единственного закупщика». 

В вертикально-интегрированной модели существует одна энергетическая компания,
которая имеет монополию на производство, распределение и поставку электроэнергии по
регулированному  тарифу.  Ее  развитие  осуществляется  за  счет  государства  или  за  счет
потребителей  путем  повышения  тарифов.  В  модели  «независимых  производителей»
существует  одна  энергопоставляющая  компания  и  несколько  производителей
электроэнергии,  которые  конкурируют  за  объем  ее  поставок.  Такая  модель  позволяет
избежать  затрат,  связанных  с  организацией  и  функционированием  оптового  рынка
электроэнергии.  В  модели  «единственного  закупщика»  существует  одна
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энергопоставляющая  компания,  которая  оптом  покупает  электроэнергию  у  независиміх
производителей.  У  нее  электроєнергию  покупают  розничные  энергопоставщики.
Увеличение их количества в определенной мере способствует появлению конкуренции, но
при  увеличиваются  затраты  на  функционирование  рынка  электроэнергии  и  повышаются
тарифы  для  потребителей.  В  конкурентной  модели  наряду  с  розничными
энергопоставщиками  существует  несколько  энергопоставляющих  компаний,  которые
занимаются  оптовыми  закупками  электроэнергии.  В  такой  модели  есть  стимулы  для
повышения  конкуренции  между  производителями,  оптовыми  и  розничными
энергопоставщиками.  Недостатком  является  сложная  система  управления  работой  рынка
электроэнергии и еще больший рост затрат на его функционирование [4]. 

Сравнивая  структуру  приведенных  моделей  рынков  электроэнергии  нетрудно
заметить, что отличительные признаки их построения незначительные (рис. 2). Главным из
них  является  количество  производителей,  оптовых  и  розничных  энергопоставляющих
компаний.  Именно  они  главным  образом  определяют  степень  монополизации  рынка
электроэнергии.  Поэтому  полагается,  что  для  повышения  конкуренции  на  рынке
электроэнергии  их  количество  должно  быть  большим.  Однако  существующая  на
современном  этапе  развития  экономических  отношений  тенденция  к  концентрации
собственности  в  руках  небольшого  числа  лиц,  как  закономерность  развития
капиталистического  способа  производства,  приводит  к  усилению  явления  монополии  в
электроэнергетике. В совокупности это  делает практически невозможной конкуренцию в это
сфере деятельности и требует государственного регулирования процесса ценообразования и
распределения денежных средств на рынке электроэнергии между его участниками.
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Рис. 2. Отличительные признаки моделей рынка электроэнергии

В  сфере  экономических  подходов,  позволяющих  достичь  сбалансированности  и
повысить  как  социальную,  так  и  экономическую  эффективность  электроэнергетической
системы, важным является ценовое регулирование стоимости электроэнергии. В практике
существует  три метода  формирования цены  на  электроэнергию:  на  конкурсной  основе
(саморегуляция);  цена  устанавливается  регулирующим  органом  (директивный  метод);
саморегуляция осуществляется в пределах директивной цены [5]. В любом случае основным
вопросом остается, каковой она должна быть?

Очевидно,  что  выбор  того  или  иного  организационно-экономического  подхода  к
формированию  эффективной  электроэнергетической  системы  определяется
территориальной и экономической спецификой региона, и должен осуществляться с учетом
организационно-технологических  и  организационно-экономических  особенностей
существующей  электроэнергетической системы,  которые  в  каждом  случае  требуют
тщательного изусения.
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Abstract:  This  article  analyzes  the  influence  chelovechskogo  capital  for  the
development of Russian economy, proved neobhodisomost investment in human capital.

Keywords: human capital, economics, innovation, development

Человеческий потенциал является чрезвычайно важным фактором инновационного
развития любого государства. 20-летние рыночные реформы в период перехода с плановой
экономики к рыночной отрицательно сказались на экономике России в целом. Результаты
проводившейся  в  стране  экономической  политики  видны  и  по  сей  день.  Обладая
значительным научно-технологическим потенциалом, квалифицированной рабочей силой и
огромными  запасами  природных  ресурсов  сегодня  в  экономике  отмечается  ухудшение
благосостояния населения, снижение конкурентоспособности как производства в целом, так
и  производимой  продукции  в  частности,  наблюдается  также  и  постепенное  разрушение
научно-производственного потенциала страны.

Данные проблемы требуют незамедлительного решения в том случае если Россия как
государство,  обладающее  огромным  потенциалом,  будет  стремиться  к  дальнейшему
развитию и стремиться стать более конкурентоспособной на мировых рынках.

В  настоящий  момент  количество  предприятий,  ведущих  непосредственную
разработку  и  внедрение  инноваций,  довольно  низкое.  В  конце  1980-х  годов  доля
инновационно активных предприятий составляла примерно 2/3 от ВВП страны. В 2015 году
лишь 10% предприятий пытаются соответствовать понятию «инновационных». Для справки,
в развитых странах эта цифра превышает порог в 70%. 

Ситуация  на  мировых рынках  высокотехнологичной  продукции ещё хуже.  Россия
занимает менее 0,3% доли на таких рынках. Втрое большая цифра у Филиппин и Мексики,
США  же  обгоняет  Россию  по  данному  показателю  больше  чем  на  2  порядка.
Технологическая отсталость российской экономики в условиях динамично развивающихся
мировых  рынков  отрицательно  воздействует  на  дальнейшее  развитие  страны  и  её
экономический рост [1, 45].

Одним  из  определяющих  факторов  экономического  и  инновационного  развития
экономики страны и её регионов становится такой важный ресурс как человеческий капитал
и  его  качественные  особенности.  Повышение  качества  человеческого  капитала  является
одним  из  важнейших  условий  инновационного  развития  экономики  страны.  Отсюда
вытекает одна из насущных проблем Российской экономики: недостаточное использование
потенциала вузов как в повышении качественных характеристик человеческого капитала,
так и в разрешении проблемы инновационного развития.

Одними  из  возможных  путей  решения  проблем  становятся:  стимулирование
активности  населения  в  области  предпринимательства,  повышения  качества  высшего
профессионального образования, использование научного потенциала вузов, инвестиции в
человеческий  капитал.  Необходимо  проводить  подготовку  высококвалифицированных  и
высокообразованных  специалистов,  которые  будут  обладать  профессиональной
мобильностью, а также будут способны к профессиональному росту. 

В настоящий момент одной из важнейших проблем в экономике России становится
старение кадров и их дефицит в отраслях экономики, кроме таких отраслей как финансы,
торговля и управление. Одним из элементарных на первый взгляд решений этой проблемы
становится  метод  увеличения  числа  обучающихся  по  требуемым  в  настоящий  момент
специальностям  (инженеры  и  педагоги).  Однако,  всё  осложняется  тем,  что  в  отраслях,
имеющих  первостепенное  значение  для  экономики  России  сегодня,  но  испытывающих
дефицит в квалифицированных кадрах, оплата труда соответствующих профессий остаётся
достаточно низкой. Таким образом, все те квалифицированные инженеры, либо педагоги в
конечном  счёте  предпочитают  работать  в  отраслях,  совершенно  не  сопряженных  с  их
специальностью  [3,  76].  Для  решения  такой  проблемы  необходима  целенаправленная
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государственная  поддержка,  которая  бы способствовала повышению доходной части  тех
отраслей экономики, которые имею первостепенное значение для страны. 

В  России  совершается  перестройка  структуры  экономики  в  сторону  уменьшения
обрабатывающих производств, и расширения сфер финансов и сервиса, сферы управления.
Такая  тенденция  свидетельствует  о  наличии  и  распространении  такого  явления  как
«сырьевая  игла».  Стоит  отметить  что  при  условии  отсутствия  какой-либо  работы  по
диверсификации  и  модернизации  российской  экономики,  осуществление  подготовки
профессионалов  в  инновационных  отраслях  нецелесообразно.  Однако,  если  экономика
России всё же начнёт развиваться по инновационному пути, то такое развитие не получит
необходимых специалистов, так как их подготовка не может произойти в короткие сроки.
Одним  из  возможных  путей  решения  данной  проблемы  может  служить  улучшение
механизма  согласования  интересов  потребителей  и  производителей  услуг  образования  в
длительном  периоде  времени.  Стоит  учитывать  и  ресурсные  возможности  учреждений
образования в соответствии с требованиями потенциальных потребителей. Таким образом
приоритет в данном вопросе должен ставиться не на исследовании спроса как такового, а
именно на изучении потребностей.

Следовательно,  человеческий  капитал  является  одним  из  важнейших  условий
эффективного  функционирования  экономики  любой  страны,  эффективного  её  развития.
Несмотря  на  множество  проблем  в  российской  экономической  системе,  которые  были
отмечены  в  данной  статье,  России  необходимо  переходить  на  новый  уровень  развития,
совершенствовать  свою  инновационную  деятельность,  что  будет  способствовать  и
повышению  мировой  конкурентоспособности  страны.  И  одним  из  факторов  успешного
перехода  на  инновационные  рельсы  развития  становится  качественное  улучшение
человеческого потенциала России. 
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Аннотация:  Дью  дилидженс  представляет  собой  современную  аудиторско-
консалтинговую  услугу.  Данная  услуга  выполняется  по  согласованию  с
потенциальным  инвестором  в  форме  комплексного  инвестиционного  исследования
предполагаемой  сделки  в  рамках  процесса  принятия  решения  о  менее  рисковом
вложении капитала с целью его сохранения и приумножения в будущем. 

Ключевые слова: дью дилидженс, консалтинг, аудит, риски, управление.
Abstract: Due Diligence is a modern auditing and consulting services. This service is

done  by  agreement  with  a  potential  investor  in  the  form  of  comprehensive  investment
research proposed transaction within the process of deciding on less risky investments of
capital in order to maintain and increase in the future.

Key words: due diligence, consulting, audit, risk management.
Главная цель дью дилидженс состоит в том, чтобы помочь инвестору понять, какие

существуют риски, способные повлиять на реализацию возможной сделки с капиталом. 
После выполнения процедуры дью дилидженс инвестор получает отчет, в котором

эксперты должны предложить методы минимизации или устранения выявленных рисков.
Все  заключения  и  выводы,  отраженные  в  отчете,  служат  рекомендациями.  На  основе
указанного  отчета  владелец  капитала  сможет  ознакомиться  с  идентифицированными
рисками и самостоятельно принять решение по инвестированию.

В России проведение дью дилидженс не определено специальными стандартами по
аудиторской  деятельности.  Подходы  к  ее  выполнения  во  многом  творческие.
Представляется актуальным понять, как при проведении процедуры дью дилидженс может
происходить идентификация рисков и могут определяться методы по их управлению. 

Необходимо дать определение риска для проведения дью дилидженс, ведь ключевая
цель  указанной  процедуры  –  выявить  и  оценить  текущие  и  потенциальные  риски
инвестирования. 

Предлагается  понимать  под  риском  в  контексте  реализации  процедуры  дью
дилидженс следующее: риск – это оцениваемое в условиях неопределенности вероятностное
событие, способное оказать количественное (финансового характера) и (или) качественное
(нефинансового  характера)  влияние  на  результат  принятия  инвестиционного  решения  по
вложению капитала, а также возможности его сохранения и преумножения в будущем [1].
Авторское  определение  риска  учитывает  экономическую  природу,  вероятностную
сущность,  неопределенность  условий  возникновения,  характер  последствий,  элементы
учетной идеологии в отношении категории капитала.

Управление  рисками  представляет  собой  комплекс  мероприятий  и  действий,
направленных  на  достижение  ключевых  целей.  Д. Лысенко  отмечает,  что  «практически
любая компания решает вопросы управления рисками, только одни оценивают риски после
наступления  событий,  которые  привели  к  существенным убыткам,  а  другие  занимаются
этой деятельностью постоянно и планомерно» [2]. 

Управления рисками как бизнес-процесс может происходить внутри компании и за ее
пределами.  Управление  рисками  внутри  компании  выражается  в  функционировании
налаженной  системы  риск-менеджмента.  Внешнее  управление  рисками  реализуется,
например,  если компания планирует осуществить инвестиции,  в таком случае  компания-
инвестор  может  обратиться  в  аудиторско-консалтинговые  компания  с  целью  получения
грамотного  профессионального  сопровождения  потенциальной  сделки,  в  частности,
договориться на оказание услуги дью дилидженс в отношении интересуемой компании.

Выполняя процедуры по направлениям дью дилидженс,  эксперты рабочей группы
идентифицируют риски, характерные для конкретной инвестиционной сделки. 

По  результатам  выполнения  всех  запланированных  процедур  составляется
комплексный отчет, который представляется заказчику услуги — инвестору. В комплексном
отчете отражается информация об оценке идентифицируемых рисков отражается, а также по
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отказ от риска
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каждому  направлению  дью  дилидженс  предлагаются  рекомендации  по  минимизации  и
предотвращению выявленных текущих и потенциальных рисков.

В  табл.  1  проанализированы  существующие  методы  управления  рисками  в
современных экономических условиях.

Таблица 1.
Современный методы управления рисками 

№
п/
п

Автор Методы

1. Ю.Н. Гузов, Н.Д. Савенкова [3] уклонение  от  риска,  сокращения  риска,
передача риска

2. Д. Лысенко [2] избежание  риска,  удержание  риска,  передача
риска, снижение риска

3. Моисеева Н.С., Кожинова Т.В 
[4]

диверсификация,  лимитирование,
резервирование,  страхования  и
самострахование,  хеджирование,  планирование
и прогнозирование, получение дополнительной
информации,  разрешение  конфликтов,
повышение безопасности бизнеса

4.  Л.А. Инжинова [5] методы  уклонения  от  риска,  методы
локализации риска
методы диссипации риска, методы компенсации
риска

Н.С.  Моисеева и  Т.В.  Кожинова предлагают широкий спектр  методов управления
рисками, но указанные методы, как нам кажется, скорее представляют возможные меры. 

Рис. 1. Методы управления рисками для целей дью дилидженс.

На рис. 1 представлены авторский взгляд на методы управления рисками, а также
возможные меры, реализуемые в рамках методов, для целей проведения дью дилидженс. 

Заключение.
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Практически  все  экономические  субъекты  и  их  хозяйственная  и  финансовая
деятельность  подвержена  рискам  в  современных  постоянно  изменяющихся  условиях
рыночной  экономики.  В  связи  с  этим  идентификация  и  управление  рисками  получают
важное значение при планировании и реализации инвестиционных сделок. 

В  целях  установления  для  предполагаемой  сделки  с  капиталом  текущих  и
потенциальных рисков и представления рекомендаций по их минимизации, устранению и
предотвращению  оказывается  современная  профессиональная  аудиторско-консалтинговая
услуга  дью  дилидженс.  Для  экспертов,  оказывающих  данную  услугу,  важно  грамотно
идентифицировать риски для дальнейшего определения методов по их управлению. 

В настоящей статье представлено авторское определение риска с целью понимания
его  сущности,  а  также  предложение  специальной  классификации  методов  управления
рисками для целей дью дилидженс.

В качестве перспектив дальнейших исследований по управлению рисками в рамках
дью  дилидженс  видим  определение  эффективных  аналитических  процедур,  которые
позволяют  идентифицировать  риски.  Актуальными  также  остаются  вопросы  разработки
формы отчета  по  результатам  проведения  дью дилидженс,  на  основе которого  инвестор
сможет принять рациональное инвестиционное решение.
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УДК 336.4
СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ: КРАУДФАНДИНГ

Аннотация: работа  может  выступать  пособием  для  успешно  свой
краудфандинговый  проект,  так  как  в  рынок  подобного  рода  на  данный  момент
молодой и развивающийся. На российских платформ представлены разновидности и
методы его применения, для творческой идеи в жизнь.

Ключевые слова: проект, краундфандинг, инвестицции, кикстартер.
Abstract: This work can serve an auxiliary tool for those who want to successfully

implement  your project  kraudfandingovy  as  in  Russia  such services  market  is  currently
relatively new and evolving. For example, Russian crowdfunding platforms presented species
and its application methods for the realization of creative ideas to life.

Keywords: project kraundfanding, investitstsii, Kickstarter.

В  время  многими  творческими  стоит  вопрос  собственных  проектов.  В  таких
вопросов, например, для коллективов, быть поиска на запись музыкального группы; оплаты
турне;  вопросы приобретения популярности.

Одним  из  решения  проблем  стать  обращение  творческих  к  популярность
финансирования в сети Интернет,  краудфандингу.

Краудфандинг  –  (от  «сrowd»  –  и  «funding»  –  финансирование)  –  собой  способ
совместного  предварительного  (софинансирования)  потребителями  различных
художественных, и проектов. По сайта  www.crowdsourcing.ru был в 2006 году (JeffHowe).
Однако  само  народного  финансирования,  конечно,  старше[1].  В  СССР практика  ценных
(облигаций), что отнести к народного финансирования[2]. 

Рассматривая работы в сети Интернет,  необходимо определить «краудфандинговая
платформа».  Под  термином  понимается  специальный  сайт,  на  размещается  о  проектах.
Данное направление и широкое на Западе. В США находятся две крупные и краудфандинг-
платформы: KickStarter (www.kickstarter.com) и Indiegogo (www.indiegogo.com).

Платформа KickStarter
KickStarter  –  сайт для денежных на реализацию творческих, и проектов по схеме

краудфандинга,  28 2009 года.
Данный сайт артистам, художникам, режиссерам, и другим авторам средства и для

своих идей в реальность. На настоящий тысячи были в при поддержке KickStarter[3].
Кикстартер  собой  Общественно-полезную  корпорацию  (Publicbenefitcorporation),

которой  помощь  в  воплощении  творческих  в  жизнь.  успеха  определяется  не  размером
прибыли Кикстратер, а выполнению миссии[4].

Общественно-полезные – это класс корпораций, направленных на обществу, в том в
экологии  и  искусства,  в  к  традиционной  цели  бизнес-корпораций  –  прибыли  для
акционеров[5].

С своего запуска, 11 человек проекты Кикстартера, 2,3 долларов было и 104,834 были
успешно профинансированы.

Категории,  на  краудфандинг-платформе:  Искусство,  Комиксы,  Поделки,  Танец,
Дизайн, Мода, Кино и видео, Еда, Игры, Журналистика, Музыка, Фотография, Публикации,
Технологии, Театр. По Кикстартера, авторы сохраняют за полное на свою работу. не может
быть для финансового дохода, или привлечения кредитов.
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Если  получает  финансирование,  то  взимает  5%  от  суммы  пожертвований,  к
платежные системы, осуществляющие перевод, 3-5% с средств.

Существует три правила, должен каждый на краудфадинговой KickStarter:
1)    должен что-то, чем поделиться с обществом.
2)    проекта быть и достоверным.
3)    не  собирать  на  благотворительность  или  иные  стимулирования.  А  не  могут

содержать тем.
Платформа Indiegogo
Компания  Indiegogo,  как  и  Kicktarter,  одной  из  крупных  и  краудфандинговых

платформ.  Indiegogo – это платформа, основанная на открытости, прозрачности, выбора и
действий. Главное отличие  Indiegogo от  KickStarter – это ограничений по типу проекта, а
отсутствие ограничений по автора. Для запуска необходимо только счет в банке.

Платформа  Indiegogo была в 2008 году из трех разработчиков:  (DanaeRingelmann),
Эрик Шелл (EricSchell), Слава Рубин (SlavaRubin). идея состояла в том, дать возможность
предпринимательским воплотиться в жизнь. Основная идея в платформы: сможем все!

Платформа  возможность  системы  оплаты:  «Все  или  ничего»  или  «Гибкое
финансирование». гибкого подразумевает возможность все при не полного финансирования
проекта. В от способа финансирования, по-разному система сбора с платформой Indiegogo.
При финансировании от 5 до 9%, при «все или ничего» - 5%.

На  платформе  начать  свой  кампании  любого  содержания,  категорий  широким
направлений.

Категории,  на  платформе:  Животные,  Искусство,  Комедия,  Сообщество,  Танец,
Дизайн,  Образование,  Оборудование,  Мода,  Кино,  Еда,  Игры,  Здоровье,  Музыка,
Фотография,  Политика,  Религия,  бизнес,  Спорт,  Технологии,  Театр,  Трансмедиа,
Видео/Web, Публикация.

Для  кампаний,  не  для  прибыли,  существует  дополнительный  Generosity
(www.generosity.com) - для и общественных случаев.

 
В практике краудфандинга исключительные сверх проектов творческих коллективов.

Таким, например, стал широкую случай Аманды Палмер (AmandaPalmer). проект Палмер и
Сиф  Оркестра  (AmandaPalmerandT» [2].heGrandT» [2].heftOrchestra)  под  «T» [2].heatreIsEvil:  thealbum,
artbookandtour» на KickStarter  собрал  $ 1,192,793 вместо требуемой в 100 000 $[8].

Проект сбор на музыкального певицы, художественную с картинами и турне. В ходе
проведения  кампании,  поддержали  24,883  спонсора.  успеха  Аманда  Палмер  достаточно
формулой: «перестань и позволь людям тебе помочь». На проекта было креативное видео,
рассказывающее  о  и  к  поддержке.  Был  разработан  широкий  спонсорских  в  разных
категориях.  В  ходе  велось  взаимодействие  со  аудиторией,  например  включения
вознаграждений  серии.  Некоторые  включали  в  себя  портрета  самой  исполнительницей
Палмер  и  его  на  странице  проекта.  покоряет  своей  рок-откровенностью,  и  при  этом
любовью к фанатам.

Краудфандинг в России
В данное  еще набирает  известность.  Евгений  Гаврилин,  краудфандинг-платформы

Boomstarter,  считает,  «что  креативно  у  получается  пока  чаще,  чем  денежную опору для
идей»[9].  По его  мнению,  в  уже в  ближайшие годы изменит  взаимодействия  автором и
пользователем.

В  время  творческие  коллективы,  заявить  о  запуске  проекта,  воспользоваться
платформами:  BoomStarter (www.boomstarter.ru),  Planeta (www.planeta.ru).  Это и  проекты.
Общая сумма, платформой Planeta.ru, на май 2016 года 419 999 134 рублей[10]. информацию
по  финансирования  платформы  в  доступе  не  предоставляют.  статистики  по  доступна
непосредственно их авторам.

75



Платформа Boomstarter
Boomstarter — краудфандинговая для привлечения финансирования в творческие, и

рода проекты,  проекта  Kickstarter[11].  запуск 21 2012 года.  Владельцы: Руслан Тугушев,
Гаврилин.

Реализовано проектов: 1 070 .
Количество средств: 130 000 000 рублей, по показателям на 2015 год[12].
Категории,  на  платформе:  Дизайн,  Еда,  Игры,  Издания,  Искусство,  Мероприятия,

Мода,  Музыка,  Общество,  Спорт,  Театр,  Технологии,  Фильмы  и  видео,  Фотография,
Хореография. 

Финансовая  платформы  с  KickStarter:  на  Boomstarter успешным,  при  100%
финансировании, модель финансирования «Все или ничего».

При проекта  на  Boomstarter получает возможность информационной платформы и
менеджера-куратора, который помогает вести его на всех выполнения.

Правила, к платформой Boomstarter[13]:
1)    сформулированная  цель  (запись  альбома,  издание  книги,  произведения

искусства).
2)    временные (в 30 дней).
3)    продукта (для проектов, новый продукт).
На платформы видео лекции, подробно технологию проведения краудфандинговой

кампании:  текста  объявлений,  страницы  проекта,  о  проекте,  инфографиков,  спонсорских
вознаграждений;  продвижения  проекта.  материал  полезен  автору,  провести  свою  на
Boomstarter[14]. 

Платформа Planeta
Planeta.ru –  социально-сервисная  для  создания,  оплаты и  цифрового и  контента  в

России. Одна из первых платформ в России. категория – творческие (музыка, кино, театр),
возможно  проведение  благотворительных  на  платформе.  платформа  аналогом
международной Indiegogo[15]. Основатели: Мурачковский, Макс Лакмус, Андрющенко. 

Дата платформы: 7 июня 2012 года.
Количество проектов: >2000, по на 2016.
Комиссия «Планеты» и агрегаторов 10% от средств, собранных проектом. В случае,

если  собрал  от  50  до  99%  от  заявленной  суммы,  комиссия  составит  15%,  модель
финансирования проектов. С проектов не взимается.

В  к  краудфандингуна  развиваются  другие  сервисы:  онлайн-трансляции,  интернет-
магазин  товаров,  где  можно найти  и  с  и  из  уже  проектов.  Кроме  того,  сотрудничает  в
«Благотворительность» с и в категории «Социальное предпринимательство» с Lipton. место
в  работе  платформы  занимает  «Школа  Planeta.ru (planeta.ru/welcome/school.html),
прохождения автор получает возможность свою идею в социального предпринимательства и
краудфандинга.  представленные  могут  получить  в  со  Planeta.ru,  «Наше  будущее»,
«Агентства информации» и «Теплицы технологий».

Несмотря  на  молодой  краудфандинга,  в  уже  есть  отличившиесякраудфандинг-
авторы. ярким в области художественно-музыкального в является Бориса Гребенщикова и
«Аквариум»,  в  2015  году  в  сложности  собрал  больше  7  рублей
(https://planeta.ru/campaigns/aquarium). При этом в ходе были промежуточные показателей
сбора[16].

Проект с сбора средств на музыкального альбома и новых песен. запрашиваемая на
проект составила 3 000 000 рублей, Гребенщиков это высокой стоимостью записи. проект
превысил запрашиваемой суммы.

Секрет  многие  с  самого  Гребенщикова.  После  проекта  некоторые  с  реализацией
вознаграждений уже альбома, но это не на общем имидже и фанатов ему помогать.
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Можно  сказать,  что  и  проекты  имеют  больший  на  Planeta.ru,  а  бизнес-идеи  на
Boomstarter[12].

Рекомендация для проведения компании
В  рекомендаций  краудфандерам  привести  в  пример  слова  Дубровского,  со-

основателя  «КраудКонсалтинг»,  руководителя  «Краудсорсинг»,  компании  и  им провести
проекты на краудфандиговых платформах.  Он утверждает,  что  крауд-кампании от к ней
подготовке[17].

Заключение
Краудфандинг  как  инновация,  потребителю  чувствовать  единение  с  артистом,

сопричастность в процессе, поддержать творческой идеи, осуществить интересныйпроект,
набирает в России. творчества музыкантов охотно идут на своих исполнителей.

Для кампании быть подготовка и время выхода. Это тот мероприятий, обязательно
авторский проект к успеху.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ПЛАТЕЖНЫМИ
КАРТАМИ В РОССИИ

Аннотация:  Государственное  правовое  регулирование  сферы  обращения
платежных  карт  имеет  комплексный  характер.  Оно  направлено  на  обеспечение
функционирования эффективной и защищенной, социально значимой национальной
системы платежных карт. Задачами такого обеспечения являются защита финансовых
и социальных интересов ее участников - держателей карт,  кредитных организаций, а
также защита конкуренции в сфере платежных систем. 

Ключевые  слова:  платежные  системы,  государственное  регулирование,
платежные карты, банковские карты.

Abstract: State the legal regulation of the sphere of circulation of payment cards is
complex. It  aims to provide an effective and secure,  socially  significant national payment
card system. The objectives of this provision is to protect the financial and social interests of
its members - card holders, credit institutions and the protection of competition in the field of
payment systems.

Key words: payment systems, government regulation, payment cards, bank cards.

Отличают  два  вида  правового  регулирования  операций  с  платежными  картами:
гражданско-правовое и публично-правовое. Задачей данного исследования является анализ
текущих  тенденций  такого  централизованного  способа  управления  рисками  платежных
карт,  как  гражданско-правовое  регулирование.  Особый  интерес  данное  направление
регулирования рисков платежных карт представляет в силу малой изученности в научной
литературе и подлежащей точечному, не системному анализу в периодических изданиях для
экспертов и практиков банковского рынка.

Объектом  гражданско-правого  регулирования  являются  отношения  кредитной
организации  и  держателя  платежной  карты,  определяемые  положениями  Гражданского
Кодекса  РФ  и  банковскими  договорами  [9].  Совершение  неправомерной  карточной
операции  на  протяжении  всех  этапов  ее  существования  может  повлечь  за  собой
гражданскую  и  административную.  Безусловно,  противоправные  действия  с  данными
платежных  карт  влекут  также  и  уголовную  ответственность  в  соответствии  с  нормами
Уголовного Кодекса Российской Федерации.  Прямая связь в данной подсистеме управления
рисками  платежных  карт  осуществляется  за  счет  специальных  законодательных  актов,
регулирующих  доставку,  платежи,  оспаривания  по  картам  и  многое  другое  и
исполнительного  и  судебного  производства  на  их  основе.  Самой  очевидной  же  формой
обратной  связи  в  подсистеме  служат  статистические  данные,  которые  позволяют
проанализировать  увеличение  количества  крат  на  душу  населения,  средние  сумму  и
количество операций,  показатели неудовлетворённости населения текущими практиками в
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форме  количества и содержания судебных исков, оспариваний операций, а также степень
уязвимости  разрешенного  карточного  оборота  рискам  отмывания  средств.  Именно
совокупность  статистических  данных  и  содержания  судебных  исков  служит
первоочередным  сигналом  для  регулятора  о  необходимости  модернизации  допустимых
практик.

Гражданско-правовое  регулирование  направлено  на  регулирование  отношений
кредитной организации и клиента-держателя  карты.  Его основу составляет  Гражданский
Кодекс  Российской  Федерации.  Полагаем,  что  Гражданский  Кодекс  (далее  -  ГК  РФ)  в
реалиях  российской  практики  играет  довольно  общую  роль.  Причиной  этому  служит
отсутствие специфики карточной сферы в содержании ГК РФ.  Притом ГК РФ обладает
превалирующей  ролью  перед  договорами  между  банком  и  клиентом  о  выпуске  и
использовании карты, открытии и закрытии счетов, в том числе карточных.

Так,  основным  отражением  специфики  карточной  сферы  в  условиях  договора
открытия банковского или карточного счета являются:

 Невозможность  закрытия  счета  при  наличии  «замороженной»  после
авторизации суммы, но не списанной в течение определенного количества дней. 

Это объясняется  тем, что по правилам международных платежных систем МПС у
эквайрера  есть  30  дней  для  представления  суммы  к  списанию  эмитенту  без  наложения
штрафа  за  просроченное  списание.  Таким  образом  банк  снижает  риск  получения
правомерного  списания  от  эквайрера  за  авторизованную  клиентом  операцию  после
закрытия счета;

 Возможность  возникновения  технического  овердрафта  и  необходимость
клиента  уплатить  по  данному  обязательству  в  случае  доказательства  правомерности
операции;

 Возложение  на  клиента  обязательства  своевременно  сообщать  в  банк-
эмитента об изменении демографических данных – номера мобильного телефона, адреса
проживания, смене фамилии и др. 

Действительный  номер  телефона  критичен  для  отправки  СМС-уведомлений  об
авторизованной операции  клиенту для последующей блокировки карты в случае несогласия
клиента с данной трансакцией. Правильный домашний адрес позволит избежать доставки
банковской  карты  некорректному  адресату  или  совершения   неправомерных  действий  с
картой сотрудниками почтовых и курьерских служб.

 Запрет на передачу карты или данных карты другим лицам для совершения
операций,  возлагающий  обязательство  уплаты  по  совершенным  операциям  в  случае
доказательства банком факта передачи карты другим лицам.

  Каскадное  погашение  задолженности клиента при  наличии  у  последнего
открытых счетов в данном коммерческом банке и др.

Гражданско-правовое  регулирование  можно  назвать  лишь  косвенно
централизованным и применимым апостериорно в случае возникновения спорной ситуации
в  отношениях  «клиент-банк».  Централизованные  меры  становятся  применимы  в  случае
судебных тяжб между клиентом и коммерческим банком в случае, если условия договора об
открытии,  ведении или закрытии счета  противоречат  ГК РФ.  Многие  из  пунктов  выше,
стандартно  закрепляемые  коммерческим  банком  в  условиях  обслуживания  карты  и/или
договорах  открытия  и  закрытия  счетов  в  судебной  практике  могут  быть  признаны
ничтожными  в  силу  противоречия  нормам  ГК  РФ и   Закона  Российской  Федерации  от
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

Примерами  могут  служить  следующие  судебные  решения,  обнаруженные  в  ходе
анализа прецедентной практики:

1. Апелляционное определение Хабаровского краевого суда  от 6 февраля 2015 г.
по делу N 33-712/2015.  Действия ОАО «Сбербанк России» по погашению задолженности по
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кредитной картой путем безакцептного перевода с других счетов клиента были признаны
неправомерными,  несмотря  на  закрепление  данного  права  в   Условиях  выпуска  и
обслуживания кредитной карты.

2.  Аналогично Президиум Хабаровского Краевого Суда Постановлением от 7
сентября  2015  г.  N 44г-62/2015  удовлетворил  кассационную  жалобу  клиента  и
несанкционированном  списании  с  банковской  карты.  Так,  несмотря  на  аутентификацию
операции путем ввода индивидуальных паролей/кодов, ответственность за доказательство
передачи клиентом данных карты третьим лицам ложится на банк-эмитент. 

«Предусмотренное  Условиями  использования  банковских  карт  ОАО  "Сбербанк
России" условие об ответственности держателя карты по операциям, совершенным в сети
Интернет с использованием паролей, само по себе не освобождает банк от установленной
законом обязанности обеспечить надлежащую защиту от несанкционированного доступа к
денежным  средствам  на  счете  держателя  карты,  а  также  не  исключает  применение
предусмотренных  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и  Законом  Российской
Федерации  "О  защите  прав  потребителей"  правил,  регулирующих  основания
ответственности и условия освобождения банка от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение этой обязанности»[5]. 

3. Апелляционное  определение  Свердловского  областного  суда  от  30  апреля
2015 г. по делу N 33-6243/2015 признал недействительным  пункт Условий использования
банковских карт ОАО "Сбербанк России" в части установления срока для закрытия счета и
выдачи  остатка  денежных  средств  с  даты  обращения.   Обоснованием   послужило
противоречие статье 859 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливающий,
что договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время.

4. Аналогично ЗАО «Банк ВТБ24» постановлением Арбитражного суда Западно-
Сибирского  округа  от  04.02.2015  N Ф04-14710/2014  по  делу  N А70-4837/2014   было
предписано привести в соответствие с требованиями ст. 859 ГК РФ условия договора на
предоставление и использование банковских карт в части недопущения ограничения банком
права потребителя на расторжение договора банковского счета в любое время по заявлению
клиента путем внесения соответствующих изменений в условия договора.

На  основе  приведенных  в  таблице   примеров  можем  составить  перечень  тех,
распространенных  в  деловой  практике,  пунктов  условий  обслуживания  по  кредитным
картам,  которые  могут  быть  признаны  гражданско-правовым  регулированием  как
ничтожные.

Тем  не  менее,  приведенные  нормы  все  еще  являются  распространёнными  среди
эмитентов  платежных  карт   до  тех  пор,  пока  судебным  решением  не  предписано  их
изменение.  Как следует из прецедентного перечня,  такое предписание последовало лишь
единожды для  банка  «ВТБ24».  В остальных случаях  государственные органы судебной
власти  удовлетворяют   жалобы  на  индивидуальной  основе,  что  можно  назвать
централизованным регулированием лишь косвенно. 
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Прецедентный анализ гражданско-правового регулирования карточных рисков1

№
дела

Бан
к-
ответчик

Пункт Условий
Судебное

определение

Пред
писано
изменить
условия
договора

33-
712/2015

«Сбербанк
России»

Пункт  3.13
Условий
устанавливающий,  что
банк  имеет  право  на
безакцептное  списание
суммы  просроченной
задолженности  по
кредитной  карте  с
других  счетов
держателя карты

Взыскать:
-  в  пользу  клиента
незаконно  списанные
денежные средства со счетов
в  счет  погашения
задолженности по кредитной
карте,
- штраф

Нет

44г
-62/2015 

«Сбербанк
России»

Условие об
ответственности
держателя  карты  по
операциям,
совершенным  в  сети
Интернет  с
использованием паролей

Взыскать:
-  в  пользу  клиента
несанкционированную
сумму  списания,
- штраф

Нет

33-
6243/2015

«Сбербанк
России»

Пункт  3.10
Условий,
устанавливающий,  что
закрытие  счета  и
возврат  остатка
денежных  средств  со
счета  производится  по
заявлению  клиента  по
истечении  <...>
календарных дней

Взыскать:  
-  денежная  сумма
невыданного  остатка  на
счете,  
-  компенсация  морального
вреда,  штраф,  
-  проценты  за  пользование
чужими  денежными
средствами,
-  расходы  по  оплате   услуг
нотариуса

Нет

А7
0-
4837/2014

«Банк
ВТБ24» 

Пункты  7.1.10,
10.4,  10.5  Правил
предоставления  и
использования
банковских  карт  ВТБ-24
в  части  недопущения
ограничения  банком
права  потребителя  на
расторжение  договора

Предписано:  
-  привести  в  соответствие  с
требованиями ст. 859 ГК РФ
условия  договора  на
предоставление  и
использование  банковских
карт  в  части  недопущения
ограничения  банком  права
потребителя  на  расторжение

Да

1 Составлено автором
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банковского  счета  в
любое  время  по
заявлению клиента

договора банковского счета в
любое  время  по  заявлению
клиента

Кроме  того,  перечисленные  решения  принадлежали  к  апелляционному  или
кассационному уровню. Данный факт говорит о том, что при первичном судебном решении
банковские  условия  могут  признаны  действительными,  что  требует  от  клиента-истца
временных и материальных ресурсов  на  судебные и  издержки.  В остальных же случаях
клиент либо трактует условия договора как изначально соответствующие законам РФ, либо
соглашается с требованиями банка-эмитента после судебного решения первой инстанции.

Итак,  гражданско-правовое  регулирование  может  быть  охарактеризовано  как
косвенное  централизованное  регулирование  рисков  платежных  карт. При  этом
характерными чертами такого регулирования являются:

 направленность на усиление ответственности коммерческого банка за убытки
от несанкционированных операций;

 противоречие  правилам  МПС  и  обычаев  делового  оборота  карточных
операций – в части недействительности 30-дневного периода ожидания после заявления о
закрытии карточного счета;

 усиление ответственности банка за кредитные риски в пользу клиента в части
запрета на каскадное погашение задолженности клиента с других открытых счетов в данном
банке, принадлежащих клиенту.

Выводы:
На  данный  момент  гражданско-правовое  регулирование  не  отличается

прозрачностью и однозначностью, а также очевидной эффективностью для банковского
сектора.  Доказательство передачи клиентом данных карты знакомому или родственнику
практически  невозможно  и  требует  значительных  трудовых   издержек  на  получение
возможных доказательств. 

Однако,  наличие  подобных  прецедентов  также  позволяет  отметить  общий  тренд
гражданско-правового  регулирования,  направленный  на  защиту  прав  потребителя
карточного продукта.  Впервые тенденция защиты держателя карты от мошенничества  с
практически полным сдвигом ответственности на банк получила широкий резонанс после
принятия   Федерального  Закона  №  161-ФЗ  от  27.06.2011  «О  национальной  платежной
системе». Данные меры усиливают доверие потребителя к банковской карте и способствуют
развитию продукта, однако также увеличивают риски мошенничества со стороны клиента.

Безусловно, подобные условия косвенно побуждают крупные коммерческие банки к
усилению систем управления кредитными, операционными и технологическими рисками для
их предотвращения до начала судебного процесса.

Итак,  выявленные  проблемы  гражданско-правового  регулирования,  безусловно,
требуют  действий  со  стороны  органов  государственной  власти.   Рассмотренный  анализ
судебных  прецедентов  выявил  отсутствие  последующего  контроля  за  корректировкой
условий  банковских  договоров,  признанных  судебной  властью  недействительными.
Полагаем, такие нарушения должны подлежать строгому контролю со стороны ЦБ РФ,
обеспечивающему  их  своевременную   и  верную  корректировку.  Для  этого  необходимо
внедрить систему отчетов со стороны судебной власти в адрес исполнительной власти в
качестве базы для контроля. 
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УДК 336.77
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: АНАЛИЗ РЫНКА И ВЫЯВЛЕНИЕ

ТЕНЕДЕНЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕРЕДАРАЦИИ
Mortgage lending: market research and identification of tendencies in Russia

Аннотация. Статья посвящена анализу ипотечного рынка и доступности жилья
для населения  в  Российской  Федерации.  Исследуются  отдельные  аспекты:  понятие
ипотеки  и  ипотечного  кредита,  выявляются  проблемы данного  рынка,  приводятся
статистические данные, рассматривается доступность жилья.

Ключевые слова. Банки, Бизнес, Ипотека, Ипотечное кредитование, Банковская
операция.

Abstract. Article is devoted to the analysis to the analysis of the mortgage market and
availability of housing to the population in the Russian Federation. There are specific aspects
examined in this  article:  the concept  of  a  mortgage and a  mortgage loan,  problems and
directions of improvement, statistical data are provided, availability of housing.

Keywords. Banks, Business, Mortgage, Mortgage loan, Banking activity.

В  международной  практике  существуют  различные  формы  удовлетворения
жилищных потребностей. К ним относят не только проживание в собственном жилье, но и в
частном арендном жилье, кооперативном жилье, некоммерческом и социальном жилье. В
российской действительности явно превалирует первая форма: доля жилья в собственности
граждан по данным Росстата в 2012 г. достигла 87%, что существенно выше, чем в США и
Европе.  Такое  смещение  на  рынке  недвижимости  в  сторону  частной  собственности
сложилось  исторически,  в  том числе в  результате  массовой приватизации,  начавшейся  в
1992 г. 

Долгое  время  отсутствие  нормативной  базы  в  области  регулирования  ипотечного
кредитования сдерживало развитие ипотечного кредитования в России. Активное развитие
рынка  недвижимости  и  сделок  под  залог  недвижимого  имущества  обусловили
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необходимость  развития  правового  регулирования  вопросов,  связанных  с  оборотом
недвижимого имущества. Развитию ипотечного кредитования способствовало принятие ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (от 16 июля 1998 г.) и ряда других нормативных актов.

При этом следует различать понятия ипотеки и ипотечного кредита.
Согласно  ФЗ  «Об  ипотеке  (залоге  недвижимости)»  ипотека  представляет  собой

недвижимое имущество, которое дается в залог обеспечения ипотечного кредита. 
Ипотечный кредит —  это кредит,  который выдается кредитной организацией под

залог недвижимого имущества. 
В  становлении  современного  ипотечного  рынка  в  России  следует  отметить

следующие этапы: 
1. особо быстрое развитие в период 2005–2008 гг.; 
2. период ипотечного кризиса 2007–2009 гг.; 
3. последовательное восстановление в посткризисный 2010 г. 
Период 2005–2008 гг.  характеризовался увеличением отношения объема выданных

ипотечных жилищных кредитов к ВВП. В этот период отмечается неуклонный рост объема
выданных ипотечных кредитов, который к 2008 г. достиг уровня 1,36% от ВВП (рис. 1, рис.
2),  сокращение  размера  средневзвешенных  процентных  ставок  и  увеличение
средневзвешенного  срока  кредитования.  Положительной  динамике  способствовало
принятие пакета федеральных законов, направленных на улучшение законодательной базы в
области ипотечного кредитования, благоприятная макроэкономическая ситуация в стране, а
так же увеличение доходов населения.

Рис.1.  Объем  выданных  ипотечных  кредитов  накопленным  итогом  с  начала  года
(млрд. руб.)2 

Рис.2. Отношение объема выданных ипотечных кредитов к ВВП (%)3

2 https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=Э_t – эффект достигаемый на каждом шаге.ipoteka
3 http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska/
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Рынок  ипотечных  жилищных  кредитов  был  одним  из  наиболее  динамично
развивающихся сегментов российского кредитного рынка до начала мирового. Ипотечный
кризис  в  США  2007–2009  гг.,  спровоцированный  масштабными  неплатежами  по
субстандартным  ипотечным  кредитам,  перерос  в  глобальный  финансово-экономический
кризис. 

Сокращение  доступа  к  рефинансированию  и  снижение  кредитных  возможностей
банков  в  совокупности  с  ростом  их  требований  к  заемщикам,  а  также  снижение
платежеспособного спроса населения и переход к выжидательно-сберегательной стратегии в
течение 2009 г. привели к значительному сокращению объема выдачи ипотечных кредитов.
Как видно на рис. 1, в 2009 г. объем выданных ипотечных кредитов практически в 4 раза
меньше  уровня  2008  г.  Наряду  с  этим,  произошло  и  увеличение  процентных  ставок  по
ипотечным кредитам. 

Финансово-экономический  кризис  оказал  существенное  влияние  на
платежеспособность  заемщиков  по  ипотечным  жилищным  кредитам  и  спровоцировал
резкий рост доли просроченной задолженности в общем объеме ипотечной задолженности.
В 2008 г. ее объем составил 5 млрд руб., что более чем в 12 раз выше уровня 2007 г. (рис. 3).
К 2010 г. ее уровень достиг 2,48% от общего объема ипотечной задолженности 949 млрд
руб.  При  этом  совокупная  задолженность  по  ипотечным  жилищным  кредитам  достигла
2,69% в 2008 г.

Рис.3. Динамика ипотечной задолженности (млрд руб.)4

Большую  роль  в  ослаблении  отечественного  ипотечного  кредитования  сыграла  и
сырьевая  составляющая,  связанная  с  падением  цен  на  нефть.  Снижение  доходов  от
нефтедолларов  и  вывод  из  страны  капитала  спровоцировали  нехватку  ликвидности.  Как
следствие,  средства,  которые  предполагалось  направить  на  выдачу  кредитов,  были
конвертированы в валюту для покрытия собственных внешних займов ввиду невозможности
их рефинансирования. 

Основной  целью  государственной  жилищной  политики  является  комплексное
решение  проблемы перехода  к  устойчивому  функционированию  и  развитию жилищного
строительства,  обеспечивающего  доступность  жилья  для  граждан  России.  Именно  от
степени  доступности  жилья,  т.е.  от  возможности   граждан  в  соответствии  со  своими
потребностями  и доходами приобретать  жилье,  в  значительной степени зависит  уровень
развития общества.

В данном контексте рассмотрим соотношение цен на жилищном рынке и доходов
населения. Для этих целей используется коэффициент доступности жилья, который также
является  основным  критерием  государственного  регулирования  механизмов  жилищного
финансирования.  Показатель  доступности  жилья  (медианный  коэффициент)  широко

4 http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska/
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используется в мировой практике. Он рекомендован к использованию Всемирным банком и
Программами ООН по развитию населенных пунктов. В России отсутствуют официальные
данные о медианных доходах и ценах на жилье. В этой связи коэффициент доступности
жилья  рассчитывается  в  соответствии  с  методикой  Федеральной  целевой  программой
"Жилище" на 2002 - 2010 гг.5 и  Федеральной  целевой  программой  "Жилище"  на  2011-
2015 гг. 6 на основе значений следующих показателей: средней по Российской   Федерации

рыночной   стоимости   стандартной   квартиры    общей площадью 54 м
2  

и среднего
годового  совокупного денежного дохода  семьи  из   3 чел.

Коэффициент определяет, какое количество времени требуется семье для того, чтобы
накопить  средства,  необходимые  для  приобретения  стандартной  квартиры,  при  этом
откладывая все семейные доходы. При этом возможность приобретения жилья на заемные
средства (с помощью ипотечных кредитов) не учитывается, отражается только фактически
сложившееся соотношение средних цен на жилье и средних доходов населения.

Рост  коэффициента  доступности  жилья,  свидетельствующий   о  снижении
возможности  для  основной массы граждан покупки жилья за  счет  собственных средств,
является серьезным негативным фактором, сдерживающим развитие рынка жилья в России.
Федеральной  целевой  программой  "Жилище"  на  2002-2010  гг.7 и  Федеральной  целевой
программой  "Жилище"  на  2011-2015  гг.8 предусматривалось  постепенное  снижение
коэффициента доступности жилья (рисунок 4).

Рисунок  4.  -  Целевые  значения  коэффициента  доступности  жилья,
предусмотренные федеральными целевыми программами9

5 О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы:  постановление  Правительства  РФ  от  17  
сент.  2001   г. № 675: [в ред. постановления Правительства РФ от 15 дек. 2010 г. № 1018]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru.
6 О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы: постановление  Правительства  РФ  от  17 
дек.  2010г.№ 1050: [в ред. постановления Правительства РФ от 12 окт. 2013 г. № 923]. - Режим доступа: 
http  ://  www  .  consultant  .  ru  .  
7 О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы:  постановление  Правительства  РФ  от  17  
сент.  2001   г. № 675: [в ред. постановления Правительства РФ от 15 дек. 2010 г. № 1018]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru.
8 О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы: постановление  Правительства  РФ  от  17  
дек.  2010г.№ 1050: [в ред. постановления Правительства РФ от 12 окт. 2013 г. № 923]. - Режим доступа: http://
www.consultant.ru.
9 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33461/
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В соответствии с произведенным автором расчетом, для покупки типовой квартиры
среднестатистической  российской  семье  в  2013  г.  необходимо  осуществлять  накопление
денежных  средств  в  течение  4,1  года,  при  этом  не  допуская  других  расходов.  Следует
принять  во  внимание,  что  механизм  расчета  доступности  жилья,  определенный
федеральными  целевыми  программами,  предусматривает,  что  все  доходы  населения
направляются  на  приобретение  жилья,  при  этом   расходы  на  обеспечение  населения
демографически  обусловленными  потребностями  (в  пище,  одежде,  образовании)  не
учитываются.  В  данной  связи  применение  указанного  механизма  на  практике  является
определенного рода экономической абстракцией.

По  показателю  доступности  жилья  Россия  в  настоящее  время  находится  на
достаточно низком уровне среди развитых стран.

Для  сравнения  рассмотрим  рейтинг  стран  с  самой  доступной  и  недоступной
недвижимостью для граждан (таблица 1).

Таблица 1 - Сравнительная характеристика показателей доступности жилья в
отдельных странах10

Страна Место в
рейтинге

Средняя
стоимость жилой
недвижимости,

EUR

Средний годовой
доход семьи,

EUR

Период времени,
в течение
которого
требуется

осуществлять
накопления, кол-

Марокко 1 144 800 2145 67,5
Пакистан 2 74 953 1846 40,6
Черногория 3 151 155 5038 30
Белоруссия 4 90 000 3203 28,1
Россия:
в  Москве
в регионах

5 303 151
64 102

11 615
3080

26,1
20,8

Бельгия 6 121 723 28 307 4,3
Швеция 7 119 536 28 461 4,2
Чили 8 45 794 11 307 4,05
Доминиканская
Республика

9
33 516 9576 3,5

США 10 95 536 35 384 2,7

В  качестве  основной  меры  расчета  доступности  жилья  использовался  показатель
соотношения стоимости недвижимости к доходам населения (учитывались средние доходы
семьи после уплаты всех обязательных платежей и взносов), который выражался годами,
необходимыми для приобретения среднестатистической семьи собственного жилья. Так как
в расчетах использовались среднестатистические показатели, их результаты не дают полной
картины  происходящего  на  рынке  о  доступности  или  недоступности  недвижимости  для
населения  вышеуказанных  стран  (в  современных условиях  экономики не  наш взгляд  не
представляется  возможным  оперировать  точными  значениями  показателей  доходности
населения).

Странами,  которые  оказались  с  самым  доступным  жильем  для  населения  (по
показателю  доступности  жилья),  являются  следующие:  Германия  -  4,4;  Гондурас  -  4,7;;

10 Солодилова М.Н. Функционирование механизма формирования финансовых ресурсов ипотечного 
жилищного кредитования в России: диссертация к.э.н. 08.00.10.- Саратов, 2014. – 178с.
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ЮАР - 5,1;  Австрия  -  5,2;  Швейцария  -  5,4;  Эквадор  - 5,8; Канада - 6,2; Финляндия - 6,2;
Австралия - 6,3; Нидерланды - 6,5.

Таким образом, Россия оказалась на 5-м месте в рейтинге стран с самой недоступной
недвижимостью для жителей. Среднестатистическому россиянину нужно копить 26,1 года,
чтобы решить свои жилищные проблемы.

Проведенное  исследование  позволяет  отметить,  что,  несмотря  на  создание  основ
функционирования  жилищного  рынка,  покупка,  наем  или  строительство  жилья  с
использованием рыночных механизмов в реальности доступны лишь ограниченному кругу
семей  (с  высокими  доходами).  Таким  образом,  повышение  доступности  жилья  для
населения  в  России  становится  возможным  только  при  решении  целого  ряда  проблем,
которые были изложены выше.
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ В ПРОДВИЖЕНИИ ГОРОДОВ

Аннотация:  Интерес  к  событийному  маркетингу  в  продвижении  территорий
связан с  тем,  что в  современных условиях  их  руководству  становится  все  сложнее
завладеть  вниманием  целевых  аудиторий,  и  так  как  старые  маркетинговые
инструменты  со  временем  теряют  свою  результативность,  территории  вынуждены
изобретать новые, более эффективные методы своего продвижения. Как показывает
практика, ряд современных городов убедился в том, что следует «делать ставку» на
событийную  составляющую  территориального  маркетинга,  поскольку  это
обеспечивает  городу  не  меньше,  а  порой и  больше  инвестиций,  чем традиционные
инструменты продвижения. 

Ключевые слова: событийный маркетинг, регионы, продвижения, туризм.
Abstract: Interest in event marketing in promoting areas related to the fact that in

modern conditions of their leadership is becoming increasingly difficult to grab the attention
of target audiences,  and as the old marketing tools eventually lose their effectiveness,  the
territory forced to invent new, more efficient methods of its promotion. As practice shows, a
number  of  modern  cities  was  convinced  that  one  should  "bet"  on  the  event-driven
component  of  territorial  marketing,  as  it  provides  the  city  no less,  and  sometimes  more
investment than traditional promotion tools.

Keywords: event marketing, regions, promotion of tourism.

Создание в России индустрии событийного  туризма  обусловлено необходимостью
формирования единого туристического пространства. Особенностью событийного туризма
является  тот  факт,  что  он  оказывает  существенное  положительное  влияние  на  развитие
принимающей  территории,  а  именно  создание  комфортабельных  средств  размещения,
организация  спортивных,  туристских,  экскурсионных,  развлекательных  комплексов,
развитие  транспортной  инфраструктуры  региона.  В  период  проведения  мероприятий
наблюдается  возрождение  местных  культурных  традиций,  обычае,  развитие  народного
творчества.

Помимо  этого,  успешный  событийный  туризм  положительно  скажется  на  дея-
тельности  внутренних  туроператоров,  поскольку  поможет  сгладить  сезонные  колебания
прибытий и загрузки гостиниц.

Развитие его необходимо не только для получения прибыли, но и для удовлетворения
потребительских сегментов.  Современного туриста  уже не устраивает отдых по формуле
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«море - солнце - пляж»; на смену приходит другая - «национальные традиции - пейзаж -
событие».  Он  хочет  не  только  осматривать  достопримечательности,  но  и  в  чём-то
участвовать.  Неудивительно,  посещение  любого  мероприятия  является  неким  во-
одушевлением  для  человека,  он  наполняется  различными  эмоциями,  дает  взамен
положительную энергетику и вместе с этим становится чуть-чуть счастливее.

В  России  есть  много  городов,  обладающих  туристским  потенциалом.  Особым
спросом у туристов всегда пользовались южные территории. Наиболее развитой туристской
инфраструктурой в России обладает Краснодарский край. В основном туристы посещают
пляжные  территории,  между  тем,  южная  столица  может  выступать  привлекательным
туристическим объектом.  Это не просто культурный, исторический,  административный и
деловой центр Краснодарского края. Краснодар это южный город с многоликим характером,
в котором удивительным образом сочетаются национальные кубанские традиции с ритмом
современной жизни. В таком ярком городе есть все ресурсы для продвижения событийного
туризма, как для российских и западных туристов, так и для местных жителей. 

В рамках исследования был проведен опрос местных жителей г.Краснодар с целью
выявления потребностей и интересов в сфере городских праздников. Респондентами были
выбраны жители г.Краснодар в возрасте от 18 до 30 лет. Именно данная категория жителей
является целевой аудиторией событийного туризма. 

В опросе участвовало 62 человека (22 мужчины, 40 женщин). Большая часть жителей
относят себя к среднему классу и имеют высшее образование.

59.00%21.00%

20.00%

18-21 год

21-25 лет

25-30 лет

 

Рисунок 1- Возраст респондентов

Около  80%  респондентов  активно  празднуют  все  общепринятые  праздники.  При
этом, в связи с благоприятными климатическими условиями, большая часть респондентов
любит  проводить  праздники  на  природе.  Многие  высказывают  такие  недовольства  как
загруженность  города,  перекрытие  основных  дорог,  невозможность  припарковаться,
большое скопление людей.

Многие из опрошенных отметили такие праздники как День города, День победы -9
мая, Ночь музеев, Масленица. 
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Рисунок 2- Популярные праздники в г.Краснодар
Около 72% опрошенных,  из них 47% впервые,  проявили интерес  и участвовали в

акции «Бессмертный полк». Во многом это объясняется политической ситуацией в стране и
возрастанием патриотических настроений в обществе.

Главный праздник  г.Краснодар  –  День  города,  который проводится  в  последнюю
субботу сентября. Этот праздник посещает 53% опрошенных (17% регулярно).

Почти  81%  жителей  не  очень  довольны  проведением  праздника.  Среди  главных
недостатков  отмечают  однообразность  мероприятий,  неудобство  работы  транспорта  и
отсутствие  организованных парковок,  большое  количество  выпивших людей на  улице  и
слабая работа правоохранительных органов.

81.00%
19.00% Негативные отзывы Положительные 

отзывы 
  

Рисунок 3- Оценка местных жителей качества городских праздников
Заметен  интерес  со  стороны  молодежи  (18-23года)  к  различным  фестивалям  –

«Фестиваль красок», «Стереопикник», «Май Live».
Респонденты часто указывают в недостатках городских праздников однотипность и

проведение  праздников  в  одних  и  тех  же  местах  (27%).   Этим  объясняется  интерес
организаторов  к новым местам проведения праздников.  В 2016г.  несколько молодежных
фестивалей проходили в Частяковской роще. Даная площадка ранее не использовалась и
была заброшена несколько лет. 

Многие  респонденты  положительно  высказывались  о  мероприятиях  возле
фонтанного  комплекса  «Аврора»-  Всероссийский  фестиваль  "Ночь  небесных  огней",
Кубанская масленица, День Краснодарского края. Главным недостатком данных праздников
выделяли отсутствие парковочных мест и проблемы с транспортом, так как мероприятия не
были  рассчитаны  на  такое  большое  количество  людей.  При  этом,  данные  праздники
посетили и остались  довольными 67% респондентов (из  низ Кубанская  масленица -71%,
День Краснодарского края -29%, Фестиваль «Ночь небесных огней»- 34%).

Еще  одно  мероприятие,  которое  интересовало  жителей  Краснодара  –  фестиваль
«Октоберфест»,  который проводится  уже пятый год подряд в  жилом комплексе «Немецкая
деревня». Данное мероприятие всегда совпадает с Днем города и проводится в последнюю
субботу сентября.
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В 2016 г.  мероприятие  начиналось  с  красивого  костюмированного  шествия.  В  11
часов  гости  праздника  присоединялись  к  колонне,  во  главе  которой  двигалась  лошадь,
запряжённая в телегу с пивным бочонком. Весь день жителей города развлекали артисты,
музыканты  и  танцоры.  А  завершился  «Октоберфест  2015»  фейерверком  над  Лебединым
озером.  

Однообразность праздников

Транспортные проблемы

Скопление людей

Плохая работа правоохранительных органов 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

27%

68%

15%

Рисунок  4-  Недостатки  городских  праздников  в  г.Краснодар
Мероприятие  посетило  более  10  тыс.человек.  Многие   респонденты  отметили,  что
предпочли  данное  мероприятие  традиционным  площадкам  празднования  Дня  города.
Главным  преимуществом  «Октоберфест  2015»   респонденты  назвали  приглашение
известных российских  эстрадных звезд.  Данный праздник  посетило  61% участвующих в
опросе.  
Исследование показало низкий уровень интереса местных жителей к казачьим праздникам и
праздникам казачьей культуры. Только 7% респондентов посещали «Час славы Кубани».
Такое мероприятие единственное в нашей стране и является визитной карточкой города. До
поздней осени каждое воскресенье ровно в 12.00 на Соборную площадь города выходит
почетный караул. Церемониал по традиции начинается у храма Александра Невского. Далее
казаки под звуки духового оркестра парадным маршем идут по улице Красной и заступают
на посты у знаковых памятников Краснодара. 

Респонденты положительно отмечают ежегодный праздник «Ночь музеев» (посещало
83%  опрошенных).  Данное  мероприятие  проходит  в  конце  мая  и  традиционно
разворачивается  на  нескольких  площадках.  Кроме  бесплатного  посещения  музейных
выставок в программе музыкальные номера, танцевальные программы, костюмированные
представления,  мастер-классы,  множество интерактивных площадок. Ведущие творческие
коллективы  Кубани  исполняют  популярные  песни,  мелодии.  В  единую  площадку
культурной акции превращается главная улица краевой столицы, от Пушкинской площади
до улицы Гимназической. Одним из его центров является сквер им. Жукова. Здесь можно
посмотреть фильм, послушать концерт, лично погасить почтовую марку, написать письмо
настоящим пером.

В рамках акции мероприятия Краснодарского музея имени Фелицина и его филиалов
посетили около 57,7 тысячи человек, музея имени Коваленко – 37 тысяч, Краснодарского
выставочного зала – почти 24 тысячи человек. 

С каждым годом праздник посещают все больше местных жителей и гостей города. В
2016году праздник посетило более 245 тысяч жителей и гостей Кубани.

Интересным фактом является  то,  что основная часть  респондентов  отмечают рост
количества  интересных  и  благоустроенных  мест  отдыха  и  прогулок  в  городе  –  парки,
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скверы,  набережная  у  реки  Кубань,  улица  Красная.  93%  жителей  дали  положительные
отзывы. 

Респонденты в возрасте 18-22лет любят проводить городские праздники в торгово-
развлекательных  центрах  (54%).  Их  привлекают  различные  конкурсы  и  приглашение
популярных ведущих и артистов.

Жителям  города  особо  нравятся  праздники,  которые  проводятся  местной
администрацией  совместно  с  представителями  бизнеса.  Наличие  спонсора  позволяет
пригласить  на  праздник  дорогостоящих  артистов  эстрады (15% опрошенных).  При этом
89%  опрошенных  отрицательно  высказались  о  выступлениях  на  городских  праздниках
местных артистов.

Основная часть респондентов хочет видеть в городе новые праздники- 94%. Особый
интерес  проявляют к таким праздникам,  которые еще не проводились в других городах.
Высказывались пожелания о проведении танцевальных праздников (23%), театральных и
культурных праздников (31%), кулинарных фестивалей (68%).
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Театральные и культурные 
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Рисунок 5 – Ожидаемые городские праздники местными жителями

Жителям  очень  нравятся  праздники,  на  которых  проводятся  ярмарки,  где  можно
попробовать  и  приобрести  необычную  продукцию  по  доступным  ценам.  Проводимые  в
Краснодаре  ярмарки  пользуются  спросом  у  горожан  и  гостей  города,  но  респонденты
отмечают однотипность товаров и высокие цены на продукцию. 

Событийный  туризм  -  перспективное  направление  в  г.Краснодар.  Но  всех
перечисленных мероприятий мало, нужно двигаться дальше, создавать нечто новое. Однако
для того, чтобы событие стало ярким и привлекательным для туристов необходимо, прежде
всего, решить проблемы, с которыми сталкиваются при организации событийного туризма в
Краснодаре. К таким проблемам можно отнести:

- недостаточно развитая туристская инфраструктура города, в т.ч. инфраструктура,
предназначенной для организации событийного туризма;

- недостаточное  осознание  потенциала  событийного  туризма,  его  воздействия  на
местную экономику;

- недостаточное внимание местных и региональных властей к событийному туризму,
в т.ч. и при разработке стратегий и программ развития сферы туризма;

- низкая инвестиционная и деловая активность местного населения при организации
событийных мероприятий, способных привлечь российских и зарубежных туристов;

- дефицит квалифицированных кадров в сфере туризма;
- недостаток информации о проведении в г.Краснодар событийных мероприятий в

регионах  России  и  низкой  эффективности  систем  продвижения  продукта  событийного
туризма на рынок. 
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Проведенное маркетинговое исследование среди жителей г.Краснодар показало, что
событийный  туризм  интересен  населению.  Он позволит  не  только  улучшить  экономику
города, но и разнообразить досуг горожан.

Проанализировав аспекты, касающиеся событийного туризма г.Краснодар, мы хотим
отметить следующие моменты, которые должны быть учтены при становлении и развитии
событийного туризма в городе.

В  первую  очередь,  это  проведение  рекламной  кампании.  К  сожалению,  реклами-
рование,  как  способ  продвижения  продукта,  не  является  столь  популярным  способом
привлечения. Многие жители хотели бы посещать все возможные городские праздники, но
просто  не  обладают информацией.  Событийные  мероприятия  необходимо  более  широко
освещать в средствах массовой информации, чтобы добиться результата. 

На  наш  взгляд,  можно  было  бы  создать  отдельный  портал,  где  бы  размещалась
информация по самым разным видам событийного туризма.  Сюда могут быть включены
музыкальные и кинособытия, национальные праздники, спортивные мероприятия и прочее.
Такой  календарь  следовало  бы  дополнить  информацией  о  средствах  размещения,
экскурсионных маршрутах и их стоимости. 

Другой  проблемой можно назвать  незаинтересованность  местных турфирм в  про-
движении событий на местном уровне. Выгоднее продать то, что является столь популяр-
ным и прибыльным, чем попытаться приложить усилия в нечто новое. А это неправильно. 

Территориям необходимо четко понимать, на какую аудиторию они рассчитывают, и
трезво  оценить  возможности  местной  инфраструктуры,  поскольку  одной  из  основных
проблем  городских  праздников  Краснодар  является  отсутствие  парковочных  мест,
перегруженность автодорог, большое скопление людей в одном месте.

Первоначально власти города должны приложить наибольшие усилия на то, чтобы к
нам приезжали в первую очередь граждане нашей страны из других регионов. Если событие
привлечет  внимание  сначала  россиян,  то  в  дальнейшем  оно  будет  популярно  и  среди
граждан  других  стран.  Но  к  этому  вопросу  также  нужно  подойти  основательно.
Рекламирование,  которое  должно  быть  осуществлено,  прежде  всего,  на  национальных
языках. Несмотря на то, что выпускают в краевой столице огромное число специалистов -
переводчиков, совсем малая доля приходится на профессионалов своего дела. Связано это, в
основном,  в  непонимании  людей  своей  важности  и  не  изъявления  желания  постоянно
совершенствоваться.

Важную роль  в  событийном туризме  играет  маркетинг.  Без  особого  продвижения
городские  праздники  не  станут  локомотивом  развития  территории.  В  целях  развития
событийного  туризма  должна  быть  выработана  четкая  стратегия  маркетинговых
исследований. 

Для  начала,  необходимо  изучить  тенденции  туристских  прибытий  в  туристские
территории,  проанализировать  специфические  характеристики  туристов,  посещающих
территорию,  виды  туризма,  активно  привлекающие  туристов.  Полученная  информация
предоставит возможность выявить и описать значимые позитивные и негативные факторы,
влияющие на привлечение туристских потоков в г.Краснодар, а также целесообразность в
городе  событийного  туризма,  его  направление  развития  и  совместимость  с  уже
имеющимися или планируемыми в регионе видами туризма.

Далее  стоит  выделить  предпочтения  прибывающих  туристов  к  средствам
размещения, к транспорту, инфраструктуре.

Особое внимание стоит уделить сегментации туристов.  Выделяя сегменты рынка,
выявить  среди  потребителей  те  группы клиентов,  которые  существенно  различаются  по
своим  потребностям  и  установкам  в  отношении  услуг  событийного  туризма,  и,
следовательно,  имеющих  различные  модели  поведения  в  процессе  приобретения  и
потребления туристского продукта.
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В  последующем  стоит  исследовать  природные  и  историко-архитектурные
достопримечательности города, которые представляют интерес для туристов, прибывающих
в  регион,  на  Черноморское  побережье,  а  также  немаловажна  экологическая  ситуация  в
г.Краснодаре. 

Анализ  этих  данных  может  помочь  определиться  с  выбором  вида  событийного
туризма,  который  наиболее  перспективно  развивать  в  г.Краснодаре,  а  также  выявить
существующие  или  потенциальные  проблемы  в  области  обслуживания  событийных
туристов, которые следует разрешить с целью удовлетворения растущего спроса со стороны
как внутреннего, так и международного туризма.

Очень  важно  определить  факторы,  присущие  г.Краснодару,  а  также  динамику
изменения количественных значений этих факторов. При этом необходимо провести оценку
влияния существующих и потенциальных конкурирующих туристских центров на динамику
посещения города.

Кроме того, для разработки стратегии развития событийного туризма в г.Краснодар
важен процесс выявления не только текущих, но и перспективных потребностей туристов.
Известно, что потребности туриста в туристском продукте зависят от большого количества
разнообразных  факторов,  к  которым  относятся  следующие  группы  факторов:  общеэко-
номические,  культурного  и  общественно  -  психологического  характера,  социально  -
демографические, личностно - поведенческие.

Таким образом, данные маркетинговые исследования позволят выработать ряд мер
по стабилизации и дальнейшему совершенствованию проведения городских праздников с
целью  привлечения  туристов  на  территорию  города,  а  также  обеспечить  устойчивое
развитие событийного туризма. 
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