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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Интеграция науки и практики, внедрение инновационных разработок во всех 

сферах деятельности, использование более совершенных и эффективных средств 

производства, модернизация и реконструкция оборудования, применение современных 

методов подготовки кадров, создание и использование новых технологий – все это 

увеличивает конкурентоспособность отдельных отраслей народного хозяйства и страны 

в целом. 

Представляемый читателям сборник издается по итогам работы V Национальной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки и практики в 

различных отраслях народного хозяйства» (Пенза, 30-31 марта 2022 г.). 

В работе конференции приняли участие ведущие ученые, аспиранты и студенты 

различных вузов России. Было представлено более 60 актуальных работ. 

Проведение данной конференции явилось результатом значительного интереса 

академического сообщества к обсуждению и внедрению разработок, решающих 

поставленные задачи и ведущие к увеличению инвестиционной привлекательности 

различных отраслей народного хозяйства, ускоряющих модернизацию и 

совершенствование техник и технологий при достижении национальных целей и 

стратегических задач развития Российской Федерации. 

Составители материалов конференции условно разделили статьи на секции по 

общности затрагиваемых в них проблем.  

Порядок представления статей – по тематическим платформам, рассмотренным 

на конференции (сборникам), а внутри них – по фамилиям авторов.  

Выход в свет настоящего издания был бы невозможен без труда многих людей 

разных сфер деятельности. Оргкомитет присоединяется к благодарности 

заинтересованных читателей всем тем, кто своим трудом способствовал выходу в свет 

этого сборника.  
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Рассмотрены подходы к определению и формированию финансовой стратегии 

компании, цели и показатели ее достижения. На примере крупного машинострои-
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стратегии компании. 
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Экономика России в современных условиях характеризуется 

увеличением уровня конкурентной борьбы между предприятиями и 

повышением уровня их присутствия на зарубежных рынках. 

Сложившиеся условия внешней среды, связанной с экономическим 

кризисом, временно приостановили эти процессы, затормозив как развитие 

производства, так и экспорт продукции за рубеж. Отдельные отрасли 

показали резкий рост, другие – стагнацию и спад, тем не менее, 

прохождение этого кризиса с минимальными потерями тоже является 

конкурентным преимуществом производственных предприятий. 

Созданию долгосрочного конкурентного преимущества компании 

способствует финансовая стратегия. 

Она играет ключевую роль в обеспечении бизнеса финансовыми 

ресурсами, контролем их потоков, позволяет достигать запланированных 

целей реализации проекта. 

Экономическая литература делит подходы к определению 

финансовой стратегии на два:  

 долговая стратегия как база финансовой стратегии, которая 

обусловлена необходимостью привлечения финансовых ресурсов в 

деятельность компании и все элементы которой направлены именно на 

поиск финансов; 

 инвестиционная стратегия, направленная на размещение 

финансовых ресурсов на рынках.  

Этот подход характерен для трудов В.А. Гуржиева, который считает, 

что финансовая стратегия – это совокупность кредитной и инвестиционной 

стратегий. 
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В.В. Баранов считает финансовую стратегию – детальной концепцией 

привлечения и использования финансовых ресурсов предприятия, включая 

конкретный механизм формирования требуемого объема финансирования 

за счет различных источников и форм, а также механизм эффективного 

вложения этих ресурсов в активы предприятия. 

Главной целью любой финансовой стратегии является увеличение 

рыночной стоимости бизнеса.  

Помимо этого, основными стратегическими целями бизнеса также 

являются:  

 достаточное количество финансовых ресурсов;  

 оптимальное соотношение структуры капитала и используемых 

активов;  

 рационализация дивидендной и финансовой политики; 

 обеспечение приемлемости финансовых рисков и др. 

Финансовая стратегия: 

1. Является одним из видов функционально-производственной 

стратегии предприятия. 

2. Обеспечивает охват всех основных направлений развития 

финансовой деятельности и финансовых отношений предприятия. 

3. Формирует специфические финансовые цели долгосрочного 

развития предприятия. 

4. Обеспечивает выбор наиболее эффективных направлений 

достижения финансовых целей предприятия. 

5. Учитывает и адекватно реагирует на изменения внешних условий 

финансовой деятельности предприятия. 

6. Обеспечивает адаптацию к изменениям условий внешней среды 

путем корректировки направлений формирования и использования 

финансовых ресурсов предприятия. 

Эффективное стратегическое планирование деятельности компании 

обусловлено постановкой целей ее деятельности, определением задач, а 

также ключевых показателей их достижения. 

Определение цели – это один из ключевых этапов планирования, 

поскольку от правильного определения цели зависит вся деятельность 

организации. Постановка цели означает определение состояния конкретных 

характеристик компании, на достижение которых направлена ее 

деятельность. 

В зависимости от классификации целей, поставленных организацией, 

определяются и параметры их достижения. Например, маркетинговые цели 

ПАО «КАМАЗ» представляют собой желаемые объемы рынка, которые 

будет занимать компания в отдельных рыночных сегментах. Например, 

достижение доли российского рынка спецтехники 68% к 2024 году. 

Любая организация не является замкнутой системой и постоянно 

взаимодействует с внешней средой. Из окружающего мира компания 
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получает ресурсы, необходимые ей для осуществления своей деятельности. 

Если организация не будет поддерживать связи с внешним миром, то она в 

ближайшее время прекратит свое существование. Внешняя среда 

непостоянна и подвержена изменениям, поэтому в задачи менеджеров 

входит обязанность адаптировать компанию под новые изменения. 

Внешнюю среду организации, как правило, делят на две основных 

части. Первая часть (микросреда) представляет собой наиболее близкое к 

организации окружение. Микросреда может оказывать непосредственное 

прямое влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, тем самым может способствовать повышению или снижению 

ее эффективности. К микросреде относят потребителей (клиентов) 

компании, поставщиков, конкуренции, различных сбытовых посредников, 

институциональную среду, другую инфраструктуру бизнеса. 

Внутренняя среда изучается по следующим направлениям: маркетинг; 

производство (экономический, технологический и трудовой потенциал); 

организационная структура, финансовое состояние компании. 

Одним из факторов, имеющих большое значение для формирования 

стратегии, является временной период действия стратегии. 

Рассмотрим принципы формирования финансовой стратегии на 

примере ПАО «КАМАЗ». 

На формирование финансовой стратегии повлияли миссия, 

стратегические приоритеты и видение компании.  

Миссия ПАО «КАМАЗ» отражена в следующих тезисах: 

 КАМАЗ, построенный всей страной, – основа транспортной 

безопасности и достояние России. 

 Предвосхищая потребности, мы поставляем автомобильную 

технику и фирменный сервис, помогая клиентам достигать вдохновляющие 

цели. 

 КАМАЗ – социально ответственный партнер, действующий ради 

долгосрочных интересов акционеров и благосостояния сотрудников. 

Как видно, миссия сформулирована на трех уровнях: макроуровне 

(национальный), мезоуровне (клиенты, поставщики, партнеры) и 

микроуровне (внутренняя среда компании). Это позволяет приводить в 

соответствие ресурсы и стратегические цели компании. 

Финансовая стратегия ПАО «КАМАЗ» является частью общей 

стратегией развития компании и разрабатывается на долгосрочный период 

5 лет, т.е. ее горизонт планирования соответствует горизонту планирования 

общей стратегии. 

Разработка и реализация финансовой стратегии ПАО «КАМАЗ» 

осуществлялась с учетом влияния факторов внешней и внутренней среды, 

оценка которых позволила определить направления стратегического 

развития компании в области финансовой деятельности. 
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На рисунке 1 представлены финансовые результаты деятельности 

ПАО «КАМАЗ». 

 
Рисунок 1 – Выручка ПАО «КАМАЗ», млн. руб. 

Чистая прибыль компании представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Чистая прибыль ПАО «КАМАЗ», млн. руб. 

Показатели свидетельствуют о выходе на прибыль ПАО «КАМАЗ» в 

2020 году. 

Компания увеличивала и долю рынка грузовых автомобилей с 44% в 

2019 г. до 48% в 2020 году. 

Для формирования маркетинговой стратегии ПАО «КАМАЗ» 

необходимо реализовать следующие мероприятия: 

Определение эффективных направлений диверсификации 

производства с целью вывода на рынок новой продукции и завоевания 

новых сегментов рынка. 

Активизация научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок с целью создания инновационной продукции в сфере 

автомобилестроения и машиностроения с целью импортозамещения как 

готовой продукции, так и компонентной базы в связи с введенными в 

экономике России санкциями. 

Повышение эффективности производственно-хозяйственной 
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деятельности предприятий на основе оптимизации производственного 

процесса, сокращения издержек, увеличения объемов производства, 

повышения производительности труда. 

Поиск новых источников финансирования инвестиционных проектов, 

в т.ч. с минимальной стоимостью финансовых ресурсов. 

Выход на новые рынки с существующей, а также инновационной 

продукцией на основе активизации маркетингово-сбытовой деятельности. 

Формирование новых производственных цепочек за счет включения в 

производственный процесс новых участников, соответствующих 

стандартам производства головного предприятия и находящихся на 

территории Российской Федерации. 

Разработка и реализация финансовой стратегии машиностроительных 

и автомобилестроительных предприятий должна осуществляться с учетом 

территориальной и отраслевой специфики предприятия, его внешней и 

внутренней среды. 

В настоящее время разработан ряд механизмов государственного 

финансирования, позволяющий обеспечить эффективное развитие 

промышленных предприятий, обеспечить повышение их 

производительности труда, снижение издержек, повышение уровня 

качества, вывод на рынок новой продукции, увеличение доли рынка, 

проникновение компании на новые рынки с новой продукцией. 
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Выполненные исследования современных особенностей развития 

отечественного и зарубежного рынка промышленного строительства 

показывает, что происходит формирование и развитие его особого сегмента 

в виде рынка индустриальных парков. Этот тип рынок позволяет 

обеспечивать высокоскоростное наращивание промышленного потенциала 

территорий за счет особого режима управления индустриальными парками. 

Это дает возможность решать проблематику формирования ускоренного 

воспроизводства крупных комплексов промышленной недвижимости и 

наращивания рынков конкурентоспособными товарами и услугами.  

Проведенный обзор литературы показал, что действующие 

нормативы позволяют формировать специализированное инвестиционно-

привлекательные статусы территорией размещения индустриальных парков 

[1]. Это позволяет сокращать нормативные сроки инвестиционных циклов 

сооружения промышленных предприятий минимум в 2 раза.  

Успешность развития отечественного рынка индустриальных парков 

России подтверждает, как отдельные исследования, так и статистика сайта 

ассоциации индустриальных парков России [2]. Установлено, что в стране 

наблюдается устойчивый тренд роста индустриальных парков от 80 в 

2013 г. до 334 в 2020 г. Также при этом виден рост рабочих мест от 56 773 

                                                 
1 Статья выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-28-20511, https://rscf.ru/project/22-28-20511/. 
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до 185 395 с ежегодным темпом роста в 18,4%. Выявлено также увеличение 

количества резидентов с 958 до 3498 со среднегодовым ростом в 20,3%. 

Совокупный объем инвестиций в индустриальные парки составил в 2020 год 

1.6 трл. руб., что в 2 раза превышает аналогичные объемы 2013 года. 

Анализ международного опыта применении концепции устойчивого 

развития ООН, изучение доклада аналитический центра при Правительстве 

РФ о целях устойчивого развития России [3], современные нормативные 

требования градостроительства и прочее – указывают на генезис 

промышленного строительства. Этот новый этап можно определить, как 

стадию промышленного строительства на основе моделирования 

устойчивого экологического развития территориальных рынков 

индустриальных парков. 

Этот глобальный тренд предопределяет особый приоритет 

управления устойчивостью с позиций наращивания конкурентоспособного 

промышленного потенциала. В этой связи, приобретает большое значение 

развитие рынка промышленного строительства в условиях выделения 

стратегического его сегмента в виде индустриальных парков.  

На современную актуализацию приоритета устойчивого (зеленого) 

развития указывает выход в конце 2021 года соответствующего 

Постановления Правительства №1587 от 21.09.2021 г. В нем утверждены 

критерии зеленого финансирования проектов и инициатив в сфере 

устойчивого развития.  

В качестве основного «методологического центра» устойчивого 

развития предусматривается в Российской Федерации использовать 

государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ». Именно ей согласно 

федерального законодательства отводится функция методологического 

обеспечения в области формирования и развития инвестиционной 

деятельности в сфере устойчивого (в том числе зеленого) развития и 

привлечения внебюджетных средств в соответствующие проекты. 

Государственная корпорация по развитию «ВЭБ.РФ» наделяется 

полномочиями по участию в управлении институтами развития, а также 

социального предпринимательства в России.  

Обзор отдельных исследований в области экодевелопмента, зеленого 

строительства в России, в практике зарубежного строительства и 

архитектуры [4, 5] показывают, что несмотря на отдельные исследования, 

промышленный экодевелопмент является наименее развитым направление 

девелопмента коммерческой недвижимости, особенно применительно к 

национальному рынку индустриальных парков.  

Рассмотрим тренды развития национального рынка индустриальных 

парков. 

Анализ статистических данных, опубликованных на сайте ассоциация 

индустриальных парков России [2], показывает, что наблюдается 

устойчивый тренд развития данного сегмента рынка со средним ежегодным 
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ростом за 8 лет в размере около 23% в год (рис. 1). При этом индустриальные 

парки образованы в 2020 г. в 66 регионах, что обеспечило двукратный рост 

по сравнению с 2013 г. 

 
Рисунок 1 – Анализ динамики роста количества индустриальных парков России  

за период с 2013 г. по 2020 г. 

При этом емкость рынка национального рынка индустриальных 

парков возросла с 789 млрд. руб. в 2013 г. до 1682,0 млрд. руб. в 2020 г. с 

общим индексом роста в 2,1 раза за данный период и средним индексом 

роста в 14,2% в год.  

Устойчивый тренд развития индустриальных парков также 

подтверждается как ростом рабочих мест, так и общей площадью 

действующих индустриальных парков.  

Анализ показывает, что рост количества рабочих мест наблюдался от 

16 315 в 2013 г. до 41627 в 2020 г. со средним ежегодным приростом около 

20%.  

Также наблюдается положительный средний ежегодный прирост в 

размере 24% по общим площадям действующих парков. Он увеличился с 56 

773 га в 2013 г. до 165395 га в 2020 г. 

Исследование индустриальных парков по их типам показало, что в 

России наблюдается преимущественное развитие индустриальных парков 

по типу «Greenfield». На текущий период это составляет около 60%. 

Большинство индустриальных парков, а России являются частными 

(около 70% на 2020 год). Эффективность инвестиций в индустриальные 

парки подтверждает постигнутый показатель соотношения затрат в 

инфраструктуру относительно производственных инвестиций в размере 1 к 

10. 

Исследование вышеприведенных основных данных, как и прочих, 

подтверждает успешность развития национального рынка индустриальных 
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парков. Предполагается, что его текущее развитие может ограничится в 

пределах 300, что полностью закроет существующий спрос на данный вид 

промышленного строительства. 

К предполагаемым отдельным дискуссионным вопросам следует 

отнести: 

1. Необходимость более детальной проработки экологических 

стандартов экодевелопмента индустриальных парков в зависимости от его 

четырех типов: частный ㅤ индустриальный ㅤ парк ㅤ типа ㅤ «Greenfield»; частный ㅤ 

индустриальный ㅤ парк ㅤ типа ㅤ «Brownfield»; государственный ㅤ индустриальный ㅤ 

парк ㅤ типа ㅤ «Greenfield»; государственный ㅤ индустриальный ㅤ парк ㅤ типа ㅤ 
«Brownfield»; 

2. Важность проведения дополнительных исследований по 

обоснования моделей промышленного экодевелопмента применительно к 

моделям частных и государственных индустриальных парков.  

3. Предполагается перспективным направлением исследований 

считать необходимость более детальных проработок применительно к 

теории стоимости владения промышленной недвижимости для резидентов 

индустриальных парков, а также важность расчетов стоимости жизненных 

циклов данных типов объектов недвижимости на все периоды владения для 

резидентов.  

Выполненные исследования подтвердили важность авторских 

направлений научно-практических исследований в области как анализа 

существенных трендов развития национального рынка индустриальных 

парков, так и разработки методических подходов и практических 

рекомендаций по моделированию промышленного экологического 

девелопмента и устойчивого развития как высокопроизводительных систем 

промышленного строительства. 

Осуществленное исследование специфики развития национальных 

индустриальных парков дало возможность как сформулировать проблемное 

поле, так и выявить основные тренды развития данного типа рынка, 

подтверждающие его устойчивый рост, обеспечивающий увеличение 

промышленного потенциала страны и его отдельных территорий через вы-

сокопроизводительное и высокоскоростное промышленное строительство.  
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Во второй половине 1960-х–1970-х гг. в СССР широкое 

распространение получили школы молодого лектора (ШМЛ) в вузах как 

одна из форм привлечения студентов к пропаганде решений КПСС и 

правительства, политических и научных знаний, развития их общественно-

политической активности, вооружения будущих специалистов знаниями, 

методикой и навыками лекционно-пропагандистской, агитационной 

деятельности. Всесоюзным обществом «Знание» было утверждено 

«Примерное положение о школе молодого лектора при высшем учебном 

заведении» [1]. Руководство ШМЛ, как правило, осуществлял совет школы, 

в состав которого входили представители ректората, партийного, 

комсомольского и профсоюзного комитетов, кафедр, первичной 

организации общества «Знание», лекционного бюро и деканы факультетов 

школы. Состав совета, его председатель и секретарь утверждались обычно 

парткомом и приказом ректора института. 

Первые школы молодого лектора возникли в вузах г. Ленинграда в 

1950-е гг. Министерство высшего и среднего специального образования 

РСФСР и правление общества «Знание» РСФСР приняли совместное 

постановление о работе школ молодого лектора в вузах.  

В 1965 г. в г. Пензе начала функционировать ШМЛ при горкоме 

ВЛКСМ. 14 марта 1966 г. была создана первая ШМЛ в Пензенском 

инженерно-строительном институте под руководством М.А. Брегера. В 

школе состояло 30 студентов вуза. Программа предусматривала занятия по 

темам «Методика чтения лекций», «Вопросы марксистско-ленинской 

теории на ХХIII съезде КПСС», «Всемирно-историческое значение ХХIII 
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съезда КПСС» и т.д. С 1967 г. в ШМЛ ПИСИ обучение проходило на двух 

факультетах – политинформаторов и комсомольского актива. Студенты-

строители ШМЛ во время агитпоходов прочитали лекций в сельской 

местности: 1969–1970 учебном году – 50, 1970–1971 – 100, 1971–1972 – 120, 

1972–1973 – 154. В октябре 1967 г. была организована ШМЛ в 

Политехническом институте под руководством преподавателей кафедр 

общественных наук. Первый выпуск школы составил 53 чел. Выпускники 

ШМЛ получали диплом об окончании школы и удостоверение Всесоюзного 

общества «Знание», дающее право читать лекции населению в системе 

Общества. Срок обучения в ШМЛ в вузах составлял 2 года. Слушателями 

первого года обучения чтение лекций перед населением учебным планом не 

предусматривалось. За первый год обучения слушатели готовили лекции, 

слушали теоретический курс лекторского мастерства. Чтение лекций 

предполагалось на втором году обучения. В Сельскохозяйственном 

институте ШМЛ работала с 1967 г. В 1967 г. областная организация 

Общества указывала, что ШМЛ в вузах г. Пензы работали «примитивно», 

программы отсутствовали, кафедры их не рассматривали [3, л. 33]. 

Общество «Знание» обратилось к ректорам вузов с просьбой помочь в 

совершенствовании работы ШМЛ; состоялось совещание с деканами 

факультетов и руководителями школ. В 1970 г. председатель Советы ШМЛ 

Политехнического института был командирован в г. Москву для 

ознакомления с передовым опытом работы таких школ в МВТУ, МАИ и др. 

В октябре 1971 г. начала работу ШМЛ в филиале ППИ – на заводе ВТУЗе.  

23 апреля 1971 г. вышло постановление президиума правления 

общества «Знание» РСФСР и коллегии МВ и СС РСФСР «О проведении 

республиканского общественного смотра работы первичных организаций 

общества «Знание» и школ молодого лектора вузов РСФСР, посвященного 

XXIV съезду КПСС» в 1971–1972 гг.  

В 1971–1973 гг. в области проводился смотр работы первичных 

организаций общества «Знание» и школ молодого лектора вузов, 

посвященный XXIV съезду КПСС. Целью конкурса было «активизация, 

широкое привлечение ученых, преподавателей и студентов к пропаганде 

материалов XXIV съезда КПСС, 50-летия образования СССР, 70-летия II 

съезде РСДРП, актуальных проблем коммунистического строительства, 

внутренней и внешней политики партии, достижений науки, техники и 

культуры» [3, л. 16]. В смотре приняли участие все 4 пензенских института. 

Из 1162 преподавателей вузов членами Общества были 922 (79,3%), в том 

числе с ученой степенью – 354 и 317 соответственно, преподавателей 

кафедр естественных и технических наук – 719 и 506. В вузах области 

функционировало 4 школы молодого лектора и 1 филиал ППИ (на заводе 

ВТУЗе). Общее количество слушателей, окончивших школы за время их 

работы, – 1624, количество слушателей ШМЛ в 1971–1973 гг. – 1028; общее 

количество слушателей ШМЛ, вступивших в члены Общества – 435; 
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количество лекций, прочитанных слушателями ШМЛ в 1971–1973 гг. – 

9922.  

В 1973 г. в период зимних каникул слушатели ШМЛ ППИ принимали 

участие в агитпоходе студенческой молодежи «Звездный», посвященном 

50-летию СССР. За время похода (7 дней) было прочитано 220 лекций, дано 

46 концертов, проведен КВН.  

В ШМЛ СХИ при факультете общественных профессий имелись 

отделения: общественно-политическое (руководители – доц. А.Ю. 

Рачковская, к.и.н. В.А. Калмыкова), агрономическое (руководители – 

старший преподаватель З.Н. Рюмина и доц. А.Н. Кащеев), зоотехническое 

(руководители – доц. Н.К. Маклакова, старший преподаватель Р.К. 

Евтищенко), механизации сельского хозяйства (руководители – к.т.н. А.С. 

Афанасьев и доц. В.И. Агарков). Все руководители отделений работали на 

общественных началах. В ШМЛ ПГПИ (как отделении факультета 

общественных профессий) имелись секции политэкономии, философии и 

научного атеизма, истории КПСС, педагогики, физики, экономической 

географии, ораторского искусства, КИД (Клуб интернациональной дружбы) 

на факультете иностранных языков.  

В 1976-1978 гг. проводился Всероссийский смотр работы первичных 

организаций общества «Знание» и школ молодого лектора вузов РСФСР, 

посвященный XXV съезду КПСС. Первое среди было присуждено 

первичной организации Инженерно-строительного института и ШМЛ 

Сельскохозяйственного института.  

В областном, в рамках Всесоюзного, смотре работы школ молодого 

лектора высших учебных заведений, посвященном 110-й годовщине со дня 

рождения В.И. Ленина, в 1979–1980 гг. приняли участие 5 ШМЛ. Условия 

конкурса обсуждались на заседаниях всех советов школ, в комитетах 

ВЛКСМ вузов, первичных организациях общества «Знание» вузов; в мае 

1980 г. их работа анализировалась на президиуме правления областной 

организации Общества.  

Победителем смотра-конкурса была признана ШМЛ 

Политехнического института (руководитель школы к.т.н., доц. В.Б. 

Моисеев, секретарь комитета ВЛКСМ ППИ А.А. Афанасьев), награжденная 

в соответствии с положением дипломом обкома ВЛКСМ и ценным 

подарком стоимостью 75 руб. Почетной грамотой обкома ВЛКСМ была 

награждена ШМЛ Пединститута (руководитель школы д.и.н., проф. Н.В. 

Фарбман, секретарь комитета ВЛКСМ Л.Ю. Дубина).  

Во всех ШМЛ слушателей зачисляли только по личным заявлениям и 

рекомендациям комсомольских групп, что «способствовало повышению 

ответственности за посещаемость занятий, за освоение программ ШМЛ» [4, 

л. 195]. В 1980 г. правление областной организации общества «Знание» 

совместно с областным штабом ССО провели семинар руководителей 

агитбригад ССО по вопросам лекционной пропаганды. Студенты-лекторы 
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получили материалы «В помощь лектору», квалифицированные 

консультации опытных лекторов.  

ШМЛ принимали участие в проведении ежегодных мероприятий – 

«Всесоюзной недели науки, техники и производства для детей и 

юношества», цель которого состояла в «ознакомлении учащихся с 

самоотверженным трудом советского народа, достижениями науки, техники 

и производства в нашей стране, на развитие познавательной активности, 

научно-технического творчества, профессиональной ориентации 

школьников» [4, л. 372–373].  

Таблица 1  
Итоги смотра ШМЛ 

№ Показатели 
Вузы г. Пензы 

Всего 
ПГПИ ППИ ИСИ СХИ ПВАИУ 

1. Кол-во слушателей 383 320 432 296 78 1511 

2. Число секций (отделений), в том числе 

 общественно-политических 6 5 3 2 1 17 

 по профилю вуза 8 14 2 6 1 31 

 по молодежной тематике 1 2 1 2 1 7 

3. Прочитано лекций  1764 2610 874 140 450 5838 

4. Разработано лекций 583 152 211 80 3 1029 

5. Кол-во преподавателей постоянного состава 

 общее 29 52 15 10 8 114 

 в том числе с учеными 

степенями и званиями  

20 35 8 9 5 77 

 

По мнению областного правления Общества, в работе ШМЛ имелись 

серьезные недостатки. Так, большинство преподавателей, ведущих занятия 

в ШМЛ, имеют ряд общественных поручений, что мешает им сосредоточить 

свои усилия на учебном процессе в ШМЛ». Кроме того, «не достигла 

должного размаха» организация агитационно-пропагандистских 

мероприятий студентов на основе долгосрочных договоров о творческом 

содружестве вузов и предприятий, отдельных районов области. Редко 

проводились конкурсы на лучшего лектора-студента, встречи и дискуссии 

среди слушателей и выпускников ШМЛ с партийными, советскими, 

комсомольскими работниками, представителями творческой 

интеллигенции г. Пензы.  

Таким образом, ШМЛ позиционировались как основное звено в 

системе подготовки лекторов из числа студентов и будущих членов 

общества «Знание», эффективная форма приобщения будущих 

специалистов к агитационно-пропагандистской практике. В области ШМЛ 

функционировали в каждом вузе и охватывали значительное количество 

учащихся.  
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УДК 331.108 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ КАДРОВЫХ РИСКОВ  
КАК МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ ИХ НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

О.А. Вдовина, канд. пед. наук, доцент кафедры «Менеджмент» 
В.Г. Бодров, магистрант группы 20МЕН1м 
Е.С. Сазыкина, магистрант группы 21СТ4м 

Пензенский государственный университет архитектуры  
и строительства, Пенза 

В статье представлены результаты экспертного опроса управленческих кадров по 

проблеме негативного воздействия кадровых рисков на деятельность строительной 

организации ООО СГ «Рисан». Построен профиль кадровых рисков, позволяющий 

выявить наиболее значимые из них и определить направления кадровой работы по 

снижению их негативного воздействия на деятельность организации. 

Ключевые слова: кадровый риск, профиль, строительная организация, 

воздействие, механизм 

 

Строительные организации, являясь одной из движущих сил развития 

современного общества и одной из важнейших составляющих экономики 

современной России, осуществляют свою деятельность в сложных 

нестабильных условиях, которые характеризуются жесткой конкуренцией. 

Деятельность строительных организаций подвержена влиянию различных 

факторов внешней среды и всегда связана с рисками.  

Рисковыми ситуациями в строительстве могут быть: 

 ошибки в формировании проектной и сметной документации; 

 некачественная организация строительства; 

 нарушение технологий и технологических последовательностей 

выполнения работ; 

 другие многочисленные рисковые ситуации. 

Но какая бы не была рисковая ситуации, она в первую очередь связана 

с человеческим фактором, поэтому в настоящее время все глубже 

происходит интеграция риск-менеджмента с управлением персоналом.  

Содержание понятия «кадровый риск» и его влияние на деятельность 

организаций представлены в работах отечественных ученых 

В основном кадровые риски рассматриваются специалистами в 

контексте вопросов безопасности предприятия (В.К. Потемкин, Г.К. 

Копейкин, И.Г. Чумарин, Е.И. Гаврюшин), организации банковского дела, 

как подвид операционного риска (В.Я. Серебряный, Е. Розанова), как часть 

внутренних рисков предприятия (Т.И. Власова, В.Н. Вяткин, И.В. Вяткин, 

В.А. Гамза, Л.Н. Тэпман).  
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Типология кадровых рисков представлена в работах таких ученых, как 

Величко Я.И. [2], Левитская И.А., Садовникова М.П. [5], Масленникова 

Ю.Л. [6], Якименко Е.А. [9] и др. 

Методики оценки кадровых рисков рассматриваются Берсеневой 

М.И. [1], Духаниной Е.В., Макаровой С.Н. [8], Живайкиной К.В., Климовой 

С.В. [3], Ивашкиной А.В. [4], Резником С.Д., Холькиной О.В. [7] и другими 

исследователями. 

Одним из наиболее часто применяемым методов оценки кадровых 

рисков является экспертный опрос. Для проведения исследования был 

разработан экспертный лист, который включает перечень возможных 

кадровых рисков, сформированный на основе обобщения подходов 

отечественных исследователей.  

В качестве объекта исследования выбрана строительная организация 

ООО СГ «Рисан», в которой на протяжении последних лет наблюдается 

высокий уровень текучести кадров, что может быть обусловлено наличием 

кадровых рисков на различных этапах управления персоналом. 

Экспертам из числа управленческих кадров ООО СГ «Рисан» 

предложено оценить вероятность возникновения кадровых рисков в ООО 

СГ «Рисан» (1 – низкая вероятность, 5- высокая вероятность) и значимость 

негативного воздействия кадровых рисков для ООО СГ «Рисан» в случае их 

возникновения (1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая). 

Экспертами выступили 13 сотрудников руководящего состава ООО 

СГ «Рисан»: директор организации, его заместители, начальники отделов. 

На основе экспертного опроса построен профиль кадровых рисков, который 

наглядно позволяет видеть степень вероятности наступления кадрового 

риска и уровень последствий наступления кадрового риска (табл. 1). 

Строки в таблице проранжированы по убыванию значений столбца 

«Итоговая оценка», которая получена путем умножения средней оценки 

вероятности кадрового риска на среднюю оценку значимости негативного 

воздействия кадрового риска. 

Результаты исследования показали, что наибольшую оценку (выше 

пяти баллов), которая говорит о большей вероятности наступления и 

высоком негативном воздействии, получили следующие риски: 

 риск недостаточного уровня квалификации кандидата на 

должность, несоответствия занимаемой должности; 

 риск некорректного распределения обязанностей, перегрузки на 

работе у отдельных сотрудников; 

 риск недостаточного уровня мотивации персонала; 

 риск неэффективности системы внутренних коммуникаций; 

 риск возникновения неблагоприятного социально-

психологического климата в коллективе. 
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Эти риски должны находиться под пристальным вниманием 

руководства, что подразумевает разработку комплекса мероприятий по их 

предотвращению или снижению негативного воздействия. 

Таблица 1 
Профиль кадровых рисков ООО СГ «Рисан» 

Наименование кадрового риска 

Сред. оценка 

вероятности 

кадрового 

риска 

Сред. оценка 

значимости 

негативного 

воздействия 

кадрового риска 

Ито-

говая 

оценка 

1 2 3 4 

Риск недостаточного уровня квалификации 

кандидата на должность, несоответствия 

занимаемой должности 

2,6 2,2 5,72 

Риск некорректного распределения 

обязанностей, перегрузки на работе у 

отдельных сотрудников  

2,5 2,2 5,5 

Риск недостаточного уровня мотивации 

персонала  
2,6 2,1 5,46 

Риск неэффективности системы внутренних 

коммуникаций 
2,5 2,1 5,25 

Риск возникновения неблагоприятного 

социально-психологического климата в 

коллективе  

2,6 2 5,2 

Риск внедрения новых (не традиционных) 

методов мотивации 
2,6 1,9 4,94 

Риск сопротивления сотрудников 

изменениям деятельности компании 
2,6 1,8 4,68 

Риск нерациональной структуры персонала 

по категориям работников  
2,3 2 4,6 

Риск формального отношения к выполнению 

возложенных на работников обязанностей 
2,3 2 4,6 

Риск утраты интеллектуального капитала в 

случае увольнения сотрудников 
2,5 1,8 4,5 

Риск отсутствия у сотрудников стремления к 

развитию и обучению 
2,1 2 4,2 

Риск отсутствия служебно-

профессионального продвижения 
2,3 1,7 3,91 

Риск низкого уровня вовлеченности 

сотрудников в достижение целей 

организации 

2,3 1,7 3,91 

Риск высокой текучести кадров 2,1 1,8 3,78 

Риск неправильной оценки кандидата на 

должность, достоверности, предоставленных 

им данных 

2 1,8 3,6 

Риск разглашения конфиденциальной 

информации действующими сотрудниками 
1,9 1,8 3,42 

Риск старения персонала  2 1,7 3,4 

Риск порчи репутации организации 

уволенным сотрудником 
2 1,7 3,4 

Риск разглашения конфиденциальной 

информации уволенным сотрудником 
2 1,7 3,4 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Риск производственного травматизма  1,8 1,8 3,24 

Риск отсутствия деловой оценки 

профессиональных и личностных качеств 

работников  

1,9 1,7 3,23 

Риск нарушения сотрудниками правил 

делового общения 
2,1 1,5 3,15 

Риск низкого уровня лояльности 

сотрудников к организации 
2 1,5 3 

Риск порчи оборудования, ошибок 

сотрудников, способных привести к 

материальному и моральному ущербу 

предприятия 

1,7 1,7 2,89 

Риск отсутствия взаимопонимания между 

работниками и руководством организации, 

что является причиной возникновения 

конфликтов и трудовых споров  

1,5 1,8 2,7 

Риск потери средств компании в результате 

неоправдавшихся инвестиций в обучение 

персонала  

1,6 1,5 2,4 

Риск хищения активов, корпоративного 

мошенничества 
1,4 1,6 2,24 

Риск несоответствия целей обучения 

персонала потребностям организации 
1,4 1,4 1,96 

Риск саботажа, т. е. намеренный срыв работы 

сотрудниками 
1,3 1,5 1,95 

Риск частого отсутствия на работе 

сотрудников без объективных причин 
1,3 1,3 1,69 

 

Алгоритм реализации комплекса мероприятий по управлению 

кадровыми рисками в работе с персоналом ООО СГ «Рисан» может 

включать три основных этапов. На подготовительном этапе необходимо 

определить цели управления кадровыми рисками, сформировать группу 

управления кадровыми рисками, разработать план мероприятий по 

управлению кадровыми рисками, разработать бюджет и определить 

источники финансирования мероприятий по управлению кадровыми 

рисками. На втором организационном этапе группа по управлению 

кадровыми рисками должна осуществлять следующие функции: провести 

качественный и количественный анализ кадровых рисков; разработать и 

реализовать мероприятий по управлению выявленными кадровыми 

рисками. На третьем контрольном этапе проводится оценка эффективности 

управления кадровыми рисками, осуществляется оперативный контроль над 

кадровыми рисками, а также пересмотр и обновления системы оценки 

кадровых рисков. 

Для устранения риска недостаточного уровня мотивации персонала 

необходимо систематические изучать потребности сотрудников на основе 

построения мотивационного профиля сотрудников организации. Для этого 
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может быть использован тест «Мотивационный профиль» Ричи Ш,  

Мартина П. 

Для устранения риска недостаточного уровня квалификации кандидата 

на должность, несоответствия занимаемой должности на этапе подбора и 

отбора персонала необходимо использовать digital-инструменты, такие как 

социальные сети, интернет-ресурсы, автоматизированные системы подбора 

персонала, чат-боты и роботы, искусственный интеллект и т. д. 

В целом, реализации предложенных мероприятий направлена на 

минимизацию кадровых рисков в деятельность ООО «СГ «Рисан» с целью 

повышению ее эффективности. 
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Представлены результаты исследования вопросов повышения эффективности 

управления активами организации. Раскрыты сущность понятия активов организации, 

структура процесса управления активами организации, предложены мероприятия по 

оптимизации активов организации в целях повышения отдачи от средств, вложенных в 

них. 

Ключевые слова: активы, оборотные активы, внеоборотные активы, управление 

активами, эффективность.  

 

К наиболее актуальным экономическим проблемам, с которыми 

сталкивается современное предприятие, относят проблему максимально 

полного использования его активов или средств, вложенных в них. Главная 

цель любого бизнеса – увеличение его рыночной стоимости, которое 

возможно за счет прироста отдачи от вложенных в него средств. В 

настоящее время предприятия для оценки потенциальных возможностей 

роста своей деятельности применяют лишь стандартные методики оценки 

финансово-экономического анализа, базирующие на расчете определенных 

коэффициентов. При этом за основу часто берутся одномоментные данные 

бухгалтерской отчетности, которые не отражают реальной 

действительности, сложившейся на предприятии.  

В настоящее время растет практическая потребность в использовании 

такого инструмента оценки возможностей приращения стоимости 

предприятия, как эффективность управления активами, определяющей 

степень фактического использования возможностей хозяйствующего 

субъекта, дает методологический подход к разработке различных 

направлений деятельности предприятия, к выработке эффективной 

стратегии своего развития с целью достижения максимально возможного 

уровня экономического потенциала. Одним из методов достижения 

максимально-возможного роста бизнеса выступают активы и управление 

ими [11, c. 359]. 

Активы являются инструментом, который дает возможность 

организации осуществлять свою деятельность. Особенно роль активов 

актуальна в условиях финансовой нестабильности. Управление 

внеоборотными и оборотными активами необходимо для обеспечения 

своевременного и эффективного использования и обновления [12, с. 30]. 

Активы подвержены физическому и моральному износу и требуют 
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постоянной замены и обновления в целях выпуска высококачественной 

продукции. Положительное воздействие на итоги финансовой деятельности 

предприятия оказывает управление активами. В связи с тем, что вопросы 

управления активами промышленного предприятия являются важными, 

этот участок управления основательно изучается учеными и экономистами 

на протяжении многих лет.  

Целью исследования является на основе изучения сущности и 

природы возникновения активов организации определить факторы 

повышения эффективности управления ими. 

Данная цель определила необходимость решения следующих задач 

исследования: 

 изучение понятия активов организации и элементов процесса 

управления ими; 

 выделение факторов повышения эффективности управления 

активами организации. 

Процесс управления активами предприятия и оценку его 

эффективности ученые рассматривают в разрезе отдельных групп активов. 

Довольно много публикаций отечественных ученых посвящено управлению 

оборотными активами предприятий и связанным с этим ростом 

результативности деятельности. Такие проблемы рассмотрены в работах 

Азановой Н.Н. [1], Алябьевой Т.С. [2], Бабичевым А.О. [3], Белокуренко 

Н.С. [4], Гавриловой А.А. [5], Гришиной И.М. [6], Голиковой А.Е. [7], 

Давыдовой Е.Ю. [8], Дасаевой Л.Р. [9], Ермаковой Е.А., Каграманова А.А. 

[10], Поповой О.С., Ряполовой А.М., Седых А.А., Федорцовой Р.П. 

Активы организации представляют собой стоимость имущества 

предприятия, включающего внеоборотную и оборотную часть, 

являющимися экономическими ресурсами, характеризующиеся 

производительностью и способностью генерировать доход. Оценку активов 

организации необходимо осуществлять с учетом изменениях их стоимости 

и влияния на нее факторов окружающей экономической среды. 

Процесс управления активами организации включает комплекс мер, 

направленных на оптимизацию их количественного и качественного 

состава. Главной целью управления активами является обеспечение 

рационального количества активов и их высокой отдачи. Эффективность 

управления активами организации достигается при условии соответствия 

развития активов стратегии развития бизнеса организации. Показателем 

эффективности управления активами организации является рост 

рентабельности активов. 

Активы предприятия являются контролируемыми им 

экономическими ресурсами, которые формируются посредством 

инвестированного в них капитала, а также характеризуются 

детерминированной стоимостью, производительностью и способностью 

генерировать доход [7, с. 44]. Процесс управления активами на современном 
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этапе экономического развития стал одним из важнейших аспектов 

управления субъектом хозяйствования в целом, так как от него зависит 

эффективность функционирования предприятия. Одной из важнейших 

групп активов на современном этапе являются финансовые активы. 

Финансовые активы – группа активов, находящихся в форме наличных 

денежных средств и различных финансовых инструментов. К этой группе 

активов относятся денежные средства в национальной и иностранной 

валюте, дебиторская задолженность, краткосрочные и долгосрочные 

финансовые вложения организации. 

Управление активами организации непосредственно связано с ее 

финансовой устойчивостью, так как повышение отдачи от средств, 

вложенных в активы – это потенциальные большие возможности для 

увеличения прибыли. Активы организации определяют мощность 

производства, резервы снижения затрат. Поэтому существует 

необходимость периодической оценки количественных и качественных 

характеристик активов, которые влияют на увеличение доходов компании.  

Разработка политики управления активами организации очень важна, 

так как она обеспечивает непрерывность и эффективность хозяйственной 

деятельности. Одним из направлений политики управления активами 

является оптимизация структуры активов организации, которая 

предполагает исключение из состава активов статьи с низкой доходностью 

и высокой затратностью и дополнение группами активов с приемлемой 

прибыльностью и затратностью.  

Основные этапы оптимизации активов организации. 

1. Анализ обеспеченности организации активами. Целью такого 

анализа является выявление основных тенденций в развитии активов 

предприятия и оценка уровня обеспеченности ими производства и 

реализации продукции. На первой стадии анализа необходимо определить 

общую стоимость активов, используемых организацией в разрезе отдельных 

этапов анализируемого периода. Эта стоимость определяется как 

среднехронологическая по каждому из анализируемых этапов и по 

анализируемому периоду в целом. На второй стадии анализа необходимо 

выявить тенденции динамики общей стоимости активов организации в 

рассматриваемом периоде. В процессе этого исследования используются 

методы горизонтального (трендового) финансового анализа, 

рассчитываются показатели абсолютной суммы прироста операционных 

активов в разрезе отдельных этапов, а также темпы динамики общей их 

стоимости (темпы этой динамики сопоставляются с темпами изменения 

объема и реализации продукции). На третьей стадии необходимо провести 

анализ обеспеченности организации активами. Анализ обеспеченности 

организации операционными активами необходимо осуществлять в 

динамике по отдельным этапам анализируемого периода (с использованием 
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методов горизонтального финансового анализа), а также в сравнении со 

среднеотраслевыми показателями, конкурентами и т.п. 

2. Определение потребности в общем объеме активов на предстоящий 

период. Для действующих предприятий эта потребность определяется в 

форме прироста этих активов, исходя из планируемого объема прироста 

производства (реализации) продукции и активов (скорректированной с 

учетом возможностей роста их производительности, вскрытых в процессе 

анализа). 

3. Оптимизация состава активов в предстоящем периоде. Такая 

оптимизация проводится последовательно. На первой стадии 

оптимизируется соотношение совокупных размеров внеоборотных и 

оборотных активов предприятия, используемых в процессе его 

операционной деятельности. На второй стадии оптимизируется 

соотношение активной и пассивной частей активов. На третьей стадии 

оптимизируется соотношение трех основных видов оборотных активов: 

запасов товарно-материальных ценностей; текущей дебиторской 

задолженности; денежных активов и их эквивалентов. 

4. Выбор наиболее прогрессивных видов активов в процессе 

удовлетворения потребности в них. Такой выбор осуществляется на основе 

сравнительной оценки функциональных их аналогов по критериям 

производительности, технологичности и надежности (по внеоборотным 

операционным активам), а также качества (по запасам товарно-

материальных ценностей) 

Таким образом, применение предложенного подхода к анализу 

активов и управлению ими, позволит организации проанализировать 

основные показатели движения и эффективности использования своих 

оборотных и внеоборотных активов, выявить проблемы в управлении ими и 

принять управленческие решения, направленные на повышение 

эффективности управления активами и экономическое оздоровление 

предприятия в целом. 
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В современных быстро меняющихся условиях эффективная 

деятельность организации зависит от имеющейся грамотной 

предпринимательской стратегии, необходимой для: 

 создания и реализации деятельности, включающей проведение 

маркетинговых исследований, изучения поведения потребителей, 

планирования продукции (изделий), ее продвижения и сбыта, планирования 

цен; 

 конкретизации каждому структурному подразделению 

организации конкретных задач; 

 обеспечения реализации финансовой деятельности; 

 поддержания уровня конкурентоспособности на основе оценки 

сильных и слабых сторон; 

 выявления альтернативы в деятельности организации; 

 рационального распределения ресурсов и решения многих других 

вопросов, то есть экономическая стратегия предусматривает правила и 

приемы, с помощью которых обеспечивается эффективная деятельность 

предприятия. 

В результате практической деятельности всех хозяйствующих 

субъектов на рынке можно отметить, что нет единой универсальной 

стратегии, подходящей всем. В связи с этим разработка экономической 

стратегии усложняется под действием многих объективных факторов.  

В настоящее время можно констатировать, что долгосрочные 

стратегии развития бизнеса являются абсолютно невыгодным и 

нецелесообразным инструментом. Предпринимательство России находится 

в условиях санкционного фактора, неустойчивости внешней среды, 

изменения стоимости национальной валюты, невозможности использовать 

традиционные способы поставки товаров и иных микро- и макроэлементов. 
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В результате при разработке стратегии выхода российский 

предприятий следует принимать во внимание экономическую устойчивость 

предприятия. 

Говоря об устойчивом развитии, необходимо подчеркнуть, что в 

нормальных экономических реалиях подразумевается долгосрочная 

предпринимательская активность и ориентация на заявленные цели – 

выпуск нового товара, совершенствование оказываемых услуг, 

выполняемых работ, создание инновации и пр. Однако, учитывая факторы 

внешнего развития, говорить о долгосрочности не стоит. 

Экономическая устойчивость предприятия базируется на элементах 

обеспечения ее владельцев прибылью, а также возможностью обладать 

достаточным денежным потоком, который служит источником 

обеспеченности показателей ликвидности. Именно различные 

коэффициенты ликвидности, в частности абсолютной, быстрой и текущей, 

по мнению ряда авторов, являются одним из наиболее часто используемых 

показателей финансовой устойчивости предприятия наряду с другими 

коэффициентами структуры капитала и активов, таких как коэффициент 

автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и т.д. 

[1]. Среди других типов показателей можно отметить показатели 

рентабельности, платежеспособности и деловой активности. В качестве 

примеров некоторых основных показателей деловой активности можно 

привести: 

 выручка, ее структура и ее динамика; 

 прибыль, ее структура и ее динамика; 

 затраты, их структура и динамика и т.д. 

Рентабельность отражает степень эффективности использования 

различных категорий ресурсов организации, некоторые из примеров 

представлены ниже: 

 рентабельность собственного капитала; 

 рентабельность продаж; 

 рентабельность активов и т.д. 

В рамках глобальных стандартов и рейтингов устойчивого развития 

компаний можно отметить следующие: 

 ISO (Международная организация по стандартизации) имеет 

стандарты устойчивости для конкретных областей; 

 S&P-индексы устойчивости Доу Джонса (DJSI) исторически 

являются одним из старейших существующих подходов (действует с 1999 

г.) к измерению результатов деятельности компаний во всем мире на основе 

методологии ESG (экологическое, социальное и корпоративное 

управление). Компании выбираются из подсемейств индексов DJSI (DJSI 

World, DJSI Emerging Markets и т.д.), после чего им предлагается заполнить 

обширную отраслевую анкету CSA (анкета по оценке корпоративной 
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устойчивости). Однако, данный индекс ограничивается крупнейшими 

публичными компаниями, акции которых торгуются на мировом рынке [4]; 

 Bloomberg – еще один популярный источник данных по 

устойчивому развитию с показателями более 11 500 компаний в более чем 

80 странах мира и охватывает такие темы, как качество воздуха, изменение 

климата, управление водными и энергетическими ресурсами, материалы и 

отходы и т.д.; 

 среди других известных агентств, составляющих рейтинги 

компаний по устойчивому развитию, можно отметить Corporate Knights, 

Sustainalytics и компанию ISS (Institutional Shareholder Services, услуги для 

институциональных инвесторов). 

Российские рейтинги устойчивого развития компаний: 

 эксперт РА или RAEX – одно из наиболее известных бизнес-

рейтинговых агентств в России. Агентство оценивает устойчивость 

компаний с 2019 года по нескольким методикам, основной из которых 

является рейтинг по методологии ESG; 

 медиахолдинг «Эксперт» использует иной (по сравнению с 

«Эксперт РА») подход к оценке корпоративной устойчивости компаний. В 

его рейтинг входят 5 параметров макроуровня: социальная политика и 

кадры, экология, развитие региона присутствия, поддержка экономики 

региона и финансовая оценка. 

Отразим первую 10-ку российских компаний по уровню устойчивости 

(данные на 06.12.2021 г.) (табл. 1). 

Анализируя представленные данные, отметим, что, несмотря на 

постепенную трансформацию российского бизнеса к устойчивому 

развитию в целом, системно устойчивого развития пока нет. Конечно, 

российские компании предпринимают усилия для трансформации своего 

бизнеса, а некоторые и вовсе возглавляют мировые рейтинги мировой ESG-

повестки. Однако в основном это экспортноориентированные предприятия, 

сильно интегрированные в мировую экономику. 

Пятерка лидеров рейтинга 2020 года – ТМК, НЛМК, «Фосагро», 

«Полиметалл» и «Норникель» – это частные, очень эффективные компании, 

основные рынки сбыта которых находятся за рубежом, их акции 

торговались на мировых биржах, а их роль в мировой экономике значима 

(для «Фосагро» и «Норникеля» – критически значима). 

Для этих компаний ESG не дань моде, а бизнес-миссия – способ 

сохранения рынков сбыта, привлечение дорогого акционерного и дешевого 

заемного капитала, возможность оставаться в мировом тренде. 

Однако события, начавшиеся с 24 февраля 2022 года, значительно 

повлияют на показатели рейтинга в целом, а также на положении первой 10-

ки российских компаний. 
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Таблица 1 
Топ-10 российских компаний по устойчивому развитию за 2021 г. 

№ п/п Название компании 
Итоговый 

рейтинг 

Социальная 

политика и 

персонал, % 

Экология, 

% 

Развитие 

региона 

присутствия, % 

Поддержка 

экономики 

региона, % 

Финансовая 

оценка, 2019-

2020 гг. 

1 (7) Трубная металлургическая 

компания 
68,1 61,5 58,6 87,5 63 70 

2 (20) Группа НЛМК 67,8 68,9 65,1 75 60,1 70 

3 (4) Группа «Фосагро» 66,9 67,6 54,2 62,5 50 100 

4 (11) «Полиметалл» 66,6 52 55,3 75 50,6 100 

5 (8) ГМК «Норильский никель» 66,3 61,5 58,8 87,5 43,8 80 

6 (50) Группа компаний 

«Русагро» 
66 66,8 43,3 75 59,7 85 

7 (5) СУЭК 64,4 75,5 51,8 87,5 47 60 

8 (31) «Детский мир» 63,7 69,4 39,3 75 35 100 

9 (3) НК «Роснефть» 63,3 72,7 63,8 100 45 35 

10 (1) Сбербанк России 62,8 70,3 56 87,5 40 60 
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Устойчивое развитие, а также разработка устойчивых экономических 

стратегий для осуществления бизнеса представляется одной из самых 

дискутируемых тем в последнее время. Пандемия, закрытие рынков, 

экономические санкции, переход на импортозамещение, а также запрет на 

экспорт и импорт определенного рода товаров, подчеркивают 

необходимость концептуального развития как в теории, так и в практики, 

стабильности и устойчивости развития деловой активности бизнеса. 

Список литературы 
1. Бородина А.С., Краснолуцкая М.Е. Методические аспекты оценки финансовой 

устойчивости организаций как этапа управления финансовой устойчивостью // 

Финансово-кредитные отношения и механизм их реализации: сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции (шестое заседание). Воронеж, 

2018. – c. 103–107. 

2. Рейтинг устойчивого развития российских компаний (6 декабря 2021г.). 

https://expert.ru/expert/2021/50/spetsdoklad/49/  

3. Easton G., Araujo L. Discontinuity in networks: initiators, issues and initiatives. 

Conference Proceedings, 10th Annual IMP Conference. Escholar.manchester. ac.uk. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/ 

datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:2n397&datastreamId=FULL-TEXT.PDF 

(дата обращения: 29.03.2022). 

4. Dow Jones Sustainability Indices Methodology. S&P Global. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-

djsustainability-indices.pdf (дата обращения: 29.03.2022).  

  

https://expert.ru/expert/2021/50/spetsdoklad/49/
https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/


V Национальная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАУКИ И ПРАКТИКИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

34 

 

УДК 332.87 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ГИБКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Д.О. Желиховский, старший преподаватель кафедры «Экономика, 
организация и управление производством» 

Пензенский государственный университет архитектуры  
и строительства, Пенза 

Предложен механизм формирования стратегии гибкого развития предприятий 

строительного комплекса с учетом особенностей их функционирования и возможностей 

взаимоинтеграции функциональных блоков строительной системы. Рассмотрены 
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Современное состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства 

характеризуется крайней низкой эффективностью функционирования всех 

ее составных элементов, высокими барьерами, низкой управляемостью и 

инновационно-инвестиционной привлекательностью, и как следствие 

низким качеством жилищно-коммунальных услуг. Основными 

приоритетами при разработке стратегии развития являются развитие 

потенциала строительной сферы, устранение влияния негативных факторов 

и повышение эффективности ее функционирования.  

Большинство предприятий сферы функционируют в зоне 

неэффективной деятельности, а общее состояние сферы можно 

охарактеризовать как кризисное, при этом у нее достаточно возможностей 

для преодоления этого.  

Функционально строительную сферу можно разделить на четыре 

крупных блока [2]:  

 коммунальный комплекс – совокупность предприятий, 

оказывающих коммунальные услуги населению;  

 жилищный комплекс – совокупность жилых объектов 

недвижимости и предприятий, оказывающих жилищные услуги населению, 

включая услуги по уборке территории и мест общего пользования, вывозу 

мусора, капитального и текущего ремонта и т.д.; 

 управление – совокупность предприятий, осуществляющих 

управление строительством объектов недвижимости, жилым фондом и 

взаимодействие между функциональными блоками сферы; 
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 рынок – совокупность всех потребителей жилищно-

коммунальных услуг, включая жильцов, не являющихся собственниками 

жилья (члены сем и чьи собственника, арендаторы и т.д.).  

При этом особенности сферы допускают взаимоинтегрирацию 

функциональных блоков. В различных условиях функционирования 

возможны 8 различных вариантов взаимоинтеграции, каждый из которых 

будет более предпочтителен в тех или иных условиях [3]. 

Развитие предприятия может происходить по нескольким 

стратегическим направлениям: вертикальное (переход на новые рынки), 

горизонтальное (улучшение продукта (услуги)), внутреннее (наращивание 

потенциала, совершенствование управленческих связей) и диагональное 

(одновременное улучшение продукта (услуги) и переход на новые рынки за 

счет привлечения инвестиций). 

При стратегическом развитии предприятий строительной сферы 

можно выделить четыре основных направления: 

1) Инвестиционная стратегия – система взаимоувязанных мер, по 

повышению инвестиционной привлекательности объекта инвестиционной 

деятельности, и обеспечение притока инвестиций в необходимом объеме. 

Эта стратегия затрагивает все четыре функциональных блока строительной 

сферы. 

2) Инновационная стратегия – комплекс взаимоувязанных мер по 

повышению потенциала системы за счет разработки и внедрения 

инновационных технологий, направленных на повышение эффективности 

деятельности строительного предприятия.  

3) Внутрифирменная стратегия – стратегия, направленная внутрь 

системы и включающая в себя подстратегии по каждой системе 

предприятия и ее составляющим, с целью формирования более 

эффективной гибкой системы управления и взаимодействия различных 

участников строительной сферы.  

4) Рыночная стратегия – стратегия взаимодействия предприятий 

строительной сферы с рынком, направленная на выявление потребностей 

потребителей, выход на новые рынки и укрепление своих позиций на рынке. 

Данная стратегия наиболее трудна для реализации, поскольку сопряжена с 

большим количеством неизвестных в своем составе, но в современных 

экономических условиях ее реализация является жизненно необходимой.  

Дальнейший выбор наиболее оптимального пути развития 

предприятия происходит исходя из сложившихся условий внешней и 

внутренней среды. Выбор варианта осуществляется путем сравнения 

альтернатив по интегральному значению эффективности, которое 

учитывает время реализации, стоимость, интегральный барьер реализации, 

интегральный показатель риска. 

При стратегическом развитии предприятие, как открытая 

строительная система, в каждый момент времени находится в определенном 
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устойчивом или неустойчивом состоянии. При переходе системы из одного 

состояния в другое предприятию необходимо потратить ряд основных 

ресурсов: время, капитал и т.д. При этом, существует ряд барьеров, 

препятствующих осуществлению данного перехода. Оценив варианты 

переходов и выбрав те из них, для которых затраты ресурсов минимальны, 

а барьеры преодолимы (в соответствии с возможностями фирмы) мы 

получаем дискретное число вариантов стратегического развития. [4, 5, 6] 

На каждом этапе мы имеем возможность перехода в 7 различных 

состояний (3 горизонтальных (то есть осуществляемых на одном этапе 

развития (параллельно)) и 4 вертикальных (то есть на новый этап развития 

(последовательно)). 

Каждое состояние G1 характеризуется комплексом показателей, 

которые изменяются при осуществлении перехода. 

 Таким образом, во-первых, данные показатели дают нам сведения о 

том, способна ли организация совершить данный переход (или требуется 

какие предварительные действия), а во-вторых, сравнение системы 

показателей состояния G2 выявит, целесообразен ли данный переход. Это 

дает возможность сравнить различные варианты развития предприятия не 

только на каждом этапе, но и эффективность всей цепочки этапов развития 

через интегративный показатель ЭСв, рассчитываемый по формуле: 

     (1) 

где n – максимальное количество этапов реализации стратегии развития. 

В конечном итоге мы получаем карту развития предприятия, дающую 

нам представление о том, какую стратегию (стратегическое направление) 

следует применять на том или ином этапе (рис. 1).  

Этап
Инновационная Внутрифирменная Инвестиционная Рыночная

Вид применяемой стратегии

1

2

3

n

 
Рисунок 1 – Карта стратегического развития предприятия по основным 

направлениям 

На сегодняшний день можно выделить пять наиболее типичных 

ситуаций формирования и развития строительной сферы и деятельности 

предприятий строительного комплекса: 
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1) P1. Регионы с существующей многоэтажной застройкой с 

неоднородными потребителями, без возможности перестройки. Этот 

вариант является наиболее распространенным в Российских условиях и 

одним из самых проблемных, поскольку развитие строительной сферы и 

ЖКХ в этих условиях затрудненно наличием большого количества 

сдерживающих внешних и внутренних факторов. В подобных условиях 

реализацию стратегии развития необходимо начинать с внутрифирменной 

стратегии (направления). 

Данный вариант развития является наиболее быстрым в реализации, 

характеризуется относительно низкими значениями показателей 

интегрального барьера, интегральных затрат и риска. В рамках реализации 

этой стратегии развития в регионе должен сформироваться вариант 

интеграции функциональных блоков строительной сферы и ЖКХ. 

2) P2. Новый микрорайон с неоднородными потребителями. При 

возведении новых микрорайонов возможно формирование более 

эффективных жилищно-коммунальных структур и гибких структур 

управления предприятиями с заложением потенциала для дальнейшего 

развития. В условиях постоянного роста городов это является одним из 

приоритетных направлений их деятельности. Однако, реализация подобных 

проектов ограничена низким потенциалом строительной системы на 

начальных этапах. 

На первом этапе происходит формирование и развитие рынка, с 

последующим наращиванием потенциала строительной системы и 

привлечением инвестиций для ее развития. На последнем этапе 

осуществляется развитие гибких управляющих систем в строительной 

сфере и ЖКХ, их модернизация в соответствии с новыми условиями 

функционирования и внедрения инновационных технологий.  

3) P3. Новый микрорайон бизнес-класса с однородными 

потребителями. Данный вариант довольно распространен во многих 

развитых странах. В России встречается в основном в крупных 

экономически развитых регионах, как Москва и Санкт-Петербург. Такой 

вариант является наиболее привлекательным с точки зрения 

инвестиционных возможностей, поскольку изначально обладает весьма 

высоким потенциалом. 

4) P4. Частный жилищный сектор с неоднородными потребителями. С 

каждым годом объем данного сектора домовладения сокращается, но он по-

прежнему остается весьма распространенным в России. Данный вариант 

является наиболее сложным для развития сферы, в связи с сильным 

разбросом потребностей и отсутствием системности расположения 

объектов. Все это значительно затрудняет применение единой стратегии 

развития, а отсутствие управляющих органов и вовсе делает это 

практически невозможным. 

5) P5. Элитные коттеджные поселки. Данный вариант 
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функционирования сферы строительства и ЖКХ в последние годы 

становится все более распространенным. Несмотря на то, что развитие 

сферы в условиях этого варианта является самым простым и эффективным, 

здесь так же присутствуют негативные явления, для преодоления которых, 

необходимо наличие соответствующего направления стратегии развития.  

Таким образом, разработанный механизм формирования стратегии 

развития предприятий сферы строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, позволит: 

 во-первых, выстроить более эффективную модель развития 

строительной сферы, с минимальными затратами ресурсов и времени, 

 во-вторых, повысить инновационно-инвестиционную привлека-

тельность этой сферы за счет увеличения ее потенциала и минимизации 

инвестиционных и управленческих негативных рисков, путем 

формирования наиболее оптимального варианта интеграции 

функциональных блоков строительной сферы [7, 8]. 

Это создаст возможности для дальнейшего эффективного развития, 

предприятий строительного комплекса, которые возможны лишь при 

комплексной реализации общей стратегии их развития, что наиболее 

оптимально в рамках формирования и реализации единой программы 

развития сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 

регионе. 
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и строительства, Пенза 

Рассмотрены факторы, влияющие на формирование гибких структур управления 

предприятиями инвестиционно-строительных комплексов. Приведена классификация 

этих факторов, на основе экспертной оценки выбраны факторы, оказывающие 

максимальное влияние на гибкость структур управления и которые нужно учитывать при 

разработке рекомендаций по повышению эффективности деятельности строительных 

предприятий. 

Ключевые слова: фактор, факторное пространство, внешняя среда, внутренняя 

среда, гибкие структуры управления. 

 

Гибкость структур управления предприятиями ИСК представляет 

собой способность производственно-экономической системы оперативно 

отвечать на изменение условий внешней и внутренней среды, влияющих на 

эффективность деятельности строительных предприятий, с сохранением 

запланированных параметров. Оценка этих условий позволяет 

сформировать оптимальные инструменты обеспечения гибкости как 

производственной системы предприятия, так и управленческой. 

Факторное пространство представляет собой область, в рамках 

которой формируется совокупность факторов, которые определяют 

состояние системы или объекта. 

Благодаря оценке факторного пространства можно максимально 

увеличить эффективность принятия решений, а также выполнять 

прогнозирование возможных сценариев функционирования объекта под 

влиянием этих факторов. 

В процессе построения факторного пространства нужно обязательно 

выделить факторы внешней среды и факторы внутренней среды, которые 

оказывают наиболее существенное влияние на характер формирования 

стратегии развития объектов строительной сферы. Следует уточнить, что в 

условиях, сложившихся в строительной сфере, нельзя четко разделить 

факторы на внешние и внутренние, т.к. внутренние факторы одних 

элементов комплекса будут выступать как внешние для других элементов 

комплекса и наоборот. В результате чего создается замкнутая цепь 

взаимоотношения факторов.  

Влияние факторов среды может оказывать следующее воздействие: 

https://www.teacode.com/online/udc/65/658.5.html
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 существенное, значительно меняющее объект воздействия, 

 несущественное, незначительно меняющее объект воздействия, 

 слабое, практически не влияющее на объект воздействия. 

Тем не менее, факторы, оказывающие слабое воздействие, могут 

формировать цепочки последствий, косвенным образом оказывающие 

значительное влияние на исследуемый объект. В связи с этим при 

исследовании факторного пространства следует учесть всю цепочку 

взаимодействия. 

Для построения факторного пространства, а также его оценки следует 

исходить из предпосылок, перечисленных ниже:  

 в зависимости от некоторых ограничений и факторов внешней 

среды и внутренней среды возникают определенные организационно-

экономические ситуации, в одной из которых может находиться 

строительная организация;  

 совокупность факторов, оказывающих влияние на деятельность 

строительного предприятия, должна быть сформирована как для внешней, 

так и для внутренней среды; 

 при построении совокупности факторов необходимо 

рассматривать различные варианты такого построения и учитывать 

интересы и потребности участников строительной системы в целом. 

На применение и развитие залогового механизма влияет ряд факторов, 

которые можно классифицировать по 2-м группам:  

 прямые факторы;  

 косвенные факторы.  

Косвенные факторы не оказывают непосредственного влияния на 

выбор гибкой структуры управления (как это делают прямые факторы), они 

лишь создают условия для осуществления этого выбора.  

Например, негативная тенденция развития рынка – косвенный фактор, 

который влияет на потенциал развития предприятия и возможность 

исполнения обязательств этим предприятием. 

Также эти факторы разделены на три группы (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Структура внешней и внутренней среды 
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Факторами внешней и внутренней микросреды является управляемая 

и подстраивающаяся под потребности предприятий строительной сферы 

совокупность внутренних переменных. 

Таблица 1  
Группы факторов, влияющие на формирование гибких структур управления 

предприятиями инвестиционно-строительного комплекса 

Группы факторов Характеристика 

Факторы микросреды 

(уровень 

предприятия) 

Структура, размер бизнеса строительной компании, его 

финансовые показатели, наличие ликвидных активов и 

действующих обязательств, эффективность организации и 

управления, производственный потенциал, материально-

техническое обеспечение, география поставок бизнеса, 

инновационный потенциал 

Факторы внешней 

микросреды (уровень 

региона или отрасли) 

Тенденции развития отрасли, в которой работает компания, 

перспективы расширения рынка, в т.ч. на национальном и 

региональном уровнях. 

Взаимодействие с поставщиками, подрядчиками и 

партнерами. 

Факторы макросреды 

(федеральный 

уровень) 

Финансово-экономическая политика в строительной сфере. 

Действующее законодательство. 

Экономическая и политическая ситуация в стране. 

Фискальная и экономическая политика государства. 

 

Выбор и оценка факторов проводились методом экспертных оценок. 

На основе опроса экспертов были сформулированы следующие основные 

факторы, влияющие на гибкость структур управления (табл. 2). 

Факторное пространство, влияющее на гибкость структур управления 

с учетом отраслевого аспекта, характеризуется особенностями 

составляющих производственного процесса при возведении объектов 

строительства предприятиями регионального комплекса на стадиях 

развития производственных процессов.  

Далее был проведен анализ этих факторов методом экспертных 

оценок. 

В состав экспертной группы вошли руководители строительных 

организаций и их подразделений, представители региональных органов 

исполнительной власти, образовательных учреждений в сфере 

строительства, руководителей ТСЖ и управляющих компаний 

многоквартирными домами общим количеством 30 человек. Результаты 

анализа мнений экспертов показали, что на эффективность деятельности 

строительных предприятий влияет совокупность факторов, основные из 

которых представлены в таблице 4.  

Указанные производственные процессы влияют на эффективность 

деятельности предприятий строительного комплекса на различных этапах 

жизненного цикла производства строительного объекта и должны быть 

связаны с ним.  
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Таблица 2 
Факторы, влияющие на формирование гибких структур управления предприятиями 

инвестиционно-строительного комплекса 

Факторы микросреды Факторы внешней микросреды Факторы макросреды 

Уровень применяемых на 

предприятии технологий 

Организационная структура 

предприятия и ее 

эффективность 

Наличие 

квалифицированных кадров 

Финансовое состояние 

предприятия 

Организационно-

управленческий потенциал 

Инвестиционный потенциал 

Производственный 

потенциал 

Инновационный потенциал 

 

Потенциал предприятий сферы 

Платежеспособность 

заказчиков 

Емкость рынка 

Уровень развития правовых 

отношений между 

участниками сферы 

Финансовая обеспеченность 

Стоимость материалов  

Уровень конкуренции в 

регионе 

Однородность потребителей 

Степень автоматизации 

Концентрация потребителей  

Характеристика 

существующей жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры в регионе 

Количество и степень износа 

строительных объектов в 

регионе 

Характеристика 

существующей жилищной 

застройки региона 

Институциональные 

особенности отрасли 

Климатогеографические 

условия региона  

Уровень налогов 

Бюрократия и коррупция 

Эластичность цен 

Экологическое состояние в 

регионе 

Социально-экономическое 

развитие региона 

Рыночная неопределенность  

Доступность кредитных 

ресурсов 

Средний темп инфляции 

Темпы роста рынка и 

потенциал 

Законодательное 

регулирование 

 

В зависимости от стадии жизненного цикла и совокупности 

производственных процессов меняется и структура управления 

комплексами строительных объектов. 

Значимые факторы, которые оказывают влияние на построение 

гибких структур управления комплексами строительных объектов, были 

выявлены при помощи метода экспертных оценок. 

Экспертную группу сформировали: 

 руководители строительных предприятий;  

 руководители подразделений строительных предприятий; 

 представители региональных органов исполнительной власти;  

 представители учебных заведений в строительной сфере;  

 руководители ТСЖ и управляющих компаний.  

Общее количество экспертов в группе – 30 человек.  

Анализ мнений экспертов позволил сформировать группу факторов, 

оказывающих влияние на эффективность деятельности строительных 

предприятий.  
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Таблица 3 
Факторы, влияющие на формирование гибких структур управления предприятиями 

инвестиционно-строительного комплекса 

Факторы Обоз. Факторы Обоз. 

Климатогеографические условия 

региона  

F1 Потенциал предприятий 

сферы 

F17 

Платежеспособность заказчиков F2 Уровень применяемых на 

предприятии технологий 

F18 

Уровень налогов F3 Финансовая обеспеченность F19 

Бюрократия и коррупция F4 Однородность потребителей F20 

Эластичность цен F5 Организационная структура 

предприятия и ее 

эффективность 

F21 

Емкость рынка F6 Степень автоматизации F22 

Экологическое состояние в 

регионе 

F7 Концентрация потребителей  F23 

Социально-экономическое 

развитие региона 

F8 Наличие квалифицированных 

кадров 

F24 

Уровень развития правовых 

отношений между участниками 

сферы 

F9 Характеристика 

существующей жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры в регионе 

F25 

Рыночная неопределенность  F10 

Доступность кредитных ресурсов F11 Количество и степень износа 

строительных объектов в 

регионе 

F26 

Стоимость материалов  F12 

Средний темп инфляции F13 Характеристика 

существующей жилищной 

застройки региона 

F27 

Темпы роста рынка и потенциал F14 

Уровень конкуренции в регионе F15 Институциональные 

особенности отрасли 

F28 

Законодательное регулирование F16 

 

Таблица 4 
Факторы, отобранные в результате экспертного опроса 

№ 

п/п 
Наименование факторов Обозначение 

1 Организационная структура предприятия и ее эффективность F21 

2 Количество и степень износа строительных объектов в регионе F26 

3 Уровень конкуренции в регионе F15 

4 Потенциал предприятий строительной сферы F17 

5 Уровень применяемых на предприятии технологий F18 

6 Характеристика существующей жилищной застройки региона F27 

 

Эти факторы необходимо учитывать при формировании и развитии 

гибких структур управления на этапах жизненного цикла объектов 

строительства. 
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и маркетинг» 
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Гагарина Ю.А., Саратов 

Рассматривается аспект использования и внедрения цифровых аспектов в 

экономике РФ; представлено положение России в международных рейтингах цифрового 

развития. Отмечено, что производительность труда, а также величина заработной платы, 

должны быть направлены на использование цифрового компонента. 

Ключевые слова: государственная программа «Цифровая экономика России», 

индекс цифровизации бизнеса, производительность труда, благополучие населения.  

 

В современном мире важным аспектом экономического роста и 

социального развития страны и благополучия населения становится 

цифровая экономика. Цифровые данные, на сегодняшний день, это 

ключевой фактор производства, развития социокультурной деятельности, 

источник повышения уровня жизни, а также фактор конкурентоспособности 

человека как участника рынка труда. В постиндустриальную эпоху 

принципиальное значение для развития любого государства, предприятия, 

гражданина приобретает цифровая экономика. 

Внедрение цифровых технологий позволяет улучшить бизнес-

процессы и качество управления. Драйвером роста российской экономики 

стала программа «Цифровая экономика России». Программа определила 

стратегию цифровизации российской экономики с 2017 по 2030 год.  

Цифровая экономика обеспечивает более эффективное 

функционирование рынка труда, производство, технологию, поставку, 

хранение, продажу и доступ к товарам и услугам. 

Так, 47,19 млн руб. бюджетных средств уже направлены на 

следующие государственные цифровые программы: 

 информационное общество (2011–2020 годы); 

 экономическое развитие и инновационная экономика; 

 развитие транспортной системы; 

 развитие электронной и радиоэлектронной промышленности в 

2014–2025 годах.  

Внедрение цифровых технологий на уровне государства и бизнеса 

создает новые возможности для развития рынка труда и его субъектов, а 

также создает сложности и вызовы.  
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По данным отчета консалтинговой компании по цифровой 

трансформации бизнеса KMDA за 2020 год был определен статус уровня 

цифровой трансформации по отраслям экономики (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Статус цифровой трансформации отраслей экономики РФ 

Исходя из представленных данных, можно отметить, что лидерами 

стали «Госуслуги», «Банки и финансы» и «ИТ и разработка ПО». 

Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ 

ВШЭ был разработан индекс цифровизации бизнеса (рисунок 2), 

характеризующий уровень внедрения цифровых технологий организациями 

частного сектора в таких странах, как Россия, Республика Корея, Япония, 

ряд стран Европы и других. Индекс рассчитывается по таким показателям, 

как: 

 процент использование широкополосного интернета; 

 уровень внедрения облачных технологий; 

 использование RFID-технологий и ERP-систем; 

 уровень электронной коммерции. 

РФ отстает от экономически развитых стран по уровню развития 

экономики финансирования научно-исследовательских, технологических 

проектов. Внутренние расходы российских организаций на исследования и 

разработки проектных работ в 2–2,5 раза ниже, чем в США и Германии. 

Далее рассмотрим аспект, который отражает влияние цифровизации 

на рынок труда России. С этой целью, целесообразно рассмотреть 

производительность труда, уровень заработной платы, а также влияние 

этого уровня на экономический рост страны. 

Изучение тенденций повышения производительности труда в России 

дает возможность выявить подъемы и падения в динамике эффективности 
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труда. Снижение производительности труда связано с глобальным 

финансовым кризисом, технологическими потрясениями и внедрением 

цифровых инноваций. 

 
Рисунок 2 – Положение России в международных рейтингах цифрового развития 

Благополучие населения является одним из главных критериев оценки 

качества жизни населения. Наиболее существенными элементами уровня 

жизни является прибыль населения, социальное обеспечение, условия 

жизни, потребление материальных благ и свободного времени. Основной 

источник дохода для российских граждан – это зарплата. 

В последние годы его доля в общей сумме доходов находится на 

уровне 65–70%. Соотношение темпов роста производительности труда и 

заработной платы требует особого внимания со стороны работодателей и 

общественности. 

Высокие темпы роста оплаты труда – это позитивная тенденция, 

которая обеспечивает преодоление разрыва между уровнем заработной 

платы работников.  

Проблематика характеризуется увеличением выплат заработной 

платы не сопровождается соответствующими (авансовыми) выплатами. Это 

приводит к увеличению стоимости труда и производства, инфляции, 

ухудшение экономической ситуации и социального климата в стране. Еще 

одной важной задачей является разработка и внедрение механизма 

управления производительностью труда и повышением заработной платы. 

Научно обосновано, что уровень заработной платы является важным 

фактором высокой производительности труда населения. Заработная плата 

во многом определяет социальный климат, степень напряженности в 

обществе и на определенных предприятиях трудовую мотивацию 

работников. Степень дифференциации заработной платы зависит от многих 
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параметров, таких как уровень образования, квалификации, 

географического распределение производства. 

Структура рынка труда, занятость различных категорий населения, 

продолжительность трудовой деятельности и прочие параметры влияют на 

подвижность границ между слоями населения с разным уровнем доходов. 

В странах с развитой промышленностью отношение прожиточного 

минимума и среднего показателя оплаты труда, иными словами индекс 

Кейтса, составляет порядка 45%. МОТ заявляет, что данный показатель 

должен составлять минимум 50%, а Европейский Союз – 60%. Италия и 

Норвегия, например, лидируют по индексу Кейтса, более 60%. Далее чуть 

ниже (порядка 50%) соотношение минимальной и средней зарплаты в таких 

странах, как Нидерланды, Германия, Дания и Франция. В России эта 

пропорция нарушена и для ее улучшения необходимо повысить оплату 

труда в 2,5 раза. Так же стоит учитывать, что минимальная заработная плата 

должна соотноситься не с суммой прожиточного минимума, а с бюджетом 

восстановительного характера.  

Сложности с достижением адекватной ставки по заработной плате 

поможет разрешить только повышением правительством ставки 

ежемесячной минимальной оплаты труда. Государство является самым 

крупным работодателем в России. В связи с этим, повышение тарифных 

ставок и заработной платы для сотрудников бюджетных организаций 

является его обязанностью и важной мерой по влиянию на установление 

более перспективных и благополучных трудовых отношений. 

Такие нормы, которые существуют в стране на текущий период 

времени не стимулируют высокий уровень производительности труда, а 

также выявление творческого потенциала сотрудника и его использование. 

Оценить благополучие и результативность рынков труда различных стран 

позволит исследование с разбивкой по группам со схожими условиями 

скорости роста эффективности рыночных отношений. 

Таким образом, анализируя специфику российского рынка труда в 

условиях цифровизации, можем сделать следующие выводы: 

 позиция в рейтинге по индексу цифровизации бизнеса напрямую 

связана с производительностью труда в стране; 

 РФ отстает от экономически развитых стран по уровню развития 

экономики финансирования научно-исследовательских, технологических 

проектов; 

 основной проблемой российского рынка труда является низкая 

конкуренция работодателя за работника, поскольку государство – 

неконкурирующий работодатель для многих граждан. Проблема низкой 

ставки заработной платы оказывает прямое воздействие на качество жизни 

населения, на уровень образования, на производительность труда и 

экономический рост в целом. 
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Показана роль организационной культуры в управлении высшим учебным 

заведением. Приведен анализ теоретических взглядов на организационную культуру в 

вузе, уточнено определение «организационная культура вуза», приведены атрибуты 
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Высшим учебным заведениям (вуз) в настоящее время приходится 

«бороться за свое место под солнцем», в связи с чем, руководство вузов 

вынуждено принимать такие управленческие решения, которые бы 

обеспечили привлекательность для целевых групп; для этого специально 

создаются отделы со специалистами «предпринимательского характера», 

раскручивающими вуз, в том числе за счет атрибутов организационной 

культуры. 

С позиции менеджмента вуз представляет собой образовательную 

организацию, в качестве основной цели которой установлено 

предоставление образовательных услуг по образовательным программам 

высшего образования и научная деятельность [1]. 

По специфике деятельности, выделяются следующие виды вузов: 

 ведущие классические университеты РФ; 

 федеральные университеты; 

 национальные исследовательские университеты; 

 вузы, самостоятельно разрабатывающие и утверждающие 

образовательные стандарты по всем уровням высшего образования; 

 вузы со статусом государственного научного центра РФ; 

 вузы, самостоятельно присуждающие ученые степени [2]. 

Соответственно, в каждом вузе образуется определенный штат 

сотрудников, профессорско-преподавательский состав, складываются 
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определенные технологии управления кадрами, персоналом, манеры и 

способы управления администрацией заведения. Поэтому, несомненно в 

них развиваются стихийно или планомерно определенные типы 

организационной культуры, а также субкультуры в структурных 

подразделениях. 

Научное сообщество также интересуется проблемой управления 

организационной культурой в вузе, о чем свидетельствует значительное 

количество публикаций по этой теме.  

Так, Е.Н. Бавыкина в своей статье приводит результат исследования 

организационной культуры Алтайской государственной академии 

образования имени В.М. Шукшина и рекомендации для руководства вуза 

[3]. 

В монографии Н.Н. Богдан приведены выявленные особенности 

организационной культуры Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса и Сибирской академии государственной 

службы (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС), показана 

взаимосвязь организационной культуры со стратегий развития вуза, 

результатами деятельности и качеством образования [4]. 

В работе И.И. Катанаева, М.Б Лига, Е.В. Цикалюк показана 

взаимосвязь организационной культуры вуза и социального здоровья 

студенческой молодежи, приведены условия для эффективной реализации 

модели организационной культуры вуза [5]. 

В публикации С.Д. Резника, М.В. Черниковской, В.Г. Камбург 

приведены результаты исследования организационной культуры вузов 

города Пензы, а также механизмы управления развитием организационной 

культуры [7]. 

В основе отечественных исследований организационной культуры 

вузов, которые стремятся определить их типы, лежат наработки зарубежных 

ученых. Так, в теории выделяется множество типов организационных 

культур, например:  

 типология К. Камерона и Р. Куинна; 

 типология Р. Рютеннгера (Дил-Кеннеди); 

 типология Ч. Хэнди; 

 типология Г. Хофстеде; 

 типология Р. Акоффа. 

Базой для проведения исследований организационной культуры вузов 

являются следующие группы методов: 

 антропологические или метафорические – организационная 

культура познается через изучение легенд, мифов, рассказов о жизни 

организации, деловой отчетности; 

 количественные – организационная культура познается через 

использование опросов, анкетирования, интервьюирования и других 
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методов, дающих количественную оценку конкретным проявлениям 

элементов культуры; 

 холистические – погружение исследователя в культуру как 

сопричастного наблюдателя, как члена коллектива или консультанта; 

 комбинированные – при изучении организационной культуры 

используются антропологические и количественные методы [8, 9]. 

Таблица 1 
ТОП-5 ВУЗов Пензы на начало 2022 года 

Место 

в рей-

тинге 

2022 

Название вуза, логотип 

Кол-во 

бюджет

ных 

мест 

Кол-во 

специал

ьностей 

Ректор 

Самый цитируемый 

ученый вуза по 

индексу Хирша (ИХ) 

1 
 

Пензенский 

государственный 

университет 

1629 148 

А.Д. 

Гуляков, 

к.ю.н. 

Юрков Николай 

Кондратьевич  

(ИХ 41) 

2 

 
Пензенский 

государственный 

университет 

архитектуры и 

строительства 

367 47 

С.А. 

Болдырев, 

к.т.н. 

Резник Семен 

Давыдович  

(ИХ 35) 

3 

 
Пензенский 

государственный 

технологический 

университет 

477 37 

Д.В. 

Пащенко, 

д.т.н. 

Жаткин Дмитрий 

Николаевич  

(ИХ 43) 

4 
 

Пензенский 

государственный 

аграрный 

университет 

164 23 

О.Н. 

Кухарев, 

д.т.н. 

Кухарев Олег 

Николаевич  

(ИХ 40) 

5 

 
Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского – 

филиал в г. Пенза 

24 9 

С.Н. 

Чеботарев, 

д.ф-м.н. 

Палаткин Иван 

Викторович  

(ИХ 28) 
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Нами организационная культура вуза рассматривается как 

динамичное явление, которое можно оценить на определенный момент 

времени в зависимости от жизненного цикла вуза, уровня его деятельности, 

специфики организационной структуры, представляющее собой: 

 во-первых – среду, формируемую в трудовом коллективе под 

воздействием различных внешних и внутренних факторов; 

 во-вторых – управляемый объект, т.е. как система с набором 

функций, с определенной философией, ценностными ориентирами, 

поддается изменению посредствам применения к ней различных методов и 

способов воздействия; 

 в-третьих – инструмент управления, посредством которого можно 

управлять отношениями в целях повышения эффективности 

образовательной и научной деятельности. 

Вуз обладает набором внешних и внутренних атрибутов 

организационной культуры, в т.ч.: гудвилл (деловая репутация в лице 

ректора или известных ученых), логотип, активность соцсетей, степень 

идентификации сотрудников и студентов с вузом, рейтинг по доступности 

образования, по востребованности профессий, по уровню научно-

исследовательской деятельности и т.д. В таблице 1 мы привели некоторые 

параметры, по которым можно судить об организационной культуре 

некоторых пензенских вузов [6]. 

Представляется, что рассмотренные немаловажные компоненты 

организационной культуры, не должны оставаться без внимания со стороны 

руководства вузов, поскольку грамотная организация управления 

отношениями в вузе и со внешней средой будут способствовать повышению 

рейтинга всего вуза, соответственно, и востребование среди абитуриентов и 

работодателей. 

Организационная культура должна периодически диагностироваться, 

и только на этой основе вносить коррективы в стратегию управления 

персоналом и стратегию развития деятельности вуза. 
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Кратное повышение производительности труда возможно при способности 

системы производственного планирования быстро изменять планы относительно 

поступающих внешних и внутренних сигналов производственного процесса. 

Существующий «толкающий» тип планирования увеличивает энтропию в планировании 

и управлении. На основе опыта реализации консультационных проектов в статье 

исследуются возможности «тянущего» позаказного принципа планирования. Показано, 

что оптимальность планирования связана с бюджетированием, закупками 

комплектующих, с управлением временем выпуска и возможностью оперативного учета 

с тактом не менее 1 суток и использованием метода производственный анализ.  

Ключевые слова: производственное планирование, вытягивающее производство, 

тянущее планирование, производственный анализ, запасы, закупки. 

 

Система производственных отношений массового производства 

(подсистемой которой является система планирования) во период 

индустриализации и экстенсивного экономического роста. Это было время 

однородной продукции, производимой в большом количестве. Сегодня все 

изменилось – продукция разнообразна, даже в рамках одного потока 

создания ценности; заказчики заказывают минимальные партиями со 

специальными требованиями к каждой из них (а иногда и к каждой 

конкретной единице продукции). Кроме того, сами предприятия, желая 

сохранить или увеличить долю своего присутствия на рынке, увеличивают 

линейку своей продукции и варианты ее номенклатур. Все это кратно 

усложняет и процессы планирования, и процессы производства, теряется 

гибкость и управляемость. Авральные переходы на ручной режим 

планирования и производства, вносит в систему еще больший хаос.  

Очевидно, что в этих условиях «толкающий» тип системы 

планирования и управления усугубляет ситуацию и необходимо 

исследовать возможности применения «тянущего» позаказного принципе ее 

организации. Новая система планирования и управления должна 

осуществлять оптимальное планирование с точки зрения результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, срока изготовления 

продукции, полного обеспечения закупки комплектующих, входящих в 

состав конкретного конечного продукта в конкретной, для каждого 

заказчика конфигурации (или в конфигурациях, определенных 

производителем, при работе «на склад») и с полным контролем даты 
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выпуска. Также система планирования должна выполнять функцию 

оперативного учета выполнения технологических операций в онлайн 

режиме по каждому продукту, как относительно его конечного состояния, 

так и состояния производства отдельных его элементов.  

Еще в 1964 г. А.С. Родов и Д.И. Крутянский так описали основную 

проблему производственного планирования. «…в горячей цеховой 

атмосфере график [производства] линял, так как не мог учитывать 

многочисленных неизбежных изменений обстановки» [1]. Традиционно 

реализация системы производственного планирования оперируется 

следующими параметрами: а) заранее определенное время производства 

необходимой продукции; б) время поставки комплектующих, материалов и 

запасных частей; в) объем производимой продукции вместе с необходимым 

объемом комплектующих, материалов и запасных частей. Очевидно, что 

время и объем – две степени свободы системы производственного 

планирования. 

В толкающей системе производства обе степени свободы жестко 

фиксированы – «конкретный объем в конкретное время» независимо от 

того, нужна ли продукция к этому моменту или нет. Данное правило 

действует и для внутрицеховых поставок в рамках одного потока создания 

ценности [2], так и при производстве продукции непосредственно на склад.  

Вытягивающая система производства более гибкая и предполагает два 

базовых варианта реализации: 1) фиксирование по времени: поставка 

комплектующих, сырья или материалов осуществляется через равные 

промежутки времени, а объем поставки определяется объемом 

востребованного при производстве за предыдущий такой же промежуток 

времени; 2) фиксирование по объему: поставка комплектующих, сырья или 

материалов осуществляется одними и теми же объемами, а момент 

необходимости следующей поставки возникает в момент достижения 

критического уровня запаса у заказчика (точка возобновления заказа). 

Первый, и самый простой, подход к выравниванию системы 

производственного планирования и снижению рисков, связанных с ее 

некорректной работой, состоит в расчете и организации т.н. буферов. 

Буферы обычно располагаются: после каждой стадии производственного 

процесса; после наиболее критичных стадий производства, связанных с 

более длительными циклами, чем на предыдущих или последующих этапах; 

или связаны с необходимостью партионной обработки (например, 

нанесение гальванического покрытия, термообработка и пр.). 

Для организации системы целеполагания в целом и достижения 

целевого состояния системы производственного планирования необходимы 

три показателя: общий страховой запас в системе, точка возобновления 

заказа, партия заказа (максимальный запас в системе). 

Следующим направлением работы, которое помогает 

трансформировать систему производственного планирования, становится 
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производственный анализа (ПА). Совместно с инструментами решения 

проблем начального уровня, такими как Диаграмма Парето, правило 3 НЕ и 

пр. он приводит производственный менеджмент к необходимости быстро и 

регулярно заниматься решением проблем, при возникающих план-фактных 

отклонениях. 

Основными задачами производственного анализа становится: 

выявление отклонений в фактических цифрах производства относительно 

плановых на коротком временном лаге (от 1 часа до 1 дня); определение 

причин отклонения для дальнейшей работы с ними; борьба с причинами 

отклонений здесь и сейчас, на коротком часовом лаге, если причина понятна 

и не требует глубоких разбирательств. 

Практическое применение производственного анализа включает в 

себя анализ состояния системы производственного планирования, который 

опирается на три составляющие: расчетные величины, понимание логики и 

роли сменно-суточных заданий, проведение анализа выполнения сменного 

(сменно-суточного) задания руководителями.  

Этот алгоритм работает на ритмичность производства, если есть 

определенный, (т.н. «замороженный») период, при котором отсутствуют 

изменения во внешней среде. Данный период необходим для равномерного 

планирования и распределения ресурсов внутри связки «производство – 

поставщики». На участках производственного процесса, где физически 

разрывается поток создания ценности и невозможна организация работ в 

соответствии с минимальными партиями перемещения НЗП, взаимные 

условия регулируются через создание расчетных вытягивающих или 

буферных складов типа супермаркет [3, с. 9-24]. 

Еще одним, очевидным моментом, который может сказаться на 

функционирование всей системы планирования, является нарушение 

логики в порядке планирования – когда планирование потребностей 

производства производится ранее планирования снабжения (закупок).  

Правильный порядок бизнес-процессов предприятия выстраивается в 

соответствии с жизненным циклом продукции и в логике потока – где выход 

из предыдущего цикла является входом в следующий: маркетинговые 

исследования, проектирование, испытания, планирование и 

технологическая проработка процессов изготовления, закупка материалов и 

комплектующих изделий, изготовление, приемка,  упаковка и хранение, 

продажа и распределение, монтаж и наладка, использование по назначению, 

техническое обслуживание и ремонт, послепродажная техническая 

поддержка, утилизация и (или) переработка. Любое нарушение 

последовательности в данном цикле, приводит к нарушению всей 

производственной системы. Наиболее ярко данная методология отражена в 

цикле SIPOC [4]. 

Все вышеописанные подходы и инструменты, направлены на 

снижение вариабельности и выстраивание ритмичной системы 
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производственных отношений предприятия. Аритмичность производства 

только усиливается при любых попытках исполнения внутри цикла 

планирования производства, выданных плановым отделом или, напрямую, 

цехами – смежниками, дефицитов, дополнений к плану и пр. Отсюда наше 

видение т.н. «замороженного» периода, который, пусть и с некоторыми 

потерями от снижения виртуальной гибкости производства, придает 

стабильность производственным процессам, в частности, и всей цепочке 

создания ценности, в целом.  

Учитывая, что в любую систему заложено время инерции на 

управленческие решения, управлять временем отклика системы на 

изменения в системе производственного планирования возможно только 

через управление скоростью прохождения информации о любых 

изменениях в смежных процессах - продажах, изменениях плана, сбоях в 

поставках и пр. В реальности необходимо изменить направление 

управляющих процессов параллельно потоку создания ценности, но никак 

не пересекающий его по управленческой вертикали. 

Месячный отчетный период для любого современного дискретного 

производства и любого многономенклатурного производства с различными 

производственными циклами и уровнями организации, не дает полной 

информации по обеспеченности и требует значительных, а зачастую 

невозможных для реализации, видов очередности выпуска позиций внутри 

месяца. В целях оптимизации производственного планирования следует 

объемно-календарное планирование разбить до минимальных (обычно 

недельных) значений. Исходя из недельного цикла производства, через 

организацию потока единичных изделий, а где невозможно, через 

супермаркеты, рассчитанные с учетом объема производства и продаж 

прошлых периодов, скорректированных по сезонному фактору и статистике 

имеющихся отклонений (брак, опоздания транспорта и пр.) быстро решать 

проблемы отклонений производственного процесса с меньшим количеством 

операций, чем при месячном цикле планирования. 

Данный метод прекрасно работает в симбиозе с методологией 

быстрой переналадки (SMED). Так, применительно к оптимизации запасов, 

Х. Такеда писал: «…на многих предприятиях пытаются выпускать 

продукцию партиями, размер которых экономически целесообразен, при 

этом время переналадки остается неизменным. Техника постоянного 

совершенствования производства позволяет отчетливо понять, что 

ключевое условие, необходимое для снижения объемов партий, 

минимизация времени переналадки. В результате удастся снизить уровень 

буферного запаса, сократить время выпуска заказа и повысить качество. 

Необходимо стремиться к такому положению дел на производстве, при 

котором возможно быстрое реагирование на колебания спроса» [5].  

В дальнейшем акцент управления может быть направлен на 

максимальное сокращение перепроизводства в цехах за счет сокращения 
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неподконтрольного объема незавершенного производства, 

сосредоточившись лишь на контроле формирования законченных блоков и 

узлов. Впоследствии эти запасы тоже переводятся в контролируемую 

стадию. «Отвязав» производственный процесс от заявок покупателей, и 

направив его только на восполнение запасов супермаркетов или 

поддержании течения потока единичных изделий мы сможем гибко и 

быстро реагировать на любые колебания спроса. 

Итак, в любом типе производства нашим приоритетом становится 

непрерывность движения потока создания ценности и сокращение 

длительности производственного цикла, а не создание запасов 

незавершенного производства, особенно на конечных стадиях 

производственного процесса. 
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В туристической отрасли наиболее остро стоит проблема обеспечения 

устойчивого развития сети размещения, так как именно гостиничные комплексы 

являются основой формирования системы гостеприимства. Как правило, отсутствие 

удовлетворяющим запросам потребителей объектов размещения, приводит к 

уменьшению туристического потока, либо полному закрытию туристического 

направления. В связи с этим, особую актуальность набирают вопросы управления 

доходами и расходами предприятия гостиничной индустрии, выявления резервов 

повышения эффективности деятельности. В данной статье проведен анализ финансовых 

результатов гостиничного комплекса, дана сравнительная оценка основных показателей 

его деятельности со средними по отрасли.  

Ключевые слова: гостиница, оценка, финансовое состояние, доходы, расходы, 

финансовые результаты. 

 

На современном этапе для большинства объектов гостеприимства 

ключевой задачей является улучшение финансово-экономического 

состояния и стабильное наращивание имущественной базы и источников ее 

формирования [1]. Вместе с тем, по данным статистики в данной сфере по 

итогам 2017 г. наблюдалось 47,8% убыточных предприятий, в 2018 г. и в 

2019 г 44,3% и 47,8%, соответственно [2]. Как правило, для подобных 

неблагополучных объектов характерны ярко выраженные проблемы 

управления доходами и расходами, отсутствие грамотной политики в 

области анализа финансового состояния [3]. Но наряду с неблагополучными 

средствами размещения особенно выделяются те объекты, которые 

несмотря на внешние факторы получают стабильный положительный 

финансовый результат на протяжении ряда лет. 

Для оценки финансовых результатов деятельности выбран крупный 

гостиничный комплекс г. Сочи, предоставляющий услуги размещения и 

проживания с питанием. Проведенный анализ по данным бухгалтерской 

отчетности за 2019-2021 гг. показал, что основные показатели финансовых 

результатов в исследуемом периоде значительно улучшились. Так валовая 

прибыль за 2019-2021 гг. возросла на 513 млн.руб. Этому способствовало 

рост выручки с 1463,5 млн.руб. в 2019 году до 2151,2 млн.руб в 2021 году, а 

также более медленное увеличение себестоимости продаж. Следует 

отметить, что выручка возросла за счет повышения загрузки после 

проведения капитального ремонта. Причем выручка от проживания и 

путевок возросла в 2021 году по сравнению с предшествующим на 56 %, а 
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от продажи услуг питания в 3,4 раза. 

Прибыль от продаж возросла в 2021 году по сравнению с 2019 г. на 

471,5 млн руб. и составила 801,3 млн.руб. Данному росту способствовало 

уменьшение уровня затрат. Коммерческие и управленческие расходы 

возросли на 36,5% и 2,5%, соответственно, при росте выручки на 47,5%. 

Прибыль до налогообложения к концу 2021 года возросла на 280,2 млн.руб. 

Данная ситуация сложилась из-за значительного роста процентов к уплате 

и прочих расходов. Проценты к уплате за 2021 г. превысили даже объем 

выручки. Благодаря получению прочих доходов чистая прибыль по 

сравнению с 2019 г. увеличилась с 87,6 млн.руб до 300,2 млн.руб в 2021 

году. Данное увеличение вызвано ростом прибыли до налогообложения.  

Таблица 1 
Показатели динамики затрат АО «Гостиничный комплекс «Жемчужина»  

за 2019-2021 гг., тыс. руб. 

Показатели 

Годы Отклонение (+, -) 
Темп изменения, 

% 

2019 2020 2021 

2020 г. 

от  

2019 г. 

2021 г. 

от  

2020 г. 

2020 г. 

от  

2019 г. 

2021 г. 

от  

2020 г. 

1. Затраты 

всего 
1133712 915825 1349937 -217887 434112 80,8 147,4 

материальные 

затраты 
779325 658330 989361 -120995 331031 84,5 150,3 

расходы на 

оплату труда 
162574 153409 183254 -9165 29845 94,4 119,5 

отчисления 

на социаль-

ные нужды 

48346 41143 54670 -7203 13527 85,1 132,9 

амортизация 94835 31923 28526 -62912 -3397 33,7 89,4 

Прочие 

затраты 
48632 31020 94127 -17612 63107 63,8 303,4 

2. Выручка 1463465 1377428 2151221 -86037 773793 94,1 156,2 

 

По данным таблицы 1 видно, что в 2021 году прочие затраты 

гостиничного комплекса возрастали более быстрыми темпами, чем 

выручка. Остальные же элементы затрат в целом не опережают темпы роста 

выручки. Так, при росте выручки за 2 года почти на 47% общая сумма затрат 

возросла на 19%, при этом материальные затраты на 27%, расходы на оплату 

труда на 12,7%, амортизация – снизилась на 70%. 

По данным таблицы 2 видно, что наибольший удельный вес в затратах 

гостиничного комплекса занимают материальные затраты, и их доля 

возрастает. Так, в 2019 году на их долю приходилось 68,7%, в 2021 году – 

73,3%. Второй статьей затрат являются расходы на оплату труда, их доля 

почти не изменяется на протяжении исследуемого периода и составляет 

около 14%. В 2021 г. заметно снизилась доля амортизации, на нее 
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приходилось 2,1%, что на 6,3% меньше, чем в 2019 г.  

Сравнивая структуру затрат АО «Гостиничный комплекс 

«Жемчужина» со средними по отрасли следует отметить, что она заметно 

отличается. Так, по итогам 2019 г. на материальные затраты приходилось 

28,4%, расходы на оплату труда с отчислениями 30,2%, амортизация 13,7% 

и прочие затраты 27,7% [2]. Положительным является то, что доля прочих 

затрат анализируемого гостиничного комплекса в разы меньше, что говорит 

о более рациональной политике управления расходами предприятия. 

Таблица 2 
Показатели структуры и уровня затрат АО «Гостиничный комплекс 

«Жемчужина» за 2019-2021 гг. 

Показатели 

Годы 

2019 2020 2021 

уд. вес, 

% 

уровень, 

% 

уд. вес, 

% 

уровень, 

% 

уд. вес, 

% 

уровень, 

% 

Затраты всего 100,0 77,47 100,0 66,49 100,0 62,75 

материальные 

затраты 
68,74 53,25 71,88 47,79 73,29 45,99 

расходы на оплату 

труда 
14,34 11,11 16,75 11,14 13,58 8,52 

отчисления на 

социальные нужды 
4,26 3,30 4,49 2,99 4,05 2,54 

амортизация 8,36 6,48 3,49 2,32 2,11 1,33 

Прочие затраты 4,29 3,32 3,39 2,25 6,97 4,38 

 

Положительным является снижение уровня затрат с 77,5% до 62,8%. 

В большей степени это обусловлено снижением уровня материальных 

затрат, расходов на оплату труда и амортизации. В каждых 100 рублях 

выручки в 2021 году содержалось 46 рублей материальных затрат, 11 руб. 

расходов на оплату труда с отчислениями, 1,3 рублей амортизации. 

Удельный вес и уровень прочих затрат гостиничного комплекса в 

2021 г. заметно возросли, что должно вызвать дополнительное внимание к 

данному элементу расходов. 

Из данных таблицы 3 видно, что показатели рентабельности имеют 

неоднозначную динамику, они заметно снизились в 2020 г., но возросли в 

2021 г. и превысили уровень 2019 г. 

Рентабельность продаж на протяжении исследуемого периода 

возросла на 14,7%, а это свидетельствует о резком росте прибыли от продаж 

к концу 2021 года. В 2021 году 37,2 руб. прибыли от продажи приходится в 

расчете на 100 руб. реализованных услуг. Показатель чистой 

рентабельности показывает, что в 2019 году 6 руб. чистой прибыли 

приходилось на 100 рубль реализованных услуг, а к 2021 году этот 

показатель достиг 14 руб. Это отражает повышение эффективности 

основной деятельности гостиничного комплекса. Экономическая 
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рентабельность за 2021 гг. возросла на 2,5%, это говорит о более 

эффективном использовании имущества комплекса в отчетном периоде. 

Рентабельность собственного капитала за исследуемый период возросла на 

30%, что отражает эффективное использование собственного капитала. 

Показатель валовой рентабельности изменился в пределах от 32,1% до 

45,7%, что означает, что 45,7 руб. валовой прибыли приходится на 100 рубль 

реализованных услуг в 2021 г. Положительным является и рост показателей 

рентабельности затрат и рентабельности услуг, что свидетельствует о 

повышении эффективности хозяйственной деятельности комплекса.  

Таблица 3 
Показатели рентабельности АО «Гостиничный комплекс «Жемчужина»  

за 2019-2021 гг., % 

Показатели 

Годы Отклонение (+, -) 

2019 2020 2021 
2020 г. от 

2019 г. 

2021 г. от 

2020 г. 

1. Рентабельность продаж 22,5 1,7 37,2 -20,8 35,6 

2. Чистая рентабельность 6,0 0,7 14,0 -5,3 13,3 

3. Экономическая 

рентабельность 
3,6 0,3 6,1 -3,3 5,8 

4. Рентабельность собственного 

капитала 
27,6 2,6 57,5 -25,0 54,9 

5. Валовая рентабельность 32,1 42,4 45,7 10,3 3,3 

6. Рентабельность затрат 29,1 50,4 59,4 21,3 9,0 

7. Рентабельность услуг 33,2 58,2 68,6 25,0 10,4 

 

Подводя итог, можно отметить, что управление доходами и расходами 

гостиницы заключается в детальном всестороннем анализе, направленном 

на оценку поведения потребителя на предлагаемый продукт. Анализ 

гостиничного комплекса показал, что проведенный капитальный ремонт, 

позволивший повысить качество предоставляемых услуг, привел к 

улучшению финансовых результатов. 
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В настоящий момент все большую роль в развитии компании и, 

соответственно, получении более высокой прибыли ее владельцев, является 

выход фирмы на зарубежный рынок. Компания, перешедшая в разряд 

транснациональных, получает доступ к мировому рынку труда и капитала, 

что увеличивает ее преимущество перед национальными конкурентами [2, 

c. 128-129]. 

На данный момент времени существует огромная вариативность 

различных маркетинговых стратегий, которые позволяют компании выйти 

за рамки одного государства. Рассмотрим многообразие продуктовых 

стратегий выхода предприятия на международный рынок, их преимущества 

и недостатки, а также критерии выбора. 

Одним из основных критериев классификации продуктовых 

стратегий являются правила, приемы и способы организации производства 

и продвижения продукции. В рамках этого критерия выделяют несколько 

продуктовых стратегий [1, с. 132-134]: 

 стратегию расширения (стандартизации); 

 стратегию адаптации продукта; 

 стратегию «обратного изобретения»; 

 стратегию создания нового продукта. 

Рассмотрим каждую из вышеуказанных стратегий более подробно. 

Стратегия расширения (стандартизации) – изготовление и продажа на 

внешних рынках тех же товаров, что и на национальном рынке. Двойная 

стандартизация – плюс к предыдущему, аналогичное продвижение товаров 

на всех рынках.  
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Преимуществом данной стратегии является сокращение затрат, 

эффект масштаба производства, снижение рисков из-за больших объемов 

производства, одинаковые комплектующие для ряда товаров, 

использование фактора аналогичных потребностей у населения различных 

стран.  

В качестве недостатков выступают недостаточный учет специфики 

местных рынков, культурных и национальных особенностей, низкий 

уровень дифференциации товара. Примером можно назвать концепцию 

«Единый Ford» компании Ford Motor Company (с 2006 года), когда 

руководство компании приняло решение производить авто вне зависимости 

от того, для европейского или американского рынка они производились 

(ранее модельный ряд варьировался в зависимости от региона). 

Ограничениями в выборе стратегии выступают:  

 наличие конкуренции на местном рынке, осуществляющих более 

детальный учет национальной специфики рынка;  

 различный имидж в разных странах у одной и той же компании.  

Факторами выбора стратегии можно назвать высокие 

производственные мощности; схожие потребности у целевой аудитории на 

различных национальных рынках. 

Стратегия адаптации продукта – компания изменяет характеристики 

продукта под конкретный рынок. Двойная адаптация – помимо 

вышеуказанного, еще и адаптация продвижения товара. Вынужденная 

адаптация – необходимость учета требований и норм принимающей страны. 

Необходимая адаптация – достижение максимального соответствия товаров 

потребителям на других рынках.  

К преимуществам можно отнести совпадение потребностей клиентов 

с товаром, т.е. соответствие потребностям; уникальность продукта на 

каждом конкретном рынке; возможность привлечения большего числа 

потребителей. Недостатками, в свою очередь, являются высокий уровень 

издержек, связанных с разработкой товара и его производством, отсутствие 

унифицированной программы развития и реализации продукции и 

связанные с эти высокие риски. Примером применения стратегии адаптации 

продукта является компания Danone, в которой ключевым конкурентным 

преимуществом является изменение состава продукта для конкретной 

страны. 

Ограничения при выборе данной стратегии – национальная 

специфика, бюджет компании; уровень издержек и конкуренции. 

Факторами выбора стратегии являются: 

 возможность приобретения контроля над долей рынка только 

путем дифференциации продукта;  

 необходимость привлечения новых потребителей и, национальная 

специфика, не позволяющая реализовать другую товарную стратегию. 
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Стратегия «обратного изобретения» - ориентация на развивающиеся 

страны, производство более простой продукции, благодаря чему компания, 

выбравшая именно развивающиеся страны целью для расширения, получает 

возможность снизить себестоимость продукции. 

Преимуществами вышеуказанной стратегии выступают:  

 снижение общих издержек и затрат на производство;  

 возможность снижения цены;  

 возможность производства больших объемов продукции.  

Недостатками, в свою очередь, являются более низкое качество 

продукции; высокая вероятность брака и потери имиджа компании на 

национальном рынке. В качестве примера можно указать поставку бензина 

и иного топлива более низкого качества нефтеперерабатывающими 

компаниями в развивающиеся страны Южной Америки во второй половине 

прошлого столетия. 

В качестве ограничений можно отметить наиболее эффективное 

применение только на рынках развивающихся стран; вероятное наличие 

местных конкурентов; низкая стоимость товаров. Факторы, влияющие на 

выбор данной стратегии – рынок развивающейся страны как целевой для 

расширений компании; низкие доходы населения целевого рынка; 

отсутствие необходимости в производстве и реализации более 

высокотехнологичных товаров на рынке [3, с. 162-166]. 

В свою очередь, стратегия создания нового продукта – разработка 

новых товаров для рынка ввиду изменившихся (либо вновь появившихся) 

потребностей населения. Преимуществами данной стратегии являются 

создание нового продукта; привлечение новых клиентов; возможность 

повышения цены на вновь созданный продукт; вероятное увеличение 

доходов фирмы.  

К недостаткам стратегии создания нового продукта относятся: 

 возможность провала реализации продукта;  

 дополнительные издержки при создании товара и его 

производстве;  

 высокие расходы на разработку;  

 необходимость учета специфики рынка;  

 высокий риск провала. 

Примером стратегии создания нового продукта является изобретение 

и начало массового производства USB-флеш-накопителей в 2000 году 

компанией M-Systems. Данное изобретение пришло на замену дискам и 

дискетам на рынке накопителей информации ввиду компактности и более 

высокого объема памяти. 

Основными ограничениями в выборе данной стратегии выступают: 

целевой рынок (к примеру, рынок развивающихся стран не сможет быстро 

адаптировать рынок к подобным изменениям); бюджет компании; 
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существующая конъюнктура рынка, которая зачастую не позволяет создать 

кардинально новое решение ввиду высоких затрат на изобретение и 

производство. Ключевым фактором, позволяющим выбрать данную 

стратегию из всех предыдущих - необходимость создания нового продукта, 

удовлетворение потребностей клиентов. 

Подводя итоги можно сказать, что каждая из стратегий, описанных 

выше, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К примеру, 

стратегия «обратного изобретения» неприменима на рынках развитых 

стран, в то время как при создании нового продукта необходимо учитывать 

возникающие затраты и риск потери капитала из-за провала изобретенного 

продукта на рынке. 

Так или иначе, применение продуктовых стратегий необходимо для 

компаний, которые ставят цель выйти за пределы национальных границ и 

приобрести статус транснациональных. В любом случае, при выборе 

стратегии следует учитывать специфику целевого рынка и выбирать 

стратегию на основе маркетинговых исследований. 
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Рассмотрена возможность нахождения прогнозируемого показателя количества 

преступлений экономической направленности на основе имеющихся факторных 

показателей, которые способны оказать на него влияние. Проблема противодействия 

преступлениям экономической направленности в РФ по-прежнему остается актуальной, 

так как на современном этапе социально-экономического развития России 

экономические преступления составляют большую часть всех преступлений. При 

написании были использованы методы анализа динамики социально-экономического 

положения РФ, а также прогнозирования преступлений экономической направленности. 

Ключевые слова: экономические преступления, статистическое прогнозирование, 

результативный показатель.  

 

Прогнозирование преступлений экономической направленности 

позволяет определить причины увеличения их количества и нацелить 

деятельность сотрудников ОВД на их предупреждение и пресечение, что в 

дальнейшем приведет к уменьшению негативных последствий для граждан 

РФ и государства в целом. 

Основными факторами, влияющими на количество преступлений 

экономической направленности, являются: 

 высокий уровень безработицы; 

 большое количество мигрантов; 

 низкий уровень доходов относительно больших расходов 

населения; 

 существенная разница между уровнем жизни разных слоев 

населения РФ. 

Для того, чтобы сформировать массива исходных данных необходимо 

определить объясняющие и результативный показатели. 

В проведенном мной исследовании результативным показателем Y 

является количество преступлений экономической направленности за год в 

ед. В качестве объясняющих показателей рассмотрим: 

Х1 – Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц. 

Х2 –Потребительские расходы в среднем на душу населения, руб. в 

месяц. 

Х3 –Численность безработных в возрасте 15-72 лет, тыс. чел. 

Х4 – Количество прибывших в РФ мигрантов на конец года, чел. 
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Таблица 1 
Основные показатели динамики социально-экономического  

положения Российской Федерации 

Годы 

Среднедуше

вые 

денежные 

доходы 

населения, 

руб. в месяц 

Потребительс

кие расходы в 

среднем на 

душу 

населения, 

руб. в месяц 

Численность 

безработных 

в возрасте 

15-72 лет, 

тыс. чел. 

Количество 

прибывших 

в РФ 

мигрантов 

на конец 

года, чел. 

Количество 

преступлений 

экономической 

направленности 

на конец года, 

ед. 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Y 

2011 27089 19663 4922 191309 202454 

2012 30006 22052 4131 355165 172975 

2013 33467 24320 4137 419614 141229 

2014 34970 26937 3889 481164 107797 

2015 38767 27696 4264 582928 112445 

2016 39371 28851 4244 596549 108754 

2017 40843 30774 3967 574182 105087 

2018 41023 31855 3657 591914 109463 

2019 41440 32479 3461 564830 104927 

2020 40383 33041 4316 549076 105480 

 

При прогнозировании результативного показателя будем 

использовать регрессионную модель, в которой будут учитываться все 

объясняющие показатели. Прежде всего рассмотрим динамику признаков-

факторов с 2011по 2020 год.Для каждого столбца Х1, Х2, Х3,Х4 построены 

следующие трендовые модели, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамические функции трендов для признаков-факторов  

в периоде с 2011 по 2020 г.г. 

Признак-фактор Уравнение тренда Коэффициент детерминации 

Х1 y = -252,87x2 + 4331,2x + 22650 R² = 0,9913 

Х2 y = -114,43x2 + 2735,9x + 17125 R² = 0,9951 

Х3 y = 19,782x2 - 292,36x + 4945,2 R² = 0,4635 

Х4 y = -9898,4x2 + 144287x + 78184 R² = 0,9759 

 

Три из четырех объясняющих показателей имеют тенденцию к спаду, 

на что указывает отрицательное значение при определяющем параметре 

параболу.  

Далее построим модель динамической регрессии, которая выражает 

зависимость результативного показателя Y от объясняющих показателей за 

временной период с 2011 г по 2020 г. Наиболее приближенной будет модель, 

включающая в себя все объясняющие показатели, в том числе фактор 
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времени t. В результате полученная многофакторная регрессионная модель 

будет выглядеть следующим образом: 

Y=533675,129+4,876×X1–20,651×Х2–9,858×Х3–0,147×Х4+18196,6×t 

Теперь, основываясь на регрессионной модели, построим прогноз 

результативного показателя, поставив в нее все прогнозные значения 

объясняющих переменных и фактор времени t, отразим на графике 

прогнозные значения результативного показателя. 

 
Рисунок 1 – Динамика количества преступлений экономической направленности 

 в России, ед. 

На данном рисунке наглядным образом показана динамика изменения 

результативного показателя, включая прогнозные значения. В 2021 году 

прогнозное значение показателя количество преступлений экономической 

направленности составит 128925 ед., в 2022 году – 148362 ед., а в 2023 году – 

172574 ед. 

Подводя итог всему вышеизложенному, могу сказать, что рост 

преступности в экономике зависит от ряда факторов, исследуемых в данной 

научной статье. С помощью полученной модели был сделан прогноз 

результативного показателя – количество преступлений экономической 

направленности в последующих трех годах. И для успешного решения 

проблемы противодействия такому роду преступлений 

правоохранительным органам необходимо принимать меры, направленные 

на уменьшение влияния данных факторов, чтобы в будущем благополучно 

прогнозировать, предупреждать и пресекать экономическую преступность, 

таким образом, избавляя государство от возможности наступления 

неблагоприятных последствий для экономического развития нашей страны. 
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и строительства, Пенза 

Представлены мероприятий по моделированию системы менеджмента качества в 

строительной организации. Определен перечень процессов системы менеджмента 

качества, которые требуют четкой стандартизации и регламентации, что будет 

способствовать повышению конкурентоспособности организации. Представлена 

матрица распределения обязанностей и ответственности в системе менеджмента 

качества ООО СГ «Рисан», которая является одним из важных механизмов эффективной 

разработки и внедрения системы менеджмента качества. 

Ключевые слова: качество, менеджмент, система, строительная организация, 

матрица ответственности. 

 

В современных условиях жесткой конкурентной среды для 

предприятий строительной отрасли является актуальной проблема 

повышения их конкурентоспособности, потому как именно из-за низкой 

конкурентоспособности прекращают свою деятельность не отвечающие 

требованиям рынка предприятия и организации. 

«Главной задачей для строительной организации является разработка 

системы менеджмента качества, которая позволит отвечать запросам 

проектной и нормативно-технической документации, учитывать охрану 

труда и окружающей среды, строить экономически выгодные объекты, все 

это позволит удовлетворить потребности Заказчика» [2]. 

Введение в действие в 2019 году ГОСТ Р ИСО 9004-2019 [4] 

обеспечило современные предприятия руководство для организаций по 

достижению устойчивого успеха в сложной, взыскательной и постоянно 

меняющейся среде в соответствии с принципами менеджмента качества, 

приведенными в ИСО 9000:2015 [3]. При их совместном применении 

принципы менеджмента качества могут обеспечить объединяющую основу 

для ценностей и стратегий организации. 

Проблемам обеспечения конкурентоспособности и устойчивого 

развития организаций посвящены многие публикации современных ученых. 

В данном исследовании в качестве объекта исследования выбрана 

крупная девелоперская компания города Пензы ООО СГ «Рисан», оказы-

вающая полный комплекс услуг по возведению коммерческих и жилых 

объектов под ключ. В связи с этим теоретической основой настоящего 

http://www.pguas.ru/struct-left-menu-struct/struct-left-menu-chair/14-kafedry/83-university-qmct-chair
http://www.pguas.ru/struct-left-menu-struct/struct-left-menu-chair/14-kafedry/83-university-qmct-chair
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исследования являются научные публикации, посвященные вопросам 

обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития строительных 

организаций в контексте реализации системы менеджмента качества. 

Применение принципов менеджмента качества раскрываются в 

работах таких ученых, как Айвазян Н.Л., Капия Т.К., Жариков Р.В., 

Безпалов В.В. [1], Бурмистров А.И., Лаврухина Н.В. [2], Гусельникова Э.Д. 

[5], Мысливец Я.О. [6], Фирова И.П., Князева Е.Н. [7] и др. 

Несмотря на достаточно широкое освешение вопросов разработки и 

внедрения системы менеджмента качества в организациях с целью 

повышения их конкурентоспособности, во многих строительных 

организациях работают «по старинке» без внедрения системы менеджменат 

качества на основе ГОСТов и СНИПов. Это и определило актуальность 

темы проведенного исследования. 

При разработке и внедрении системы менеджмента качества 

строительным организациям следует руководствоваться рекомендациями, 

приведенными в Руководстве по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 в строительных организациях (Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011). 

Руководству ООО СГ «Рисан» следует придерживаться следующего 

алгоритма разработки системы менеджмента качества: 

 издание приказа о начале работ по разработке системы 

менеджмента качества (СМК) и создании рабочей группы; 

 назначение представителя руководства по качеству (в ООО СГ 

«Рисан» это может быть заместитель генерального директора по 

строительству); 

 формирование рабочей группы разработки СМК, в состав которой 

на начальном этапе могут входить руководящие кадры организации, в 

дальнейшем необходимо создание отдела качества и найм начальника 

отдела качества и менеджера по качеству; 

 обучение сотрудников, входящих в рабочую группу, вопросам 

менеджмента качества; 

 распределение обязанностей, прав и ответственности по 

процессам между должностными лицами, подразделениями, составление 

матрицы ответственности; 

 документальное оформление системы менеджмента качества: 

определение состава документов, формирование политики в области 

качества, разработка руководства по качеству, разработка стандартов 

строительной организации (документированных процедур) по процессам 

системы, разработка и переработка других документов в соответствии с 

руководством по качеству; 

 разработка мероприятий по вовлечению работников в процесс 

управления качеством; 

 разработка положений о мотивации обеспечения качества; 
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 утверждение и издание документов СМК, обеспечение ими 

структурных подразделений. 

Основным документом в рамках системы менеджмента качества 

является «Руководство по качеству». Оно является приоритетным для 

поддержания правильного функционирования и усовершенствования 

системы менеджмента качества ООО СГ «Рисан» и планируется в 

использовании как документ для внешних потребностей (демонстрация 

соответствия ИСО 9001, служит объектом маркетинга при взаимодействии 

с партнерами и поставщиками).  

При разработке СМК в ООО СГ «Рисан» определен перечень 

процессов системы: 

 «Управление аутсорсинговыми процессами»; 

 «Инженерная подготовка производства СМР»; 

 «Закупки»; 

 «Выполнение строительно-монтажных работ»; 

 «Метрологическое обеспечение строительно-монтажных работ»; 

 «Внутренний аудит»; 

 «Обеспечение материальными ресурсами»; 

 «Обеспечение персоналом». 

Для внедрения системы менеджмента качества в ООО СГ «Рисан» 

необходимо в дополнение к Руководству по качеству разработать 

следующие документы: политика в области качества; миссия; vision; цели в 

области качества; описание всех процессов; документированные 

процедуры, методики и инструкции; положения о структурных 

подразделениях и должностные инструкции сотрудников организации. 

Ряд документов уже имеются в организации, для разработки 

остальных документов возможно создание рабочей временной группы из 

сотрудников различных отделов (в соответствии с зоной ответственности). 

Важной процедурой при разработке и внедрении системы 

менеджмента качества является составление матрицы распределения 

обязанностей и ответственности в СМК. 

Эта процедура является обязательной в системе качества. Ее цель  

однозначное закрепление всех процессов СМК за исполнителями и 

формирование оптимальной организационно-штатной структуры 

предприятия (организации), в которой особое внимание уделяется 

обеспечению горизонтальных связей между подразделениями, 

участвующими в функционировании системы качества. 

При распределении обязанностей и ответственности составляется 

матрица ответственности, содержащая полный перечень процессов системы 

менеджмента качества и степень участия в каждом из них руководителей, 

специалистов и отдельных подразделений и служб предприятия. Результаты 

работы по данному разделу можно представить в форме таблицы. 
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Для ООО СГ «Рисан» разработана матрица ответственности, 

представленная в таблице 1.  

Таблица 1 
Матрица ответственности СМК ООО СГ «Рисан» 
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4.1. О У У У У У У У У У У У У 

4.2. У У У У У О У У У У У У У 

5.1. О У * * * У * * * * * * * 

5.2. О У У * * У * * У * * * * 

5.3. О У У У У У * * * * * * * 

5.4. О У У У У У У У У У У У У 

5.5.1. О У У У У У У У У У У У У 

5.5.2. О У * * * У * * * * * * * 

5.5.3. У О У У У У У У У У У У У 

5.6. У У У * * О У * У У У У У 

6.1. О У У У У У У У У У У У У 

6.2. У У У * * У У У У О У * * 

6.3. У О У У * * У У * * У * У 

6.4. У У О * * * * * * * * У * 

7.1. У О У * * * * * У * * * * 

7.2.1. У У У * * * * * О * * * * 

7.3 * У У * * * У У О У У * * 

7.4.1. * У * У * * * * * * О * * 

7.4.2. * У * У * * * * О * У * * 

7.5.1. У* О У * * * У * У * * * * 

7.5.2. * О * * * * * * У  * * * 

7.6. * У У * * * * * * * * * * 

8.1. У У У У У О У У У У У У У 

8.2.1. У У У * * О * * У * * * * 

8.2.2. У У У У У О У У У У У У У 

8.2.3. * У * * * О У * У У У * * 

8.2.4. * У У * * О * * * * * * * 

8.3. * О У * * У * * * * У * * 

8.4. * У * * * О У * У У У * * 

8.5.1. О У У У У У У У У У У У У 

8.5.2. У О У У У У У У У У У У У 

8.5.3. У О У У У У У У У У У У У 
Условные обозначения: О – ответственный за выполнение; У – участвующий в выполнении;  

* – не участвует в выполнении 

 

Каждый процесс должен иметь своего «владельца» и своего 

потребителя.  
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«Владелец» процесса (ответственный за процесс) – это должностное 

лицо, наделенное соответствующими полномочиями и несущее 

ответственность за организацию, надлежащее функционирование и 

результаты процесса. 

Владельцы процессов должны идентифицировать субпроцессы и 

вспомогательные процессы, необходимые для функционирования 

руководимых ими процессов.  

Это необходимо, чтобы определить все процессы СМК, назначить 

владельцев субпроцессов и вспомогательных процессов и организовать под 

их руководством работу по идентификации процессов применительно к 

своей области ответственности.  

В результате этой работы необходимо определить: 

 внутренних или внешних потребителей каждого процесса для 

каждого иерархического уровня; 

 требования внутренних и внешних потребителей; 

 характеристики намеренных и ненамеренных результатов 

процессов (выходы); 

 входы процессов; 

 управляющие воздействия; 

 необходимые ресурсы; 

 необходимую документацию. 

Таким образом, матрица ответственности и полномочий описывают 

бинарные отношения между совокупностью функций, работ, видов 

деятельности, мероприятий и совокупностью должностных лиц и 

подразделений ООО СГ «Рисан», которые имеют отношение к реализации 

системы менеджмента качества. 

Список литературы 
1. Айвазян Н.Л., Капия Т.К., Жариков Р.В., Безпалов В.В. Анализ факторов влияния 

на развитие менеджмента качества отраслевой инфраструктуры и 

строительного комплекса России // Вопросы современной науки и практики. 

Университет им. В.И. Вернадского. 2021. № 1 (79). С. 82-88. 

2. Бурмистров А.И., Лаврухина Н.В. Особенности системы менеджмента 

качества в строительстве // Финансовая экономика. 2021. № 7. С. 18-20. 

3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. 

4. ГОСТ Р ИСО 9004-2019 Руководство по достижению устойчивого успеха 

организации. 

5. Гусельникова Э.Д. К задаче разработки и внедрения системы менеджмента 

качества в строительных организациях // Master's Journal. 2021. № 1. С. 33-39. 

6. Мысливец Я.О. Оценка стоимости функционирования системы менеджмента 

качества в строительной организации // Global Science and Innovations: Central 

Asia (см. в книгах). 2021. Т. 7. № 2 (13). С. 72-77. 

7. Фирова И.П., Князева Е.Н. Внедрение системы менеджмента качества в 

строительных организациях России // Colloquium-journal. 2020. № 7-6 (59). С. 40-

43. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44858350
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44858350
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44858350
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44858343
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44858343
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44858343&selid=44858350
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46429763
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46429763
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46429758
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46429758&selid=46429763
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46353701
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46353701
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46353696
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46353696&selid=46353701
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46503581
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46503581
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46503566
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46503566
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46503566&selid=46503581
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42634262
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42634262
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42634254
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42634254&selid=42634262


V Национальная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАУКИ И ПРАКТИКИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

76 

 

УДК 338.012 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ ЖКХ 

З.А. Мебадури, канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика, организация 
и управление производством» 
Д.Н. Чубаров, студент группы 18-ЖХиКИ1 

Пензенский государственный университет архитектуры  
и строительства, Пенза 

Представлен анализ функционирования системы жилищно-коммунального 

хозяйства на территории РФ, раскрыты возможности повышения эффективности 

функционирования данной системы при помощи внедрение инновационных технологий. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, 

инновации, развитие.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является многоотраслевым 

комплексом, обеспечивающим население услугами, необходимыми для 

повседневной жизни. Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из 

основных отраслей экономики, от функционирования которой 

непосредственно зависит жизнедеятельность населения. Состояние и 

устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства имеют 

большое значение для социально-экономического развития России, 

оказывая прямое влияние на уровень и качество жизни всех ее граждан. 

Отрасль ЖКХ также является довольно значимой в структуре ВВП, доля 

которой по оценкам экспертов и статистическим данным равняется 5–7%. В 

данные 5–7% входят такие расходы как:  

 обеспечение сохранности, реконструкции, модернизации и 

ремонта жилищного фонда; 

 организация проведения ремонта в соответствии с жилищным 

законодательством; 

 участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 

отходов с несанкционированных мест их размещения; 

 проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в 

отношении зеленых насаждений в границах жилых кварталов; 

 повышение эффективности использования воды, снижение ее 

потребления и потерь в жилищном фонде (МКД); 

 повышение уровня оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов МКД; 

 развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на 

территории города; 

 повышение уровня содержания автомобильных дорог и 

улучшение их технического состояния; 
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 поддержание бесперебойного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения; 

 расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в рамках благоустройства; 

 расходы на озеленение; 

 расходы на содержание и благоустройство мест захоронения; 

 обеспечение сохранности, реконструкции, модернизации и 

ремонта жилищного фонда; 

 расходы по муниципальной программе. 

Из-за важного социально-экономического значения жилищно-

коммунального хозяйства стоит рассмотреть существующие на данный 

момент проблемы, наблюдаемые внутри отрасли [3]. 

Как правило, исследователи, рассматривающие структуру и процессы 

внутри системы ЖКХ РФ, выделяют ряд взаимосвязанных проблем, а 

именно: сверхнормативный износ инженерных сетей, тяжело-

осуществимый снос ветхого жилья, накопление мусора. Отдельное 

внимание уделяется проблемам в системе водоснабжения, а именно, 

неудовлетворительному техническому состоянию водохозяйственных 

сооружений и низкой инвестиционной активности. Не стоит забывать и о 

многочисленных жалобах на несбалансированную подачу отопления.  

Системные решения накопившихся проблем в сфере жилищно-

коммунального хозяйства требуют вложений большого количества 

ресурсов и инновационного подхода в реализации крупных программ. В 

рамках решения данных проблем необходимо рассматривать опыт 

зарубежных стран. При этом стоит заметить, что собранная информация об 

инновациях в других странах должна быть согласована и адаптирована под 

природные, географические и экономические условия России [2]. 

Например, подход японцев к утилизации мусора, а именно его 

использование как сырье для продолжения острова или переработка мусора 

в строительные материалы, данный подход обусловлен сравнительно 

маленькой территорией. В России вывоз мусора без переработки привычное 

явление, благодаря огромной государственной территории число свалок в 

стране стремительно растет. Всего в стране насчитывается более 14 тыс. 

крупных мусорных свалок, их площадь – более 4 млн. га. В последнее время 

на территории РФ часто поднимается вопрос о переработке мусора, взяв 

пример с Японии и некоторых других государств, преуспевших в данном 

вопросе, в России идет строительство новых заводов по переработке мусора 

для их вторичного использования в различных сферах. 

Сверхнормативный износ инженерных сетей растет стремительными 

темпами. Данная проблема относится только к давно построенным зданиям. 

При введении новых домов в эксплуатацию устанавливается новейшее 

оборудование, и прокладываются новые сети. Описанная проблема 

присутствует абсолютно в любом государстве и решением является 
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своевременная проверка и незамедлительная замена приходящего в 

неисправность оборудования.  

При рассмотрении проблемы сноса ветхого жилья необходимо 

отметить, что европейские страны предпочитают реконструкцию и 

модернизацию объектов недвижимости путем частичного изменения 

конструктивных элементов, использования современных технологий, что 

позволяет поддерживать исторически сложившийся жилой фонд в 

современном, эффективном состоянии. Но также встречается опыт полной 

замены устаревшего жилищного фонда на новый, как в Стамбуле, Париже, 

Токио. В последние годы в нашей стране, а именно в городе Москве 

успешно реализуется программа реновации жилья, что позволяет не только 

увеличить жилищный фонд, но и оптимизировать все системы 

жизнедеятельности человека. 

Несбалансированная подача тепла в жилые приводит с одной стороны 

к излишнему расходу средств жителями домов, при невозможности 

регулировать уровень тепла самостоятельно, а с другой к дискомфорту в 

процессе перепада температур. Справедливости ради необходимо отметить, 

что в новостройках данная проблема частично решается за счет установки 

индивидуальных теплосчетчиков и узлов управления на квартире. То есть 

тепло регулируется в одном месте, после чего подается в жилые помещения. 

В таких странах как Германия, США и Канада применяется 

децентрализованное теплоснабжение, таким образом, жильцы могут сами 

регулировать температуру в своем помещении. В Финляндии же граждане 

могут сами выбирать способ подачи тепла. В России основным является 

централизованное теплоснабжение, к сожалению, оно на протяжении 

длительного периода находится в ненадлежащем состоянии. Износ 

трубопроводов и многих других сетей очень велик, от чего в дальнейшем 

происходят потери тепла. При огромном количестве квартир 

подсоединенных к единому источнику тепла в России, можно внедрить 

инновационные системы постоянного мониторинга, применяемые в странах 

Европы. Ограничиться стоит лишь данными мерами, так как 

централизованная система отопления рентабельна и эффективна для нашего 

климата. Переход к децентрализованному отоплению невозможен. 

Вопрос качества воды в водопроводе также остается актуальным. В 

России качество воды в трубах обусловлено как самим источником воды, 

так и работой очистных сооружений. Стоит отметить, что качество воды в 

реках может сильно изменяться в зависимости от сезона. Так, наиболее 

напряженным временем для сотрудников водоочистных станций является 

весна. Из-за паводков значения некоторых показателей, например, 

цветности и мутности воды, значительно увеличиваются, порой в десятки 

раз. В сравнении с зарубежными странами Российская вода имеет довольно 

неплохие показатели. В России происходит популяризация проекта «Чистая 

вода». Федеральный проект «Чистая вода» – это глобальная программа, 
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обеспечивающая более 90% жителей России чистой и качественной водой 

(99% в городах). Сегодня любой муниципалитет может стать участником 

программы и получить на модернизацию систем водоснабжения и 

водоочистки часть из общего бюджета в 245 млрд рублей. 

К вопросу энергосбережения относится использование природной 

энергии, во многих странах уже идет разработка так называемых «умных 

домов». 

Основные функциональные сегменты «умных» устройств: 

 эффективность (энергоэффективность, энергосбережение и т.п.); 

 удобство (автоматизация и повышение производительности); 

 безопасность (контроль, обеспечение безопасности и 

спокойствия). 

Однако наиболее известными разработками являются инновации в 

Норвегии. Здесь используется энергия солнечного света при помощи 

многочисленных солнечных батарей, и даже дождевая вода с крыш домов. 

Многие разработки направлены на энергосбережение, на управление 

климатом и другие стандарты комфорта. Энтузиазм норвежских инноваций 

невероятен и позволяет экономить огромное количество энергии и делает 

жизнь комфортнее. В России упор инноваций «умного дома» сделан на 

автоматизацию, а именно «умный» домофон, различные «умные» счетчики 

и так далее. Россия в этом плане практически не отстает, и стремиться 

обогнать лидирующие в вопросе автоматизации страны [1].  

Таким образом, с помощью накопившегося со временем опыта можно 

заметить, что основным направлением по внедрению современных 

инновационных технологий является энергосбережение и утилизация 

отходов. Современные подходы рассмотренных выше зарубежных стран 

являются наиболее эффективными. Однако прежде чем внедрять подобные 

разработки на территории РФ стоит рассмотреть их экономическую 

эффективность. Ведь забота об экологии и экономии энергии носит 

определенный экономический эффект. Большинство из перечисленных 

технологий по переработке ТБО носят дорогостоящий характер, а их 

окупаемость составляет примерно 20 лет, это долгосрочные инвестиции и 

малое количество людей рассчитывают на такой срок окупаемости. Также 

стоит отметить климатические условия Норвегии и России, они значительно 

отличаются, поэтому солнечные батареи подходят лишь для южных 

регионов нашей страны.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что внедрение 

инновационных технологий на территории нашей страны возможно 

частично, опираясь на географические, климатические и экономические 

условия Российской Федерации. 
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За последние 3 года мировые лесные пожары вошли в историю человечества по 

масштабам и площадям охвата территорий. Негативное воздействие природных 

катаклизмов оказало влияние на многие сферы, в том числе на экологию и экономику 

государств. Возникла острая необходимость выявления мер борьбы с пожарами, 

снижения угрозы экономических бедствий и предотвращения риска вызова устойчивому 

развитию стран. 

Ключевые слова: пожары, лесные массивы, ущерб, экономика, страхование, 

финансирование. 

 

Ежедневно на развитие бизнес-индустрии влияет большое количество 

факторов внешней среды, которая характеризуется высокой степенью 

неопределенности. Проведенный анализ показал, что в условиях 

сегодняшнего дня природный фактор оказывает существенное воздействие 

на состояние мировой экономики. 

За последние годы разрушительные лесные и степные пожары 

нанесли ущерб экологии и реальному сектору экономики России, 

Австралии, Северной и Южной Америки, территории которых богаты 

лесными ресурсами и являются источником прибыли. Помимо этого, 

природные пожары уничтожают плодородный слой земли на глубину до 30-

40 см, на восстановление которой в полном объеме уходит до 10 лет, что 

пагубно сказывается на сельском, фермерском и лесном хозяйствах. 

С октября 2019 года вспыхнул страшнейший за всю историю пожар, 

который нанес Австралии невосполнимую утрату флоре и фауне. В 

результате погибли люди, около миллиарда животных, сгорело 18 

миллионов гектаров леса, разрушены тысячи домов.  

До начавшейся трагедии, экономика континента была значительно 

слаба, наблюдался медленный рост – 1,7% в год. Впоследствии катаклизма 

этот показатель может уменьшится еще, потому что все сельское хозяйство 

было разрушено, пропала торговля, строительство также остановилось, а 

туристический бизнес сведен на «нет». 

В связи с тем, что пожары затронули густонаселенные районы, 

экономически значимые отрасли вынуждены реанимировать свое текущее 

положение. Главный эксперт AMP Capital Шейн Оливер в своем интервью 

отмечает, что в результате нанесенного ущерба по сельскому хозяйству, 
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фермерству, фабрикам и иному имуществу, страна потеряет около 20 

миллиардов долларов. 

Главной и основной причиной считаются погодные условия 

континента. Климат Австралии всегда был достаточно жарким. В последнее 

время погода становилась суше, температура воздуха била рекорды и в 

январе поднималась до +48С. Все перечисленные факторы послужили 

причиной катаклизма. 

Из-за изменения климатический условий, возникновение пожаров 

началось с начала осени, но они были незначительными. С декабря ситуация 

стала ухудшаться, что привело к страшнейшему пожару. Сильные порывы 

ветра разносили огонь на разные участки континента.  

Так же тут не обошлось и без людей. До сих пор присутствует 

халатное обращение к природе. Непотушенные окурки, костры, 

оставленный мусор, все это приводит к возникновению пожара. Все эти 

причины приносят ущерб, на устранение которого уходят десятки лет.  

Зимой на континенте возникали огромные смерчи, наполненные 

огнем. В Канберре была объявлена чрезвычайная ситуация. Закрывались все 

заведения, многие магазины переставали работать, людей просили не 

выходить из дома. 

На тот момент в воздухе было большое количество вредных веществ, 

которые превышали норму в 10 раз. Люди обращались в больницы, потому 

что им было тяжело дышать. Что уж говорить про животных, которые на тот 

момент были в очаге возгорания. 

Сотни тысяч уникальных и редких видов животных гибли в страшном 

пожаре. Экологи отмечали, что многие виды могут просто исчезнуть. По их 

оценкам с сентября 2019 года погибло более 480 миллионов 

млекопитающих, рептилий и птиц. 

Многие животные не способны скрыться от огня из-за своей 

медлительности. Так, коал спасали люди, поддавая риску свои жизни. Около 

350 популяций коал погибло.  

Пожары в Австралии настолько серьезны, что они способны изменить 

окружающую среду по всему миру. В результате огня в воздух попадает 

огромное количество выбросов парниковых газов. Их частицы в дыме и 

образовавшейся пыли способны удерживать тепло в атмосфере, тем самым 

планету они нагревают еще больше. 

Катастрофа обрушилась не только на лес, но и на жилые дома. В 

январе, согласно СМИ, было разрушено около 1370 домов. С числом жилья 

увеличивается и число жертв. Также следует отметить, что паника нарастает 

с большой скоростью. Это связано с низким качеством продуктов из-за 

выбросов в атмосферу. Дым от пожара пагубно сказывается на всем живом, 

также и на психологическом состоянии людей. 

Несмотря на множество разрушений, показатель уровня безработицы 

остается на прежнем уровне. На 16.05.2019 года коэффициент составлял 
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5,2%, а на 19.03.2020 год – 5,1%. За 28 лет экономика не попадала в кризис. 

По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), только за 2019 

год страну посетили почти 15 млн. туристов, что свидетельствует о 

наращивании туристического потока на 9%. 

На экономику материка все больше воздействуют факторы внешней 

среды, а именно изменения климата. Жара и штормы наносят ущерб 

сельскому хозяйству, недвижимости и главное, туризму. Согласно 

прогнозным данным Австралийского совета, к 2030 году урон составит 19 

миллиардов долларов в результате снижения производительности труда, в 

2050 году ущерб будет составлять 211 миллиардов долларов, а в 2100 году 

прогнозируется около 4 трлн долларов. 

По оценкам, страховые претензии в связи с обострением 

австралийского кризиса лесного пожара достигли 261 миллионов долларов 

с 8 ноября, а в сентябре и октябре страховые потери имущества составили 

еще 56 млн долларов. ICA сообщает, что страховщики получили 5850 исков. 

На восстановление всего континента, после огромных пожаров, потребуется 

не менее века. 

Стоит отметить, что 2021 г. вошел и в историю России как рекордный 

год по охваченной площади огнем. Дым от пожара лесных массивов 

впервые достиг Северного полюса. Пламя прошло более 17 млн гектаров, 

данные цифры соизмеримы только с пожаром в Австралии, который 

произошел годом ранее. Ущерб составил более 10 млрд руб. 

Для противостояния и предотвращения лесных пожаров 

увеличивается финансирование. Основные статьи затрат дополнительного 

финансирования представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение дополнительного финансирования на борьбу  

с лесными пожарами в России в 2022 г., млрд. руб. 

Грамотное распределение финансовых средств, выделяемых на 

борьбу со стихийными бедствиями, является одной из основных задач 

каждого государства. В России с января 2022 г. реализуется новая методика 
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распределения федеральных средств. В отличие от ранее существовавшей, 

расчет производится по нормативам и потребностям, а не гектарам, как это 

было ранее.  

Последствия масштабных бедствий оказывают негативное влияние на 

мировую экономику в целом, несмотря на то, что могут происходить на 

небольших и отдаленных территориях.  

Для снижения катастрофических рисков, в том числе связанных с 

пожарами в Австралии, рассмотренными в данной статье, необходимо 

предпринять комплекс управленческих мер. 

В первую очередь – мероприятия по усовершенствованию системы 

страхования. В ее основе должно лежать государственно-частное 

партнерство, что позволит сбалансировать страхование. Возникает 

необходимость формирования всемирного страхового пула, за счет 

которого наиболее развитые страны смогут оказать помощь нуждающимся 

государствам. 

Помимо этого, должны существовать единые национальные 

стандарты по защите прав граждан, проживающих на пострадавших 

территориях. В странах, где отсутствует нормативно-правовое 

регулирование в данном аспекте, главенствующей задачей является 

формирование таких правовых основ. 

В число управленческих мер по снижению катастрофических рисков 

следует включить образовательные мероприятия по формированию 

культуры поведения человека в той или иной ситуации.  

Таким образом, внедрение комплекса мер, направленных на борьбу с 

природными катастрофами, в том числе лестными пожарами, позволит 

сохранить территории, спасти природные богатства и млекопитающих, 

сберечь жизни людей и их имущество, улучшить экологическую обстановку 

и обезопасить мировую экономику. 
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Основную массу экономических (хозяйственных) отношений составляют 

отношения, складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности. В статье доказывается, что предпринимательскую деятельность не 

уместно отождествлять с хозяйственной. Понятие второй является более широким и 

включает в себя первое как часть. 

Затронута проблема недостаточности государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса. В настоящее время в стране назрела необходимость в пересмотре 

экономической политики государства, пока еще ориентированной на стимулирование 

крупных компаний. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, хозяйственная 

деятельность, хозяйственные отношения, коммерческие предприятия, малый и средний 

бизнес. 

 

Статья 34 Конституции Российской Федерации (РФ) устанавливает, 

что экономическая деятельность равна хозяйственной деятельности, вклю-

чает в себя деятельность коммерческих и некоммерческих организаций и 

осуществляется посредством формирования хозяйственных отношений [1]. 

Именно в процессе производства, реализации выпускаемой 

продукции, при изучении спроса, обновлении ассортимента продукции, 

сотрудничестве с различными организациями (торговыми, складскими, 

транспортными и др.), приобретении необходимого оборудования, 

продвижении продукции на отечественный и зарубежный рынки, 

осуществлении расчетов через банки и при выполнении иных функций 

предприятия, складываются хозяйственные отношения, которые подлежат 

правовому регулированию. 

Основную массу экономических (хозяйственных) отношений 

составляют отношения, складывающиеся в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности.  

Определение предпринимательской деятельности с точки зрения 

закона дано в п. 1. ст. 2 ГК РФ. В соответствии с данной статьей, 

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свои 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
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оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке [2]. 

Из этого определения можно выделить следующие признаки 

предпринимательской деятельности: 

1) самостоятельность; 

2) рисковый характер; 

3) направленность на систематическое получение прибыли; 

4) регистрация в установленном законом порядке лиц, 

осуществляющих эту деятельность. 

Остановимся на этих признаках подробнее. 

Самостоятельность как признак предпринимательской деятельности 

включает в себя организационную самостоятельность и имущественную 

самостоятельность предпринимателя. 

Организационная самостоятельность проявляется в том, что 

предприниматель сам – без всяких указаний «сверху» – решает, что и как 

производить, у кого приобретать необходимое сырье и материалы, кому и 

по каким ценам реализовывать произведенную продукцию и т.д. 

Имущественная самостоятельность предполагает наличие у 

предпринимателя обособленного, т.е. именно ему принадлежащего 

имущества, которое он использует при осуществлении предприниматель-

ской деятельности. Имущественная самостоятельность предпринимателя 

является основой его организационной самостоятельности. 

Рисковый характер предпринимательской деятельности заключается 

в том, что далеко не всегда она дает ожидаемые результаты. В силу самых 

разнообразных причин как субъективного (ошибки, просчеты 

предпринимателя), так и объективного (изменение рыночной конъюнктуры, 

дефолт, стихийное бедствие) характера предприниматель может не только 

не получить запланированную прибыль, но и разориться, потерпеть крах, 

стать банкротом.  

Направленность на систематическое получение прибыли – пожалуй, 

самый существенный признак предпринимательской деятельности. Ведь 

это, прежде всего, деятельность, целью которой является получение 

прибыли. Другие признаки предпринимательской деятельности являются в 

определенном смысле вторичными, производными от данного признака. 

При этом следует иметь в виду, что с точки зрения закона для 

квалификации деятельности в качестве предпринимательской не 

обязательно, чтобы в результате ее осуществления на самом деле была 

получена прибыль. Важна лишь цель, направленность на ее получение. 

Будет ли в действительности прибыль или нет – имеет значение для решения 

иных вопросов, в частности вопросов налогообложения. 

С другой стороны, чтобы считаться предпринимательской, 

деятельность должна быть направлена не просто на получение, а на 

систематическое получение прибыли, т. е. осуществляться более или менее 
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регулярно. Поэтому сделки, направленные на разовое получение прибыли, 

нельзя рассматривать как предпринимательскую деятельность. 

Что касается такого признака предпринимательской деятельности, как 

регистрация лиц, осуществляющих эту деятельность (государственная 

регистрация), то в случае его отсутствия будет иметь место незаконное 

предпринимательство – правонарушение, за которое предусмотрена 

административная, а при определенных условиях – и уголовная 

ответственность. Так, согласно статье 14.1. Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, осуществление предприниматель-

ской деятельности без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в 

качестве юридического лица – влечет наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей. Осуществление 

предпринимательской деятельности без специального разрешения 

(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 

(обязательна), – влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; 

на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или 

без таковой; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и 

сырья или без таковой [3]. А согласно статье 171 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, осуществление предпринимательской деятельности 

без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия 

обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 

крупном размере, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев. Отягчают 

наказание действия, совершенные организованной группой, а также 

сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере. В этом случае 

максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом 

в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 

такового [4].  

Среди хозяйствующих субъектов есть и такие, для которых 

предпринимательская деятельность имеет второстепенное значение 

(например, фонды, религиозные организации), и такие, которые вообще не 

осуществляют предпринимательскую деятельность, являясь при этом 

участниками хозяйственных правоотношений (многие жилищно-

строительные, гаражные кооперативы и т.д.). 
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Таким образом, предпринимательскую деятельность не уместно 

отождествлять с хозяйственной. Понятие второй является более широким и 

включает в себя первое как часть. 

По данным Российского союза промышленников и 

предпринимателей, ежегодно в нашей стране открывается около 300 тыс. 

коммерческих предприятий, но менее половины из них удается укрепиться 

на рынке. За последние годы возросло количество уголовных дел, 

возбужденных по статьям экономической направленности. Налоговая 

нагрузка на одно предприятие несырьевого сектора выросло в 2,65 раза. В 

торговом секторе фискальная нагрузка увеличилась в 4 раза, а количество 

предприятий уменьшилось почти на 30% (сокращение происходит на 4% 

ежегодно). Работодатели платят больше 30% от фонда оплаты труда во 

внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования 

и Фонд обязательного медицинского страхования). 

В ходе соцопроса 75% владельцев компаний ответили, что с 2014 года 

ситуация с их бизнесом не улучшилась, а 45% сообщили, что ухудшилась. 

Основными преградами для ведения бизнеса в России специалисты 

признают чрезмерную бюрократическую нагрузку, монополизацию рынка 

во многих областях, коррупцию, повышение НДС, внедрение контрольно-

кассовой техники, закупка и обслуживание которых требуют немалых 

средств, повышение тарифов страховых взносов [5]. 

Если юридическое лицо закрылось, то отследить его дальнейшую 

деятельность очень проблематично. Бывшие легальные бизнесмены 

становятся самозанятыми или просто работают, уходя от выплаты налогов. 

Корни тянутся в начало 90-х, когда объявили свободу рыночных 

отношений. Стоило крепко подумать над организацией рынка, жестко 

зафиксировать права и обязанности участников. В результате первыми в 

бизнесе оказались цеховики, занимавшиеся подпольным производством в 

СССР, криминальные сообщества, дельцы, откровенно презиравшие и 

игнорировавшие законы, нарастала несправедливость в распределении 

доходов. 

Между тем президент поставил задачу – к концу 2024 г. увеличить 

долю предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в ВВП до 32,5%, а 

число занятых в этой сфере – до 25 млн. человек. Около 500 млрд. рублей 

выделено на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (рассчитан 

до 2024 г.). Министерство экономического развития РФ определило к 2030 

г. показатели в 40% доли малого и среднего бизнеса в российском ВВП, а 

число рабочих мест – 45%. Данная стратегия очень важна, но для ее 

реализации требуется пересмотр экономической политики государства, 

пока еще ориентированной на стимулирование деятельности крупных 

компаний. 
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В настоящее время доля МСБ в ВВП России составляет всего 20%, и 

он пока не в состоянии составить конкуренцию крупному бизнесу. Между 

тем, экономика развитых и многих развивающихся стран идет в рост в 

основном благодаря опоре на малый и средний бизнес, так как он способен 

прокормить миллионы людей. Так, в США, Турции и Японии эта доля 

составляет от 53 до 56%, в Китае – 55%, в европейских странах – около 60% 

(в Италии – 70%). Даже некоторые страны СНГ по темпам развития МСБ 

заметно опережают. Так, доля МСБ в ВВП Казахстана – 27%. 

Одной из основных причин снижения оборота малого бизнеса в 

России является общее падение доходов населения за последние четыре 

годы из-за роста цен. А малый бизнес тесно связан именно с тем, сколько 

денег имеется у главных потребителей – простых людей. Также наиболее 

актуальные для малого бизнеса проблемы – обилие проверок, избыточная 

фискальная нагрузка. Например, взимание платы с большегрузов 

(транспорта массой свыше 12 тонн) по федеральным трассам в счет 

возмещения вреда, который тяжелые грузовики наносят дорогам 

федерального значения, вызвала крайне негативную реакцию в обществе. 

Или возьмем мораторий на проведение плановых проверок. Их 

действительно стало чуть меньше, зато увеличилось число проверок 

внеплановых. Льготные кредиты для МСБ все так же недоступны.  

Именно МСБ создает большинство рабочих мест. В этой сфере сейчас, 

по данным официальной статистики, трудятся 30 млн. россиян – треть 

трудоспособного населения страны. Для сравнения: крупные 

государственные предприятия, включая сырьевые гиганты и 

госкорпорации, производят 50% ВВП и создают 20 млн. рабочих мест. 

Кроме малых предприятий в России огромное число индивидуальных 

предприятий (ИП). В штате типичного ИП 2–3 человека, 60% таких 

микропредприятий заняты мелкой торговлей. Их вклад в ВВП невелик, 

примерно 4%. На пике, в 2012 году, в России насчитывалось 2,6 млн. 

частных предпринимателей, вместе с наемными работниками было 5,5 млн. 

С 2013 г. в результате увеличения социального налога для ИП, их 

численность резко сократилась.  

Когда малые предприятия уходят с рынка, остаются только гиганты с 

госучастием. Это ведет к монополизации рынка и дальнейшему расслоению 

общества, росту социальной напряженности. Дефицит и рост цен возникают 

из-за того, что количество товаропроизводителей настолько незначительно, 

что не получается той жесточайшей конкуренции, которая и должна в 

первую очередь вести к снижению цен. Разоряясь, МСБ оставляет 

безработными миллионы людей, хотя при наличии действенной 

господдержки мог бы поправить материальное положение многих граждан 

РФ. Сейчас 40% денег он получает за счет собственного производства, а не 

перепродажи товаров. В торговой сфере занята только треть малых 

предприятий. Примерно столько же занимаются недвижимостью и 
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перевозками. При этом 40 тыс. российских малых компаний выпускают 

машины и оборудование, включая электронику, еще 15 тыс. ведут 

исследования [5]. 

К тому же, малый бизнес в основном ориентирован на внутренний 

рынок в отличие от крупных корпораций, которые легко подвергнуть 

давлению из-за рубежа. Следовательно, увеличение доли малого бизнеса в 

экономике позволит повысить устойчивость российской экономики от 

внешних санкций. Для эффективной деятельности МСБ также необходимо 

разработать устойчивые и понятные правила, которые бы не менялись 

каждые несколько лет. Все же, на государственном уровне кое-что 

предпринято для поддержки малого бизнеса. Так, федеральный бюджет 

ежегодно выделяет по 20 млрд. руб. тем регионам, которые представили 

Министерству экономического развития РФ убедительные программы 

развития малых предприятий; крупнейшим банкам выделяются 

государственные деньги, которые должны пойти на кредиты МСБ под 

низкие ставки; увеличена доля малого бизнеса в выполнении 

государственного заказа. Все же государству стоит обратить внимание на 

опыт развитых стран, где на поддержание бизнеса и потребительского 

спроса тратится намного больше денег. 
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ИНДИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
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Гагарина Ю.А., Саратов 

Показано место Индии в системе современного мирового хозяйства, отмечается, 

что Индия обладает весьма разнообразными внешнеэкономическими связями, нацелена 

на постоянный их рост и расширение. Дана оценка развитию внешнеторговых связей 

Индии на современном этапе, выявлены факторы их развития. Сделан вывод, что Индия 

стремится к усилению значимости инновационного развития с целью повышения 

эффективности своих внешнеэкономических связей. 

Ключевые слова: Индия, внешнеэкономические связи, приоритеты 

внешнеторговой политики, инновации, креативная экономика. 

 

Индия является одним из ключевых участников мирового рынка. 

Начиная с конца XX века, Индия демонстрирует устойчивой экономический 

рост, влияющий на состояние всей системы мирохозяйственных связей. 

Роль Индии в мировой экономике возрастает, страна наращивает 

производство товаров и услуг, осуществляет структурные преобразования в 

хозяйстве, что создает условия для успешного развития и 

функционирования модели страны с использованием современных 

технологий. Рассматривая позицию страны, стоит отметить, что Индия 

обладает крупным высокотехнологичным производством и применяет 

инновации, а также привлекает иностранные инвестиции.  

В целом, место Индии в мировом хозяйстве можно определить на 

основе макроэкономических показателей по итогам 2020 года, 

представленных в таблице 1. Экономика Индии является одной из самых 

крупных в мире по объему ВВП, показатель ее ВВП увеличивается каждый 

год в среднем более чем на 140 млрд долларов США.  

С точки зрения развития внешнеэкономических связей, Индия 

является уникальной страной в системе мирохозяйственных связей. Индия 

является мировым центром аутсорсинга в области разработки 

программного обеспечения. В отраслевом разрезе особое значение 

отводится рынку информационных услуг и телекоммуникаций, что делает 

Индию одной из стран-поставщиков в мировом масштабе. В структуре 

экономики страны львиная доля приходится на сектор услуг, наблюдается 

процесс дальнейшей постиндустриализации страны.  

Индия обладает весьма разнообразными внешнеэкономическими 

связями, нацелена на постоянный их рост и расширение. Страна все больше 

интегрируется в систему мирохозяйственных связей, на ее долю приходится 
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8% мирового ВВП, она находится на ключевых местах по доле в мировом 

экспорте и импорте товаров и услуг, что говорит о важности 

внешнеэкономических связей и торгово-экономического сотрудничества 

для страны. Индия – активный субъект мировой экономики. Согласно 

статистике ВТО-2021, доля Индии в мировом экспорте товаров составляет 

1,6% (21-е место), в импорте – 2,1% (14-е место). Доля Индии в мировом 

экспорте услуг – 4,1% (7-е место), в импорте – 3,3% (10-е место) [1]. 

Таблица 1 
Место Индии в мировом хозяйстве на основе основных макроэкономических 

показателей, 2020 г. 

Показатель Значение Место в мире в 2020 г. 

Население, млн чел. 1399 2 

Инфляция, % 6,6 133 

Уровень безработицы, % 7,1 85 

ВВП (ППС) на душу населения, долл. США 6510 124 

Государственный долг, % к ВВП 73,4 50 

Размер номинального ВВП, млрд долл. США 2623 6 

Размер ВВП по ППС, млрд долл. США 8975 3 

Темп роста ВВП, % -8 141 

Экспорт, млрд долл. США 291,8 20 

Импорт, млрд долл. США 394,4 14 

 

Одной из ключевых задач государства является увеличение 

экспортно-импортных операций и наращивание инвестиционного 

сотрудничества с остальными странами. Страна нацелена на расширение 

своего участия в торговле со многими регионами, а именно Европа, 

Америка, Азия, сотрудничество с которыми в ближайшем будущем может 

еще больше укрепиться. Правительство заинтересовано в дальнейшей 

либерализации внешнеэкономической деятельности, упрощении процедур 

прохождения документарного и пограничного соответствия, нацелено на 

облегчение ведения бизнеса между его участниками и расширения своих 

внешнеэкономических связей. При выполнении заявленных целей по 

осуществлению своей внешнеторговой политики к 2035 году Индия 

расширит сферу своего присутствия на мировом рынке, приобретет новых 

торговых партнеров одновременно с укреплением торгово-экономических 

отношений с уже имеющимися странами.  

Индия имеет тесное многостороннее сотрудничество в разных 

регионах и частях мира. Из года в год Правительство работает над 

заключением важных соглашений и сделок с Китаем, Японией и 

Австралией, чтобы увеличить вклад в экономическое развитие страны и 

укрепление позиций на мировом рынке.  

Что касается нашей страны, то Индия является одним из ключевых 

торговых партнеров России. В 2020 году товарооборот с Россией составил 

8,2 млрд долларов США [2]. Но уже за первые девять месяцев 2021 года 
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показатели взаимной торговли превысили аналогичные по 2020 году, страна 

оправилась после последствий пандемии COVID-19. В 2020 году Индия 

находилась на 16 месте среди торговых партнеров России, причем на 

современном этапе взаимоотношения между странами постоянно 

укрепляются. Расширяется сотрудничество в черной и цветной 

металлургии, атомной энергетике, космосе, разрабатываются 

инфраструктурные проекты, к примеру, в сфере железнодорожного 

сообщения. Поставляется медицинское оборудование, оборудование для 

нефтегазовой промышленности. На данный момент обсуждается создание 

дорожной карты развития внешнеэкономического сотрудничества Индии и 

России. Проведены все подготовительные работы по созданию зоны 

свободной торговли между ЕАСТ и Индией в 2022 году. 

Говоря о современном состоянии внешнеэкономических связей 

Индии, целесообразным является рассмотрение некоторых ключевых 

факторов, повлиявших на динамику внешнеэкономических связей страны в 

2020 году. Развернувшаяся пандемия COVID-19, поколебавшая систему 

мирового хозяйства, не смогла не затронуть Индию, замедлив темпы роста 

страны и отрицательно воздействовав на внешний сектор Индии. Также на 

экономику Индии оказал влияние наметившийся глобальный кризис и 

продовольственная инфляция. Тем не менее, макроэкономические факторы 

в виде режима низких процентных ставок, низких налогов для корпораций 

и стимулирующей государственной политики положительно 

воздействовали на экономику страны, стимулируя прямые иностранные 

инвестиции.  

На внешнеэкономические связи Индии влияет и ее отраслевая 

специфика. Наблюдается значительный перевес сферы услуг в структуре 

экономики страны наряду с наличием крупного высокотехнологичного 

производства. Данный аспект будет способствовать усилению 

внешнеэкономических связей Индии в рамках продвижения наукоемких 

отраслей и развития передовых технологий, делая продукцию Индии более 

востребованной на мировом рынке. 

На характер внешнеэкономических связей оказывает влияние 

инвестиционная ориентация экономики Индии. Страна заинтересована в 

привлечении иностранных инвестиций, добившись явного прогресса в 

либерализации указанной политики в последние годы. Объемы 

привлеченных в страну инвестиций постоянно увеличиваются, составив в 

2020 году 59,6 млрд долл. США (+19,2% за год). Лидерами по 

инвестированию в Индию являются Маврикий, Сингапур и Нидерланды [3].  

Кроме того, с целью повышения эффективности своих 

внешнеэкономических связей Индия стремится к усилению значимости 

инновационного развития. Индия входит в число ведущих стран мира в 

области научных исследований и входит в пятерку ведущих стран в области 

освоения космоса. По инициативе государства принимается ряд программ и 
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проводятся мероприятия в контексте стимулирования роста инноваций в 

стране. Благодаря инициативе «Делай в Индии», функционирует программа 

IIGP 2.0, направленная на укрепление индийской инновационной 

экосистемы. Инновационные проекты и идеи не ограничиваются рамками 

страны, и для мирового сообщества страна является достаточно 

привлекательной. Согласована инновационная программа, нацеленная на 

стимулирование развития креативной экономики с Великобританией. Эта и 

другие действующие программы позволят Индии усилить свои позиции как 

одного из прогрессирующих мировых технологических лидеров, и занять 

определенную нишу в системе мирохозяйственных связей.  

Для усиления своей политики и наращивания внешнеэкономических 

связей Индия участвует во многих экономических организациях и является 

членом региональных и международных интеграционных группировок. Это 

участие усиливает потенциал страны и выступает фактором ее развития на 

международной арене. 

Таким образом, можно утверждать, что экономика Индии продолжит 

развиваться ускоренными темпами. Все возрастающая 

конкурентоспособность индийских товаров и услуг повышает степень 

вовлеченности Индии в глобальную экономику, что, с одной стороны, 

способствует дальнейшему увеличению объемов притока инвестиций и 

технологий, а с другой – приведет к росту качества индийской рабочей силы 

и к ориентации страны уже не только на трудоемкие, но и наукоемкие 

производства. Переплетение мер государственной поддержки внутреннего 

рынка и курса на либерализацию экономики позволит Индии расширять 

свою нишу на мировых рынках товаров и услуг.  
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НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

К.И. Старостина, доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, 
организации и управления производством  
Д.Н. Чубаров, студент  

Пензенский государственный университет архитектуры  
и строительства, Пенза 

Представлены результаты статистического анализа доходов населения 

Российской Федерации в период с 2013 по 2020 г. Проведен анализ динамики 

среднедушевых доходов граждан в текущих и сопоставимых ценах, медианного дохода, 

относительных показателей сравнения уровней дохода и прожиточного минимума, 

рассмотрены вопросы дифференциации населения по уровню среднедушевых денежных 

доходов. Отражены негативные тенденции изменения уровня жизни населения и 

структурные изменения в распределении населения по доходам, отмечены 

существенные региональные различия по величине среднедушевых доходов граждан.  

Ключевые слова: среднедушевые доходы, уровень жизни, дифференциация 

населения по доходам, динамика, тенденция, статистический анализ. 

 

Уровень доходов населения является одним из важнейших 

индикаторов качества жизни граждан. Рассматривая динамику 

номинальных и реальных доходов, а также их соотношения с минимальным 

размером оплаты труда, прожиточным минимумом, стоимостью 

потребительской корзины, можно оценить уровень жизни населения, 

сделать выводы о том, в каком направлении двигаться современному 

обществу и какие решения обязано предпринять государство для 

обеспечения достойного уровня жизни граждан.  

Представленные в таблице 1 статистические данные показывают, что 

среднедушевые денежные доходы населения РФ в текущих ценах 

увеличиваются с каждым годом, средний темп прироста составляет 4,8%. В 

целом с 2013 года по 2020 среднедушевые доходы населения РФ возросли 

на 10389 руб/месяц или на 40,4%.  

Наибольший темп прироста денежных доходов населения наблюдался 

в 2015 году, он составил 10,4%, что во многом превосходит темпы прироста 

в остальные годы. Однако уже с конца 2014 года были заметны кризисные 

явления в экономике страны, и в 2015 году рубль ослаб настолько, что 

инфляция составила около 13%, в результате чего реальные доходы граждан 

снизились на 3,6%. В 2016 году удалось «обуздать» инфляцию, однако 

потери населения в реальных доходах составили 4,5%. Это означает, что в 

период с 2013 по 2017 год, несмотря на положительную динамику 

номинальных доходов, их покупательная способность постоянно 

снижалась.  
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Таблица 1 
Динамика среднедушевых денежных доходов населения РФ 

Годы 

Средний 

душевой 

доход*, 

руб/месяц 

Цепной 

абсолют-

ный 

прирост 

руб. 

Цепной 

темп 

прироста, 

% 

Индекс 

реальных 

денежных 

доходов 

граждан* 

ИПЦ* 

Средний 

душевой 

доход в 

сопоста-

вимых 

ценах 2013 

года, руб/ 

мес. 

Цепной 

абсолют-

ный 

прирост, 

руб. 

Цепной 

темп 

прирос-

та, % 

2013 25 684 - - - 1,0647 25684 - - 

2014 27 412 1 728 6,7 99,2 1,1135 24618 -1066 -4,2 

2015 30 254 2 842 10,4 96,4 1,1291 24064 -554 -2,3 

2016 30 865 611 2,0 95,5 1,0539 23294 -770 -3,2 

2017 31 897 1 032 3,3 99,8 1,0251 23483 189 0,8 

2018 33 178 1 281 4,0 101,4 1,0426 23428 -55 -0,2 

2019 35 338 2 160 6,5 101,7 1,0305 24215 787 3,4 

2020 36 073 735 2,1 98,6 1,0491 23562 -653 -2,7 

* данные Росстат 

 

В 2018 и 20019 году наблюдается рост среднедушевых доходов 

граждан, в том числе реальных доходов. В сложный для экономики России 

2020 год среднедушевой доход в текущих ценах увеличился на 2,1%, а 

покупательская способность сократилась на 1,4%.  

На следующем этапе анализа мы привели данные среднедушевых 

доходов россиян к сопоставимому виду. Воспользовавшись информацией 

об индексах потребительских цен (ИПЦ), перевели значения каждого года в 

цены 2013 года. Из динамики данного показателя (см. графа 7 таблицы 1) 

можно сделать вывод, что условный гражданин с доходом 36073 руб/месяц 

в 2020 году живет хуже, чем жил на 25684 руб. в 2013 году. На рисунке 1 

представлена динамика относительных приростов среднедушевых 

денежных доходов и среднедушевых доходов в сопоставимых ценах (ценах 

2013 года).  

 
Рисунок 1 – Динамика цепных относительных приростов среднедушевых  

доходов граждан РФ 
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На третьем этапе представлен анализ структуры населения по 

денежным доходам. 

Как известно, средняя величина в неоднородной совокупности 

(именно такой является совокупность граждан по уровню доходов) не 

является ценным инструментом для характеристики и анализа 

совокупности. Поскольку среднедушевой доход рассчитывается 

отношением всех денежных доходов граждан за год (включая, заработную 

плату, пенсии, социальные выплаты, доходы от собственности и пр.), 

деленных на 12, к среднегодовой численности граждан, этот показатель 

больше подходит для оценки уровня социально-экономического развития 

страны в целом (как ВВП на душу населения), но не отражает уровня жизни 

отдельных категорий граждан, доход которых существенно отличается от 

средней величины. Для этого Росстатом проводятся выборочные 

обследования, которые дают представление о распределении населения по 

величине дохода и распределении дохода между группами населения. 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных 

доходов характеризует дифференциацию населения по уровню 

материального достатка и представляет собой показатели численности (или 

долей) постоянного населения, сгруппированные в заданных интервалах по 

уровню среднедушевых денежных доходов Среднедушевые доходы 

распределены очень неравномерно, что можно видеть на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Распределение населения по уровню среднедушевых денежных доходов 

(тыс. руб.) населения, % 

На диаграмме хорошо видны изменения в структуре, и, на первый 

взгляд, они носят положительный характер: сокращается доля населения с 

более низкими доходами и увеличивается доля граждан с более высокими 

доходами. На диаграмму нанесены данные среднедушевого дохода: в 2013 
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году значение среднедушевого дохода относится к интервалу 19-27 тыс. 

руб. и в данной группе граждан (более однородной по признаку величины 

дохода), составляющих по оценкам Росстата 17,5% от общей численности, 

средняя выглядит достаточно типично. Однако 50% населения имеют 

среднедушевой доход ниже уровня 19000 руб/мес. В последующие годы 

средняя величина смещается в диапазон от 27 до 45 тыс. руб., доля 

населения в этом интервале увеличивается с 22,4% до 25,3% с 2015 до 2020 

г. При этом около 50% населения имеют доход ниже уровня 27 000 руб.  

Таким образом, несмотря на видимые положительные сдвиги, 

половина населения далека не только от средней величины, но даже от 

границы интервала, к которой эта величина принадлежит. В этом случае 

более объективной характеристикой выглядит медианный доход, который 

наглядно показывает нам денежную границу среднедушевых доходов, 

разбивая совокупность на две равные по численности группы. На рисунке 3 

представлена динамика показателей дохода среднего и медианного на душу 

населения. 

 
Рисунок 3 – Динамика среднедушевого и медианного дохода на душу населения 

Для разработки эффективной экономической и социальной политики 

важно определить причины дифференциации доходов, и на «что» хватает 

данного уровня доходов в каждой из групп населения, достаточно ли такого 

дохода для обеспечения достойного уровня жизни. В нашем государстве нет 

понятия «достойный уровень жизни», есть только минимально допустимый: 

это находит свое отражение в таких показателях, как потребительская 

корзина, минимальный уровень оплаты труда, прожиточный минимум. 

Благодаря сопоставлению с этими данными возможно определить лишь 

границы бедности. Так по оценкам Росстата, в 2020 году 12,1% населения 

России имели доходы ниже прожиточного минимума (это 17,8 миллионов 

человек). В основном политика государства направлена на борьбу с 

бедностью и нищетой. Увы, добравшись до «порога» прожиточного 

минимума, человек не сможет обеспечить себе достойного уровня жизни в 

современных реалиях. Новая методика расчета прожиточного минимума 

(44,2% от медианного среднедушевого дохода) серьезно не изменила 
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значения показателя. В 2021 году он составил 11653 руб. (по старой 

методологии в 2020 году 11239 руб.). 

В таблице 2 представлены показатели сравнения среднедушевого и 

медианного дохода населения с прожиточным минимумом. 

Таблица 2 
Соотношение доходов и прожиточного минимума 

Период 

Среднедуше

вые 

денежные 

доходы 

населения, 

руб/мес. 

Дср/душ 

Медианны

й 

среднедуш

евой доход, 

руб/мес 

МДср/душ 

Величина 

прожиточн

ого 

минимума 

на душу 

населения, 

руб. 

ПМ 

Соотно

шение 

Дср/душ 

и ПМ 

Соотноше

ние 

МДср/ду

ш и ПМ 

Соотноше

ние 

Дср/душ 

и 

МДср/ду

ш 

2013 25 684 19036,3 7326 3,51 2,60 1,35 

2014 27 412 20392,4 8234 3,33 2,48 1,34 

2015 30 254 22605,1 9452 3,20 2,39 1,34 

2016 30 865 23057,8 9691 3,18 2,38 1,34 

2017 31 897 23870,2 9786 3,26 2,44 1,34 

2018 33 178 24794,8 10213 3,25 2,43 1,34 

2019 35 338 26363,6 10609 3,33 2,49 1,34 

2020 36 073 27036,4 11329 3,18 2,39 1,33 

 

Наилучшим показателем периода с 2013 по 2019 год служит 

соотношение доходов и прожиточного минимума в 2013 году, а именно 

3,51. Далее коэффициент соотношения доходов и прожиточного минимума 

падает до 3,18 в 2016 году. Ни в одном из следующих периодов уровень 2013 

года достигнут не был. Аналогичную динамику можно наблюдать и у 

коэффициента соотношения медианного дохода и прожиточного минимума. 

В 2020 году доход «медианного» гражданина в 2,4 раза превышает 

прожиточный минимум. В 2020 году почти четверть населения (24,6%) 

имеет доход ниже 60% от медианного, то есть меньше 16222 руб/месяц. 

Также ярко выражена дифференциация доходов населения по 

регионам: в 2020 году среднедушевые доходы варьируют от 16811 

руб/месяц (р. Ингушетия) до 89928 руб/месяц (Ямало-Ненецкий а.о.). 

Отметим, что 67 регионов России имели среднедушевые доходы населения 

ниже среднероссийского уровня (36073 руб/месяц), это почти 80% всех 

регионов страны. 

На неравенство доходов оказывают влияние различные факторы: 

социально-экономической развитие региона, сфера деятельности, возраст 

человека, условия жизни и семейный ценности, наличие наследства, в 

профессиональной части – это безусловно, личностные качества, 

способности и мотивация, уровень образования и другие. По мнению 

исследователей, на рост дифференциации доходов в стране влияет 
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финансовая глобализация и технический прогресс. Можно отметить, что 

умеренная дифференциация доходов (в части оплаты труда или 

предпринимательского дохода) оказывает положительное воздействие на 

экономику, создает здоровую конкуренцию. Однако высокая 

дифференциация доходов населения является источником социальной 

нестабильности, приводит к скрытым социальным конфликтам и 

неэффективному расходованию ресурсов.  

На наш взгляд, изучение доходов населения, дифференциации и 

концентрации доходов, выявление причин негативных тенденций в 

сокращении покупательской способности доходов граждан является одной 

из важнейших задач статистики для принятия соответствующих мер и 

разработки эффективной экономической и социальной политики. Эта 

политика должна быть направленна на реальное повышение качества жизни 

населения и обеспечение «достойного уровня жизни», количественные 

индикаторы которых, возможно, будут разработаны и внедрены в практику 

оценки доходов граждан. 
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Рассмотрены основные преимущества применения технологии информационного 

моделирования при управлении строительным производством. Приведены основные 
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Процесс создания строительного объекта состоит из нескольких 

основных этапов, принято выделять следующие: проектирование, 

возведение объекта и эксплуатация. На всех этапах одним из путей решения 

проблем для снижения стоимости строительства и сокращения издержек 

является внедрение технологии информационного моделирования (BIM – 

Building Information Modeling) – процесс, в результате которого 

формируется информационная модель здания [1, 3]. Создание и внедрение 

информационной модели – это принципиально новый подход к 

проектированию, строительству, оснащению, обеспечению эксплуатации и 

ремонту здания [1, 2]. Для каждой стадии жизненного цикла объекта 

соответствует некоторая модель, которая отображает объем обработанной 

на этот момент информации, к которой имеют доступ все заинтересованные 

лица. Применение технологии информационного моделирования в 

строительстве обеспечит повышение конкурентоспособности российского 

строительного комплекса, создаст новые высококвалифицированные 

рабочие места, повысит качество и снизит себестоимость инженерных 

изысканий, проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов, а также уменьшит срок проектирования и возведения 

всего объекта в целом, а в конечном счете, и снизит себестоимость. У 

застройщиков (заказчиков) появится возможность постоянно следить за 

состоянием объекта на всех этапах его жизненного цикла.  

BIM позволяет представить здание как единый объект, в котором все 

элементы связаны и взаимозависимы. В случае, если какой-то показатель 
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системы изменится, система пересчитает остальные данные. С технологией 

информационного моделирования, обладая лишь исходными данными 

объекта без реальных свойств, возможно предсказать будущие свойства и 

характеристики объекта. Более того, при помощи BIM можно просчитать 

процессы, которые будут происходить в уже построенном объекте. 

Происходит это следующим образом: вся информация о здании, 

материалах, способе его использования, климате и других факторах 

переносится в цифровой вариант, после чего система просчитывает 

возможные варианты развития событий. 

К основным эффектам от применения BIM-технологии на различных 

этапах реализации объекта, относятся: увеличение показателей чистого 

дисконтированного дохода (NPV) до 25%; рост индекса рентабельности (PI) 

до 14-15%; увеличение показателя внутренней нормы доходности (IRR) до 

20%; сокращение периода окупаемости инвестиционно-строительного 

проекта до 17%; ускорение общего срока проектирования до 40% (за счет 

наработок, позволяющих многократное использование, и относительную 

легкость внесения изменений в проект); сокращение продолжительности 

формирования рабочей документации до 3-х раз; сокращение потерь на 

выполнение запросов на дополнительную информацию до 2-х раз; 

сокращение потерь на выполнение запросов на изменения – до 2,5 раз; 

сокращение сроков подсчета объемов строительных работ и последующей 

корректировки сметных расчетов в 2-3 раза; повышение точности 

планирования и уменьшение отклонений от рассчитанной на стадии «П» 

стоимости проекта до 2%; снижение расходов, незапланированных сметой 

до 3-х раз; снижение себестоимости проекта, связанной со снижением 

затрат на стадии строительства – до 30%; потенциал снижения затрат на 

стадии эксплуатации объекта до 30%; рост производительности труда до 

30% за счет оптимизации и автоматизации широкого круга задач; снижение 

количества «переделок» на стройплощадке до 90%; сокращение 

административных расходов, связанных с выполнением рутинных функций 

инженеров, процессами обмена информацией до 40% [6]. 

Изменение строительной отрасли и внедрение BIM-проектирования 

за рубежом началась раньше, чем в Российской Федерации. Программы 

развития BIM-технологий в Англии были приняты еще в 2010-2012 годах. 

В период с 2011 по 2019 годы процент участников рынка строительной 

индустрии, использующих BIM-технологии, поднялся с 10% до 70%. В 2003 

году в США была принята национальная программа «3D-4D-BIM Program».  

Кроме Англии и США, страны Евросоюза, Сингапур и Китай 

продвинулись далеко во внедрении и развитии BIM-технологий. Данные 

страны активно развивают применение технологии информационного 

моделирования во все жизненные этапы объекта и достигли значительного 

успеха в повышении уровня внедрения, а также по получаемому эффекту от 

их использования. Для более быстрого и качественного перехода к 
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информационному моделированию в данных странах оказывается 

существенная поддержка отрасли BIM-технологий со стороны государства, 

а именно разработаны дорожные карты перехода строительной отрасли в 

BIM и оказываются дополнительные гранты, субсидии при ведении 

строительства с использованием BIM, в том числе при переобучении 

сотрудников.  

Одним из первых в 2008 году в Гонконге был сдан в эксплуатацию 

308-метровый небоскреб One Island East, ставший мировым образцом 

применения технологии BIM. Работа по проектированию длились один год, 

а само строительство заняло два года [1]. 

BIM-технологии за границей применяются как при новом 

строительстве, так и при реконструкции. Одним из таких ярких примеров 

применения технологии информационного моделирования при 

реконструкции является здание Собора Парижской Богоматери, 

пострадавшего в результате пожара в 2019 году. Изучение степени 

внедрения технологии информационного моделирования в строительстве в 

наиболее развитых странах, включая Россию, показало, что в российской 

строительной отрасли выявлен довольно малый процент внедрения BIM-

технологии [10, 11]. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма использования застройщиками средств BIM 

проектирования 

Основными проблемами внедрения технологии информационного 

моделирования являются высокая стоимость приобретения программных 

продуктов и оборудования, дефицит квалифицированных кадров, 

отсутствие в достаточном объеме нормативной базы на всех жизненных 

циклах объекта (проектирование, строительство, эксплуатация) [6]. Кроме 

этого, одним из немаловажных факторов массового перехода на 

информационное моделирование в строительстве является отсутствие 

понимания экономического эффекта от внедрения BIM-проектирования. 

У BIM-моделей множество преимуществ перед традиционным 

подходом к управлению. Одним из них является повышение гибкости в 
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управлении процессом строительства. BIM-модель позволяет 

смоделировать строительный процесс и заранее оценить возможные риски. 

Кроме того, трехмерную модель возможно в любой момент в режиме 

реального времени сравнить с фактическим объектом на любом этапе 

строительства, что существенно повышает качество проводимых работ. 

Применение BIM модели на этапе строительства позволяет отследить 

состояние и ход выполнения всех работ. С помощью модели 

осуществляется контроль расходов средств на всех этапах возведения 

объекта. BIM модель предоставляет информацию обо всех управленческих 

решениях и изменениях в строительстве в реальном времени. Оптимизация 

затрат и времени – это и есть одно из главных достоинств применения BIM-

технологии. В конечном счете, чем быстрее завершится строительство, тем 

дешевле оно будет. Любые ошибки приводят к продлению процесса, а, 

следовательно, к увеличению расходов.  

Применение BIM на всех этапах строительства позволит существенно 

снизить затраты. Внедрение технологии информационного моделирования 

на всех этапах жизненного цикла в целом должен решить вопрос по 

увеличению срока эксплуатации зданий, сократить затраты на 

обслуживание, сокращение сроков и затрат на возведение объектов, кроме 

этого позволит внедрять новые формы организации производства работ и 

новые технологии возведения зданий и сооружений. На этапе 

проектирования, проанализировать все возможные риски при возведении и 

эксплуатации зданий и сооружений. Снизить внешние и внутренние риски 

в период возведения объекта. На этапе производства работ позволит гибко 

отслеживать и управлять сроками производства работ 
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Одними из основных этапов перехода к цифровой экономике является 

переход к определению сметной стоимости объектов недвижимости на 

основании созданной информационной модели объекта. Создание и 

внедрение информационной модели – это принципиально новый подход к 

проектированию, строительству, оснащению, обеспечению эксплуатации и 

ремонту здания [1, 2]. На первом этапе, при проектировании объекта 

формируется модель здания информационного моделирования (BIM – 

Building Information Modeling) [1, 3]. Составление смет с применением 

технологии информационного моделирования предполагает создание 

максимально полной цифровизации стоимостных характеристик объектов 

строительства. Подсчет объемов работ и оценка сметной стоимости – 

процесс, в котором геометрические и атрибутивные данные, полученные из 

цифровой информационной модели, используются для оценки сметной 

стоимости строительства. 

Правительством Российской Федерации был принят план поэтапного 

внедрения BIM-технологий в области промышленного и гражданского 

строительства, утвержденный приказом Минстроя России № 926/пр от 29 

декабря 2014 года [4], разработанный совместно с Росстандартом, 

Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации и иными 

институтами по модернизации экономики и инновационному развитию[6], 

а также создан «План мероприятий по внедрению оценки экономической 

эффективности обоснования инвестиций и технологий информационного 

моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального 

строительства» №2468п-П9 от 11.04.2017 г. Кроме этого, Президентом было 

дано поручение Правительству РФ, в целях модернизации строительной 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/383/prikaz-926pr.pdf
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отрасли и повышения качества строительства, обеспечить подготовку 

специалистов в сфере информационного моделирования в строительстве.  

Разработка сметной документации на основе информационной 

модели объекта является важным этапом при проектировании объекта с 

применением технологии информационного моделирования. Принципами 

данного метода предполагается, что BIM-модель служит полным 

источником всей информации о объекте на каждом этапе жизненного цикла 

объекта. Каждый элемент модели хранит полное описание о себе и своем 

взаимоотношении со всей остальной моделью. Трехмерная цифровая 

модель, содержащая физические свойства строительного объекта – это 3D-

модель, связанный с ней календарный график строительства – это 4D-

модель, а модель со стоимостными параметрами это уже 5D-модель. 5D-

модели позволяют не только определить, во сколько обойдутся те или иные 

строительные работы, но и сделать прогнозный срез бюджета строительства 

на любой его стадии. Информационная модель здания позволяет получать 

требуемые спецификации по материалам, причем неограниченное 

количество раз, что гарантирует постоянную актуальность данных. С 

определением трудозатрат и использованием механизмов дело обстоит 

сложнее. Для определения их количества цифровой модели мало, нужны 

еще и сметно-нормативные базы, которые содержат информацию о 

необходимом количестве ресурсов на измеритель объема работ. 

Изучение мировой практики внедрения технологии информационного 

моделирования (BIM) показывает, что стоимостные показатели 

строительства определяются разнообразно и имеют выраженную 

специфику в зависимости от территориальной принадлежности рынка 

строительства объекта. В отличие от проектирования инженерных разделов, 

BIM-инструменты сметных расчетов для российского рынка имеют 

ограниченное территориальное применение, а иностранные программные 

продукты для работы со сметами у нас не применяются [7, 8]. 

Принципами технологии информационного моделирования 

предполагается, что 5D-модель может формироваться автоматически на 

основе 3D-модели программной системой или автоматизировано при 

участии специалиста-сметчика. Использование параметрического 

моделирования (BIM) позволяет значительно ускорить процесс разработки 

сметы в основном за счет автоматизации таких действий как сбор, 

упорядочивание и анализ информации (спецификаций, ведомостей объемов 

и др.). При корректно сформированной информационной модели большая 

часть этих процессов происходит в автоматическом режиме. Что касается 

стоимости конкретных строительных ресурсов, то здесь автоматизация пока 

упирается в несовершенство, неоднозначность и недостоверность самих 

ценовых показателей. При таком положении дел участие сметчика 

неизбежно. Тем не менее, на рынок начали выходить продукты, 
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претендующие на полную автоматизацию сметных расчетов («BIMLIB 

2.0»). 

На сегодняшний день основные программные продукты, 

применяющиеся для создания цифровой модели объекта: Autodesk Revit, 

Nemetschek Allplan, Graphisoft ArchiCAD, Renga Architecture – не 

обеспечили в своих продуктах для России функцию формирования сметной 

документации. Программные продукты для сметных расчетов («АВС», 

«Гранд-Смета», «SmetaWIZARD», «ПК РИК» и др.) предполагают 

промежуточный этап между информационной моделью и сметными 

расчетами. Наиболее известные промежуточные модули («BIM-смета», 

«5D-Смета», «BIM-WIZARD», «1С:Смета») обеспечивают переход от 

разных BIM-платформ к сметным программам. Однако необходимо иметь в 

виду, что такой переход может быть достаточно трудоемким, 

предполагающим значительную долю ручного труда при назначении 

элементам цифровой модели специальных «сметных свойств». При 

большом объеме повторяющихся элементов эффект автоматизации заметно 

сокращает трудозатраты сметчика. 

Если при работе по 2D-технологии источником данных для 

специалистов сметных расчетов становятся плоские чертежи, 

неструктурированные записи, таблицы, полученные от разных 

подрядчиков, то при работе на основе информационных технологий 

единственным источником получения информации является 

информационная модель – насыщенная данными 3D-модель объекта, 

объединяющая все его разделы. Процесс работы с информационной 

моделью объекта включает выбор конструктивных элементов модели, 

которые необходимо отметить, выгрузка объемов конструктивных 

элементов, назначение сметных норм. При использовании 

специализированных программ это происходит следующим образом: после 

того, как необходимые элементы выбраны, все данные автоматически 

передаются в модуль назначения сметных норм. Он получает всю 

информацию, которая нужна для их привязки. Далее осуществляется 

проверка назначенных норм с указанием ряда параметров, например: кода, 

формулы расчета объема работ, рассчитанного объема работ, основных 

неучтенных ресурсов и так далее. Заключительный этап – это выгрузка 

полученных данных в любую сметную программу для последующего 

расчета стоимости проекта. Таким образом, при помощи 

специализированных программ происходит бесшовная интеграция между 

программами BIM-проектирования и специализированными програм-

мными продуктами, которые используют сметчики. Программы позволяют 

при работе с моделью привязывать к каждому элементу определенную 

расценку из выбранной нормативной базы. Связь между моделью и сметой 

осуществляется через привязку каждого элемента, что позволяет делать 

выгрузки информации в обе стороны через формат *xml. В последствии при 

https://5dsmeta.ru/integratsiya-proyektov-autodesk-revit-i-smetnykh-raschetov/
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изменении отдельных характеристик элементов или объемов смета будет 

обновлена в автоматическом режиме.  

Одной из основных проблем внедрения и применения сметных 

расчетов на основании BIM-моделей является на данный момент низкая 

глубина проработки исходной модели, которую используют для 

составления сметной документации. Для более точного подсчета смет 

необходима полная информация о всех элементах зданий и сооружений. В 

модель должны заведены все технические характеристики и объемы 

применяемых материалов и оборудования.  

Другой актуальной проблемой использования технологии 

информационного моделирования на современном этапе является высокая 

стоимость программных продуктов, т.к. помимо основного программного 

комплекса для проектирования необходимо использование либо 

промежуточных модулей для передачи информации, либо 

автоматизированного дополнительного комплекса, что значительно 

увеличивает финансовые вложения на этапе создания информационной 

модели. 

При выполнении сметных расчетов через информационную модель 

программные комплексы внедряют сметы в единую модель, что сокращает 

ошибки при формировании объемов и видов работ. Программы в 

автоматическом режиме проверяют всем ли элементам присвоены сметные 

нормативы, что тоже позволяет увеличить точность расчетов за счет 

снижения участия человеческого фактора. Применение средств 

визуализации упростит процесс присвоения элементам конструкций 

правильное нормативное обоснование сметной стоимости. Прогнозируемое 

снижение трудоемкости составления сметных расчетов на этапе 

определения объемов и видов работ составит до 70%. Кроме этого, 

повышение точности составления сметной документации позволит 

сократить ошибки при бюджетном планировании на этапе составления 

сметной документации, также избежать различных видов потерь и рисков 

при выполнении строительно-монтажных работ на основе использования 

современных технологий, форм организации материального производства и 

методов управления , что приводит к повышению экономической 

устойчивости функционирования предприятий строительного комплекса в 

условиях конкретных ситуаций их развития. 
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Реально складывающаяся экономическая ситуация качественно 

меняет состав и характер взаимоотношений участников инвестиционного 

процесса, перераспределяет их функции. Строительное производство 

находится в тесной взаимосвязи с инвесторами, финансово-банковскими 

структурами и другими институциональными структурами в субъекте 

Федерации. В связи с этим возникает необходимость формирования новой 

эффективной инфраструктуры инвестиционно-строительного комплекса 

(ИСК), преобразования его организационной структуры с учетом их 

особенностей развития и факторов, оказывающих влияние на 

эффективность деятельности предприятий. 

Принципиально важным является также переосмысление и изменение 

сложившихся критериев экономической оценки эффективности 

инвестиционно-строительной деятельности, предполагающей достижение 

рационального сочетания интенсивных и экстенсивных факторов с учетом 

требований окупаемости, обновления и модернизации строительного 

производства, сокращения эксплуатационных издержек создаваемых 

объектов. Именно эффективность капитальных вложений в реальный сектор 

экономики должна стать важнейшим приоритетом государственной 

инвестиционной политики. Для того, чтобы эффективно выполнить 

планирование, организацию, анализ, контроль и регулирование 

строительных процессов, характерных для регионального инвестиционно-

строительного комплекса, необходимо владеть методологическими 

основами построения системы управления и знать особенности 

функционирования рынка строительной продукции, работ и услуг, а также 

факторы, оказывающие влияние на эффективность деятельности 

предприятий ИСК. 
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Для выявления факторов, оказывающих влияние на деятельность 

застройщиков, с учетом всех особенностей была проведена их 

классификация. Каждый регион имеет свои особенности 

функционирования, и одна из основных задач – выявить особенности и 

факторы, оказывающие наибольшее значение на эффективность 

деятельности предприятий ИСК.  

Кризисные явления в развитии экономики в последние годы привели 

к сокращению объемов капитальных вложений, сжатию внутреннего рынка 

оборудования, строительных материалов, подрядных работ. 

Переход в последние годы к более жесткой финансовой и денежно-

кредитной политике, включая контроль за дефицитом бюджета обусловил в 

определенной мере увеличение размеров неплатежей в строительном 

комплексе, которые определили особенности функционирования 

предприятий инвестиционно-строительного комплекса.  

Исследования показали, что особенности, определяющие характер 

деятельности предприятий ИСК, можно условно разделить на 3 группы, 

каждая из которых играет важную роль в повышении эффективности 

деятельности предприятий ИСК. Выявленные отраслевые, 

территориальные и социальные особенности представлены в таблице 1. 

На функционирование и развитие предприятий ИСК как на открытую 

систему в сложившихся ситуациях на рынке жилья также оказывают 

влияние различные группы факторов, которые формируются как во 

внешней, так и во внутренней среде, которые определяют возможность 

наращивания их потенциала и установления рационального сочетания их 

между собой в этих условиях.  

В современных условиях развития особенности функционирования 

предприятий инвестиционно-строительного комплекса формируют условия 

возникновения факторов и ситуации, в которых они оказываются и на 

которые оказывают влияние факторы внешней и внутренней среды. С уче-

том особенностей и факторов формируется потенциал предприятий ИСК.  

С этой целью автором предложена классификация, которая позволила 

выделить следующие основные группы (таблица 2):  

 во внешней среде: экономические, политические, социальные, 

экологические, правовые, инвестиционные; 

 во внутренней среде: технические, технологические, 

инвестиционные, социально-экономические, управленческие, 

организационные. 

Таким образом, формирование устойчиво развивающихся 

предприятий ИСК, адаптированных к современным рыночным условиям, в 

настоящее время невозможно без учета особенностей и факторов, 

оказывающих влияние на эффективность их функционирования, 

направленного на обеспечение сбалансированного и стабильного 

функционирования строительной отрасли в целом.  
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Таблица 1 
Особенности функционирования предприятий ИСК 

Отраслевые особенности Территориальные особенности 
Социальные 

особенности 

Темп роста реальных 

инвестиций 

Рассредоточенность 

строительных объектов 

Сроки и цены 

возводимого жилья 

План развития городов и 

других населенных пунктов 
Особенности рельефа Состояние объекта 

Подвижный характер работ 
Неподвижный характер 

конечной продукции 

Социальная 

значимость объекта 

Дефицит инвестиций 
Природно-климатические 

особенности 

Юридическая сторона 

вопроса 

Сложные экономические 

условия 

Состояние мощностей 

строительно-монтажных 

организаций, предприятий и 

хозяйств материально-

технической базы 

строительства 

Демографические 

особенности 

(численность и 

плотность населения, 

уровень рождаемости) 

Большое разнообразие 

производственных связей и 

условий труда по 

сравнению с другими 

отраслями материального 

производства 

Особенности района в 

транспортном отношении и 

возможность расширения 

путей сообщения и 

транспортно-экономический 

связей 

Демографическая 

мобильность 

(возведение объектов 

недвижимости с 

учетом интереса 

потребителей согласно 

возраста, 

национальности) 

Строительство на вновь 

осваиваемых территориях 

страны требует большой 

подготовки, значительных 

материальных затрат и 

времени 

Специфика 

производственного процесса с 

позиции факторов 

производства 

 

Территориальная 

разбросанность 

предприятий строительной 

индустрии, производящих 

материалы, изделия и 

конструкции. 

Формирование новых 

производственных комплексов 
 

Трудовая мобильность  Правовое обеспечение  

Большое количество 

участников строительного 

процесса 

Высокая доля накладных 

расходов в себестоимости 
 

 
Ресурсные возможности 

компании 
 

 Сезонность работ  

Внутренняя среда Внешняя среда 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСОВОГО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ АО «ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ») 

Н.А. Шлапакова, доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика, 
организация и управление производством» 
К.А. Юмакулова, студент ИЭиМ 

Пензенский государственный университет архитектуры  
и строительства, Пенза 

Рассматриваются основные направления финансового оздоровления, 

функционирующих в условиях реорганизации с учетом структурных преобразований на 

предприятии, проводится анализ внутреннего контроля обеспечивающих финансовое 

оздоровление предприятия. 

Ключевые слова: финансовое оздоровление, банкротство, предприятие, 

исследование, кризисная ситуация, система, антикризисное управление. 

 

В современных экономических условиях в Российской Федерации 

возможность попасть в число неплатежеспособных предприятий довольно 

велика, поэтому исполнительный орган в специальном постановлении 

отменил обязательность принятия системы антикризисных мероприятий, 

чтобы изменить ситуацию к лучшему. 

Вместе с тем, до сих пор не создан механизм управления, который 

обеспечил бы не только выход из кризиса и состояния банкротства 

российских предприятий, но и их финансовое оздоровление и дальнейшее 

развитие. 

На сегодняшний день анализ финансового состояния предприятия 

играет огромную роль, поскольку именно этот анализ характеризует 

обеспеченность предприятия финансовыми ресурсами, которые 

необходимы для нормального функционирования предприятия и 

дальнейшего развития. 

Иногда провести более точный финансовый анализ трудно, так как 

необходимая информация находится в закрытом доступе и многие 

показатели невозможно будет рассчитать. Но, опираясь на годовую 

финансовую отчетность, можно провести подобный анализ и определить 

уровень финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Процедура финансового оздоровления принадлежит к числу 

важнейших средств антикризисного управления. Федеральный закон 

установил новую процедуру банкротства – финансовое оздоровление1. Она 

                                                 
1 Федеральный закон № 127 «О несостоятельности (банкротстве) (с изменениями на 31 июля 2020 года) 

(редакция, действующая с 1 сентября 2020 года)» // Российская газета. - принят Государственной Думой 

27 сентября 2002 года. - Одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года. - 2002. - С. 1055. 

http://www.pguas.ru/struct-left-menu-struct/struct-left-menu-chair/14-kafedry/86-universit-eomp-chair
http://www.pguas.ru/struct-left-menu-struct/struct-left-menu-chair/14-kafedry/86-universit-eomp-chair
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введена с целью предоставления должнику более благоприятных условий 

для восстановления своей платежеспособности и погашения задолженности 

в соответствии с графиком. 

Понятие финансового оздоровления предприятия, приводимое в 

нормативных документах, отражает процессуальные особенности 

процедуры банкротства и содержит, на наш взгляд, узкое толкование 

«финансового оздоровления», сводящего его лишь к восстановлению 

платежеспособности и к погашению задолженности перед кредиторами на 

очень жестких условиях, хотя обычно под этим термином понимается более 

широкий круг вопросов – улучшение финансово-экономических 

показателей увеличение стоимости компании, ее капитализации1. 

Предприятию АО «Пензадизельмаш» с кризисным финансовым 

состоянием потребуется намного больше усилий и финансовых ресурсов 

для вывода предприятия из состояния финансового кризиса, минимизации 

негативных последствия и стабилизации качественных структурных 

преобразований его финансовой деятельности с учетом долгосрочной 

перспективы. 

С целью более упорядоченного рассмотрения и анализа финансовых 

показателей разделим их на группы, характеризующие основные свойства 

деятельности предприятия: 

 платежеспособность и ликвидность; 

 финансовая устойчивость; 

 деловая активность; 

 рентабельность деятельности. 

Меры по восстановлению платежеспособности организации можно 

подразделить на внешние и внутренние. 

К внешним механизмам преимущественно относятся: 

 привлечение бюджетных средств; 

 привлечение внебюджетных средств. 

Основанием для признания предприятия неплатежеспособным 

является наличие показателей: 

1) коэффициент текущей ликвидности;  

2) коэффициент быстрой ликвидности. 

Динамика показателей ликвидности за 2018-2020 г.г., 

свидетельствующие о снижении финансовой устойчивости АО 

«Пензадизельмаш», наглядно представлены на рис. 1 (данные за 2021 г. не 

представлены, т.к. к моменту подготовки статьи отсутствует бухгалтерская 

отчетность). 

                                                 
1 Слабинская И.А. Современная интерпретация финансовой устойчивости организации // Вестник 

Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2015. № 6. С. 253–256. 
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Коэффициент быстрой ликвидности показывает, насколько 

ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную 

задолженность. 

Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше финансовое 

положение компании. Нормой считается значение 0,5-1,0. 

Согласно коэффициенты находятся в приемлемом уровне и 

изменяются по годам в исследуемом периоде.  

С 2018 г. по 2020 г., происходит снижение показателей, то есть 

сокращение платежеспособности АО «Пензадизельмаш». Поэтому интерес 

кредиторов к финансированию снижается. 

Несмотря на снижающиеся коэффициенты, с такими показателями 

компания может оплатить все долги. Из всех коэффициентов ликвидности 

показатель быстрой ликвидности дает более реальную картину о положении 

предприятия и ее готовность платить по обязательствам без растрачивания 

капитала. 

 
Рисунок 1 – Показатели ликвидности АО «Пензадизельмаш» 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения 

своих краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель 

платежеспособности предприятия. Коэффициент текущей ликвидности 

ниже единицы говорит о неплатежеспособности предприятия. Нормальным 

считается значение коэффициента не ниже 1. То есть нужно, чтобы общее 

значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных 

обязательств. 
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Стратегия финансового оздоровления предприятия в сложившихся 

условиях хозяйствования АО «Пензадизельмаш» представляется как 

комплекс реорганизационных мероприятий по восстановлению 

платежеспособности предприятия, его жизнестойкости, предупреждению 

банкротства или повышению конкурентоспособности. Она нацелена на 

сохранение предприятия путем разработки и реализации комплексной 

программы его оздоровления и развития и включает систему ревизионных 

мер, направленных на выявление и устранение неэффективных 

структурных элементов и зон неблагополучия, выявление и использование 

скрытых резервов и дополнительных стимулов. 

Восстановление платежеспособности является конечной целью лишь 

начального этапа, позволяющего не допустить развитие ситуации 

банкротства. В стратегической или более отдаленной перспективе 

финансовое оздоровление предприятия должно быть направлено на 

оптимальное использование его потенциальных возможностей по 

формированию прибыли, а, следовательно, на поддержание долгосрочной 

финансовой устойчивости. Вообще, нужно отметить, что современный темп 

изменений на рынке настолько велик, что стратегическое планирование – 

единственный способ формального прогнозирования будущих проблем и 

возможностей1. 

Для финансового оздоровления АО «Пензадизельмаш» следует 

систематически анализировать данные бухгалтерской отчетности, т.к. такой 

анализ необходим: 

а) собственникам – для контроля над вложенным капиталом; 

б) руководству – для анализа и планирования; 

в) банкам и кредиторам - для оценки финансовой отчетности. 

Необходимо внедрить мероприятия по сокращению сроков 

погашения дебиторской задолженности путем: 

 контроля за состоянием расчетов с покупателями за оказанные 

услуги, в том числе по просроченным задолженностям; 

 предоставления скидок при досрочной оплате; 

 осуществления контроля за соотношением дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Одним из условий финансового благополучия предприятия является 

приток денежных средств. Однако чрезмерная величина денежных средств 

говорит о том, что реально предприятие может терпеть убытки, связанные с 

инфляцией и обесценением денег, а также с упущенной возможностью их 

выгодного размещения. Этот факт также следует учесть предприятию при 

планировании притока денежных средств за счет ускорения 

оборачиваемости активов. Финансовое оздоровление предприятия 

становится не только фактором, определяющим его производственное и 
                                                 
1 Акимова Е. В. Финансовое оздоровление организации: основные моменты / Е. В. Акимова // Справочник 

экономиста. - 2015. - № 2. - С. 10 - 15. 
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социальное развитие, материальное состояние работников, но и условием 

его жизнеспособности. 

Потенциальная возможность предприятия достигать приемлемое 

финансовое состояние определяется объемом получаемой прибыли. К 

основным составляющим, определяющим объем прибыли предприятия, 

относятся цены и объемы реализации продукции, уровень 

производственных издержек и доходы от прочих видов деятельности, т.е. не 

только внутренние факторы. Повышение эффективности деятельности 

предприятия по сбыту продукции. Прежде всего, необходимо больше 

внимания уделять повышению скорости движения оборотных средств, 

сокращению до нормативных значений всех видов запасов, добиваться 

максимально быстрого продвижения готовых изделий от производителя к 

потребителю1. 

Важнейшей частью улучшений финансового состояния предприятия 

является определение причин снижения финансовых показателей, что не 

всегда обусловлено качеством самого финансового анализа. Необходимо 

уточнение и понимание причин формирования данного финансового 

состояния: внутренние факторы предприятия или факторы внешней среды. 

Например, максимальное сокращение непродуктивных расходов – 

один из важных и главных условий «выживаемости» предприятия, означает 

избавление от невыгодных активов (непрофильные, не участвующие в 

основных производственных процессах, неиспользуемые или используемые 

не в полную силу активы – старые постройки, пустующие помещения, не 

подлежащее ремонту оборудование и т.д.), которые не только не приносят 

прибыли, но и поглощают финансовые ресурсы, которые итак в дефиците.  

В процессе финансового оздоровления проводится инвентаризация, 

невыгодные активы выявляются, списываются, утилизируются, сдаются в 

аренду или продаются, без ущерба и даже с пользой для организации. 

Также, в нашем случае можно применить процедуру антикризисного 

управления, это процесс вывода предприятия из сложной ситуации. 

Представленная система мер позволяет предотвратить угрозу 

возникновения кризиса. Главная цель антикризисного управления – 

стабилизировать ситуацию, возникшую на предприятии, и удержать 

организации позицию на рынке.  

На исследуемом предприятии АО «Пензадизельмаш» в качестве 

основной наиболее соответствует «упреждающая» стратегия 

антикризисного контроля. Превентивная стратегия или «упреждающая» – 

это меры по предупреждению возникновения кризиса или даже кризисной 

ситуации. Управляющие должны оценивать потенциальные риски и 

                                                 
1 Бабенко, Е.А. Адаптация предприятия к кризисным условиям внешней среды/ Е.А. Бабенко, Т.А. 

Нормова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета.- 2016. - № 123. С. 943-955. 
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предлагать способы недопущения развития кризисной ситуации либо 

пережить ее с минимальными последствиями. 
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Определены теоретические подходы к изучению инвестиционной 

привлекательности предприятия; изучена взаимосвязь инвестиционной 

привлекательности и инвестиционного климата; проанализированы показатели, 

характеризующие инвестиционную деятельность региона по сравнению с регионами-

лидерами; сделан вывод о необходимости консолидации усилий властей в вопросе 

улучшения инвестиционного климата Саратовской области. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность; инвестирование; 

инвестиционный климат. 

 

Инвестиционная привлекательность хозяйствующих субъектов 

играет значительную роль в обеспечении устойчивого экономического 

роста экономики. Привлечение инвестиционных ресурсов создает 

возможности для стратегического развития предприятий, финансирования 

инновационной деятельности и повышения конкурентоспособности как на 

внутреннем региональном, так и внешних рынках. Если трактовать 

инвестиционную привлекательность предприятий в контексте создания 

условий для привлечения инвестиций в регион, то актуализируются 

вопросы, связанные с обоснованием перспектив их развития, повышения 

финансовой устойчивости, прибыльности регионального бизнеса и 

возможностей по получению финансовой поддержки со стороны 

государства. Таким образом, инвестиционная привлекательность 

хозяйствующих субъектов является как фактором, так и индикатором 

создания благоприятного инвестиционного климата в регионе.  

В настоящее время в литературе достаточно хорошо изучены общие 

аспекты оценки инвестиционной привлекательности регионов (например, 

[1]), отраслей промышленности ([2] и т.п.) и различных инвестиционных 

программ ([3] и т.п.) Однако в контексте изучения инвестиционной 

привлекательности предприятий отсутствует единая теоретико-

методологическая база, а также четкое определение данного фактора в 

контексте взаимообусловленности с инвестиционным климатом региона.  

Понятие «инвестиционная привлекательность» связано с наличием 

условий и факторов, влияющих на принятие инвестором решений о 

вложении средств в предприятие. Инвестиционная привлекательность 
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формируется под влиянием многих факторов, но большинство из них 

отражается на финансовом состоянии предприятия. Анализ финансового 

состояния предприятия может быть использован в качестве инструмента 

изучения уровня инвестиционной привлекательности.  

Существующие подходы к трактовке инвестиционной 

привлекательности предприятия Эргардт О.И., Блудова Н.А. обобщают по 

критериям соотнесения с иными подсистемами системы управления 

деятельностью предприятия (рис. 1 – [4]) 

 
Рисунок 1 – Подходы к определению инвестиционной привлекательности 

предприятия 

Инвестиционная привлекательность определяется общей оценкой 

стоимости предприятия, однако помимо этого фактора на нее оказывают 

влияние конкурентоспособность выпускаемой продукции, степень 

рискованности инвестиций, имидж предприятия в регионе и т.д. Не 

вызывает сомнения взаимосвязь инвестиционной привлекательности 

предприятий региона (Саратовской области) и эффективности их 

деятельности. По мнению Фалеевой Е.Ю., в настоящее время высокие 

результаты эффективности (прибыльности) бизнеса могут достигаться «... 

за счет: создания новых производственных мощностей в точках с наиболее 

доступными возможностями получения сырья и в непосредственной 

близости от потребителей готовой продукции; реализации инновационных 

проектов; расширения и дифференциации масштабов бизнеса; 

модернизации производства и его технического перевооружения 

ресурсосберегающим оборудованием (подробнее – в работе [5])» [6] и т.д.  

Перспективы деятельности предприятия в регионе, доходность 

инвестиционных проектов и уровень инвестиционных рисков 

Как условие 
развития 

предприятия

• Инвестиционная 
привлекательность 
предприятия отражает 
такой уровень 
экономического 
развития, при котором 
с высокой степенью 
вероятности 
инвестиции могут 
дать 
удовлетворительный 
уровень 
рентабельности в 
приемлемые для 
инвестора сроки или 
может быть достигнут 
иной положительный 
эффект.

Как фактор 
инвестиционных 

расходов 
инвестирования

• Инвестиционная 
привлекательность -
это совокупность 
различных 
объективных 
признаков, свойств, 
средств, 
возможностей, 
определяющих 
потенциальный 
платежеспособный 
спрос на инвестиции в 
основной капитал.

Как набор 
показателей

• Инвестиционная 
привлекательность 
предприятия – это 
совокупность 
экономических и 
финансовых 
показателей 
предприятия, 
определяющих 
возможность 
получения 
максимальной 
прибыли за счет 
капитальных 
вложений при 
минимальном 
инвестиционном 
риске.

Как показатель 
взаимовлияния 

• Эффективность 
инвестиций 
определяет 
инвестиционную 
привлекательность, а 
инвестиционная 
привлекательность 
определяет 
инвестиционную 
активность. Чем выше 
эффективность 
инвестиций, тем выше 
уровень 
инвестиционной 
привлекательности и 
тем выше 
инвестиционная 
активность, и 
наоборот.
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характеризуют предприятие как объект инвестирования. Данные факторы 

детерминированы, в том числе, инвестиционным климатом в регионе.  

Инвестиционный климат определяет экономические, финансовые, а 

также и социально-политические условия региона, которые влияют на 

готовность физических лиц, банков, иных финансовых учреждений 

предоставлять ссуды, инвестировать в действующие на данной территории 

предприятия.  

Для принятия решений об осуществлении инвестиционных вложений 

необходимо сравнить ожидаемый положительный доход в будущем с 

капитальными затратами. Инвестиционный климат представляет собой 

среду, в которой осуществляется инвестиционный процесс и фактор, от 

которого зависит уровень затрат (через налоговую политику, ставки 

кредитования, программы льготного кредитования или субсидирования и 

т.п.). Данная среда определяется как прямыми внутренними факторами, 

влияющими на инвестиционную привлекательность предприятия или норму 

доходности конкретного проекта, так и косвенными - нормативно-

правовыми, экономическими, административно-хозяйственными, начиная с 

качества трудовых ресурсов и состояния транспортной инфраструктуры, и 

заканчивая, уровнем коррумпированности чиновников региона. В 

частности, в работе [7, с. 128] упоминаются следующие факторы 

привлекательности региона с точки зрения инвестирования: 

 наличие эффективной и надежной транспортной и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе международного 

характера, позволяющей поддерживать своевременный режим поставок; 

 насыщенность учреждениями бизнес-обслуживания, а также 

научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими центрами и 

учреждениями, поддерживающими передачу инноваций и внедрение новых 

технологий в производственный процесс; 

 высококвалифицированная, диверсифицированная и обладающая 

широким спектром навыков (гибкая) рабочей силы, позволяющая 

постепенно изменять профиль работы, а также трудовую мотивацию и 

дисциплину; 

 диверсификация экономики, возможность установления прямых 

связей сотрудничества (заключение контрактов, аутсорсинг) и получения 

высококачественных услуг «бизнес-среды»; 

 достойное качество жизни (безопасность, возможности для 

отдыха, спектр образовательных и культурных услуг, красота ландшафта), 

побуждающие высококвалифицированный персонал (ученых, менеджеров, 

инвесторов, бизнесменов, деятелей культуры, журналистов) поселиться в 

данном районе. 

Наибольший вклад в определение понятия инвестиционного климата 

образуют следующие компоненты: 
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 инвестиционный потенциал – возможности для инвестирования с 

позиции обеспеченности региона ресурсами; 

 инвестиционный риск - вероятность того, что инвестор получит 

(не получит) ожидаемую норму прибыли на свои инвестиции, 

определяемую, помимо прочего, созданными в регионе условиями для 

инвестирования. 

В нашей стране для иллюстрации усилий региональных властей по 

созданию благоприятных условий для инвестирования и ведения бизнеса 

используется Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата 

субъектов Российской Федерации. Инвестиционный климат оценивается по 

таким критериям, как «скорость и легкость административных процедур, в 

частности, получения разрешения на строительство и регистрации права 

собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу 

институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса» [8].  

В топ-пять Национального рейтинга на 2021 год входят: 1) Москва, 2) 

Республика Татарстан; 3) Тюменская область, 4) Тульская область, 5) 

Республика Башкортостан [8]. Саратовская область характеризуется 

средним уровнем инвестиционной привлекательности (13-место рейтинга в 

2021 г.) Однако занимает 55-е место рейтинга по уровню инвестиционного 

риска (0,238 – в 2020 г.), обладая следующим соотношением характеристик 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска: «пониженный 

потенциал – умеренный риск» [9] (табл. 2 и 3). При этом лидеры рейтинга – 

г. Москва и Московская область характеризуются «максимальным 

потенциалом – минимальным риском».  

Таблица 2  
Оценки инвестиционного потенциала региона-лидера и Саратовской области [8] 

Регион 

(доля в 

общерос

сийском 

потенци

але, %) 

Трудо

вой 

потен

циал 

Потре

бител

ьский 

потен

циал 

Прои

зводс

твенн

ый 

потен

циал 

Финан

совый 

потен

циал 

Инсти

туцио

нальн

ый 

потен

циал 

Иннов

ацион

ный 

потен

циал 

Инфра

структ

урный 

потен

циал 

Приро

дно-

ресурс

ный 

потен

циал 

Турис

тическ

ий 

потен

циал 

г. 

Москва 

область 

(14,87) 

1 1 1 1 1 1 1 84 1 

Саратов

ская 

область 

(1,145) 

16 24 35 28 25 11 33 38 27 

 

К факторам инвестиционной привлекательности Саратовской области 

относятся: 1) диверсифицированная структура промышленности; 2) 

высокая доля в производстве отдельных видов сельскохозяйственной 
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продукции в России; 3) значительный ресурсный потенциал: запасы 

минерально-сырьевой базы, высокая обеспеченность энергоресурсами, 

значительные гидроресурсы, наличие земельных ресурсов для производства 

сельскохозяйственной продукции; 4) выгодное транспортно-

географическое положение на пересечении транспортных коридоров для 

создания транспортно-логистических узлов и исполнения транзитных 

функций, продвижения товаров в направлениях «Север - Юг», «Запад -

Восток»; 5) наличие объективных предпосылок для появления у региона 

функции транспортно-логистического центра; 6) наличие свободных 

инвестиционных площадок [10]. 

Таблица 3 
Оценки инвестиционного риска региона-лидера и Саратовской области [8] 

Регион 

(инвестицио

нный риск) 

Социаль

ный риск 

Экономич

еский 

риск 

Финансов

ый риск 

Криминал

ьный 

риск 

Экологич

еский 

риск 

Управлен

ческий 

риск 

Московская 

область 

(0,1271) 

3 4 10 14 27 6 

Саратовская 

область 

(0,238) 

38 23 48 20 8 59 

 

Ухудшение инвестиционного климата в 2020 г. в связи с пандемией и 

введением карантинных ограничений констатируется по всем регионам РФ: 

сокращение ВВП составило 8%. По данным Минфина, за 10 месяцев 2021 г. 

объем государственного долга субъектов РФ вырос более чем на 100 млрд. 

рублей, при этом половина регионов показала прирост объема 

задолженности перед федеральным бюджетом. Объем межбюджетных 

трансфертов увеличился на 57,3%. 

В 2021 г. индекс промышленного производства в Саратовской области 

показал рост (110,7%). По данному показателю наш регион вышел на 17-е 

место в Российской Федерации и 4-е место в ПФО. Темпы роста объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами составили 136,9% (766,95 млрд. руб.) [11]. 

Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2021 года, 

составил 89,2 млрд. руб. (РФ – 39 место, ПФО – 7 место) с темпом 82,8% к 

январю-сентябрю 2020 года (РФ – 75 место, ПФО – 13 место). В 2021 году 

завершена реализация 44 инвестиционных проекта с общим объемом 

инвестиций более 34 млрд. рублей, создано порядка 460 рабочих мест. 2022 

год начался с формирования инвестиционного портфеля Cаратовской 

области, состоящего из 140 проектов с общим объемом инвестиций порядка 

700 млрд рублей [11]. 

Данные показатели свидетельствуют о некотором росте 

инвестиционной привлекательности бизнеса в нашем регионе, об 
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улучшении инвестиционного климата и необходимости дальнейшей 

консолидации усилий в области региональной инвестиционной политики. 
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Проведено исследование проблем развития человеческих ресурсов на российских 

предприятиях с учетом современных вызовов: пандемия короновируса, цифровизация 

экономики и др. Выделены факторы усиления важности обучения и развития 

человеческих ресурсов, а также направления совершенствования системы развития 

персонала на отечественных предприятиях. 
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ресурсов, цифровизация экономики, дистанционное обучение. 

 

Человеческие ресурсы признаются главным фактором конкурентных 

преимуществ предприятий, стремящихся к устойчивому развитию и успеху 

на рынке. Для достижения высоких экономических показателей компании 

должны быть обеспечены высококвалифицированными специалистами, так 

как современные условия предъявляют новые требования к уровню 

квалификации, навыкам и умениям работников. В совокупности с 

совершенствованием и изменением технических и информационных основ 

производства необходимо развивать и профессиональный уровень 

работников. Однако в условиях цифровизации экономики наблюдается 

нарастающий дефицит профессионалов, которые имеют уровень 

подготовки, адекватный потребностям работодателя. В этой связи многие 

предприятия озабочены тем, как обеспечить соответствие уровня 

подготовки работников требованиям рабочих мест.  

В этой связи систему развития человеческих ресурсов предприятия 

необходимо постоянно совершенствовать, что впоследствии будет 

способствовать укреплению конкурентных позиций компании на рынке.  

Несмотря на понимание важности обучения, развития персонала, 

руководители многих отечественных предприятий не уделяют должного 

внимания этим вопросам. В России система развития человеческих ресурсов 

в большей степени развита в крупных компаниях, в то время как на уровне 

малых и средних предприятий наблюдается недостаточная 

заинтересованность в обучении работников. На основании рейтинга РБК, 

можно выделить несколько российских компаний-лидеров в области 

развития человеческих ресурсов, в которых выделяются значительные 

средства на обучение и повышение квалификации работников: «Сбербанк», 

«Евросеть», «Газпром нефть» [1].  
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Проведенный анализ особенностей развития и обучения человеческих 

ресурсов на российских предприятиях выявил следующие проблемы в этой 

сфере: 

 низкая доля работников, охваченных профессиональным 

обучением (менее 50%); 

 отсутствие заинтересованности многих работодателей в обучении, 

профессиональном развитии персонала, желание сократить расходы на 

обучение (работодатели, как правило, стремятся найти подходящего 

работника на внешнем рынке труда; на обучение собственного персонала 

предприятия переключаются при росте стоимости поиска и найма новых); 

 масштабы обучения работников на предприятиях не 

соответствуют поставленным задачам роста производительности труда, 

цифровизации экономики, перехода на новый технологический уровень, 

развития импортозамещающих производств; 

 неравномерный охват работников обучением в разрезе 

предприятий, отраслей и видов деятельности; 

 низкая доля работников, охваченных программами 

дополнительного образования;  

 обучение по дополнительным программам, как правило, 

осуществляется за счет средств самих работников; 

 недостаточное использование современных дистанционных 

образовательных технологий в развитии и обучении персонала; 

 отсутствие программ обучения (переобучения) работников, 

находящихся под угрозой увольнения; 

 бессистемность запросов от компаний-заказчиков организациям, 

осуществляющим обучение (неэффективное расходование бюджета); 

 отсутствие оценки эффективности обучения у предприятий-

заказчиков обучения (бездумное обучение); 

 незрелость и непрофессионализм обучающих организаций; 

 отсутствие гибкости и оперативности обучающих организаций в 

решении нестандартных запросов компаний-заказчиков обучения 

(шаблонность обучения); 

 отсутствие связи результатов обучения с бизнес-задачами 

(бессмысленность обучения). 

Тенденцией последних лет в крупных российских компаниях стало 

изменение вектора развития в сторону активного применения новых 

методик в области обучения персонала. Некоторые ведущие компании 

создают собственные корпоративные обучающие центры и корпоративные 

университеты (например, ПАО РЖД).  

Отношение руководителей российских предприятий к развитию 

человеческих ресурсов претерпело существенные изменения в период 

пандемии короновируса 2020-2021 гг. В этот период ключевой задачей 
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многих компаний стало сокращение расходов на обучение персонала, 

решением которой стал переход на дистанционную форму обучения. Так, в 

2020 году большинство российских компаний перевели обучение в 

дистанционный формат и продолжают применять и совершенствовать 

технологии онлайн обучения, создавая еще больше возможностей для 

развития своих сотрудников [1].  

Пришло понимание, что останутся востребованными только те 

сотрудники, которые быстро адаптируется к новым требованиям, готовы 

постоянно учиться, особенно в области дистанционных технологий. Вызовы 

времени, детерминированные в том числе и влиянием ограничительных мер 

в условиях пандемии короновируса, привели к тому что, работодатели 

повысили требования к цифровым компетенциям человеческих ресурсов. 

Важными цифровыми компетенциями, которыми должны обладать 

сотрудники в современных условиях, стали: 

 умение быстро искать информацию в Интернете,  

 умение пересылать информацию различными электронными 

способами (с помощью компьютера, телефона),  

 навыки ведения коммуникаций и переписки в различных 

мессенджерах,  

 умение проводить видеоконференции и участвовать в них,  

 навыки проведения финансовых операций в Интернете и через 

мобильный банк [2, с. 321]. 

Основные факторы усиления важности обучения и развития 

человеческих ресурсов на российских предприятиях следующие: 

 цифровизация бизнес-процессов, внедрение новых 

информационных и сквозных технологий, модернизация технической и 

технологической базы предприятий; 

 устойчивость и высокие конкурентные преимущества 

предприятий, имеющих эффективную систему развития человеческих 

ресурсов; 

 затраты на обучение, повышение квалификации уже занятых на 

предприятии сотрудников являются более выгодными вложениями в 

человеческий капитал, по сравнению с затратами на привлечение новых 

работников; 

 восходящий тренд практики «второй» карьеры» [3]. 

С учетом данных факторов, основные направления 

совершенствования системы развития человеческих ресурсов на 

предприятиях России должны включать: 

 определение ключевых профессиональных компетенций, 

необходимых в условиях цифровизации и модернизации экономики; 

 формирование потребности и стимулирование работников к 

непрерывному образованию, самообразованию, самореализации личности 
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(приобретение новых знаний, умений, компетенций, повышение 

социального статуса); 

 разработка дифференцированных программ развития и обучения 

работников с учетом интересов, потенциала самих сотрудников и целей и 

задач работодателя; 

 адаптацию обучающих курсов под гибридный и онлайн формат и 

поиск подходящих форм обучения; 

 сочетание разных форматов в рамках одной программы 

(смешанное обучение); 

 адаптацию обучающих программ и приложений для работы с 

мобильных устройств; 

 расширение практики «второй карьеры» посредством активизации 

переобучения и дополнительного образования; 

 совершенствование механизма возмещения затрат на развитие и 

обучение персонала. 

Таким образом, объективная необходимость инновационного 

развития экономики России требует модернизации технологий обучения и 

развития человеческих ресурсов предприятий на основе понимания 

инвестиций в человеческие ресурсы не с позиций издержек производства, а 

как фактора роста эффективности и успешности компаний. Учитывая 

инновационные тенденции развития российской экономики, на 

предприятиях необходимо разработать и внедрить корпоративные 

стандарты обучения, чтобы вывести систему развития человеческих 

ресурсов на новый уровень, более эффективный уровень. 
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