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ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

АБДРАХМАНОВА А.О. 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский универси-

тет)», Челябинск, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена определению процессу кредитования юриди-

ческих лиц коммерческими банками. Выявлены основные этапы кредитования. 

Также рассмотрены операции коммерческих банков. Кроме того, проанализи-

рованы особенности кредитного процесса в сегменте юридических лиц на пер-

воначальном этапе рассмотрения заявки. 

Ключевые слова: коммерческий банк, кредит, заемщик, юридическое лицо, 

кредитор. 

 

Проведем анализ процесса кредитования 

юридических лиц в коммерческом банке. 

Коммерческий банк – это финансовая орга-

низация, ежедневно осуществляющая боль-

шое количество операций, совершаемых кли-

ентами, органами власти и собственными 

сотрудниками. К ним относится [1, c 19]:  

– денежные переводы со счетов юридиче-

ских и физических лиц; 

– транзакции по эмитированным пласти-

ковым картам; 

– операция связанные с кредитованием. 

Особенности кредитного процесса в сег-

менте юридических лиц на первоначальном 

этапе рассмотрения заявки. Исходя из пред-

посылки четкой регламентации всех банков-

ских процедур, некоторые кредитные органи-

зации внедряют узкоспециализированные 

программы и для других видов своей дея-

тельности, в том числе для организации кре-

дитования юридических лиц. Как правило, 

внутренние положения по кредитованию 

обычно содержат четко определенный пере-

чень документов, сделки проводятся по 

большей части стандартные, схемы составле-

ния отчетности едины и т. д. В связи с этим 

некоторые банки (в том числе крупные) ак-

тивно применяют в своей деятельности по-

добные программно-аналитические модули. 

Целями (и оправданием значительной стои-

мости первичной лицензии, стороннего и 

внутреннего сопровождения) внедрения та-

ких систем являются: снижение рисков бан-

ка; увеличение производительности сотруд-

ников; рост конкурентоспособности коммер-

ческого банка [3, c 22].  

Для более наглядного анализа процесса 

кредитование юридических лиц рассмотрим 

рисунок 1. Кредитный процесс в сегменте 

юридических лиц в коммерческом банке 

можно разделить на несколько основных 

этапов, к ним относятся:  

Первый этап, под финансовой частью 

экспресс-анализа обычно понимается фор-

мальная оценка финансового состояния, про-

водимая путем занесения квартальной (годо-

вой) отчетности в специальную программу, 

которая автоматически рассчитывает основ-

ные и дополнительные финансовые коэффи-

циенты, на их основе строит графики, диа-

граммы и т. д., которые наглядно показывают 

финансовое состояние предприятие. 

Стоит отметить, что возможностей систе-

мы Microsoft Excel для выполнения данной 

работы достаточно при грамотной предвари-

тельной настройке макросов. На этом этапе 

обычно не исследуются обороты по расчет-

ным счетам, не анализируются расшифровки 

строк баланса и т. д.  

Второй этап, этап сбора необходимых 

документов обычно выполняется путем лич-

ного предоставления документов клиентом 

либо (в некоторых случаях) по электронной 

почте. Но следует учитывать, что при анали-

зе скан-копий увеличивается риск внесения 

несанкционированных исправлений в доку-
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менты. Здесь необходимо разграничивать 

реальные риски, возникающие, например, 

при предоставлении копий паспортов пору-

чителей. При получении оборотно-сальдовых 

ведомостей по электронной почте, дальней-

шем их удостоверении директором до подпи-

сания кредитного договора риск присутству-

ет. Клиент в такой ситуации может предоста-

вить недостоверную информацию. Например, 

у клиента есть дебитор, который находится в 

состоянии банкротства. Его задолженность 

будет отражена в развернутой оборотно-

сальдовой ведомости за последний квартал 

или год как дебетовое сальдо. Чтобы обез-

опасить себя от данных рисков необходимо 

проведение проверки. Проверка осуществля-

ется путем анализа первичных документов 

или при самостоятельном использовании 

бухгалтерской программы у клиента. Для 

исполнения первого и/или второго пути у 

кредитного специалиста обычно недостаточ-

но времени, особенно если это малое или 

среднее предприятие, срок рассмотрения за-

явки которого традиционно существенно ко-

роче, чем по крупным корпоративным клиен-

там. 

 

Рис.1. Общая схема осуществления кредитного процесса в сегменте  

юридических лиц 

Третий этап, обеспечивающий подразде-

ления в процессе рассмотрения кредитной 

заявки. Один из наиболее ответственных эта-

пов реализации кредитного процесса – вклю-

чение в работу юридического отдела, отдела 

безопасности, залогового отдела и отдела 

рисков. Кредитной политикой разных банков 

предусмотрены случаи, когда решения при-

нимаются без заключений некоторых под-

разделений. Например, правоспособность 

заемщика – индивидуального предпринима-

теля может быть подтверждена заключением 

самого кредитного специалиста, так как это 

существенно проще, чем при анализе обще-

ства с ограниченной ответственностью или 

акционерного общества. При беззалоговых 

кредитах заключения отдела по работе с за-

логами не требуется. Также оценка некото-

рых видов материального обеспечения во 

многих банках делегируется сотрудникам 

кредитных подразделений [1, c 20]: 

– неспецифический автомобильный 

транспорт; 

– права требования по контрактам (залог 

действующей или возникающей в будущем 

дебиторской задолженности) и т. д. 

Для относительно небольших сумм креди-

тов малым и средним предприятиям обычно 

не требуется согласования риск-менеджеров 

банка. Это связано с тем, что при худшем 
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развитии кредитного события (т. е. полном 

обесценении такой ссуды) устойчивость все-

го банка не должна пострадать. 

Для составления заключения каждому из 

отделов передается определенный пакет до-

кументов (причем он неодинаков). Некото-

рые документы повторяются: и в юридиче-

ский отдел, и в отдел безопасности предо-

ставляются копии паспортов учредителей, 

поручителей. Также в отдел безопасности 

направляются некоторые юридические доку-

менты – копии свидетельств о государствен-

ной регистрации, о постановке на налоговый 

учет, основные документы по предполагае-

мому залогу – копии свидетельств о государ-

ственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, паспортов транспортных средств. 

Четвертый этап, финансово-

экономический анализ предприятия. На чет-

вертом этапе, который может проходить па-

раллельно с рассылкой документов в заинте-

ресованные подразделения, организуется фи-

нансово- экономический анализ деятельности 

предприятия, оценка его кредитоспособности 

и перспектив погашения кредита. Итогом 

комплексного анализа (вкупе с заключения-

ми отдела безопасности, залогового и юри-

дического отдела) является кредитное заклю-

чение, обобщающее информацию, а также 

конкретное предложение кредитного отдела, 

которое подлежит согласованию (при необ-

ходимости) с кураторами из головного банка. 

Не останавливаясь подробно на особенностях 

составления кредитного заключения, отме-

тим, что по стандартным продуктам оно со-

стоит из нескольких основных разделов – 

сегментов информационных данных [2, c 28]: 

– о предполагаемой сделке; 

– о заемщике и связанных лицах; 

– о предпринимательской деятельности 

заемщика и связанных лиц; 

– о предлагаемом обеспечении; 

– анализ финансового состояния заемщика 

и связанных лиц; 

– краткие выводы ответственных служб; 

– прочая информация; 

– итоговые выводы и конкретное предло-

жение об условиях предоставления кредит-

ного продукта. 

Пятый этап, этап принятия и реализации 

кредитных решений. Обычно после снятия 

замечаний курирующего подразделения рас-

смотрение заявки переходит на этап приня-

тия решения уполномоченным лицом либо 

коллегиальным органом. В некоторых кре-

дитных организациях ряд должностей преду-

сматривает наличие лимита так называемой 

персональной ответственности, размер и по-

рядок использования которого заранее опре-

делен. Заседания кредитных комитетов могут 

происходить как в очной форме, так и в заоч-

ной, т. е. без личного присутствия. В первом 

случае по итогам заседания готовится прото-

кол, который подписывают все присутство-

вавшие члены комитета. Основанием для ис-

полнения принятого решения является вы-

писка из протокола, которая формируется 

дополнительно. 

Заочное заседание может быть организо-

вано через обычную почтовую рассылку (с 

дальнейшим подписанием бумажного прото-

кола заседания). 

В случае принятия положительного кре-

дитного решения назначается дата подписа-

ния кредитно-обеспечительной документа-

ции. Заёмщику, как правило, приходит опо-

вещение и приглашение в офис банка для 

выдачи кредита.  

Данные этапы кредитования юридических 

лиц представляют собой взаимосвязанную 

систему, от которой зависит финансовая 

устойчивость банка, уменьшение рисков 

невозврата кредита. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ ЕГО  

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский универси-

тет)», Челябинск, Россия 

 

Аннотация. В последнее время наблюдается интерес к проведению иссле-

дований в области инновационного менеджмента, поскольку большинство спе-

циалистов активно обсуждают непосредственное влияние конкурентных пре-

имуществ фирм со всего мира. В результате инновация стала широким поняти-

ем, которое может быть истолковано по-разному. В настоящее время иннова-

ция воспринимается как главная конкурентная движущая сила для предприя-

тий, которые хотят не только остаться на плаву, но и развиваться. Согласно ря-

ду исследований, например, согласно ежегодному инновационному исследова-

нию The Boston Consulting Group, количество организаций, которые все больше 

тратят средств на инновации, возрастает с каждым годом. Изучение инноваций 

в сфере услуг в научной литературе началось с конца 1980-х гг. Исследования 

показывают, что управление инновациями в сфере услуг отличается от тради-

ционных товарных инноваций при рассмотрении инновационных процессов,  

необходимых возможностей. Творческая способность не идентична инноваци-

ям, но она играет важную роль. Уэст (2002) достаточно ясно высказался по 

этому поводу: «Творческая способность разрабатывает идеи, в то время как ин-

новации применяют идеи на практике». Однако инновации не ограничиваются 

производством новых товаров, к ним также относится разработка новых услуг, 

процессов, стратегий и моделей ведения бизнеса. 

Ключевые слова: инновационный менеджмент, усовершенствование. 

 

1. Инновационный менеджмент: сущ-

ность, понятие и классификация 

Прежде всего, дадим определение поня-

тию «инновационный менеджмент». Нами 

было выбрано самое, на наш взгляд, опти-

мальное определение, охватывающее данную 

деятельность все сторонне. 

Инновационный менеджмент представля-

ет собой управление научной, научно-

технической, производственной деятельно-

стью предприятия, а также интеллектуаль-

ным потенциалом сотрудников предприятия. 

Данные действия производятся с целью усо-

вершенствовать производимый продукт или 

освоить новый продукт, или же усовершен-

ствовать способы, организацию и культуру 

производства продукта. На основе этих из-

менений происходит повышение уровня удо-

влетворенности потребителей и повышение 

конкурентоспособности предприятиях[1]. 

Инновационный менеджмент – менедж-

мент системный, т. к. требует интеграции 

различных дисциплин и наук для решения 

важнейших проблем общества- творческий 

инновационный менеджмент способен рас-

сматривать проблему или кризис в целом. 

Итак, Инновация является конечным резуль-

татом деятельности по проведению нововве-

дений. Этот результат получает воплощение 

в виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынок, или же но-

вого или усовершенствованного процесса, 

который используется в организационной 

деятельности, или же нового подхода к соци-

альным проблемам. А вот инновационный 

процесс представляет собой деятельность, 

дающую экономическое содержание изобре-

тениям или предпринимательским идеям.   

Различают два типа функций менедж-

мента инноваций[2]: 
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 А - Функции субъекта управления:  про-

гнозирование,  планирование, организация, 

регулирование,  координация,  стимулирова-

ние, контроль. 

 

 

Рис.1. Функции менеджмента инноваций 

 

Функция прогнозирования охватывает 

разработку на длительную перспективу из-

менения технико-технологического и эконо-

мического состояния объекта управления в 

целом и его различных частей. Результатом 

прогнозирования инноваций является про-

гноз о возможном направлении соответству-

ющих изменений, наметившихся тенденциях 

научно-технического прогресса и  изменения 

спроса потребителей. 

Функция планирования охватывает весь 

комплекс мероприятий как по выработке 

плановых заданий в инновационном процес-

се, так и по воплощению их на практике. 

Функция организации – объединение 

людей, совместно реализующих инвестици-

онную программу на базе каких-либо правил 

и процедур: создание органов управления, 

установление взаимосвязи между управлен-

ческими подразделениями, разработка мето-

дических указаний, инструкций и т. п. 

Функция регулирования заключается в 

воздействии на объект управления для до-

стижения состояния устойчивости технико-

технологической и экономической  систем в 

случае отклонений их от установленных па-

раметров. 

 Функция координации означает согла-

сованность работ всех звеньев системы 

управления, аппарата управления и отдель-

ных специалистов. 

 Функция стимулирования выражается в 

побуждении работников к заинтересованно-

сти в результатах своего труда по созданию и 

реализации инноваций. 

Функция контроля заключается в про-

верке организации инновационного процесса, 

плана создания и реализации инноваций и т. 

п. 

Б - Второй тип функций для  менеджмента 

инноваций, на наш взгляд, предназначен для 

достижения конкурентоспособности. 

Согласно Монталво и Гиссену (2012) эко-

номика Америки в последнее время стала 

специализироваться на таких быстрорасту-

щих секторах, как информационные техноло-

гии, фармацевтика, инновационные техноло-

гии, производство полупроводников и меди-

цинская техника. Сегодня конкуренция и со-

трудничество между странами наблюдается 

не только в экономике и политике, но и в 

научной деятельности. Это обусловлено тем, 

что экономическое и политическое положе-

ние стран, а также благосостояние населения 
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в основном зависит от инновационной актив-

ности. По этой причине инновационная дея-

тельность является основной тенденцией 

развития большинства стран в современном 

мире[3]. Инновации оказывают влияние на 

культуру и благосостояние людей во всем 

мире.  

Организации должны внимательно сле-

дить за новшествами, внедрять инновации 

или заниматься разработкой нововведений и 

достигать конкурентных преимуществ, чтобы 

выжить в условиях конкурентного рынка. 

Инновации позволяют достичь конкурентных 

преимуществ и не растерять их на протяже-

нии долгого времени. Повышая производи-

тельность и увеличивая чистую прибыль, в 

компаниях наблюдается развитие.  

К тому же, организациям следует убеж-

денно верить, что стратегии коммерческой 

деятельности должны быть инновационными 

для достижения соответствующих конку-

рентных преимуществ[4]. Инновации долж-

ны рассматриваться как результат на основе 

знаний, который используется для создания 

успешных инновационных проектов[5]. Эф-

фективное использование знаний, навыков и 

опыта может послужить движущей силой 

инноваций в организации и привести к дей-

ственному управлению инновациями, а также 

создать конкурентные преимущества (рис. 2). 

 

Рис.2. Инновации как элемент конкурентного преимущества 

 

Некоторые ученые предполагают, что 

ключевой определяющий фактор в получе-

нии конкурентного преимущества заключа-

ется в умении фирмы разрабатывать уни-

кальные товары и ее возможностях внедре-

ния новых технологий. 

 С учетом вышесказанного мы считаем, 

что организации должны разрабатывать ин-

новации с целью получения конкурентных 

преимуществ на рынке путем развития зна-

ний и навыков сотрудников и удовлетворе-

ния их потребностей. Инновации должны 

рассматриваться как источник высокой кон-

курентной способности. Таким образом, они 

являются важным элементом конкурентного 

преимущества в бизнесе. 

2.  Задачи усовершенствования инноваци-

онного менеджмента 

Постоянная основа не должна быть обяза-

тельной для предпринимательской и иннова-

ционной деятельности. Нужно ввести в штат 

сотрудника, который отвечает за успех инно-

ваций. В том числе, он отвечает за своевре-

менное выявление и замену устаревающей 

продукции, техники, технологии, а также за 

всесторонний анализ производственно-

хозяйственной деятельности и за разработку 

инновационных мероприятий. Данный со-

трудник является авторитетным лицом на 

предприятии [6].  

 К тому же, нужно оградить инновацион-

ное подразделение от несоответствующих 

этому подразделению нагрузок. Вложения в 

разработку инноваций не должны быть 

включены в регулярно проводимый анализ 

отдачи от капиталовложений, пока новая 

продукция не утвердится на рынке.  

 Нужно помнить, что прибыль от реализа-

ции инновационного проекта сильно отлича-

ется от прибыли, которую получают от вы-

пуска отлаженной продукции. На протяже-

нии длительного времени инновации могут 

не давать ни прибыли, ни роста, а нести в 

себе только траты. Но затем инновация в те-

чение длительного времени должна быстро 

разрастаться, тем самым возвращая вложен-

ные в ее разработку средства. Возврат дол-

жен происходить, по меньшей мере, в 5-10-
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кратном размере. В противном случае, инно-

вацию стоит рассматривать как неудачную. 

Инновация начинается с малого, но результа-

ты ее внедрения должны быть более чем 

масштабными [7]. 

 Управлять предприятием нужно создавая 

атмосферу адекватного восприятия нового. 

Инновации не должны восприниматься как 

угрозы, напротив, они должны в глазах со-

трудников быть благоприятными возможно-

стями. Каждый опытный менеджер скажет 

вам, что сопротивления изменениям основы-

вается на страхе перед неизвестным. Каждый 

сотрудник должен понимать, что нововведе-

ния являются лучшим средством сохранить и 

укрепить организацию. Нужно осознать, что 

инновация является гарантией занятости и 

благополучия каждого сотрудника организа-

ции. Проведение инновационной деятельно-

сти на основании указанных выше принци-

пов даст возможность организации продви-

нуться вперед и добиться успеха [8]. 

Для усовершенствования инновационной 

деятельности нужно [9]: 

- внедрить систему непрерывных улучше-

ний; 

- совершенствовать систему стимулирова-

ния и мотивации для того чтобы происходи-

ло поощрение инноваций; 

- преодолевать сопротивление работников 

организации нововведениям; 

- модифицировать систему сбора внут-

ренней и внешней маркетинговой информа-

ции;  

- совершенствовать стратегический ме-

неджмент в организации, регламентировать 

процедуры разработки, рассмотрения, утвер-

ждения, реализации и мониторинга иннова-

ционных проектов.  

 Внедрение инноваций особенно актуаль-

но для отечественных предприятий, ведь 

большинство из них сейчас находится в кри-

зисных условиях и имеет ограниченные фи-

нансовые ресурсы. Данные, которые могут 

быть направлены на проведение совершен-

ствования инновационной деятельности. 

Многие предприятия сейчас стоят перед 

необходимостью выбора наиболее оптималь-

ных путей развития через инновационные 

преобразования. В данном случае важней-

шим инструментом обоснования решений в 

инновационной сфере деятельности является 

сравнение прибыльности альтернативных 

направлений совершенствования инноваци-

онной деятельности.  

Нами были рассмотрены задачи усовер-

шенствования инновационной деятельности. 

Были рассмотрено несколько задач, которые 

ведут к достижению более совершенного 

уровня, также мы рассмотрели методы, с по-

мощью которых предложенные меры можно 

осуществит. Несомненно, следование пред-

ложенным мерам поможет любому предпри-

ятию достичь желаемого уровня успешности 

и эффективности.  

Заключение 

 Инновационный менеджмент необходи-

мый для современного предприятия фактор, 

обеспечивающий предприятию успешность и 

эффективное развитие. Но основная пробле-

ма в данном случае заключается в правиль-

ном применении инновационного менедж-

мента и в правильном понимании задач его 

усовершенствования. Именно поэтому в 

нашей работе мы рассмотрели сам инноваци-

онный менеджмент и задачи его усовершен-

ствования. 

  Ведь данная тема на сегодняшний день 

является более чем актуальной и значимой с 

практической точки зрения, поэтому рас-

смотрение данного вопроса, несомненно, 

имело значение в плане обучения управлени-

ем организации. На первом этапе нашей ра-

боты мы разобрали понятие инновационного 

менеджмента, На втором этапе нашей работы 

мы определили, от чего классифицируется 

инновационная деятельность. как одно из 

основных составляющих этого явления.   

  На третьем этапе нашей работы мы 

предложили методы усовершенствования 

ннновационного менеджмента на предприя-

тии. Мы описали данные методы и указали 

пути их применения на практике. Применяя 

данные методы в своей работе, любое пред-

приятие будет способно преодолеть кризис и 

встать на путь эффективного развития. 
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Опираясь на всю проведенную по данной 

теме работу можно прийти к одному общему 

выводу: инновационный менеджмент будет 

полезен предприятию и принесет ему эффек-

тивность в работе и ожидаемую прибыль 

только в случае эффективного же примене-

ния самого инновационного менеджмента. 

Очень многое в данном случае зависит от 

профессионализма сотрудников организации 

и от профессионализма самого руководства 

предприятия.  

 Что касается сущности инновации, то 

здесь имеются различные точки зрения оте-

чественных и зарубежных ученых. Но в ка-

кой бы форме ни выражалась сущность ин-

новации или нововведения, общими чертами 

этих понятий являются изменения (карди-

нальные или частичные), новизна и приме-

нимость. для того, чтобы достичь и получить 

конкурентное преимущество для компаний. 
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Abstract. Recently there has been interesting in conducting research in the field 

of innovation management because most experts are actively discussing the direct in-

fluence of competitive advantages of firms from around the world. As a result, the 

innovation was a broad concept that can be interpreted in different ways. Currently, 

innovation is perceived as the main competitive driving force for businesses who 

want to not only stay afloat but also thrive. According to several studies, for exam-

ple, according to the annual innovation survey from The Boston Consulting Group, 

the number of organizations that spend more funds on innovation, increasing every 

year. The study of innovation in the service sector in the scientific literature began 

with the end of the 1980s, Research shows that innovation management in services 

differs from the traditional trademark of innovation when considering innovation 

processes, essential features. Creativity is not identical with innovation, but it plays 

an important role. West (2002) has been clear on this subject: "creativity is develop-

ing an idea, while innovation is applying ideas into practice". However, innovation is 

not limited to the production of new goods, it also includes the development of new 

services, processes, strategies and business models. 

Keywords: innovative management, improvements. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам современного этапа системы це-

нообразования в России. Определение затрат на реализацию того  или иного 

проекта производится вне зависимости от источника финансирования. И част-

ные инвесторы, и государство как заказчик строительных работ заинтересова-

ны в определении достоверной стоимости проекта. Авторы выделяют три ос-

новные группы проблем, связанных с ценообразованием в строительной сфере, 

основное место среди которых занимает устаревшая база сметных норм и рас-

ценок. Рассмотрен порядок актуализации государственных сметных норм и 

включение в нее новых строительных технологий. Сформулированы задачи ре-

формирования действующей системы сметных нормативов и методики  опреде-

ления стоимости строительной продукции. 

Ключевые слова: смета, государственные сметные нормы, единичные рас-

ценки, ресурсный метод, сметно-нормативная база. 

 

Введение 

Строительство – одна из ключевых отрас-

лей экономики государства, так как при росте 

объемов в строительной отрасли в тех же 

пропорциях повышается производство стро-

ительных материалов, увеличиваются объё-

мы проектных работ, которые также стано-

вятся востребованными.  

Компания любой формы собственности 

стремится к оптимизации соответствия фи-

нансовых результатов и затрат труда на до-

стижение этих результатов. Формирование 

результативных методов объяснения расхо-

дов и результатов труда всегда было ключе-

вой проблемой экономической науки и прак-

тики [1]. Применительно к строительству 

процесс оптимизации затрат заключается в 

создании одного из важнейших элементов 

проектной документации – сметы. В услови-

ях экономического кризиса актуальность со-

вершенствования системы сметного ценооб-

разования высока как никогда: ключевым 

моментом развития не только отдельных 

строительных компаний, но и отрасли в це-

лом становится снижение себестоимости 

строительной продукции.  

Проблемы системы сметного  

ценообразования 

Все экономические субъекты, вне зависи-

мости от их форм собственности и админи-

стративного подчинения, заинтересованы 

в достоверном определении стоимости капи-

тальных вложений в новое строительство или 

реконструкцию (капитальный ремонт, техни-

ческое перевооружение) объектов капиталь-

ного строительства. 

Проведенный нами анализ сложившейся 

ситуации позволяет выделить в сметном деле 

три существенные проблемы, оказывающие 

негативное влияние на инвестиционную по-

литику в области строительства. Две из них 

носят объективный характер, в то время как 

последняя – сугубо субъективный. 

1. Устаревшая сметно-нормативная база. 

К сожалению, сметно-нормативные базы, 

используемые в настоящее время, основаны 

на принципах определения сметных затрат на 

строительство по старой административной 

схеме [2], на основе устаревших технологи-

ческих решений по организации работ [3], а 

также с использованием материалов, которые 

в настоящее время заменены более техноло-

гичными и эффективными. Все это вместе 

требует кардинального реформирования си-

стемы сметного нормирования в строитель-

стве [4]. 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 2  

17               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  2  

Эти недостатки существующих сметно-

нормативных баз приводят предпринимате-

лей, для которых нет законодательно закреп-

ленного требования использовать только 

утвержденные сметные нормативы, к необ-

ходимости разрабатывать собственные от-

раслевые и корпоративные сметные базы [5]. 

Разнообразие различных сметно-

нормативных баз приводит к тому, 

что расчетная стоимость одного и того же 

объекта может отличаться в разы, 

в зависимости от источника финансирования 

(частный или бюджетный инвестор), что 

нельзя признать целесообразным. 

Приведение сметно-нормативной базы к 

реалиям сегодняшнего дня (использование 

новых материалов, технологий и методов 

строительства) является насущной пробле-

мой всего строительного комплекса. 

2. Отсутствие системы подготовки специ-

алистов сметного дела. 

Необходимо отметить также, что на рынке 

практически отсутствуют специалисты, спе-

циально подготовленные для работы в смет-

ной области. Ни одна из специальностей 

высшего и среднего специального образова-

ния не предполагает подготовку специали-

стов в области сметного нормирования [6]. 

Подготовка в архитектурно-строительных 

учебных заведениях экономистов не позво-

ляет утверждать, что тем самым решается 

проблема подготовки специалистов-

счетчиков. Понятие «экономист» характери-

зует широкий спектр деятельности, как пра-

вило, относящийся к анализу хозяйственной 

деятельности в целом. Хотя среди экономи-

ческих специальностей отдельно выделяются 

специальности типа «финансы и кредит» 

(подготовка банковских служащих), «бухгал-

терский учет и аудит» (подготовка специали-

стов в сфере бухгалтерского учета), специ-

альности в области сметного дела не суще-

ствует. 

Исходя из норм Приказа № 188, специа-

листы сметного дела должны иметь высшее 

образование по специальности «Промыш-

ленное и гражданское строительство» [7], 

но это же образование получают лица, осу-

ществляющие строительство 

и проектирование зданий. Из логики Мини-

стерства следует, что любой строитель, име-

ющий высшее образование должен уметь 

квалифицированно подготовить качествен-

ную сметную документацию. Полагаем, что 

такое расширительное толкование специаль-

ности «Промышленное и гражданское строи-

тельство» не приемлемо, и для подготовки 

специалистов сметного дела требуется выде-

лить особую специальность. 

Формирование отдельной специальности 

позволит целенаправленно готовить специа-

листов как для работы в области применения 

сметных нормативов, так и в области их раз-

работки и усовершенствования. 

3. Недостатки проектной документации. 

В условиях постоянной доработки про-

ектных решений, и, как следствие, корректи-

ровки сметной стоимости объекта, заказчик 

лишен возможности объективно оценить 

свои затраты на строительство, а значит, 

принять объективное управленческое реше-

ние о целесообразности строительства, и не 

может составить реальный финансовый план 

строительства. 

Эта проблема основана на субъективных 

факторах, связанных с желанием как можно 

скорее начать строительство, не продумав 

все проектные решения, а также на отсут-

ствие законодательно закрепленного перечня 

изменений, допускаемых на стадии «рабочая 

документация» [8]. 

Таким образом, можно выделить три типа 

проблем, связанных со сметным нормирова-

нием: 

– устаревшая сметно-нормативная база; 

– отсутствие специально подготовленных 

специалистов в области сметного нормиро-

вания; 

– слабая проработка решений на стадии 

«проектная документация». 

Именно над решением этих трех проблем, 

полагаем, следует работать органам государ-

ственной власти, учебным заведениям и са-

морегулируемым организациям в области 

проектирования и строительства. 
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Актуализация сметно-нормативной  

базы 

Под сметным делом понимается процесс 

формирования цены строительной продук-

ции на основе проекта, сметных норм, цен, 

расценок и других данных. 

Единичная расценка – это сметный доку-

мент, в котором на основании действующих 

норм и цен определяется сметная стоимость 

единицы объема вида работ или конструк-

тивного элемента в прямых затратах, т.е. за-

работной платы рабочих, строительных ма-

териалов и эксплуатации машин и механиз-

мов, необходимых для выполнения единицы 

отдельного вида работ или конструктивного 

элемента. 

В рамках данной работы авторами была 

разработана единичная расценка на новый 

вид строительных работ, которая в настоящее 

время отсутствует в базе: устройство систе-

мы наружной теплоизоляции стен зданий с 

отделочным слоем из тонкослойной штука-

турки на примере здания школы в микрорай-

оне «Парковый» г. Челябинска. 

Методика разработки единичных расце-

нок и сметных норм определена Приказом 

Минстроя РФ №75/пр «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по разработке 

единичных расценок на строительные, спе-

циальные строительные, ремонтно-

строительные работы, монтаж оборудования 

и пусконаладочные работы»[9], а также При-

казом Минстроя РФ №76/пр «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по разра-

ботке государственных элементных сметных 

норм на строительные, специальные строи-

тельные и ремонтно-строительные рабо-

ты»[10]. В соответствии с данной методикой 

разработка единичной расценки состоит из 

следующих этапов: утверждение технологи-

ческой кары, хронометраж строительных ра-

бот и камеральные расчеты.  

Так как выбранная нами технология от-

сутствовала в базе территориальных единич-

ных расценок (ТЕР), технологическая карта 

процесса была составлена нами самостоя-

тельно на основе рекомендаций производи-

теля строительных материалов, используе-

мых в данном виде работ.  

Для обоснования затрат труда строитель-

ных рабочих при разработке сметных норм и 

расценок необходимо производить хроно-

метраж как минимум по 3 наблюдениям. Ав-

торами было проведены хронометражные 

наблюдения на 7 захватках, общей площадью 

наружных стен 2678,18 кв.м. 

На этапе камеральных наблюдений были 

рассчитаны сводки по расходу трех видов 

строительных ресурсов:  

– затраты труда рабочих; 

– потребности в строительных машинах и 

механизмах, а также затратах труда механи-

заторов; 

– расходы строительных материалов, из-

делий и конструкций. 

В результате нами была разработана эле-

ментная сметная норма, представленная на 

рисунке 1. 

В ходе расчетов элементной сметной нор-

мы оказалось, что затраты труда отличаются 

в три раза от самой ближайшей аналогичной 

нормы (ГЭСН 15-01-080-04). Также отлича-

ются и показатели необходимых машин и 

механизмов.  

Это доказывает необходимость постоян-

ного мониторинга действующие элементных 

сметных норм, в том числе ресурсные смет-

ные нормы с целью исключения устаревших 

и не находящих применения в современных 

условиях и добавления новых норм и расце-

нок.  

Совершенствование используемой в стро-

ительных работах техники обеспечивает не 

только рост производительности труда и его 

облегчение, но и снижение затрат труда на 

единицу продукции при использовании но-

вых машин и механизмов. 
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Рис.1. Элементная сметная норма на устройство системы теплоизоляции ТЕХНОФАС 

 

Сметная стоимость является исходной ос-

новой для определения размера капитальных 

вложений, финансирования строительства, 

формирования договорных цен на строитель-

ную продукцию, расчетов за выполненные 

подрядные строительно-монтажные работы, 

оплаты расходов по приобретению оборудо-

вания и доставке его на стройки, а также 

возмещения других затрат за счет средств, 

предусмотренных сводным сметным доку-

ментом. Исходя из сметной стоимости, при-

нятых договорных цен на строительную про-

дукцию, ведутся учет и отчетность, и произ-

водится оценка деятельности строительно-

монтажных организаций и заказчиков, а так-

же формируется в установленном порядке 

балансовая стоимость вводимых в действие 

основных фондов по построенным предприя-

тиям, зданиям и сооружениям [11]. 
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project. The authors distinguish three main groups of problems related to pricing in 

the construction sector, the main place among which is the outdated base of esti-

mates and quotations. The order of actualization of the state estimate norms and in-

clusion in it of new building technologies is considered. The tasks of reforming the 

current system of estimated standards and methods for determining the value of con-

struction products are formulated. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрен инвестиционный портфель как 

средство приумножения капитальной стоимости бизнеса, а также управление 

инвестиционным портфелем и оценка его эффективности. Для оценки эффек-

тивности управления портфелем предлагается оценивать уровень его риска за 

выбранный временной интервал, при этом рассматривается два вида риска: ры-

ночный с помощью бета–коэффициента, и общий, измеряемый стандартным 

отклонением. Предлагаются действия с ценными бумагами, направленные на 

сохранение и максимальное увеличение инвестированных финансовых средств.  

Ключевые слова: инвестиционный портфель; оценка эффективности; риск; 

бета–коэффициент; стандартное отклонение. 

 

Инвестиционный портфель – это совокуп-

ность объектов инвестирования, формируе-

мая и предназначенная для реализации ком-

плекса инвестиционной деятельности в соот-

ветствии со стратегическими целями инве-

стора. Хотя объектов в портфеле несколько, 

их совокупность рассматривается как сум-

марный элемент системы управления компа-

нией. Данный элемент должен отвечать кри-

териям доходности, ликвидности и безопас-

ности вложения средств[5]. 

Портфель главной целью имеет приумно-

жение капитальной стоимости бизнеса при 

условии прибыльности осуществляемых 

вложений, их надежности. При этом нельзя 

забывать и о требовании сохранения доста-

точности средств для осуществления опера-

ционной деятельности в режиме расширен-

ного воспроизводства. Инвестиционный 

портфель имеет ряд задач: 

1. Достижение и сохранение плановых 

темпов роста капитала. Исключительно ин-

вестиционная цель, поскольку для этого ин-

весторы и вступают в данное поле деятель-

ности. Цель задачи достигается, если в порт-

фель включать объекты реального и финан-

сового инвестирования, рыночная стоимость 

которых растет. 

2. Достижение возможности быстрого 

реинвестирования средств портфеля за счет 

оптимального уровня его ликвидности. Со-

временные событийные потоки бизнеса 

предполагают гибкую реакцию на быстрое 

изменение ситуации, поэтому часть активов 

по итогам произведенных инвестиций долж-

на быть высоколиквидна. 

3. Снижение рискового уровня вложе-

ний. Диверсификация инвестиционного 

портфеля с разноплановой интеграцией в не-

го объектов, не связанных между собой по 

ряду аспектов. Как пример нивелирования 

рисков можно рассмотреть инвестиционные 

мероприятия, осуществляемые в различных 

регионах, имеющих специфические полити-

ческие, социальные и налоговые особенно-

сти. 

4. Сохранение размера собственных 

оборотных средств. Формирование инвести-

ционного портфеля данной задачи обычно не 

учитывает, и совершенно напрасно. Весьма 

рискованно увлекаться инвестиционным 

процессом в ущерб уставным операционным 

задачам. На этой ошибке «погорело» немалое 

число перспективных предпринимателей [3]. 

Целевые установки тесно переплетены 

между собой. Приходится говорить о взаим-

ном влиянии показателей целей. Так, повы-

шение уровня доходности ценных бумаг од-

новременно влечет повышение риска. В то 

же время высокодоходные реальные инве-

стиции низколиквидны. Таких связей боль-

шое множество, и чем шире пакет по составу, 
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тем большее число зависимостей следует 

учитывать.  

В общем виде цели инвестиционного 

портфеля можно представить в виде весов 

(рис. 1). 

 

 

Рис.1. Разнонаправленность основных показателей инвестиционного портфеля 

 

Управление инвестиционным портфелем 

предполагает поиск оптимальных путей, с 

помощью которых можно будет реализовать 

инвестиционную стратегию владельца дан-

ного портфеля. 

В разработку стратегии управления порт-

фелем входит формирование целей и типа 

портфеля, методы управления, определение 

структуры и состава портфеля, оценка эф-

фективности управления портфелем и мони-

торинг, либо периодическая ревизия портфе-

ля. 

Как правило, для более эффективного ин-

вестирования многие инвесторы выбирают 

комбинированный подход управления инве-

стиционным портфелем [2]. Он сочетает в 

себе традиционные и современные методы 

управления инвестиционным портфелем. 

Активная стратегия управления инвести-

ционным портфелем предполагает постоян-

ный мониторинг рынка инвестиций. Это «иг-

ра на опережение», где происходит постоян-

ная оценка получения возможных доходов с 

помощью ценных бумаг. Принципом такой 

стратегии управления инвестиционным 

портфелем является постоянное обновление 

набора ценных бумаг портфеля инвестиций. 

Пассивная стратегия управления инвести-

ционным портфелем выстраивается на фор-

мировании портфеля с помощью долгосроч-

ных ценных бумаг, при этом снижается уро-

вень риска. Данная стратегия позволит со-

хранять инструменты инвестиционного 

портфеля неизменными долгое время. 

Сбалансированная стратегия управления 

инвестиционным портфелем предполагает 

равномерное распределение активов (высо-

корискованных и низкорискованных).  

Стратегия максимизации доходности 

 ориентирована на увеличение текущего до-

хода. 
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Есть несколько типов подобных портфе-

лей: 

портфель регулярного дохода, который 

состоит из высоконадежных ценных бумаг, 

принося средний доход при минимальном 

уровне риска; 

портфель доходных бумаг, он  состоит из 

высокодоходных ценных бумаг, облигаций 

корпораций, принося высокий доход при 

среднем уровне риска[6]. 

Стратегия постепенного снижения риска 

формируется с помощью уменьшения доли 

рисковых инструментов в момент приближе-

ния к сроку реализации намеченной цели. 

Формирование и управление инвестици-

онным портфелем – непростая задача, кото-

рая зависит от приоритетов заказчика. Как 

показала практика, достижение всех разно-

направленных целей одновременно невоз-

можно. 

Разработка стратегии инвестирования 

должна учитывать общую картину рынка 

ценных бумаг. Одновременно с этим необхо-

димо постоянно проводить анализ инвести-

ционного портфеля, чтобы максимально 

быстро успеть избавиться от низкодоходных 

активов и вовремя приобрести высокодоход-

ные ценные бумаги. 

Баланс между жестким следованием пер-

воначальному плану и реакцией на меняю-

щуюся ситуацию – ключ к успешным инве-

стициям. 

Оценка инвестиционного портфеля необ-

ходима на начальном этапе инвестирования, 

когда из нескольких портфелей вы формиру-

ете наиболее приемлемый для вас. Для веде-

ния успешной инвестиционной деятельности 

требуется оценка качества ценных бумаг. К 

основным качествам относятся их срок, до-

ходность, риск, обращаемость и ликвидность. 

В дальнейшем оценка осуществляется за-

ключительным этапом при подведении ито-

гов каждого периода. Оценка и анализ инве-

стиционного портфеля позволяет делать в 

нем изменения долей акций или включать 

новые активы. Так, например, своевременная 

оценка портфеля инвестиций позволит опре-

делить степень эффективности активного 

управления по сравнению с пассивным, если 

доля входящих в него акций будет оставаться 

неизменной [1]. 

Оценка эффективности управления порт-

фелем, проведенная вовремя и должным об-

разом, может заставить менеджера лучше 

соблюдать интересы клиента, что, вероятно, 

скажется на управлении его портфелем в бу-

дущем. Менеджер может выявить причины 

своей силы или слабости, проводя оценку 

эффективности деятельности [7]. 

 Причиной высокой эффективности 

управления в прошлом может являться высо-

кое мастерство менеджера. Низкая эффек-

тивность управления может быть результа-

том, как стечения обстоятельств, так и чрез-

мерного оборота, высокого вознаграждения 

за управление или других причин, связанных 

с низкой квалификацией менеджера. Первич-

ной задачей оценки эффективности управле-

ния является определение того, было ли 

управление в прошлом высокоэффективным 

или низкоэффективным. Затем необходимо 

определить, является ли данная эффектив-

ность следствием везения или мастерства. 

Обычно эффективность управления портфе-

лем оценивается на некотором временном 

интервале (один год, два года и т.д.), внутри 

которого выделяются периоды (месяцы, 

кварталы). Этим обеспечивается достаточно 

представительная выборка для осуществле-

ния статистических оценок. Для оценки эф-

фективности управления портфелем необхо-

димо измерить доходность и уровень его 

риска. 

Определение доходности не представляет 

сложности, если на протяжении всего перио-

да владения и управления портфелем он 

оставался неизменным, т.е. не было дополни-

тельных инвестиций или изъятия средств. В 

этом случае доходность определяется на ос-

нове рыночной стоимости портфеля в начале 

и в конце рассматриваемого периода. В об-

щем случае рыночная стоимость портфеля в 

определенный момент времени вычисляется 

как сумма рыночных стоимостей ценных бу-

маг, входящих в портфель на данный момент 

времени. Например, процедура определения 
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рыночной стоимости портфеля, состоящего 

из обыкновенных акций, состоит из следую-

щих этапов: определения рыночной стоимо-

сти одной акции каждого типа; умножения 

цены каждой акции на количество акций 

данного типа в портфеле; сложения всех по-

лученных произведений. Рыночная стои-

мость портфеля в конце периода определяет-

ся аналогичным образом, исходя из рыноч-

ных стоимостей и количества акций различ-

ных типов, входящих в портфель на конец 

периода. Зная исходную и конечную стои-

мость портфеля, можно вычислить его до-

ходность (r), вычтя его исходную стоимость 

(𝑉0) из конечной  (𝑉1) и разделив данную 

разность на исходную стоимость: 

                                                                         (1) 

 

Измерения доходности портфеля ослож-

няются тем, что клиент может как добавить, 

так и забрать часть денег из портфеля. Это 

означает, что изменение рыночной стоимости 

портфеля за период, выраженное в процен-

тах, не всегда является адекватной мерой до-

ходности портфеля за данный период.  

Для измерения доходности портфеля важ-

ным является то, в какой момент вносятся 

или изымаются деньги. Если данные дей-

ствия производятся прямо перед концом рас-

сматриваемого периода, то вычисление до-

ходности нужно производить с помощью 

коррекции конечной рыночной стоимости 

портфеля. В случае внесения денег конечная 

стоимость должна быть уменьшена на вели-

чину внесенной суммы. В случае изъятия де-

нег конечная стоимость должна быть увели-

чена на изъятую сумму.  

Если внесение или изъятие денег проис-

ходит сразу после начала рассматриваемого 

периода, то доходность портфеля должна 

быть рассчитана с помощью коррекции его 

исходной рыночной стоимости. В случае 

внесения денег исходная стоимость должна 

быть увеличена на внесенную сумму, а в 

случае изъятия уменьшена на величину изъ-

ятой суммы.  

Определение годовой доходности портфе-

ля может быть осуществлено двумя способа-

ми. Можно использовать обыкновенное сум-

мирование квартальной доходности. Однако 

более точным значением годовой доходности 

будет являться ставка, исчисленная по фор-

муле сложных процентов, так как в ней учи-

тывается стоимость одного рубля в конце 

года при условии, что он был вложен в нача-

ле года, и предполагается возможность реин-

вестирования как самого рубля, так и любой 

прибыли, полученной на 1 рубль в начале 

каждого нового квартала: 

 

Годовая доходность = 

= [ (1 + 𝑟1)(1 + 𝑟2)(1 + 𝑟3)(1 + 𝑟4)] − 1 

(2) 

Для оценки эффективности управления 

портфелем необходимо также оценить уро-

вень его риска за выбранный временной ин-

тервал. Обычно оценивают два вида риска: 

рыночный с помощью бета–коэффициента, и 

общий, измеряемый стандартным отклонени-

ем. Правильный выбор анализируемого риска 

имеет большое значение. Если оцениваемый 

портфель инвестора является его единствен-

ной инвестицией, то наиболее подходящей 

мерой риска будет общий риск, измеряемый 

стандартным отклонением. Если же инвестор 

имеет несколько финансовых активов, то 

правильным будет оценка рыночного риска 

портфеля, измеряемого бета–

коэффициентом, и его влияния на общий 

уровень риска.  

Для оценки общего риска портфеля за вы-

бранный временной интервал используется 

формула: 

                                                                   (3) 

Где 𝜎𝑝– оценка общего риска портфеля за 

выбранный временной интервал; 

𝑟𝑝𝑡 – доходность портфеля за период t; 

𝑎𝑟𝑝 – средняя доходность портфеля; 

Т – количество периодов, на которые раз-

бит временной интервал. 

Средняя доходность портфеля определя-

ется по формуле: 
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                                                                    (4) 

Из двух портфелей, обладающих одинако-

вым уровнем дохода, наиболее эффективен 

тот, который обеспечивает наименьший риск 

и/или срок инвестирования, т.е. из двух 

портфелей с одинаковым сроком и/или 

риском выбирают тот, который обладает 

наибольшей доходностьюм[4]. 

Для этого инвестор должен оценить ожи-

даемую доходность, дюрацию и стандартное 

отклонение каждого портфеля, а затем вы-

брать «лучший» из них. Дюрация – средне-

взвешенный срок потока платежей, причём 

весами являются дисконтированные стоимо-

сти платежей. Дюрация является важнейшей 

характеристикой денежного потока, опреде-

ляющая чувствительность его текущей стои-

мости к изменению процентной ставки и поз-

воляющая выбрать вариант формирования 

портфеля долговых ценных бумаг. Если 

сравнивать портфели только по их абсолют-

ным значениям, то, как правило, сложно сде-

лать правильную оценку. Например, доход-

ность одного портфеля составляет 150% го-

довых, а второго – 100%. Результаты по 

формированию первого портфеля кажутся 

более предпочтительными. Однако, если его 

риск в два раза выше риска второго портфе-

ля, то второй более эффективен.  

Таким образом, инвестиционный порт-

фель является современным инструментари-

ем для достижения цели роста капиталоемко-

сти бизнеса. Каждый руководитель должен 

уметь управлять им. Управление инвестици-

онным портфелем – это сочетание опреде-

ленных действий с ценными бумагами, 

направленных на сохранение и  максималь-

ное увеличение инвестированных финансо-

вых средств. 

Также хочется отметить, что при форми-

ровании инвестиционного портфеля инвестор 

должен: 

 выбрать адекватные ценные бумаги, то 

есть такие, которые бы давали максимально 

возможную доходность и минимально допу-

стимый риск; 

 определить, в ценные бумаги, каких эми-

тентов следует вкладывать денежные сред-

ства;  

 диверсифицировать инвестиционный 

портфель. Инвестору целесообразно вклады-

вать деньги в различные ценные бумаги, а не 

в один их вид. Это делается для того, чтобы 

снизить риск вложений. Но диверсификация 

должна быть разумной и умеренной. Вложе-

ние в большое число разнообразных ценных 

бумаг может повлечь за собой и большие 

расходы на отслеживание необходимой ин-

формации для принятия инвестиционного 

решения. 
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Аннотация. В работе рассматривается необходимость инвестирования в че-

ловеческий капитал, главным образом, в образование и обучение сотрудников с 

целью улучшения качества эффективности труда, обеспечивая доступ к творче-

скому интеллектуальному капиталу, что в свою очередь приводит к появлению 

конкурентного преимущества у компании. Данный анализ сможет показать 

специалистам, принимающим организационные решения, что инвестирование в 

человеческий капитал должно быть приоритетным направлением в стратегии 

предприятия.  

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестирование, инновационный 

интеллектуальный капитал, конкурентоспособность. 

 

1. Введение 

Современные задачи, такие как техноло-

гическое развитие, экономика знаний и гло-

бализация, заставили многие страны и орга-

низации искать новые способы сохранения 

конкурентных преимуществ. Успех любой 

организации во многом зависит от наличия 

высокого уровня компетенции у сотрудни-

ков. В конечном счете, люди становятся цен-

ными активами и могут рассматриваться с 

позиции человеческого капитала. Большин-

ство эмпирических исследований показыва-

ет, что человеческий капитал оказывает вли-

яние на различные социальные составляю-

щие. В 1950-х были экономисты, которые 

занимались изучением значения инвестиро-

вания в человеческий капитал и обнаружили, 

что инвестиции в человеческий капитал были 

важным фактором в увеличении индивиду-

альной заработной платы по сравнению с та-

кими компонентами, как земля, финансовый 

капитал и численность рабочих и служащих. 

Основная переменная производственной 

функции эндогенной теории экономического 

роста – это человеческий капитал, который 

включает образование, обучение и другие 

инвестиции в персонал. В действительности, 

человеческий капитал как фактор производ-

ства в настоящее время рассматривается в 

качестве дополнительного материальным 

затратам в производственной функции. С 

точки зрения аналитики, чем больше компа-

ния инвестирует в человеческий капитал, тем 

быстрее темп роста.    

 

2. Понятие человеческого капитала и 

его значение  

2.1 Понятие человеческого капитала  

Капитал – это тип актива, который позво-

ляет любому бизнесу получать прибыль и 

достигать своих целей. К капиталу можно 

отнести заводы, инструменты и оборудова-

ние. Человеческий капитал – это совокуп-

ность человеческих знаний и навыков, кото-

рыми компания может воспользоваться для 

достижения своих целей.  Что такое челове-

ческий капитал?  

В Оксфордском словаре английского сло-

варя можно найти следующее определение 

человеческого капитала: «навыки, которыми 

владеют работники, и рассматриваются в ка-

честве ресурса или актива». Человеческий 

капитал включает в себя убеждение, что су-

ществуют инвестиции в человека (например, 

образование, обучение, здоровье), и эти ин-

вестиции повышают индивидуальную произ-

водительность [1].  

Человеческий капитал – это широкое по-

нятие, заключающее в себе большинство 

других инвестиций в человека. Иначе говоря, 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 2  

31               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  2  

данное понятие может быть определено как 

способности, знания и навыки, которыми 

располагают люди, полученные посредством 

образования, обучения и опыта [2]. Как пра-

вило, человеческий капитал состоит из инди-

видуальных возможностей, знаний, навыков 

и опыта сотрудников и менеджеров компа-

нии в той мере, в какой они имеют отноше-

ние к поставленной задаче, а также возмож-

ность дополнить данный багаж знаний, 

навыков и опыта с помощью самостоятель-

ного обучения [3].   

Исходя из вышеуказанного определения 

понятно, что человеческий капитал намного 

шире по сфере применения, чем человече-

ские ресурсы. Акцент на знаниях важен. Хо-

тя в справочной литературе по человеческим 

ресурсам можно найти большое количество 

информации о знаниях, дискуссии обычно 

возникают относительно индивидуальной 

перспективы, в основном касающейся про-

фессиональных знаний [4]. 

2.2 Значение человеческого капитала 

Когда речь заходит о развитии искус-

ственного интеллекта, нам нужен человече-

ский капитал для выполнения любого дей-

ствия в мире. На самом деле, человеческий 

капитал создает другие формы капитала. Не-

смотря на то, что аппараты и машины могут 

устранить необходимость в сотне рабочих 

для производства изделий, все-таки челове-

ческий капитал необходим для проектирова-

ния и создания данного механизма. Чем 

больше мы имеем дело с экономикой знаний, 

которая зависит от информации, знаний и 

высокопрофессиональных навыков, значение 

человеческого капитала возрастает [5]. 

3. Инновационный интеллектуальный 

капитал, понятие и особенности 

Инновации означают «реализацию новых 

идей, которые составляют ценность». Данное 

определение приводит к различным иннова-

циям, таким как разработка продукта, мето-

дики управления, а также использование но-

вых технологий. Это означает внедрение но-

вых товаров и/или процессов для увеличения 

конкурентоспособности и общей рентабель-

ности, основанной на потребностях и требо-

ваниях покупателей.   

В настоящее время, самой важной страте-

гией предприятия является инновационное 

развитие, связанное с новыми видами това-

ров, новых технологий и т.д. Эффективное 

использование интеллектуального капитала в 

рамках такой стратегии связано, на наш 

взгляд, с наличием важного составляющего – 

инновационного интеллектуального капита-

ла. Поскольку интеллектуальный капитал – 

это отношение знаний, опыта и ключевых 

компетенций сотрудников, корпоративные 

отношения с партнерами и клиентами позво-

ляют создать дополнительную ценность и 

уникальные конкурентные преимущества 

корпораций в выбранном сегменте рынка. 

Таким образом, инновационный интеллекту-

альный капитал состоит из инновационных 

знаний и навыков для создания, поиска и 

внедрения инноваций [6].  

Новые рыночные условия требуют изме-

нения стратегической направленности фир-

мы (миссия, цели и стратегии). Для того что-

бы адаптироваться к новым условиям П. 

Друкер отмечает, что каждое изменение со-

здает благоприятные возможности для разви-

тия. Давайте рассмотрим, какие характери-

стики инновационного интеллектуального 

капитала играют важную роль в реализации 

открывающихся возможностей от использо-

вания инноваций [7].  

4. Инвестирование в человеческий ка-

питал: Образование и обучение 

Растущее количество фактов демонстри-

рует, что существует позитивная связь между 

развитием человеческого капитала и иннова-

ционного интеллектуального капитала, по-

скольку человеческий капитал является од-

ним из самых важных компонентов интел-

лектуального капитала. В этой связи, значе-

ние человеческого капитала в организациях 

доказывает, что рыночная стоимость по 

большей части зависит от нематериальных 

ресурсов, чем от материальных, в особенно-

сти от человеческих ресурсов. Также органи-

зация должна эффективно использовать 

навыки и способности своих сотрудников, 
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поощряя самостоятельное и корпоративное 

обучение, и создавая благоприятные условия, 

в которых могут быть созданы, переданы и 

использованы знания. Совокупное богатство 

нации – это сочетание человеческого и мате-

риального капиталов. Человеческий капитал 

предусматривает накопленные инвестиции в 

образование и обучение, в то время как мате-

риальный капитал предусматривает обще-

ственные запасы природных ресурсов, зда-

ний и машин [8]. 

 

Таблица 1.  Характеристики инновационного интеллектуального капитала  

Возможности Характеристики инновационного интеллектуального капитала 

Неожиданности Быстрое реагирование на неожиданности, раньше конкурентов, 

выживание в трудных условиях 

Непоследовательность Видеть проблемы, нестандартное поведение и использование для 

развития 

Необходимость Видение негативных последствий пассивности, статики, кризис, 

отказа от инноваций 

Изменение в отрасли или 

структуре рынка 

Владение информацией и знаниями, позволяющие применять 

данные изменения для развития 

Демография Способность учитывать во внимание воздействие изменения 

номера, структуры и потребностей изделий компании    

Изменение в восприятии Видение новой культуры и новых запросов потребителей 

Новая информация Восприятие, понимание и быстрое использование новой инфор-

мации для инновационного развития 

Инвестирование в человеческий капитал 

– это процесс, который применяется компа-

ниями для развития своих сотрудников. 

Компания инвестирует в обучение персона-

ла с целью улучшения коммерческой дея-

тельности. Предприятия подсчитывают пре-

имущества от образования/обучения с по-

мощью анализа эффективности затрат, кото-

рый рассматривает общую сумму затрат на 

улучшение производительности работников 

по отношению к выгодам инвестирования. К 

тому же, многие организации пришли к вы-

воду, что человеческий фактор – это один из 

факторов производства. Человеческий капи-

тал стал обдуманным инвестированием в 

настоящее и будущее. Наблюдается расту-

щий интерес современного управления к 

этому стратегическому ресурсу и работе по 

внедрению и разработке самых оптималь-

ных способов и механизмов по инвестиро-

ванию энергии и использованию способно-

стей и интеллектуального творчества по-

средством образования и обучения. Таким 

образом, мы покажем, как инвестировать в 

этот стратегический ресурс на следующем 

рисунке[9]. На рисунке представлены три 

основных критерия.  

Исходные ресурсы или человеческий ка-

питал, который включает: 

 1. Ранние способности (как приобретен-

ные, так и врожденные);  

2. Квалификации и знания, полученные 

благодаря образованию в учебном заведе-

нии; 

 3. Навыки, компетенции и экспертные 

знания, полученные благодаря обучению на 

рабочем месте.                      

Процессы – это виды деятельности, кото-

рые трансформируют исходные данные в 

выходные параметры. Другими словами, 

знание трансформируется в дополнительную 

ценность путем инвестирования в человече-

ский капитал, где существует два общих ти-
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па инвестиций в человеческий капитал, а именно образование и обучение.       

 

Рис. 1. Модель инвестирования в человеческий капитал 

 

Образование– это основа человеческого 

капитала. Именно благодаря образованию 

обогощаются знания и совершенствуются 

навыки, а не благодаря простой готовности 

выполнять. По этой причине, квалифициро-

ванный труд вносит неоценимый вклад в 

компанию. Образование, полученное в 

учебном заведении, не достаточно для про-

должающего развития человеческого капи-

тала. Предприятия и учебные центры по по-

вышению квалификации должны предостав-

лять рабочим и служащим возможность не-

прерывного обучения, чтобы они смогли 

удовлетворять требованиям постоянно ме-

няющегося мира. Человеческий капитал 

страны – это интеллектуальное богатство их 

граждан, и оно увеличивается благодаря об-

разованию и непрерывному обучению[10].  

         Инвестирование в образование – это 

способ получения дополнительной ценно-

сти, развивая навыки и знания о человече-

ских ресурсах с целью повышения произво-

дительности и развития полного потенциала 

знаний работников, и как следствие, полу-

чение максимальной прибыли на человече-

ский капитал. Все это в конечном счете ве-

дет к созданию интеллектуального капитала 

[11]. На самом деле, если компания развива-

ет собственный человеческий капитал, фи-

нансовые показатели у нее лучше, чем у 

других. Вследствие этого, руководство 

предприятия понимает, что хозяйствующий 

субъект должен выявлять необходимость в 

обучении и подготовке кадров, а также спо-

собствовать эффективной совместной работе 

между администрацией и работниками, осо-

бенно в вопросе обучения [12]. 

 Под обучением понимается запланиро-

ванный процесс по изменению отношения, 

знаний или навыков с помощью опыта по-

знания для достижения эффективной работы 

в рамках одной деятельности или несколь-

ких видов деятельности. Цель обучения, ес-

ли рассматривать ситуацию с работой, раз-

вить способности индивидуума и соответ-

ствовать нынешним и будущим требованиям 

организации [13]. 

Таким образом, компании организуют 

обучение работников, надеясь получить 

прибыль от подобного инвестирования в 

виде увеличения производительности, обес-

печить конкурентные преимущества и стать 

более рентабельными в будущем. Согласно 

эмпирическим исследованиям обучение от-

личается от получения  дипломов учебного 

заведения и институтов по повышению ква-



 

34            

лификации, которые обычно рассматрива-

ются через призму курсов, которые призва-

ны помочь людям в разработке навыков, ко-

торые могут пригодиться в их работе. Часть 

преимуществ от инвестиций в обучение вы-

текают из их позитивного влияния на после-

дующее служебное положение и вероят-

ность продвижения. К тому же, квалифици-

рованные рабочие гораздо реже меняют ра-

боту или увольняются, или попадают под 

сокращение. Квалифицированные работники 

также редко стоят на бирже труда. Итак, все 

проанализированные материалы на тему че-

ловеческого капитала подразумевают или 

подчеркивают общую мысль в разных опре-

делениях, а именно существует необходи-

мость в дополнительных инвестициях в об-

разовании и обучении, чтобы предприятия 

добились успеха в современном конкурент-

ном мире.  Далее следуют выходные данные 

(результаты), представляющие собой до-

полнительную ценность, которая включает 

эксплицитные знания, навыки, творчество, 

способности, моральные ценности и культу-

ру работы, когда компания применяет обра-

зование и обучение для улучшения челове-

ческого труда и создания конкурентных 

преимуществ, когда компания обучает со-

трудников для производства товаров или 

услуг, которые не предоставляются другими 

предприятиями [14]. И, наконец, обратная 

связь важна для работы и продолжения всех 

регламентирующих действий, которые при-

обретаются посредством живой и неживой 

природы и в искусственных системах, таких 

как образование, обучение, системы разра-

ботки и экономика. В организационном кон-

тексте, обратная связь – это результат, от-

правляемый субъекту (отдельному человеку 

или группе), относительно их предыдущего 

поведения, чтобы они смогли скорректиро-

вать свое текущее и будущее поведение для 

достижения желаемого результата.  Данные 

результаты могут быть получены из разных 

источников: менеджеры и руководители, 

системы измерения, коллеги и клиенты, и 

это лишь некоторые из них. Когда речь идет 

об инвестировании в человеческий капитал, 

обратная связь – это процесс, в котором ре-

зультат действия «возвращается» (передает-

ся обратно) для внесения изменений в сле-

дующее действие. Например, когда ни один 

из критериев инвестиционной деятельности, 

будь то образование или обучение, или и то, 

и другое, является достаточным для дости-

жения добавочной стоимости, а потому со-

ставляющее инновационный интеллектуаль-

ный капитал.  В этом случае должна быть 

корректировка процедур, используемых в 

инвестиционной деятельности, например, 

увеличение затрат на образовательные или 

обучающие программы и использование со-

временных методов для развития эффектив-

ности работников и т.д. Итак, все проанали-

зированные материалы на тему человеческо-

го капитала подразумевают или подчерки-

вают общую мысль в разных определениях, 

а именно существует необходимость в до-

полнительных инвестициях в образовании и 

обучении, чтобы предприятия добились 

успеха в современном конкурентном мире. 

5. Как определить размер инвестиций 

в человеческий капитал? 

Мы считаем, что интеллектуальный ка-

питал может быть создан благодаря инве-

стированию в человеческий капитал или 

навыкам и знаниям сотрудников путем обра-

зования, обучения и семинаров. Таким обра-

зом, мы можем подсчитать размер инвести-

ций с помощью подсчета рентабельности 

инвестиций в человеческий капитал, кото-

рый определяется путем деления общей 

суммы прибыли компании на общую сумму 

инвестиций в человеческий капитал [15]. 

  Предположим, например, мобильная 

технологическая компания запускает новую 

программу по инвестированию в знания и 

навыки своих сотрудников для повышения 

производительности и творчества. Допу-

стим, компания инвестирует 1 млн. долларов 

в человеческий капитал и имеет общий до-

ход в размере 20 млн. долларов. Менеджеры 

компании могут сравнить годовую рента-

бельность инвестиций в человеческий капи-

тал, таким образом, они могут отследить 

повышение прибыльности и тот факт, связа-
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но ли это улучшение с текущей программой.       

Менеджеры также могут сравнить свою рен-

табельность инвестиций в человеческий ка-

питал с другими компаниями, чтобы оце-

нить, насколько эффективны данные инве-

стиции по отношению к промышленности. В 

вышеуказанном примере рентабельность 

инвестиций в человеческий капитал состав-

ляет 20 млн. Менеджеры могут сравнить 

этот результат с другими компаниями тех-

нологической отрасли. Предположим, что 

средняя прибыль от инвестиций составляет 

8 млн. Это означает, что программа компа-

нии подобрана правильно и имеет преиму-

щества над программами конкурентов. 

ВЫВОДЫ 

Главное богатство любой страны – это 

люди, поэтому инвестирование в человече-

ский капитал начинается на ранних стадиях 

жизненного цикла. Более того, инвестиции в 

человеческий капитал необходимы для 

устойчивого экономического развития. Это 

доказано на опыте развитых стран и резуль-

татах исследований, которые были проведе-

ны экономистами.  

Инвестирование в человеческий капитал, 

главным образом, в образование и обучение 

сотрудников с целью улучшения качества 

эффективности труда, обеспечивая доступ к 

творческому интеллектуальному капиталу, 

что в свою очередь приводит к появлению 

конкурентного преимущества у компании.  

Образование приводит к получению зна-

ний, навыков, моральных ценностей и по-

ниманию, что необходимо во всех аспектах 

жизни, где категория «знание» дополняет 

критерий «мышление» или интеллектуаль-

ную деятельность. Важная роль знаний, 

возможность их расширения, накопления и 

применения с целью обеспечения экономи-

ческого развития получила широкое обще-

ственное признание. 

Под обучением понимается запланиро-

ванный процесс по изменению отношения, 

знаний или навыков с помощью опыта по-

знания для достижения эффективной работы 

в рамках одной деятельности или несколь-

ких видов деятельности. Цель обучения, ес-

ли рассматривать ситуацию с работой, раз-

вить способности индивидуума и соответ-

ствовать нынешним и будущим требованиям 

организации. По этой причине, компании 

должны обучать своих работников, чтобы 

получить прибыль от инвестирования с точ-

ки зрения увеличения производительности, 

получения конкурентных преимуществ и 

увеличения прибыли в будущем.   

Очевидно, что существует сильная взаи-

модополняемость между тремя основными 

компонентами человеческого капитала: ран-

няя способность, текущая квалификация и 

знание, полученное путем образования в 

учебном заведении; а также навыки, компе-

тенции и экспертные знания, приобретенные 

в процессе обучения.  
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Аннотация. Управление рисками – понятие, которое становится очень по-

пулярным во многих компаниях. Многие компании часто устанавливают поря-

док риск-менеджмента в свои проекты для улучшения работы и увеличения 

прибыли. Осуществляемые проекты в строительном секторе разнообразны по 

своей сложности и часто имеют значительные бюджеты, таким образом, сни-

жение связанного риска должно быть приоритетом для каждого проект-

менеджера. Этот основной тезис представляет применение риск-менеджмента 

на ранней стадии жизненного цикла проекта в строительной отрасли.  

Ключевые слова: риск; управление рисками; риск менеджмент; процесс 

управления рисками; методы управления рисками; жизненный цикл проекта; 

строительный сектор. 

 

Риск-менеджмент 

Много объяснений и определений суще-

ствует для риска и риск-менеджмента, таким 

образом, трудно выбрать то, которое всегда 

верно. Каждый автор вкладывает свое соб-

ственное восприятие того, что означает риск 

и как управлять им. Описание зависит от 

профессии, проекта и типа бизнеса. Риск-

менеджмент имеет широкое значение, и по-

этому определения риска могут отличаться 

друг от друга и быть трудно-применимы для 

всех отраслей. В целях этой статьи будет 

выбрано одно наиболее подходящее опреде-

ление риска и риск-менеджмента, для 

наиболее ясного понимания этих понятий в 

строительной отрасли. 

Понятие риск-менеджмента 

Смит предоставляет всестороннее описа-

ние понятия риск-менеджмента, и как он 

может применяться на практике. По словам 

авторов, управление рисками не может быть 

воспринято как инструмент для предсказа-

ния будущего, так как это невозможно. Вме-

сто этого они описывают его как инструмент 

для облегчения работы с проектом, чтобы 

принять лучшее решение на основе полу-

ченной информации об инвестициях. Таким 

образом, решений на основе недостаточной 

информации можно избежать, и это приве-

дет к улучшению эффективности работы.  

Риск-менеджмент – это процесс принятия 

и выполнения управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата 

и минимизацию возможных потерь проекта, 

вызванных его реализацией. 

В основе риск-менеджмента лежат целе-

направленный поиск и организация работы 

по снижению степени риска, искусство по-

лучения и увеличения дохода (выигрыша, 

прибыли) в неопределенной хозяйственной 

ситуации. 

Конечная цель риск-менеджмента заклю-

чается в получении наибольшей прибыли 

при оптимальном, приемлемом соотноше-

нии прибыли и риска. 

Риск-менеджмент представляет собой си-

стему управления риском и экономически-

ми, точнее, финансовыми отношениями, 

возникающими в процессе этого управле-

ния. 

Риск-менеджмент включает в себя стра-

тегию и тактику управления. 

Под стратегией управления понимаются 

направление и способ использования 

средств для достижения поставленной цели. 

Этому способу соответствует определенный 

набор правил и ограничений для принятия 

решения. Стратегия позволяет сконцентри-

ровать усилия на вариантах решения, не 
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противоречащих принятой стратегии, отбро-

сив все другие варианты. После достижения 

поставленной цели стратегия как направле-

ние и средство ее достижения прекращают 

свое существование. Новые цели ставят за-

дачу разработки новой стратегии. 

Тактика – это конкретные методы и при-

емы для достижения поставленной цели в 

конкретных условиях. Задачей тактики 

управления является выбор оптимального 

решения и наиболее приемлемых в данной 

хозяйственной ситуации методов и приемов 

управления. 

Процесс риск-менеджмента – основной 

принцип понимания и управления рисками в 

проекте. Он состоит из главных фаз: иден-

тификации, оценки и анализа (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Процесс риск-менеджмента 

 

Преимущества риск-менеджмента 

Чтобы максимизировать эффективность 

управления рисками, риск-менеджмент дол-

жен непрерывно развиваться во время всего 

проекта. Таким образом, риски будут обна-

руживаться и управляться по ходу всех фаз 

проекта. Главные преимущества – это ясное 

понимание и осознание потенциальных рис-

ков в проекте. Другими словами, управление 

рисками способствует лучшему пониманию 

возможных последствий от неуправляемых 

рисков и дальнейшие стратегии, позволяю-

щие избежать их.  Другая выгода работы с 

риск-менеджментом – это увеличение уров-

ня контроля над всем проектом и более эф-

фективные процессы решения задач проекта. 
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Это следует из анализа условий проекта уже 

на начальном этапе проекта. Риск-

менеджмент также представляет собой про-

цедуру, которая может предсказать и 

уменьшить возможные потери. 

Различные отношения к риску могут 

быть объяснены как культурные различия 

между организациями, где подход зависит 

от политики компании и ее внутренней 

структуры. 

В риск-менеджменте используются сле-

дующие основные подходы:  

1. Активный, при реализации которого 

фирма старается упредить рисковые собы-

тия, осуществляя непрерывный мониторинг 

и контроль рисков.  

2. Адаптивный, который основан на 

адаптации деятельности фирмы к текущим 

рыночным условиям. Такой подход позволя-

ет фирме контролировать лишь часть рис-

ков, и, обычно, частично возмещать потери. 

Преимуществом данного подхода считаются 

сравнительно низкие расходы на осуществ-

ление мониторинга и контроля рисков.  

3. Консервативный, основанный на по-

глощении фирмой уже осуществленных 

рисков и их результатов. В совокупности с 

минимальным уровнем затрат на прогнози-

рование рисков, данный подход предполага-

ет вероятность весьма ощутимых послед-

ствий ущерба. 

Недостатки риск-менеджмента 

Уровень риска всегда связывается со 

сложностью проекта. Тот факт, что суще-

ствует такое большое количество рисков, 

которые могут быть выделены в строитель-

ной промышленности, может быть объяснен 

размерами и сложностью проектов. Чем 

больше проект, тем больше количество по-

тенциальных рисков, с которыми может 

столкнуться компания. Могут стимулиро-

вать возникновение риска такие факторы, 

как финансовые, экологические, время, ди-

зайн и качество, а также уровень используе-

мых технологий. Кроме того, когда все по-

тенциальные риски будут определены, про-

ектная группа должна помнить, что могло 

бы быть большей угрозой. Поэтому проект-

ная группа не должна только сосредотачи-

ваться на управлении определенными рис-

ками, но также должна отслеживать воз-

можность возникновения новых потенци-

альных рисков, которые могли бы принести 

вред компании. Риск-менеджмент должен 

использоваться в качестве инструмента по 

обнаружению и управлению риском. 

Риск менеджмент в строительном сек-

торе 

Из-за природы строительного сектора 

риск-менеджмент здесь играет огромное 

значение. Он чаще всего широко использу-

ется в проектах, которые включают высокий 

уровень неопределенности. Эти типы риска 

инвестиций характеризуются более фор-

мальным планированием, мониторингом и 

управлением процессами. Самый простой 

способ идентифицировать риск состоит в 

том, чтобы проанализировать и сделать вы-

вод из проектов, которые потерпели крах в 

прошлом. Удостовериться, что цели проекта 

достигнуты, портфельный риск со всеми 

агентами был рассмотрен на всем жизнен-

ном цикле проекта. На ранних стадиях про-

екта, где планирование и заключение кон-

тракта работы по предоплате оттягивается, 

процедуры управления рисками должны 

быть инициированы. На более поздних эта-

пах, риск-менеджмент, применяемый систе-

матически, помогает управлять теми крити-

ческими элементами, который могут нега-

тивно повлиять на производительность про-

екта. 

Существует огромное количество рисков, 

которые могут быть выделены в строитель-

ном секторе и которые существуют в каж-

дом строительном проекте независимо от 

его размера и объема. Изменения в дизайне 

и объем наряду с периодами времени для 

завершения проекта – наиболее распростра-

ненные риски для строительного сектора. 

Изменения в объеме или дизайне влекут за 

собой изменения в дополнительных ресур-

сах, времени и стоимости. Завершение про-

екта раньше времени может быть столь же 

неприятным как задержки графика. Слиш-

ком быстрое завершение может быть ре-
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зультатом недостаточного планирования или 

проблем с проектированием, которые на са-

мом деле сокращают время завершения, но, 

с другой стороны, приводят к низкому каче-

ству конечного продукта и увеличенной об-

щей стоимости. Задержка графика сдачи ра-

бот приводит к большим затратам как для 

инвесторов, так и для подрядчиков из-за не-

соблюдения оговоренных сроков. Таким об-

разом, важно сохранять равновесие между 

качеством, стоимостью и временем, что яв-

ляется важной проблемой для строительного 

сектора. В зависимости от объема проекта, 

виды рисков различаются (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Виды рисков 

 

Риск-менеджмент представлен как струк-

турированный способ управления рисками и 

другими угрозами в ежедневной работе. Это 

очень важно в строительной промышленно-

сти, где проекты часто сталкиваются с не-

стабильностью и рисками. Согласно теории, 

выполнение всех шагов по управлению про-

ектными рисками облегчает достижение 

успеха с проектом.  На практике риск чаще 

всего ассоциируется как негативное явление. 

Однако можно утверждать, что риск может 

иметь как положительный, так и отрица-

тельный эффект. 

На самом деле многие компании в строи-

тельной промышленности склонны приспо-

сабливать риск-менеджмент только до неко-

торой степени. Как было упомянуто в тео-

рии, у организаций могут быть разные под-

ходы относительно того, как и до какой сте-

пени риски должны быть обработаны. 
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Аннотация. В работе рассматривается техническое состояние отечествен-

ных автомобильных дорог, выявляются существующие проблемы дорожного 

хозяйства страны, и их влияние на экономику. Показаны перспективы развития 

дорожной отрасли, обеспечивающих повышение конкурентоспособности рос-

сийской экономики.  

Ключевые слова: автомобильные дороги, техническое состояние, экономи-

ческое развитие. 

 

Введение  

Автомобильные дороги являются важ-

нейшей частью транспортной инфраструк-

туры, способствующей экономическому ро-

сту, решению социальных задач и обеспече-

нию национальной безопасности. Именно 

дороги определяют транспортную доступ-

ность внутри системы, обеспечивая терри-

ториальную целостность страны, а также 

оказывают прямое влияние на скорость и 

динамику взаимоотношений элементов эко-

номики в целом. 

Рост внутреннего спроса и повышение 

доходов населения вызвали увеличение пар-

ка автотранспортных средств (7-10% в год). 

И это не удивительно, ведь именно автомо-

бильный транспорт имеет ряд существенных 

преимуществ: 

1. маневренность и большая подвиж-

ность, мобильность; 

2. доставка грузов (пассажиров) «от 

двери до двери» без дополнительных пере-

грузок или пересадок в пути следования; 

3. автономность движения транспорт-

ного средства; 

4. высокая скорость доставки; 

5. широкая сфера применения по тер-

риториальному признаку, видам и типам 

груза, расстояниям их перевозки, системам 

сообщения; 

6. более короткий путь прохождения по 

сравнению с естественными путями водного 

транспорта; 

7. в условиях нашей страны, автомо-

бильный транспорт играет большую роль в 

освоении малонаселенных районов, по-

скольку способен не только обеспечить пе-

ревозки грузов при меньших затратах, но и 

дорожное строительство сопутствует всем 

видам работ по освоению сельскохозяй-

ственных территорий, разработке больших 

месторождений, строительству новых круп-

ных промышленных районов. 

Ежедневно автотранспортом перевозится 

около 17 млн. тонн грузов и более 62 млн. 

пассажиров. Если сравнивать с аналогичным 

показателем железнодорожного транспорта, 

то это почти в 6 раз больше по объемам пе-

ревозок грузов, и в 17 раз – по перевозкам 

пассажиров. Грузовые перевозки – это один 

из наиболее «рыночных» секторов экономи-

ки. С помощью автомобильного транспорта 

перевозится около 80% грузов страны. 

В настоящее время автодорожная сеть 

страны не удовлетворяет социальным и эко-

номическим потребностям общества. Что в 

первую очередь препятствует развитию 

межрегиональных и хозяйственных связей.  

Существующее техническое состояние 

автомобильных дорог 

1. Дороги федерального значения. Со-

гласно официальным данным (1) 60% феде-

ральных дорог(ФД) не соответствуют нор-

мативным требованиям. Протяженность ФД 

с 4 и более полосами движения составляет 

только 8%. Протяженность ФД, имеющих 
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гравийное или щебеночное покрытие, также 

равна около 8%. Большинство ФД рассчита-

ны на нагрузку 6–10 тонн на ось, что намно-

го ниже международных стандартов Евро-

союза (во Франции расчетная нагрузка равна 

13 тонн на ось). На ФД 19%  мостов нужда-

ются в реконструкции.  

2. Дороги регионального и муници-

пального значения. В настоящее время при-

мерно 50 тыс. сельских населенных пунктов 

не имеют дорог с твердым покрытием, свя-

зывающих их с сетью дорог общего пользо-

вания. Стоимость таких перевозок по грун-

товым дорогам примерно  в 2 раза выше, 

чем по дорогам с твердым покрытием. В от-

дельных регионах Сибири опорная сеть ав-

тодорог полностью отсутствует. Достаточно 

много соседних населенных пунктов сель-

ской местности не связаны между собой об-

щей автодорогой, в них связь осуществляет-

ся через дороги районных центров, тем са-

мым увеличивается пробег автотранспорта, 

также это приводит к перегрузке дорог.  

3. Улично-дорожная сеть. Значитель-

ные объемы перевозок осуществляются по 

территории жилой застройки, что приводит 

к образованию заторов, а соответственно и к 

увеличению себестоимости перевозок. Эта 

проблема возникает из-за недостаточного 

количества объездных дорог. Также в горо-

дах зачастую отсутствуют магистрали ско-

ростного и непрерывного движения, а тех-

нические характеристики существующих 

улиц часто не соответствуют уровню транс-

портной загрузки. Всё это приводит к сни-

жению безопасности дорожного движения 

(по статистике 70% ДТП происходит именно 

в городах). 

Актуальные проблемы автодорожной 

сети 

Из-за низкого качества автомобильных 

дорог и недостаточной развитости сети 

наблюдаются следующие проблемы: 

1. Несоответствие уровня развития ав-

томобильных дорог уровню автомобилиза-

ции и спросу на автомобильные перевозки 

приводит к неоправданно огромным расхо-

дам бюджета. По оценкам экспертов, еже-

годные потери Российской Федерации, обу-

словленные неразвитостью и низкой про-

пускной способностью сети автомобильных 

дорог, оцениваются в 450–500 млрд. руб., 

это более 3 % ВВП, что в 6 раз выше, чем в 

странах Евросоюза (2). 

2. Повышается себестоимость перево-

зимой продукции. Так в России расход топ-

лива больше на 20-30%, что влияет на себе-

стоимость перевозок, которая в 1,5 раза вы-

ше чем в развитых зарубежных странах. 

Размер транспортной составляющей в себе-

стоимости продукции достигает 15–20% 

против 7–8% в странах с развитой экономи-

кой. Это делает неконкурентоспособными 

отечественные товары на мировых рынках. 

В первую очередь на увеличение себестои-

мости перевозки при низком качестве авто-

дорог оказывают влияние: снижение скоро-

стей движения (себестоимость перевозки 

увеличивается в 1,45-1,6 раз); затраты на 

эксплуатацию автомобиля при плохом со-

стоянии дорог возрастают в 1,6–2 раза. 

3. Увеличиваются заторы на дорогах. 

На настоящий момент в России 26% дорог 

общего пользования федерального значения 

работают в режиме перегрузки. В американ-

ских городах расходы, вызванные заторами, 

в среднем для автотранспорта возрастают в 

6,5 раз (3). 

4. Увеличение объемов перевозок при 

низком техническом уровне дорог негативно 

влияет на окружающую среду. Ущерб от 

негативного воздействия автодорожного 

транспорта на окружающую среду оценива-

ется в 100 млрд. руб. ежегодно. 

5. Неудовлетворительное состояние 

дорог сдерживает темпы социально-

экономического развития. В нашей стране 

не в полной мере используется транзитный 

потенциал, так как отсутствует система ско-

ростных автомагистралей, позволяющих за 

относительно короткое время пересечь всю 

территорию страны. Наблюдается тенденция 

перераспределения бюджетных средств в 

пользу реконструкции и ремонта дорог. Од-

нако из-за ограниченности средств суть ре-

конструкции или капитального ремонта за-
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частую сводится к незначительному расши-

рению проезжей части. Но, обычно, уже че-

рез 3-4 года дополнительная пропускная 

способность исчерпывается, так как автомо-

бильный парк растет на 7-10% в год, а обес-

печенность населения автомобильными до-

рогами увеличивается всего на 0,5-1,5%. И 

все можно повторять сначала. 

6. Неравномерность развития дорож-

ной сети сдерживает выравнивание уровней 

социально-экономического развития субъек-

тов РФ. За последние 20 лет число населен-

ных пунктов в России сократилось на 52 

тыс., по большей части из-за отсутствия ре-

гулярных транспортных связей. 

Пути решения выявленных проблем 

Для обеспечения эффективного развития 

экономики, полноценной работы транспорт-

ного сообщения и повышения  конкуренто-

способности необходимо реформирование 

дорожного хозяйства страны, включающее 

изменение системы финансирования. Стра-

тегия развития автомобильных дорог России 

должна быть направлена на решение следу-

ющих задач: 

1. Сохранение и улучшение транспорт-

но-эксплуатационного состояния существу-

ющей автодорожной сети с помощью про-

граммно-целевого подхода. Реализация про-

ектов строительства скоростных автодорог 

федерального значения, с обеспечением сле-

дующих требований: по 2-4 полосы движе-

ния в каждом направлении, наличие разде-

лительных полос, пересечения дорог долж-

ны осуществляться только в разных уров-

нях, установка дополнительных защитных 

ограждений обеспечивающих безопасность 

движения.  

2.  Уменьшение затрат на содержание и 

ремонт автодорог, увеличение межремонт-

ных  сроков, а также повышение прочности 

дорожного покрытия. Все эти задачи можно 

решить преимущественно с помощью пере-

хода на строительство дорог из цементобе-

тонных оснований и покрытий. Анализ по-

казал, что каждые пять лет цены на материа-

лы и горючее для дорожных машин возрас-

тают в среднем в 2,5–3 раза. Что в свою оче-

редь существенно влияет на стоимость ре-

монтных и восстановительных работ ас-

фальтобетонного покрытия, которое зача-

стую нужно ремонтировать чуть ли не каж-

дый год. Частой причиной износа покрытия 

является перегруз фур, из-за чего возникает 

колейность полос движения. 

3. Совершенствование и развитие сети 

региональных и муниципальных автомо-

бильных дорог для обеспечения связи насе-

ленных пунктов дорожной сетью с твердым 

покрытием, решения социальных проблем 

сельского населения. В перспективе рост 

нагрузки на дорожную сеть будет все боль-

ше определяться процессами субурбаниза-

ции (выхода производства и населения из 

больших городов в пригороды) и дезурбани-

зации (полномасштабной децентрализации 

городского расселения). Одним из перспек-

тивных направлений обеспечения строи-

тельства дорог регионального значения яв-

ляется использование при строительстве до-

рог сборных железобетонных преднапря-

женных плит, связанных в единое целое по-

лотно металлическими канатами в оболочке. 

Плюсами этой технологии является: уско-

ренное строительство, уменьшение трудоза-

трат, загрузка существующих железобетон-

ных заводов, заводское качество плит. 

4.  Создание системы стратегического 

планирования, совершенствование структу-

ры и технологии управления дорожным хо-

зяйством. Включающая: планирование про-

грамм строительства и реконструкции авто-

дорог на год вперед; установление четких 

сроков проведения закупок и разыгрывания 

тендеров на строительство автомобильных 

дорог (не позднее мая месяца текущего года) 

для обеспечения своевременного окончания 

и планомерного хода работ; ограничение 

количества подрядчиков и субподрядчиков в 

дорожной сфере на федеральном уровне. 

5. Переход на долгосрочные контрак-

ты, нацеленные на достижение качествен-

ных показателей состояния и развития до-

рожной сети. 
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Выводы 

Для решения выявленных проблем 

транспортно-дорожной сети и развития эко-

номики потребуется реформирование до-

рожного хозяйства и увеличение объемов 

финансирования строительства и рекон-

струкции автомобильных дорог с 0,6% до 

1,2–1,5% ВВП. Результатами направления 

существенных объемов инвестиций в разви-

тие сети автомобильных дорог Российской 

Федерации станут: 

1. повышение конкурентоспособности 

отечественной продукции за счет уменьше-

ния транспортной составляющей в конечной 

цене продукции (до 7–10%); 

2. сокращение энергоемкости ВВП 

России за счет снижения удельного потреб-

ления топлива на 15–20% из-за улучшения 

дорожных условий и сокращения перепро-

бега автомобильного транспорта; 

3. рост мобильности рабочей силы и 

расширение конкуренции на рынке труда; 

4. сокращение нерациональных потерь 

времени населения на автотранспортные 

передвижения, повышение уровня доступ-

ности всех видов услуг; 

5. достижение мультипликативного 

эффекта в других отраслях экономики, уве-

личение налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней. 
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Аннотация. На современном этапе развития российской экономики сов-

местным предприятиям отводится важная роль. Посредством создания сов-

местных предпринимательских структур обеспечивается приток иностранных 

инвестиций в экономику, внедрение новой техники и технологий, освоение ин-

новационных разработок, расширяются возможности выхода на новые рынки 

сбыта и ресурсов.  В статье представлены результаты исследования совместных 

предприятий: выделен ряд проблем при их функционировании, определены 

особенности, присущие данной форме международного сотрудничества.  

Ключевые слова: совместное предприятие, международное сотрудниче-

ство, инвестиционное сотрудничество, совместная форма собственности.  

 

Введение 

Нестабильность экономической системы 

затрудняет деятельность предприятий и 

функционирование различных рынков в це-

лом. Значительная волатильность курса ино-

странных валют, дорогостоящие тарифы на 

перевозку грузов, расхождения в налоговых 

системах разных стран, лишь осложняют 

внешнюю торговлю и взаимодействие пред-

ставителей различных государств друг с 

другом.  

Стоит также отметить политические фак-

торы, такие как эмбарго и санкции, которые 

явились своеобразным толчком для развития 

бизнеса внутри страны, но поставили до-

полнительные барьеры для создания пред-

приятий с иностранным капиталом на рос-

сийской территории.  

Все эти факторы стали поводом для акти-

визации международного сотрудничества в 

рамках совместных предприятий, как гово-

рится: «Что сложно сделать порознь, легче 

сделать сообща».  

1. Характерные особенности совмест-

ных предприятий 

Совместные предприятия (далее – СП), 

как организационно-социальный вид меж-

дународного предпринимательства, пред-

ставляет собой форму хозяйственного и пра-

вового сотрудничества с иностранным парт-

нёром, когда создаётся общая собственность 

на материальные и финансовые ресурсы, 

используемые для выполнения производ-

ственных, научно-технических, внешнетор-

говых и других функций [1].  

С юридической точки зрения СП основы-

ваются на базе объединения имущества раз-

ных собственников (совместная форма соб-

ственности).  

С позиции инвестиций в предприятие, 

инвестиционное сотрудничество можно тол-

ковать по-разному, в частности, как вид 

международных экономических отношений, 

включающих в себя три типа инвестиций, 

которые приведены на рисунке.  

Помимо этого, можно выделить следую-

щие основные особенности, характерные 

для СП: 

 ориентация на долгосрочное сотрудни-

чество сторон в нескольких сферах хозяй-

ственной деятельности; 

 объединение активов участников СП; 

 совместное финансирование уставного 

фонда (капитала) и органов управления 

предприятия, на основе вносимых сторона-

ми активов; 

 распределение прибыли предприятия 

между его участниками, как правило, про-

порционально их вкладу в уставный капи-

тал; 

 совместный риск и совместная ограни-

ченная ответственность партнёров, выража-
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ющаяся обычно в распределении возможных 

убытков, в зависимости от доли участия в 

реализации хозяйственных мероприятий и 

т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Виды инвестиций в совместное предприятие 

 

Стоит отметить, что совместные пред-

приятия отличаются не только по видам ин-

вестиций, но и соотношением долей соб-

ственности их участников. Первоначально 

законодательством РФ предусматривалось, 

что доля российской стороны в уставном 

фонде учредительного капитала должна со-

ставлять не менее 51 % [4]. Но затем, рос-

сийская сторона стала соглашаться на зна-

чительно меньшее участие своего капитала в 

совместных предприятиях. Контроль над 

компанией определяется не только уровнем 

участия в капитале, но и тем, кто поставляет 

оборудование, запасные части, технологию, 

другие факторы производства. Не всегда 

есть смысл брать на себя большую часть от-

ветственности, особенно при выходе с но-

выми товарами на внешние рынки [3]. Также 

не следует забывать о том, что зарубежного 

партнёра волнует не столько соотношение 

долей собственности, сколько законодатель-

ные гарантии свободного её изъятия, вывоза 

прибылей, решения споров по общим вопро-

сам. 

СП имеют самостоятельный баланс, а 

также функционируют на основе коммерче-

ского расчёта, самоокупаемости и самофи-

нансирования. Они самостоятельно разраба-

тывают и осуществляют программы произ-

водственной деятельности, организуют сбыт 

продукции на рынок. Совместные предприя-

тия по своим обязательствам сами отвечают 

принадлежащим им имуществом, государ-

ство не несёт ответственности за результаты 

деятельности данной компании [5]. При 

этом их имущество подлежит обязательному 

страхованию и охраняется законодатель-

ством, кроме того оно не может быть вре-

менно изъято государством или принуди-

тельно отчуждено за плату. 

При функционировании СП существует 

уже выработанный порядок распределения 

доходов. После уплаты предусмотренных 

государством налогов, а также отчислений в 

резервный фонд и фонды социального и 

производственного развития, прибыль рас-

пределяется в соответствии с условиями со-

глашения: в паевых товариществах – по до-

лям внесённого имущества, в акционерных 
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обществах – по акциям, а в контрактных со-

глашениях – по договорённости сторон [2]. 

Государство предоставляет зарубежным 

партнёрам беспрепятственно переводить 

всю долю полученной прибыли за границу в 

иностранной валюте. Все расходы СП долж-

ны осуществляться за счёт средств, которые 

получены от реализации продукции (услуг) 

на рынке. 

2. Основные проблемы совместных пред-

приятий 

Следует выделить ряд проблем при 

функционировании совместных предприя-

тий. 

1. Различия в ментальности между участ-

никами (собственниками), между сотрудни-

ками СП. При взаимодействии различных 

национальностей и культур возникает ряд 

вопросов и проблем. Каждый привык рабо-

тать в определённом темпе и делать работу в 

определённые сроки. Помимо этого, можно 

выделить языковой барьер, который значи-

тельно усложняет работу участников и со-

трудников предприятия. 

2. Различия в подходах к построению ор-

ганизационной структуры. Если говорить о 

странах Европы, то там компании, вне зави-

симости от их размера, в основном привет-

ствуют открытую корпоративную культуру, 

при которой сотрудники принимают непо-

средственное участие в разработке корпора-

тивной структуры, правил и норм поведе-

ния, наряду с менеджерами компании. При 

том, что в России чаще всего сохраняется 

вертикальная структура подчинения. Данное 

различие зачастую усложняет работу со-

трудников в СП. 

3. Различия в технологиях. Российский 

рынок по применяемым технологиям значи-

тельно отстаёт от более развитых стран. 

Существует значительные сложности при 

внедрении инновационных технологий. 

4. Различия в области ведения бухгалтер-

ского учёта и налогообложения. Перед бух-

галтерским учётом стоит задача формирова-

ния систематизированной информации о 

предприятии, соответствующей современ-

ным реалиям рынка. Принципы и методики, 

заложенные в основу подготовки такой ин-

формации, могут существенно различаться в 

зависимости от уровня развития, сложив-

шейся структуры и особенностей экономик 

отдельных страны. Во многом это зависит от 

специфики экономического, политического, 

социального, правового и культурного раз-

вития страны, которые в совокупности фор-

мируют теорию и практику бухгалтерского 

учёта в стране, определяют её цели и задачи. 

Налоговые системы в различных странах 

также существенно варьируются, отличаясь 

не только по видам уплачиваемых налогов, 

но и методикам их исчисления. Ещё боль-

шую проблему создаёт частые изменения 

налогового законодательства в нашей 

стране.  

5. Недостаток качественных переводчи-

ков, знающих специфику деятельности 

предприятия. Как правило, узконаправлен-

ные специалисты, знающие процесс функ-

ционирования той или иной отрасли, а также 

терминологию основного вида деятельности 

предприятия, до сих пор остаются редко-

стью. Их отсутствие также вызывает ряд 

проблем в понимании между участниками 

СП. 

Заключение 

Несмотря на представленные сложности, 

у данной организационно-правовой формы 

имеются большие перспективы развития. 

Если представители различных стран 

научатся работать сообща, преодолевая це-

лый ряд проблем, то, в результате их сов-

местных усилий, может быть достигнут та-

кой синергетический эффект, который не-

возможно достичь даже при самых значи-

тельных усилиях, прикладываемых отдель-

ными сторонами [6]. Так, объединение 

немецких технологий, итальянского дизай-

на, российской науки, шведской точности и 

пр., способствовало бы созданию поистине 

высококонкурентных инновационных пред-

приятий. За совместными предприятиями – 

будущее российской экономики, несмотря 

на непростые сложившиеся политические 

условия. 
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ventures have an important role. Through the creation of joint business structures, 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА (УСЛУГИ) 

 

ГОЛЛАЙ И.Н., УСПЕНСКАЯ Ю.К. 

«Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский универси-

тет)», Челябинск, Россия 

 

Аннотация. В данной статье прослежена эволюция подходов к ценообразо-

ванию и произведён анализ факторов, которые предопределили потребность в 

их трансформации. Рассмотрена зависимость между ценовой политикой пред-

приятия и уровнем конкурентоспособности товара (услуги). Приведены доказа-

тельства в пользу актуальности использования современной концепции цено-

образования – ценностно-ориентированного подхода к установлению цены, ос-

нованного на всестороннем учёте психологических особенностей потребитель-

ского выбора, оценки потребительской ценности товара, а также влияния брен-

да на формирование цены.  

Ключевые слова: цена, ценообразование, ценовая политика, конкуренто-

способность товара (услуги), ценностно-ориентированный подход к ценообра-

зованию, поведение потребителей. 

 

Введение 

Постоянно меняющиеся рыночные усло-

вия являются проверкой хозяйствующих 

субъектов на прочность. Успеха достигают 

лишь те предприятия, которые способны 

быстро реагировать на вызовы, бросаемые 

внешней средой. Однако, даже в условиях 

«жёсткой селекции предприятий», совре-

менные рынки характеризуются высоким 

уровнем конкуренции, поэтому стратегиче-

ская деятельность многих организаций 

направлена на постоянный поиск и обеспе-

чение конкурентных преимуществ. 

Конкуренция является естественной дви-

жущей силой развития рынка, основанная на 

борьбе производителей в условиях постоян-

ного совершенствования и роста. С точки 

зрения потребителя главным критерием 

конкурентоспособности предприятия явля-

ется товар (услуга), способный максимально 

удовлетворить потребность. Конкуренто-

способный товар (услуга) включает в себя 

определённый ряд потребительских харак-

теристик, обеспечивающих превосходство 

перед товарами-аналогами, предлагаемыми 

другими предприятиями [1]. Психологиче-

ски и экономически покупатель стремится 

наилучшим образом удовлетворить свои по-

требности с наименьшими затратами, выби-

рая товар (услугу) с оптимальным соотно-

шением качества и цены.  

Таким образом, цена является важней-

шим стратегическим инструментом, опреде-

ляющим эффективность деятельности пред-

приятия, его экономическую устойчивость и 

конкурентоспособность. Определение цены 

является сложным процессом, требующим 

комплексного учёта и анализа внутренних и 

внешних факторов среды, в которой функ-

ционирует предприятие. Важность ценовых 

решений и их долгосрочный характер влия-

ния на деятельность предприятия определя-

ют необходимость формирования и после-

довательной реализации эффективной цено-

вой политики. При этом знание теоретиче-

ских основ ценообразования и практики 

применения ценовых решений на предприя-

тиях дают сильное преимущество для 

успешной реализации товаров (услуг).  

Затратные методы ценообразования 

Несмотря на то, что отдельные маркетин-

говые инструменты находили своё примене-

ние с момента возникновения товарно-

денежных отношений, предтечей возникно-

вения маркетингового подхода к построе-

нию бизнеса считается период с конца XIX – 

начала XX вв., с которым связаны значи-

тельные преобразования: бурное развитие 
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научно-технического прогресса, возникно-

вение массового промышленного производ-

ства, рост городов. В этой связи, эволюци-

онный путь развития различных методов 

ценообразования логично начинать рассмат-

ривать именно с этого временного отрезка.  

История развития ценообразования в ми-

ре началась с группы затратных методов це-

нообразования. Согласно затратной теории 

цены, основоположниками которой являют-

ся Адам Смит, Давид Рикардо и Карл Маркс 

[2], рыночная цена формируется из средних 

затрат производителей, выпускающих опре-

делённый товар (услугу). В XIX веке, в пе-

риод промышленной революции и массово-

го производства, основной концепцией было 

совершенствование производства. Конку-

рентные преимущества на рынке получало 

то предприятие, которому удавалось макси-

мально сократить издержки и предложить 

рынку товар по более низкой цене, при 

сравнительно одинаковом уровне качества 

товаров (услуг).  

Период промышленной революции ха-

рактеризовался ростом монополий, которые 

оказывали своё влияние на все сферы жизни 

общества. В отсутствии конкуренции, самые 

крупные ведущие компании подчиняли себе 

целые отрасли промышленности. Европей-

ские страны развивали иные формы моно-

полизации – картели и синдикаты. Главной 

задачей монополистических образований 

являлось получение максимальной прибыли, 

достигаемой как за счёт установления высо-

кой цены на продукцию (услугу), так и за 

счёт минимизации затрат на их производ-

ство (посредством использования низко-

сортных, более дешёвых материалов, со-

вершенствования бизнес-процессов и т. д.). 

Именно поэтому на предприятиях так были 

популярны затратные методы ценообразова-

ния.   

Методы ценообразования, ориентиро-

ванные на конкурентов 

Во второй половине XIX – начале XX вв. 

новые открытия и изобретения привели к 

большим изменениям на мировом рынке: 

Англия утратила мировое первенство в про-

мышленности, таким образом, по объёму 

производства и темпам развития уступив 

свои лидирующие позиции Америке.  В этот 

период произошёл значительный рост кор-

пораций в различных отраслях. В 1929 году 

в США начался экономический кризис, по-

влиявший на все капиталистические страны 

мира. Увеличение производительности тру-

да и товарной продукции, крайне малые по-

требительские возможности спровоцировали 

кризис перепроизводства.  

Президент Америки Ф. Рузвельт видел 

единственный выход из данной ситуации – 

это вмешательство правительства в произ-

водственную сферу. В результате, 16 июня 

1933 г. был принят Закон о восстановлении 

промышленности, по которому предприя-

тия, под контролем государства, принимали 

Кодексы «честной конкуренции», предот-

вращая дальнейшую остановку производ-

ства. Под этими Кодексами подразумевались 

своеобразные нормативы, определяющие 

объёмы сырья и производимой продукции, 

цены на товары и размер заработной платы 

рабочих. Кодексами «честной конкуренции» 

было охвачено 99 % национальной промыш-

ленности [3]. Установление контроля над 

ценами и ужесточение конкуренции поста-

вили производителей в условия, при кото-

рых они, с одной стороны, были вынуждены 

считаться с интересами потребителей, а, с 

другой стороны, соотносить цены на свою 

продукцию со среднерыночными ценами. 

Таким образом, сформировались предпо-

сылки для появления группы методов цено-

образования, ориентированных на конку-

рентов, суть которых состоит в том, что 

предприятие, устанавливая текущие цены на 

товары (услуги), исходит из ценовой поли-

тики конкурентов. После мирового эконо-

мического кризиса, во второй половине XX 

века, многие компании придерживались по-

литики «единых цен», поскольку поддержа-

ние и развитие конкуренции привело к уве-

личению числа новых игроков внутри от-

расли и к расширению ассортимента това-

ров-аналогов на рынке.  
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Методы ценообразования, ориентиро-

ванные на спрос 

Сравнительно новой группой являются 

методы ценообразования, ориентированные 

на спрос (ценностно-ориентированный под-

ход к ценообразованию). Основы соответ-

ствующих методов были заложены в кон-

цепции человеческого поведения, впервые 

упомянутой в конце XIX века в работах Дж. 

К. Инграма и Дж. Ст. Милля [4]. Однако 

своё практическое применение группа мето-

дов ценообразования с ориентацией на 

спрос получила лишь с 80-х годов прошлого 

века. В настоящее же время они занимают 

устойчивые позиции лидера среди ранее 

рассмотренных подходов к ценообразова-

нию.  

Необходимость появления ценностно-

ориентированного подхода к установлению 

цены объясняется развитием маркетинговых 

технологий, общим ростом потребления и 

расширением потребительских предпочте-

ний, а также дифференциацией товаров 

(услуг) в условиях монополистической кон-

куренции. Использование результатов пси-

хологических исследований в маркетинго-

вой сфере обеспечило развитие теории 

бренда, целью которой явилось формирова-

ние благоприятного отношения потребите-

лей к торговой марке, повышение уровня их 

лояльности к ней.  

Влияние цены на уровень конкуренто-

способности товара (услуги) на современ-

ном этапе развития экономики 

Происходящие изменения в экономиче-

ской системе за последнее десятилетие ока-

зали существенное влияние на потребителя, 

а также на его предпочтения в отношении 

отдельных товаров (услуг). Конкурентоспо-

собный товар (услуга) с позиции потребите-

ля в настоящее время определяется путём 

сравнения следующих основных параметров 

[5]: 

1) цена; 

2) потребительские свойства (качество 

товара (услуг)); 

3) «маркетинговое окружение проду-

та»* (ценность для потребителя, существен-

ной составляющей которой является извест-

ность бренда). 

Эти параметры взаимозависимы и явля-

ются опорной точкой в осуществлении по-

иска необходимого товара (услуги) в широ-

ком ассортименте, который предлагается 

потребителям рыночными игроками.  

Сила и ценность бренда являются отлич-

ным потенциалом формирования такой це-

ны, которая более желательна с точки зре-

ния производителя, давая возможность 

обеспечить более высокий уровень рента-

бельности деятельности по сравнению с 

конкурентами. Как показывают исследова-

ния, лояльное отношение потребителей 

обеспечивает большую силу бренду. Увле-

чение значительной части покупателей 

определённой маркой (товаром) способству-

ет выпуску продукции с меньшими затрата-

ми (эффект масштаба) и быстрому возмеще-

нию издержек, связанных с её разработкой и 

выпуском. Именно поэтому многие компа-

нии пытаются инвестировать в развитие 

собственного бренда. 

Популярность брендинга в современных 

условиях обусловлена усилением конку-

рентной борьбы, и, как следствие, повыше-

нием рыночной силы и статуса потребите-

лей, что вызывает необходимость выстраи-

вания отношений с ними. Именно поэтому в 

центре внимания любой организации стоит 

потребитель, а также процесс принятия им 

решений и факторы, влияющие на эти реше-

ния. Задача компании – оценить потреби-

тельскую ценность товара (услуги) с пози-

ции потребителя и убедить покупателя, что 

приобретаемая выгода, которую несёт товар 

(услуга), превышает затраты. Посредством 

развития бренда предприятие повышает 

ценность товара (услуги) в глазах потреби-

теля, формируя при этом для себя резерв по 

увеличению цены, (при условии, что потре-

битель готов платить за брендовый товар 

повышенную цену). 

Заключение 

Таким образом, на современном этапе 

развития экономики, проблема установления 

цены, адекватной условиям рынка, стоит не 
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менее остро, чем ранее. С помощью ценооб-

разования организация способна позицио-

нировать свой товар (услугу) в рыночном 

пространстве. При этом для получения дей-

ствительно долгосрочных конкурентных 

преимуществ, предприятие, при установле-

нии цены, должно обеспечить наилучший 

баланс между тремя группами факторов: 

«цена – качество – ценность для потребите-

ля». 

Фирмы-производители (продавцы) вы-

нуждены изучать психологию потребителей, 

что-бы предугадывать их желания и вносить 

необходимые изменения как в потребитель-

ские свойства товара (услуги) (рациональ-

ные аспекты выбора товара (услуги) потре-

бителем), так и в воспринимаемую потреби-

телем ценность товара (услуги), пусть даже 

посредством манипулирования выбором по-

купателя через характеристики «маркетин-

гового окружения» (иррациональные аспек-

ты выбора; расчёт при этом делается на ак-

тивизацию эмоций потребителя). 

Комплексный учёт основных критериев 

потребительской оценки продукта позволит 

верно выстроить ценовую политику  пред-

приятия в соответствии с концепцией «цена 

– качество – ценность», что обеспечит рост 

конкурентоспособности товара (услуги) на 

рынке.
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idence in favour of the use of modern concepts of pricing - it is value-oriented ap-

proach, based on the full accounting of psychological features of consumer choice, 

evaluation of customer value and brand effect on the formation of prices. 
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АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ УРОВНЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ГОЛЛАЙ И.Н., ШАБАНОВА П.А. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа основных  методов 

проведения оценки уровня конкурентоспособности предприятия. Выявлены 

преимущества и недостатки данных методов. На основе исследования сущно-

сти и содержания соответствующих методов предложен вариант их система-

тизации. 

Ключевые слова: оценка конкурентоспособности предприятия, методы 

оценки конкурентоспособности, систематизация подходов к оценке конкурен-

тоспособности. 

 

Введение 

На современном этапе развития рыноч-

ных отношений конкурентоспособность вы-

ступает в качестве одного из главных факто-

ров успеха любого хозяйствующего субъек-

та.  

В условиях ужесточения конкуренции, 

для лучшей адаптации к потребностям рын-

ка, руководителям хозяйствующих субъек-

тов необходимо иметь объективную инфор-

мацию об уровне конкурентоспособности 

своего предприятия и выпускаемой продук-

ции (работ, услуг). Результаты такой оценки, 

на основе отслеживания динамики достиг-

нутого уровня конкурентоспособности и 

проведения межфирменных сравнений, в 

конечном итоге, позволяют укрепить пози-

ции предприятия на рынке, повысить эффек-

тивность его деятельности. 

1. Систематизация методов оценки 

уровня конкурентоспособности предпри-

ятия 

Основы современной теории конкурен-

ции и конкурентоспособности заложены в 

трудах зарубежных авторов, таких как: И. 

Ансофф [1], Р. Каплан [2], Ф. Котлер [3], М. 

Портер [4] и других.  

В России теории конкуренции и конку-

рентоспособности также посвящено немало 

работ, среди них труды таких отечественных 

учёных, как: Г.Л. Азоев [5], Б.А. Соловьев 

[6], Р.А. Фатхутдинов [7], А.Ю. Юданов [8] 

и многих других. Проблемам управления 

конкурентоспособностью и теоретико-

методическим аспектам её оценки посвяще-

ны работы В.А. Бариновой [9], О.С. Вихан-

ского [10], Е.А. Ивановой [11], И.М. Лифица 

[12], Н.К. Моисеевой [13] и многих других. 

Проведённый анализ источников позво-

лил выделить  следующие  основные  мето-

ды оценки конкурентоспособности  пред-

приятия, которые  условно  можно  разде-

лить на три группы (рисунок 1). 

2. Сущность и содержание расчётно-

аналитического подхода к оценке уровня 

конкурентоспособности предприятия и 

анализ методов к нему относящихся 

Расчётно-аналитический подход заклю-

чается в выборе набора факторов конкурен-

тоспособности и определении их количе-

ственной оценки по сравнению с конкурен-

тами (табл.1).  

3. Сущность и содержание графическо-

го подхода к оценке уровня конкуренто-

способности предприятия и анализ мето-

дов к нему относящихся 

С помощью графического подхода к 

оценке уровня конкурентоспособности хо-

зяйствующего субъекта, используя различ-

ные графические инструменты, можно 

наглядно представить конкурентные пози-

ции предприятия и его конкурентов (табл. 

2). 
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Рис.1. Систематизация методов оценки уровня конкурентоспособности  

предприятия 

 

Таблица 1. Методы оценки конкурентоспособности, основанные на расчётно-аналитическом 

подходе 

 

Методы Сущность методов Преимущества Недостатки 

Продуктовые 

методы (марке-

тинговые мето-

ды, метод каче-

ства, при расчёте 

применяются 

параметрические 

и экономические 

индексы) 

В рыночной экономике 

конкурентоспособность 

предприятия в значи-

тельной степени зави-

сит от конкурентоспо-

собности выпускаемой 

продукции (услуг) 

Учитывается одна из 

главных составляющих 

конкурентоспособно-

сти предприятия – кон-

курентоспособность 

продукции (услуг) 

Конкурентоспособность 

предприятия приравни-

вается к конкурентоспо-

собности продукции 

(услуг), при этом не 

учитываются иные важ-

ные аспекты, влияющие 

на результативность де-

ятельности компании 

Операционные 

методы (метод 

интегральной 

оценки, эксперт-

ной оценки, ме-

тод сравнитель-

ных преиму-

ществ, метод 

рейтинговой 

оценки) 

Более конкурентоспо-

собна та компания, в 

которой наилучшим 

образом организована 

работа всех отделов и 

служб 

Учёт разносторонних 

аспектов деятельности 

хозяйствующего субъ-

екта, что является хо-

рошей предпосылкой 

для более точной и все-

сторонней оценки кон-

курентоспособности 

предприятия 

Возникает сложность 

при обработке и анализе 

достаточно большого 

количества различных 

показателей деятельно-

сти предприятия 

Комбинирован-

ные методы 

(применение не-

скольких мето-

дов одновремен-

но) 

Конкурентоспособность 

предприятия рассмат-

ривается как интеграль-

ная величина, учитыва-

ющая не только достиг-

нутый уровень конку-

рентоспособности 

предприятия, но и его 

конкурентный потенци-

ал 

При оценке конкурен-

тоспособности пред-

приятия учитывается 

будущая возможная 

динамика конкуренто-

способности (его по-

тенциал) 

Объединение различных 

методов зачастую спо-

собствует объединению 

(суммированию) и сла-

бых сторон, присущих 

данным методам 
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Таблица 2. Методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия, основанные на матрич-

ном подходе 

 

Методы Сущность 

методов 

Преимуще-

ства 

Недостатки 

Матричные методы 

(модель Бостонской 

Консалтинговой Группой 

(матрица BCG), модель 

компании МакКинзи (мат-

рица GE McKinzey), мо-

дель М. Портера (модель 

«5 сил»), матрица К. Энд-

рюса (матрица SWOT) и 

др.) 

Отличитель-

ное свойство 

данных моделей 

– маркетинговая 

оценка деятель-

ности компании, 

результаты ко-

торой представ-

ляются в мат-

ричном виде 

Относи-

тельная про-

стота примене-

ния, нагляд-

ность пред-

ставления ре-

зультатов 

оценки 

Для применения этих моделей 

необходимо верно определить гра-

ницы рынка и его параметры, что 

требует значительной предваритель-

ной работы и достоверной марке-

тинговой информации. Сбор данных 

в ходе проведения маркетингового 

исследования, результаты которого 

лежат в основе этого метода, – до-

статочно трудоёмкий процесс 

 

Метод построения мно-

гоугольника конкуренто-

способности 

В основе 

данного метода 

лежит сопостав-

ление конку-

рентных пози-

ций предприятия 

с позициями ос-

новных конку-

рентов по клю-

чевым факторам 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Наглядно 

отражает сла-

бые и сильные 

стороны пред-

приятия, поз-

воляет легко и 

оперативно 

определить 

положение 

исследуемого 

предприятия 

относительно 

конкурентов 

 

Метод не даёт точной сводной 

количественной оценки уровня кон-

курентоспособности предприятия, 

показали предстают перед аналити-

ком в разрозненном виде 

                                                                      

4. Сущность и содержание стоимостного 

подхода к оценке уровня конкурентоспо-

собности предприятия и анализ методов к 

нему относящихся 

Стоимостной подход к оценке конкурен-

тоспособности предприятия основывается на 

том, что прибыль, себестоимость, объём 

продаж и другие финансовые показатели  

 

 

рассматриваются лишь как промежуточные 

результаты деятельности компании. Итого-

вый уровень финансового благосостояния и 

экономической эффективности определяет 

рыночная оценка хозяйствующего субъекта, 

которая и рассматривается в качестве инте-

грального показателя конкурентоспособно-

сти предприятия (таблица 3). 

 

Таблица 3. Методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия, основанные на стои-

мостном подходе 

Методы Сущность методов Преимущества Недостатки 

Методы оценки 

стоимости биз-

неса (доходный 

метод, затратный 

метод, сравни-

тельный метод, 

метод капитали-

зации) 

В качестве интегрального 

показателя, позволяющего 

оценить все аспекты деятель-

ности предприятия, выступает 

стоимостной показателей 

оценки стоимости предприя-

тия, как единого комплекса – 

показатель рыночной оценки 

стоимости бизнеса, который, 

в свою очередь, рассматрива-

ется в качестве основного 

критерия оценки конкуренто-

способности предприятия 

Высокий уровень досто-

верности результатов 

оценки конкурентоспо-

собности предприятия; 

имеется возможность 

проведения сравнения 

результатов оценки кон-

курентоспособности хо-

зяйствующих субъектов, 

рассчитанных на основе 

оценки стоимости бизне-

са 

Метод очень трудо-

ёмкий и имеет опре-

делённые ограниче-

ния: необходимо, 

чтобы ценные бумаги 

исследуемой компа-

нии обращались на 

фондовом рынке; 

вследствие этого, от-

сутствует возмож-

ность применения 

данных методов 

оценки большому 

кругу компаний.  
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Заключение 

Таким образом, на сегодняшний день 

сложилось большое количество методов, 

применяемых для оценки уровня конкурен-

тоспособности предприятия, которые пред-

лагаются отечественными и зарубежными 

учёными-экономистами. Выбор конкретного 

метода, из всего многообразия предложен-

ных подходов, осуществляется исходя из 

целей, ради которых проводится такая оцен-

ка. 

Представленные результаты исследова-

ния, направленные на систематизацию ме-

тодов оценки уровня конкурентоспособно-

сти предприятия, предусматривающие их 

сравнительный анализ, с последующим вы-

явлением достоинств и недостатков, могут 

быть полезны специалистам, занимающимся 

оценкой конкурентоспособности предприя-

тия, позволяя с минимальными затратами 

времени выбрать наиболее подходящий ме-

тод оценки. 
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Abstract The results of the analysis of the main enterprise's parameters of the 

competitiveness assessment are presented in the article. The advantages and disad-

vantages of these methods are revealed. Based on the researches of the entity and 

content of the relevant methods, a variant of their systematization is proposed. 

Keywords: enterprise competitiveness assessment, methods of competitiveness 

assessment, systematization of approaches to the competitiveness assessment.  

 

References 

1. Ansoff  I. Strategic management. – St. Petersburg: Piter, 2009. – 344 p. 

2. R. Kaplan, D. Norton. Strategy-focused organization.– M.: Olimp Business, 2004. – 278 p. 

3. Kotler  Phillip. Marketing Management. – St.-Petersburg: Piter, 2005. – 630 p. 

4. Porter M. Competitive strategy. – Moscow: Alpina Business-book, 2005. – 301 p. 

5. Azoev G.L. Competition: analysis, strategy and practice. – Moscow: Economics and Mar-keting 

Center, 2004. – 235 p. 

6. Solovyev B.A. Basics of theory and practice of marketing. – Moscow: REU of G.V. Plek-

hanov, 2005. – 268 p. 

7. Fathutdinov R.A. Competitiveness: economy, strategy, management. – Moscow: INFRA-M, 

2004. – 312 p. 

8. Yudanov A.Y. Competition: theory and practice. –Moscow: GNOM-PRESS, 2003. –457 p. 

9. V.A. Barinova, V.L. Kharchenko. Strategic management. – Moscow: INFRA-M, 2005. – 237 p. 

10. O.S.Vikhansky, A.I. Naumov . Management. – Moscow: INFRA-M, 2006. – 365 p. 

11. Ivanova E.A. Assesment of enterprise competitiveness. – Moscow: Phoenix, 2008. – 298 p. 

12. Lifits I.M. Theory and practice of assessing the competitiveness of goods and services. – Mos-

cow: Yurayt-M, 2001. – 523 p. 

13. N.K. Moiseeva, Yu.P. Aniskin . Modern enterprise: competitiveness, marketing, renewal. – 

Moscow: UNITY, 2005. – 232 p. 

 

Gollay Irina Nikolaevna – Ph.D of economic, associate professor of the Department “Economics 

and management in construction and land development”, “South Ural State University (National Re-

search University)”, Chelyabinsk, Russia, e-mail: irinahollay@yandex.ru. 

 

Shabanova Polina Andreevna – student of Department “Economics and management in construc-

tion and land development”, “South Ural State University (National Research University)”, Chelya-

binsk, Russia, e-mail: sha-banova.polina@mail.ru. 

Received 21 April 2017 

 

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ 

Голлай, И.Н. Анализ и систематизация мето-

дов оценки уровня конкурентоспособности 

предприятия / И.Н. Голлай, П.А. Шабанова //. 

– 2017. – №2. Стр. 59 – 63.  

DOI: 10.14529/iimj170210. 

 FOR CITATION 

Gollay I.N., Shabanova P.A. Analysis and sys-

tematization of assessment methods of enter-

prise’s competitiveness level. Investment and 

innovation management journal. – 2017. – 

No. 2. Pp. 59 – 63.  

DOI: 10.14529/iimj170210. 

 



 

64            

УДК 658.5:378                                                                                                DOI: 10.14529/iimj170211 

 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  

АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

ЕРМОЛАЕВА А.В., УГРЮМОВ Е.А. 

«Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский универси-

тет)», Челябинск, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается фактический материал о состоянии 

рынка услуг автострахования: даны основные определения, проанализирова-

ны данные российских страховых компаний, рассмотрены особенности мо-

шенничества и схемы махинаций в автостраховании – обоснована и сформу-

лирована проблемная область автострахования в РФ. Особое внимание  уделе-

но примерам из судебной практики. 

Ключевые слова: страхование, мошенничество, ДТП, авария, ОСАГО, от-

ветственность, автострахование. 

 

На сегодняшний день наблюдается рост 

экономической преступности, а также появ-

ление новых ее видов. Прежде всего, это 

связанно с политическим и экономическим 

состоянием как страны в целом, так и от-

дельных регионов. Вследствие осложняется 

криминогенная обстановка. Этот процесс мы 

можем увидеть в правонарушении против 

собственности. С введением ОСАГО (обяза-

тельного страхования автогражданской от-

ветственности) возник новый вид преступ-

ности – мошенничество в сфере автострахо-

вания. 

Данное страхование применяется во всех 

европейский странах, и главной его целью 

является полное покрытие ущерба невинно 

пострадавших в результате ДТП (дорожно-

транспортного происшествия). Федеральный 

закон "Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельцев транс-

портных средств" был принят Государ-

ственной Думой РФ 3 апреля 2002 года, до 

этого дня страхование осуществлялось в 

добровольном порядке.  

Тема "Мошенничество в сфере автостра-

хования" актуальна на сегодняшний день, 

так как эта подходящая сфера, на которой 

можно "нажиться" за счет других. Россий-

ские страховые компании приводят стати-

стику, что от 10% до 25% страхователей 

стараются получить незаконные выплаты, 

ущерб от которых составляет 10-15 млрд. 

рублей в год. Вследствие этого, повышаются 

страховые тарифы, которые в первую оче-

редь отражаются на честных страхователях.  

Предметом мошенничества является вы-

плата от страховой компании, право на нее и 

на совершение действий имущественного 

характера. Для того, чтобы получить страхо-

вую выплату, мошенник выражает претен-

зию в адрес страховщика, либо обращается в 

суд. Основным субъектом выступает сам 

собственник транспортного средства или 

уполномоченное им лицо, зачастую вовле-

каются страховые агенты и сотрудники 

ГИБДД.  

Под термином мошенничество подразу-

мевается обман страховой компании о 

наступлении страхового случая, а также 

введение ее в заблуждение о его обстоятель-

ствах. Обман заключается в сознательном 

искажении правды или же в умолчании об 

истине. Мошенничество в сфере автострахо-

вания совершается только умышленно. Пре-

ступник сознает конкретную общественную 

опасность применяемого обмана, предпола-

гает вероятность наступления противоправ-

ного результата и преднамеренно дозволяет 

его  наступление. Другими словами, мошен-

ник специально действует в отношении 

применяемого обмана.    

Особенности мошенничества в автостра-

ховании: 

1. Инсценировка аварии. 
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2. Фальсификация обстоятельств ДТП. 

3. Оформление полиса после страхово-

го события.  

Схемы махинаций в автостраховании: 

1. Инсценировка аварии с целью полу-

чения компенсации со страховой фирмы 

"жертвы"  автоподставы. В состав жуликов, 

как правило, входит работник ГИБДД, реги-

стрирующий протокол происшествия. Непо-

средственно он представляет фиктивные до-

кументы в страховые фирмы "виновников" 

аварии.  

2. Фальсификация страхового случая – 

получение страхового возмещения согласно 

фиктивным документам в отсутствии стра-

хового случая.   

3. Модель завышения оценки ущерба – 

преднамеренное увеличение стоимости вос-

становительного ремонта транспортного 

средства. Данные действия происходят в 

сговоре в экспертами-оценщиками и со-

трудниками СТОА (станций технического 

обслуживания автомобилей). 

4. Получение  страховых возмещений 

посредством предоставления заведомо лож-

ной информации.  

5. Приобретение полиса ОСАГО после 

наступления страхового происшествия. Этот 

вид аферы имеет место тогда, когда винов-

ное в ДТП лицо вовремя не заключило дого-

вор со страховой фирмой либо имеет про-

сроченный прежний договор. Цель данного 

мошенничества – избежать гражданской от-

ветственности по возмещению вреда, полу-

ченного в результате ДТП. Соучастником 

данного типа аферы постоянно является ра-

ботник страховой фирмы либо страховой 

агент, который работает со страховой ком-

панией согласно агентскому договору.  

6. Замена виновного в ДТП водителя 

иным лицом.  Подобная смена может произ-

водиться с целью избежания предъявления 

регрессного требования, основания для 

предъявления которого установлены в ст. 14 

ФЗ  "Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев транс-

портных средств ".  

7. Умышленное провоцирование ДТП. 

Данный способ встречается не часто, при-

близительно 10% от всех выявленных воз-

можностей мошенничества в области ОСА-

ГО. Это обоснованно тем, что не каждый 

пожелает специально причинить механиче-

ский вред своему автомобилю с целью из-

влечения страховой выплаты.  

8. Искусственное увеличение страхо-

вых требований за счет увеличения иных 

расходов. В законе прописана общая норма 

о возмещении пострадавшему затрат на вос-

становление транспортного средства, услуги 

по доставке транспортного средства с места 

ДТП до стоянки, а также на лечение. С це-

лью получения денежных выплат аферистом 

предоставляются, к примеру, фальшивые 

документы, доказывающие плату услуг эва-

куатора, а в случае, если причинен вред здо-

ровью и жизни – документы, свидетель-

ствующие оплату постороннего ухода и др. 

Это неполный перечень схем, с течением 

времени он меняется. Аферисты подстраи-

ваются под способы работы служб безопас-

ности страховщиков и отыскивают все но-

вые лазейки с целью наживы. 

Примеры из судебной практики. 

Пример 1 

В начале 2016 года в городской черте ав-

тодороги гражданин Иванов И.И. попал в 

ДТП не по своей вине. 

У виновника аварии отсутствовал страхо-

вой полис ОСАГО. Понимая, что страховых 

сумм он лишается, потерпевший захотел 

предложить виновнику следующую схему: 

1. Обойтись без сотрудников ГИБДД. 

2. Самим сфотографировать все детали 

последствий. 

3. Виновное лицо заключает договор 

ОСАГО. 

4. Заново имитируют аварию.  

5. Вызывают ГИБДД. 

6. Показаниями подтвердить, что ава-

рия произошла в рамках действующего до-

говора страхования ОСАГО. 

7. Деньги, полученные от компании, 

поделить. 
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При расследовании этого дела страховая 

фирма выявила такой план действий мошен-

ников и подала в суд на обоих участников 

ДТП.  

Суд рассмотрел дело на основании ч.2 

ст.159.5 и осудил не виновное лицо аварии, а 

потерпевшего, которого признал инициато-

ром мошенничества. Мерой наказания был 

назначен штраф в размере 70 000 рублей.  

Пример 2 

Одна преступная группировка была 

оштрафована через суд в размере 170 000 

рублей. Она состояла из рядов полицейских 

структуры ГИБДД в г. Казани. 

Их детальность заключалась в следую-

щем: 

1. Злоумышленники искали страхова-

телей по ОСАГО, являющихся автовладель-

цами иностранных автомобилей с уже суще-

ствующими дефектами. 

2. Основная цель аферистов – убедить в 

согласии сотрудничать в обмане владельцев 

автомобилей. 

3. Затем они, скооперировавшись, ин-

сценируют аварию и оформляют надлежа-

щим образом.  

4. На основе всех протоколов, схем и 

других бумаг подаются документы страхо-

вой компании на получение страховых вы-

плат. 

5. Сумма делилась между участниками 

аферы. 

На сегодняшний день раскрываемость 

правонарушений, связанных с мошенниче-

ством в сфере обязательного страхования 

ответственности владельцев транспортного 

средства, остается низкой. Радикальный ме-

тод борьбы с мошенниками – привлечение к 

уголовной ответственности – далеко не все-

гда применимо. В Российской Федерации за 

страховое мошенничество невозможно быть 

осужденным. Мошенничество – это уголов-

ное преступление, но в российском законо-

дательстве термина "Страховое мошенниче-

ство" не существует. Для того, чтобы при-

знали виновным по статье 159 УК РФ 

("Мошенничество"), следует обосновать сам 

факт получения им страхового покрытия 

или возмещения. Борьба со страховым мо-

шенничеством – это общая задача, которая 

не должна быть только проблемой страхо-

вых фирм.  Нужен комплексный подход, 

включающий в себя ужесточение контроля 

за работой агентов, введение аттестации не-

зависимых экспертов, разработку алгорит-

мов коллективной работы страховых фирм, 

скорейшее введение единой базы данных, а 

также законодательные инициативы – вне-

сение с Государственную Думу законопро-

екта в страховом мошенничестве.
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Аннотация. Статья посвящена анализу существующего подхода к государ-

ственной экспертизе строительных проектов в России и за рубежом (на при-

мере Сингапура). Одной из целей данной статьи является выявление необхо-

димости проведения государственной экспертизы строительных проектов в 

России в электронном виде на основе информационной модели здания (BIM). 

В статье анализируются особенности создания информационной модели, ее 

актуальность и практическая ценность для России. Кроме того, рассматрива-

ется опыт Сингапура как передовой страны в применении BIM и государ-

ственной экспертизы моделей BIM. Следовательно, анализ выявил необходи-

мость разработки программы государственной экспертизы строительных про-

ектов на основе применения BIM в электронном виде.  

Ключевые слова: государственная экспертиза, проект строительства, 

электронная форма, информационные технологии, BIM.  

 

Введение 

Государственная экспертиза проектов 

строительства является одним из обязатель-

ных этапов строительства, финансирование 

которого ведется за счет бюджетных 

средств. Перечень объектов, для которых 

предусмотрено обязательное проведение 

государственной экспертизы, закреплен в 

ст.49 Градостроительного кодекса РФ. 

В настоящее время для проведения гос. 

экспертизы проектная документация прини-

мается в бумажном виде. Но, согласно по-

становлению Правительства РФ от 05 марта 

2007 г. № 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов ин-

женерных изысканий», с 01 января 2017 го-

да проектная документация и результаты 

инженерных изысканий, а также иные доку-

менты, необходимые для проведения госу-

дарственной экспертизы, должны представ-

ляться в учреждения, уполномоченные на 

проведение государственной экспертизы в 

субъектах РФ, в электронном виде [1]. 

В апреле 2014 года указом Президента 

РФ подписан закон «О внесении изменений 

в статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса 

РФ», направленный на развитие строитель-

ной сферы, согласно которому должны быть 

снижены административные барьеры, 

уменьшены сроки строительства, что в ко-

нечном итоге должно привести к росту объ-

емов возводимых зданий и сооружений. 

Необходимо отметить, что на сегодняш-

ний день одним из ключевых направлений, 

рассматриваемым Министерством строи-

тельства Российской Федерации, является 

использование информационных моделей в 

строительстве (BIM) на всех этапах жизнен-

ного цикла проекта [2]. Информационное 

моделирование зданий уже давно применя-

ется во многих странах мира. Хотя в России 

такой подход к проектированию и дальней-

шему контролю проекта в течение его жиз-

ненного цикла широко не используется. На 

сегодняшний день BIM используется в уни-

кальных проектах (например, на стадионах) 

или многоэтажных зданиях (высотой более 

100 м), несмотря на то, что в конце 2014 го-

да Министерство строительства Российской 

Федерации поставило цель постепенного 

внедрения BIM в деятельность строитель-

ных организаций [2]. В результате эта цель 

привела к разработке и популяризации BIM 
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строительными организациями. Соответ-

ственно возникает необходимость в уполно-

моченных органах, которые будут прово-

дить государственную экспертизу строи-

тельных проектов и изучать проектную и 

рабочую документацию, представляемую 

строителями в виде информационной моде-

ли. Эта необходимость обостряется в связи с 

тем, что Министерство строительства поста-

новило, что с начала 2018 года возможность 

привлечения бюджетных средств в строи-

тельные проекты будет доступна только тем 

организациям, которые будут предоставлять 

модель BIM. 

В начале 2016 года было отобрано два-

дцать экспериментальных проектов, по ре-

зультатам реализации которых будет создан 

BIM-стандарт для реализации данного под-

хода в России. Кроме этого, идет разработка 

нормативно-правовой базы для использова-

ния BIM проектными и строительными ор-

ганизациями, а также создается классифика-

тор строительных изделий и материалов. 

В конце 2014 года первой в России орга-

низацией, которая начала принимать про-

ектную документацию в форме информаци-

онной модели, стала «Мосгосэкспертиза». 

Создание программы действий проведения 

государственной экспертизы с использова-

ния BIM имеет практическую значимость 

для многих региональных исполнительных 

органов, осуществляющих государственную 

экспертизу проектной документации в стро-

ительстве, в том числе, для «Госэкспертизы 

Челябинской области». 

1. Анализ состояния вопроса 

Определение понятия «BIM-проект» со-

держится в Своде правил «Информационное 

моделирование в строительстве. Правила 

формирования информационной модели 

объектов на различных стадиях жизненного 

цикла» и трактуется как: «проект здания или 

сооружения, реализуемый с применением 

технологий информационного моделирова-

ния» [3]. Данные технологии содержат всю 

информацию о здании или сооружении, ра-

ботах, проводимых на протяжении всех эта-

пов жизненного цикла. Технико-

экономические показатели в совокупности с 

данной информацией и иными характери-

стиками образуют информационную модель. 

Особенностью информационной модели яв-

ляется автоматическое изменение всех ее 

параметров при изменении одного парамет-

ра. При этом работать с информационной 

моделью могут одновременно специалисты 

различных направлений и специализации. 

Первые программы для моделирования 

были созданы в 1960-е годы, позже они бы-

ли разделены на две группы. Программы 

конструктивной стереометрии включали в 

себя элементарные формы (в том числе пу-

стоты), которые накладывались друг на дру-

га. Программы представления в границах 

между пустотами и «твердыми телами» про-

водили определенную границу. Таким обра-

зом, зародилось использование технологии 

CAD. 

В настоящее время существует несколько 

программ для BIM-проектов, причем раз-

личные специалисты используют разные 

программы. Например, Renga, Revit, 

ArchiCAD и Allplan. Каждый программный 

продукт имеет свои плюсы и минусы: 

ArchiCAD может ис-пользоваться в проект-

ном бюро, при выполнении любых работ, он 

– трудозатратен; Revit хоть и отражает всю 

модель, но в нем отсутствует удобный 2D-

редактор; Allplan удобен инженерам-

конструкторам, но не популярен среди архи-

текторов; Renga  достаточно новая россий-

ская программа (разработка ведется с 2014 

г.), которая постепенно совершенствуется и 

вскоре сможет составить конкуренцию из-

вестным мировым программным комплек-

сам. 

Мировая активность в создании про-

граммного обеспечения в направлении BIM 

связана с внедрением данной технологии в 

строительную сферу, причем во многих 

странах при активной поддержке государ-

ства. Высокие темпы использования BIM 

наблюдаются в Северной Америке, Юго-

Восточной Азии. В Великобритании, Фин-

ляндии, Нидерландах и других европейских 

странах с 2016 года работы с BIM является 
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обязательной при выполнении государ-

ственных заказов. Наряду с Россией появил-

ся интерес к технологиям информационного 

моделирования у бывших советских респуб-

лик: Белоруссии и Казахстана. Это происхо-

дит, в основном, в крупных компаниях и 

компаниях с государственным участием [4]. 

С помощью BIM возводятся как большие, 

так и нестандартные, уникальные объекты. 

К Олимпийским играм 2008 года в Китае 

был создан стадион  «Водный куб», кон-

струкция которого состоит из 22 тысяч ба-

лок лучей, имеющих сложную форму. Круп-

нейшими объектами BIM в России являют-

ся: олимпийский объекты Сочи, футбольные 

стадионы к Чемпионату мира 2018, космо-

дром «Восточный» и др. 

В связи с актуальностью использования 

информационных технологий в строитель-

стве возникает потребность в государствен-

ной экспертизе данных объектов. 

Пока государственную экспертизу проек-

тов строительства в электронной форме, ос-

нованных на использовании информацион-

ных технологий, проводят в г. Москва и г. 

Санкт-Петербург. Однако существует боль-

шая необходимость ее проведения и в дру-

гих городах-миллионниках, масштабное 

строительство в которых ведется ускорен-

ными темпами. 

Многие организации, уполномоченные на 

проведение государственной экспертизы, не 

хотят работать с BIM. В основном это связа-

но с отсутствием законодательной базы для 

экспертизы BIM, дороговизной программно-

го продукта, переобучением кадров и необ-

ходимым для внедрения временем. А самое 

главное  с отсутствием четких регламентов 

работы (программы действий конкретных 

исполнителей) [5]. Однако уже появляются 

своды правил, разъясняющие работу с ин-

формационными моделями, и поэтому в 

ближайшие годы будет вестись активное 

создание нормативно-правовой базы по дан-

ному вопросу. 

Несмотря на страхи организаций, прово-

дящих государственную экспертизу, можно 

выделить преимущества использования 

BIM-моделей в проектировании и архитек-

туре [6]: 

• точность данных; 

• упрощение технико-экономических 

показателей; 

• возможность проверки точности рас-

четов; 

• высокая скорость взаимодействия с 

участниками проекта; 

• возможность поиска по чертежам 

или модели; 

• повышение ответственности проек-

тировщиков. 

Поскольку Правительство РФ поставило 

цель постепенного перехода к использова-

нию BIM, то все больше и больше исполни-

тельных органов, уполномоченных на про-

ведение государственной экспертизы, будут 

вынуждены перестраивать свою работу под 

использование информационных моделей 

проектов строительства, переобучения кад-

ров. 

На 01 декабря 2016 года по данным 

«Главгосэкспертизы» в России 71 регио-

нальная экспертная организация готова при-

нимать документы для госэкспертизы в 

электронном виде, что почти в 3 раза боль-

ше, чем на соответствующую дату преды-

дущего месяца. Лидером является Ураль-

ский Федеральный округ, в котором степень 

готовности 95,8%, на втором месте При-

волжский Федеральный округ, готовность 

которого 94,6% [7]. Но при этом лишь в г. 

Москва и г. Санкт-Петербург работают с 

BIM. 

2. Проведение государственной экспер-

тизы проектной документации в России  

(по градостроительному кодексу) 

В настоящее время в России для получе-

ния разрешения на строительство необходи-

мо пройти процедуру экспертизы проектной 

документации. Данная экспертиза проектов 

может проводиться как в государственной, 

так и негосударственной форме. 

Обязательной государственной эксперти-

зе подлежат объекты, строительство кото-

рых частично или полностью ведется за счет 

бюджетных средств. В ином случае, выбор 
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формы проведения экспертизы лежит на за-

стройщике или техническом заказчике. 

В рамках проведения экспертизы оцени-

вается степень соответствия поданной на 

экспертизу документации проекта техниче-

ским регламентам и градостроительной до-

кументации: 

• санитарно-эпидемиологическим; 

• государственной охраны объектов 

культурного наследия; 

• пожарным; 

• экологическим; 

• промышленной и др. 

Проектная документация проходит два 

этапа проектирования: 

• стадия «Проект»  разработка гра-

фической и текстовой документации без де-

тализации; 

• стадия «Рабочая документация» 

детализация проекта, составление смет 

[8]. 

Согласно постановлению Правительства 

РФ от 05 марта 2007 г. № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий», с 01 ян-

варя 2017 года проектная документация и 

результаты инженерных изысканий, а также 

иные документы, необходимые для прове-

дения государственной экспертизы, должны 

представляться в учреждения, уполномо-

ченные на про-ведение государственной 

экспертизы в субъектах РФ, в электронном 

виде. Пока возможна подача документов или 

в бумажном виде, или в электронном через 

портал «Госуслуг». 

Все этапы государственной экспертизы 

должны проводиться в срок не более 60 

дней. В некоторых случаях это время может 

быть сокращено до 45 дней.  

По окончании проведения экспертизы 

выдается положительное или отрицательное 

заключение об оценке соответствия техни-

ческим регламентам [9].  

 

3 Опыт зарубежных стран в проведении 

госэкспертизы bim-проектов 

Одним из ярких мировых примеров по-

ложительного использования BIM является 

го-род-государство, расположенный на ост-

ровах Юго-Восточной Азии  Сингапур. В 

этой стране раньше других появилось поня-

тие BIM, раньше других поняли возможно-

сти использования информационных моде-

лей зданий и сооружений, это и стало при-

чиной впечатляющего успеха Сингапура. 

Кроме того, само государство ведет проду-

манную политику внедрения технологий 

информационного моделирования и финан-

сово поддерживает ее [10]. 

Управлением строительством и разработ-

кой новых идей и методов внедрения техно-

логий в стране занимается Building and 

Construction Authority (BCA). BCA создало 

дорожную карту по внедрению BIM в Син-

гапуре, опубликованную в двух редакциях: 

первая действовала в 2010-2012 годах, с 

2013 используется вторая  ныне действу-

ющая редакция. 

Основными целями второй редакции яв-

ляется достижение к 2015 году 80% исполь-

зования BIM участниками строительства 

(что было выполнено), увеличение к 2020 

году эффективности строительства на 25%, 

снижение количества низкоквалифициро-

ванных рабочих кадров на строительных 

площадках, а также достижение лидирую-

щих позиций по скорости проведения госу-

дарственной экспертизы проектов строи-

тельства и выдачи на него разрешений [11]. 

Помимо дорожной карты BCA создало 

методические материалы по использованию 

BIM для различных специалистов (архитек-

торов, специалистов по инженерному обо-

рудованию зданий и др.), доступных в от-

крытом доступе. 

В 1990-х годах в Сингапуре была создана 

первая электронная система проведения 

экспертизы объектов CORENET. Но в то 

время еще не были созданы оптимальные 

условия для использования данной про-

граммы: не было высокого проектно-

строительного уровня, отработанной мето-

дологии BIM, эффективных компьютерных 

программ, конкретных требований к проекту 
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или модели, предоставляемых на эксперти-

зу. Именно поэтому до 2015 года система 

CORENET находилась в состоянии доработ-

ки [12]. 

С 2015 года законодательно закрепилось 

обязательное предоставление BIM-модели 

проектов свыше 5 тыс. кв.м для получения 

разрешения на строительство. Данная про-

цедура осуществляется на соответствующем 

сайте, где можно найти всю справочную ин-

формацию. 

Данная программа позволяет отправлять 

на экспертизу файлы во всех форматах ос-

новных BIM-программ, что является отли-

чительной особенностью CORENET, по-

скольку обычно информационная модель 

подается на экспертизу в общем для всех 

формате IFC [13]. 

Таким образом, Сингапур стал мировым 

лидером по внедрению BIM, в том числе по 

проведению экспертизы проектов строи-

тельства в электронной форме, основанных 

на использовании информационной модели. 

Данный факт объясняется многолетней гос-

ударственной политикой применения BIM, а 

также финансовой поддержкой участников 

строительства, в том числе из специального 

фонда Construction Productivity and 

Capability Fund (CPCF), выделяющего день-

ги на закупку программ, обучение персонала 

и услуги консультантов.  

Заключение 

Для достижения страной высоких пози-

ций в развитии сферы строительства необ-

ходимо желание и поддержка государства, а 

также готовность к изменениям всех участ-

ников строительного процесса. Это доказы-

вает опыт Сингапура. На данный путь выхо-

дит и Россия, создавая нормативную базу 

для внедрения BIM. 

К использованию BIM должны быть го-

товы и экспертные организации. Постепен-

ный переход начался: процесс подачи доку-

ментов стал возможен в электронной форме, 

в некоторых городах происходит оценка и 

BIM-проектов. Однако, для России этого 

недостаточно. Необходимо внедрить про-

грамму государственной экспертизы BIM-

проектов строительства во все уполномо-

ченные на ее проведение организации. 

В заключении, можно сделать вывод о 

том, что создание проекта программы госу-

дарственной экспертизы проектов строи-

тельства в электронной форме, основанных 

на использовании информационных техно-

логий (BIM), является актуальным и необ-

ходимым. 

Несмотря на то, что переход исполни-

тельных органов, уполномоченных на про-

ведение государственной экспертизы, на 

использование программного обеспечения 

для проверки BIM-объектов является за-

тратным, оно приносит большие выгоды: 

сокращаются сроки обработки документа-

ции, решение спорных вопросов происходит 

без привлечения дополнительных специали-

стов [14]. 
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Abstract The article aims to analyze the existing approach to state expert re-

view of building projects in Russia and abroad (by the example of Singapore). One 

of the goals of the article is to reveal the necessity of conducting state expert re-

view of building projects in Russia in electronic form, based on the building infor-

mation model (BIM). The article analyzes the peculiarities of information model 
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develop a program of state expert review of building projects based on application 

of BIM in electronic form. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы продвижения образовательных 

услуг на платформе социальных сетей. Приведена статистика популярности 

соц. сетей среди пользователей разных возрастных групп населения. На осно-

ве этого выбран наиболее популярный сайт для виртуального общения и для 

него разработан алгоритм размещения контекстной рекламы для определен-

ной целевой аудитории. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, социальные сети, ЮУрГУ, вкон-

такте, контекстная реклама. 

 

Введение. Самая молодая и инновацион-

ная разновидность маркетинга – это интер-

нет-маркетинг, к которому сегодня прибега-

ет большинство организаций, в том числе, 

если их деятельность связана с образовани-

ем. Причина в том, что интернет-маркетинг 

один из самых эффективных каналов про-

даж, который осуществляет быстрое распро-

странение информации и имеет возможность 

охватить активную, вовлеченную аудиторию 

за минимальный срок. Еще одним преиму-

ществом интернет-маркетинга является то, 

что он не требует больших материальных 

ресурсов, но цены на отдельные виды услуг 

в сети могут быть завышены, относительно 

стоимости традиционных видов рекламы. 

Инновационность данного вида марке-

тинга заключается в том, что онлайн-

маркетинг можно точно измерить. В сети 

проще всего отследить статистику показов, 

переходов по ссылкам, количество покупок 

и т.д. 

По данным социального опроса, в насто-

ящее время практически 100% молодого 

населения страны пользуются сервисами 

социальных сетей. На рисунке 1 представле-

ны статистические данные использования 

социальных сетей среди разных возрастных 

групп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Статистика использования социальных сетей 
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В связи с этим у кампаний владельцев 

этих сетей собирается большое количество 

данных о каждом пользователе. На Западе 

это называется «BigData». Этими данными 

пользуется большинство маркетинговых 

компаний во всем мире для исследования 

спроса на различные товары и услуги, а так-

же для регулирования спроса. 

Для успешной реализации SMM-

стратегии в целях привлечения абитуриен-

тов-магистрантов необходимо разработать 

алгоритм использования системы данных 

социальных сетей. 

Ключевой момент – это то, что можно 

самостоятельно выбрать специфику интер-

нет аудитории. Интернет-пользователи – это 

активные и вовлеченные люди, которые це-

ленаправленно ищут ту или иную информа-

цию. И всегда могут оградить себя от из-

лишне навязчивой рекламы. Но, с другой 

стороны, есть возможность самостоятельно 

задавать параметры пользователей, на кото-

рых нацелена реклама. Целевой группой яв-

ляются студенты-бакалавры четвертого кур-

са ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». Необхо-

димо сделать упор на социальные сети, ведь 

именно в социальных сетях можно выбрать 

аудиторию по множеству заданных пара-

метров (возраст, город проживания, универ-

ситет, год окончания университета и т.д.). 

Далее представлен алгоритм использова-

ния системы данных социальных сетей (рис. 

2): 

1) Выбор платформы. 

Был проведен социальный опрос среди 

студентов 3-4 курсов, в ходе которого было 

выявлено, что 92,5 % активно пользуются 

социальной сетью «Вконтакте», 43,5% поль-

зуются «Facebook», 58,5% используют для 

виртуального общения сайт «Одноклассни-

ки.ру». 

Таким образом самой популярной соци-

альной сетью является «Вконтакте» и упор 

будет сделан именно на нее. 

2) Выбор формата рекламы. 

Существует несколько видов рекламы на 

сайте vk.com: 

• контекстная реклама; 

• реклама в сообществах; 

• реклама по типу «сарафанного ра-

дио». 

Из перечисленных видов рекламы только 

контекстная позволяет выбирать узкую це-

левую аудиторию. Поэтому в данной статье 

будет сделан упор на нее. 

3) Определение содержания рекламы. 

Текст должен содержать краткую и ем-

кую информацию о предлагаемых услугах, 

для того, чтобы заинтересованная аудитория 

обратила внимание. Для привлечения в ма-

гистратуру может быть использован ре-

кламный текст следующего содержания «10 

причин поступить в магистратуру в ЮУр-

ГУ». 

4) Определение объема затрат на ре-

кламную кампанию. 

Во «Вконтакте» существует два способа 

оплаты, это «оплата за показы» и «оплата за 

переходы». Стоимость оплаты за показы ва-

рьируется от 6,75 до 23,72 рублей за 1000 

показов. В то время как стоимость за пере-

ходы составляет 23,46 до 30,95 рублей за 1 

переход. 

Для начала оптимальный способ оплаты 

– это «оплата за показы», так как первона-

чальная задача – оповещение наибольшего 

количества потенциальных абитуриентов-

магистрантов. 1) Определение времен-

ных промежутков размещения рекламы. 

Так как мы выбрали оплату за показы 

необходимо ограничить временные проме-

жутки для экономии средств. Активная дея-

тельность пользователей наступает вечером 

в период с 16:00 до 24:00, именно в это вре-

мя нужно запускать рекламу. 

2) Обработка результатов размещения 

рекламы. 

Для составления статистики пользы ре-

кламы «Вконтакте» необходимо проводить 

анализ как минимум раз в месяц с целью 

выявления эффективности рекламной дея-

тельности. 

В дополнение к контекстной рекламе 

необходимо создать публичную страницу, 
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где абитуриенты-бакалавры смогут найти 

всю интересующую их информацию, а так-

же получить обратную связь со специали-

стами кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Алгоритм проведения рекламной компании 

 

Заключение: Таким образом, продвиже-

ние товаров и услуг на платформах социаль-

ных сетей это целый комплекс мероприятий, 

успешное выполнение которых гарантирует 

максимальный спрос среди целевой аудито-

рии. 
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ФАКТОРЫ УСПЕХА СТАРТАПОВ В ЦЕЛОМ И ИТ-СТАРТАПОВ В ЧАСТНОСТИ  
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Аннотация. Данная статья посвящена факторам успеха и путям достиже-

ния успеха ИТ-стартапами. Предметом статьи являются различные взгляды на 

проблему успешности стартапов. Цель данной статьи – проанализировать 

мнения различных профессионалов, таких как успешные предприниматели, 

менеджеры или аналитики и выработать собственное мнение по вопросу фак-

торов успешности стартапов. Методология исследования была основана на 

методе анализа источников, логическо-дедуктивном методе, а также методах 

обобщения и группировки. Исследование может быть использовано предпри-

нимателями, чтобы определить слабые места на пути к успеху стартапа или 

для понимания причин неуспеха, а также в образовательных целях. Автор де-

лает вывод, что большинство предпринимателей и аналитиков ссылаются на 

одни и те же факторы успеха. И в результате анализа одни факторы включа-

ются в другие, а также они группируются вместе. 

Ключевые слова: успех, факторы успеха, стартап, расчет времени, коман-

да, планирование, исполнение, идея, бизнес-модель, финансирование, пред-

принимательство, инвестирование. 

 

Введение 

Сотни тысяч новых стартапов в мире по-

являются каждый день. Но около 90% из них 

оканчиваются провалом. Поэтому миллионы 

людей в мире хотят знать: что было не так с 

их идеей, командой или, быть может, чем-то 

еще. Но если у Вас недостает опыта в работе 

над собственными стартапами, сложно 

определить, какие из факторов являются 

наиболее важными и иногда даже какие из 

них привели к провалу. Обычно это сложно 

определить без подробного анализа. Более 

того, для некоторых предпринимателей 

сложно даже определить все важные факто-

ры. 

Венчурные инвесторы сталкиваются с 

подобными проблемами, когда им нужно 

принять решение касательно инвестиций в 

какие-либо стартапы. Конечно, они обычно 

знают больше о факторах успеха, чем пред-

приниматель с небольшим опытом, и неко-

торые из них даже уже имеют свои соб-

ственные успешные бизнесы. Но некоторые 

из них ставят в приоритет одни факторы, а 

остальные считают другие факторы более 

важными. 

 

Мнения касательно факторов успеха 

Попробуем проанализировать мнения 

различных профессионалов с опытом в ИТ-

технологиях в целом и в ИТ-стартапах в 

частности и обобщить все факторы, которые 

важны для успеха нового бизнеса в сфере 

ИТ-технологий. Некоторые из них были взя-

ты из различных выступлений на конферен-

циях, другие – из статей или интервью, но 

по большей части, это непосредственное 

мнение опытных специалистов. 

На одной из последних ежегодных кон-

ференций TED, хорошо известной в мире 

высоких технологий, одно из выступлений 

было посвящено факторам успеха стартапов. 

Билл Гросс, известный финансист, говорил о 

различных факторах [1], таких как идея, ко-

манда, бизнес-модель, финансирование, 

приспособляемость и некоторых других. Но 

среди них он особенно выделил фактор рас-

чета времени или сроков. Прежде всего, это 

относится к рынку. И если говорить точно, 

он задавал следующий вопрос: готов ли ры-

нок и мир в целом к идее стартапа? Он про-

вел исследование, посвященное факторам, 
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которые повлияли на успех или провал та-

ких известных стартапов, как Airbnb, 

Instagram, Uber, Youtube, Friendster и других. 

Результаты были довольно интересными и 

неожиданными. Как уже было отмечено, 

самым важным фактором (составлявшим 

42% различий между успехом и провалом) 

был фактор времени [1]. Команда и испол-

нение были вторыми, идея была третьей и 

затем шли бизнес-модель и финансирование. 

Так что насколько мы можем видеть из это-

го исследования, идея, которую неопытные 

предприниматели зачастую считают глав-

ным фактором на пути к успеху, возможно, 

не является самым важным фактором среди 

прочих. Но Билл Гросс настаивает, что все 

эти факторы влияют на успех одновременно, 

и недостаточно добиться успеха в одном их 

них, чтобы добиться успеха для всего стар-

тапа. 

Стоит также отметить, что в своих мне-

ниях различные инвесторы и предпринима-

тели чаще всего ссылаются на такой фактор, 

как “команда”. Согласно их мнениям, это 

очень комплексный фактор, который состо-

ит из командной дисциплины и единства, 

ответственности, рисков, опыта и некоторых 

других подфакторов. Обычно отделить эти 

факторы довольно сложно, потому что они 

зависят друг от друга, как мы видим на при-

мере этого фактора. И это подтверждает 

идею Билла Гросса о важности всех факто-

ров в совокупности. 

По мнению других экспертов, многие из 

перечисленных выше факторов важны, но 

все же не являются самыми важными. 

Например, Иан Брукс – опытный специалист 

по консультированию в области менеджмен-

та, успешный бизнесмен и инвестор – также 

считает фактор команды наиболее важным. 

Но особенно он выделяет характеристики ее 

лидера [2]. И это еще одно доказательство 

комплексности и взаимозависимости факто-

ров: с одной стороны, лидер команды явля-

ется её частью, с другой – частью управлен-

ческих и бизнес-факторов. Но на мой взгляд, 

большинство членов команды должны обла-

дать теми характеристиками, о которых пи-

шет Иан Брукс: такими как гибкость, ско-

рость и дисциплина. Тем не менее, он также 

понимает огромную важность таких факто-

ров, как финансирование или маркетинг и 

приходит к единому с Биллом Гроссом мне-

нию насчет временного фактора [2]. 

Другая распространенная точка зрения 

говорит о важности фактора планирования. 

Для инвестирования в любом виде одним из 

важных факторов, о котором пишут многие 

инвесторы в своих книгах (например, Робер 

Кийосаки в книге “Руководство богатого 

папы по инвестированию…”) [3], является 

планирование. Большое количество инве-

сторов полагает, что без плана вы не сможе-

те двигаться в правильном направлении. 

Один из них – Майк Госпе, эксперт в обла-

сти маркетинга и со-основатель маркетинго-

вой компании, занимавший руководящие 

позиции в области маркетинга в различных 

ИТ-компаниях и стартапах. Конечно, он 

также пишет и о других факторах, таких как 

маркетинг или конкуренты, но в его статье 

особое внимание уделяется именно фактору 

планирования [4]. Он понимает, что в вер-

ном направлении двигаться сложно, если 

стратап не имеет четких целей и не устано-

вил для себя некоторых ключевых ориенти-

ров на пути к успеху. С другой стороны, по 

мнению эксперта, планирование включает в 

себя и вопрос финансирования: нужно по-

нимать, на что и когда тратить имеющиеся 

деньги, и где и когда вы можете найти 

больше денег на развитие проекта. Чтобы 

иметь четкое представление об этом, старта-

пу нужны инвестиционный план и план за-

трат. 

Ключевые факторы 

Следовательно, мы можем сделать вывод, 

что фактор команды является одним из 

наиболее часто упоминаемых различными 

специалистами. По мнению инвесторов, 

только лишь сильная команда, стоящая за 

продуктом, может привести стартап к успе-

ху. Вот почему одним из ключевых факто-

ров на пути к успеху для инвесторов являет-

ся не идея сама по себе, но существование 

хорошей команды. Также этот фактор явля-



 

82            

ется одним из самых сложных по составу: он 

содержит в себе многие вопросы, которые 

необходимо прояснить – такие как мотива-

ция, распределение ролей в команде, опыт, 

единство, лидерство и другие. 

Второй фактор в нашем списке важных, 

но не очевидных факторов – это планирова-

ние. И оно заключается не только в различ-

ных документах, таких как маркетинговый, 

инвестиционный, бизнес-план или план 

продаж; которые тоже важны, тем не менее. 

Но, в том числе, в видении команды и ее ли-

дера касательно следующих вопросов: к че-

му стартап придет вскоре и позже? Когда он 

должен достигнуть успеха? Потому что ви-

деть свои цели просто необходимо для того, 

чтобы добиться успеха. 

И еще один важный фактор, по мнению 

успешных предпринимателей и инвесторов 

– время. Это также довольно сложный фак-

тор, который отвечает не только на вопрос, 

насколько быстро команда создаст продукт, 

готовый к продажам на рынке. Он также о 

том, насколько рынок готов для продукта, в 

том числе о клиентах, которые должны ис-

пытывать потребность в новом продукте. 

Группировка факторов 

В попытках сконцентрировать наше вни-

мание на некоторых наиболее важных фак-

торах, тем не менее, нам не стоит забывать о 

других факторах успеха, являющихся более 

очевидными, но по мнению экспертов не 

менее важными, чем перечисленные выше. 

Мы также можем попытаться сгруппировать 

такие факторы, чтобы понимать и контроли-

ровать их лучше. Например, мы можем по-

местить такой фактор, как “приспособляе-

мость” в одну группу с фактором “команда”, 

потому что этот фактор зависит только от 

команды и является частью поведения ко-

манды. Фактор “финансирование”, также 

как и “целеполагание” может быть частью 

планирования – потому что инвестиционный 

план и план затрат являются одними из 

наиболее важных планов для стартапа, а це-

леполагание само по себе содержит много 

общего с планированием. Временной фактор 

и идею, как и технологии, также следует 

рассматривать вместе, на мой взгляд. По той 

причине, что это очень сложные проблемы, 

и все эти факторы зависят от времени: идея 

должна прийти вовремя и технологии долж-

ны быть развиты достаточно, чтобы эту 

идею возможно было реализовать.  

После группировки всех этих факторов 

вместе, мы можем увидеть, что остались 

только хорошо известные каждому пред-

принимателю факторы, которые относятся к 

бизнесу в целом, такие как “рынок”, “биз-

нес-модель”, “клиенты”, а также “исполне-

ние” и “продажи” – можем назвать их биз-

нес-факторами, так как они являются базо-

выми для функционирования бизнеса. Дан-

ная группа также важна, но эти факторы 

успеха являются довольно очевидными. 

Заключение 

Мы можем сделать вывод, что большин-

ство из различных факторов успеха, о кото-

рых говорят многие предприниматели и ин-

весторы, на самом деле просто являются ча-

стью одного из трех больших и сложных 

факторов: “время”, “команда” или “плани-

рование”. Но на пути к успеху не стоит за-

бывать и о базовых бизнес-факторах, без 

которых любой бизнес просто невозможен. 

Данные знания возможно использовать как 

при работе над стартапами, для того, чтобы 

правильно сформировать их развитие на пу-

ти к успеху; так и при разработке метода 

оценки стартапов, который может быть ис-

пользован инвесторами для их предвари-

тельной оценки. 
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Введение 

Проблема формирования каналов распре-

деления является одной из наиболее слож-

ных при планировании и развитии логисти-

ческих систем, поскольку требует учета зна-

чительного количества факторов, влияющих 

на товародвижение продукции, и отличается 

высокой степенью конфиденциальности на 

практике. 

Российский рынок имеет ряд особенно-

стей, предопределяющих подход к решению 

данной проблемы. К ним следует отнести: 

- низкую платежеспособность боль-

шинства потребителей продукции производ-

ственно-технического назначения;  

- недостаточную насыщенность рос-

сийского рынка;  

- не маркетинговую, а сбытовую ори-

ентацию отечественных производителей;  

- незначительную долю предприятий 

малого и среднего предпринимательства в 

промышленной сфере;  

- слабо выраженную конкуренцию;  

- образование и практически полное 

закрепление за рядом торговых и промыш-

ленных предприятий, так называемых, тор-

говых зон, в пределах которых сбывается 

наибольшая часть их продукции;  

- усиление роли территориальных ор-

ганов власти в процессе формирования ре-

гиональных товарных рынков;  

- значительные расходы на транспор-

тировку исходных материалов, полуфабри-

катов и готовых изделий;  

- осознание большинством руководи-

телей предприятий необходимости сниже-

ния затрат на изготовление и реализацию 

продукции и др[1]. 

Конкурентоспособность как способность 

того или иного объекта удовлетворять чьи-

либо потребности полнее, чем это делают 

другие объекты-конкуренты (именно таким 

образом определяется конкурентоспособ-

ность большинством ученых), присуща и 

каналам распределения товаров. Особенно-

стью конкурентоспособности каналов рас-

пределения является то, что их конкуренто-

способность оценивается не только потреби-

телями товаров, но и всеми другими участ-

никами каналов – производителями, торго-

выми, логистическими и маркетинговыми 

посредниками.  

 

Оценка эффективности управления кана-

лами распределения продукции 

При проведении оценки эффективности 

каналов распределения наиболее часто ис-

пользуются такие критерии как: 

1) объем продаж; 

2) прибыльность каналов; 

3) степень их соответствия требованиям 

потребителей; 
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4) темпы роста продаж; 

5) управляемость, т.е. возможность даль-

нейшего контроля за движением товаров и 

ценами; 

6) перспективность каналов с точки зре-

ния долгосрочных тенденций; 

7) процент продаж целевым клиентам [2]. 

По каждому из критериев необходимо 

определить систему баллов, которая бы от-

ражала, насколько критерии выражены. В 

общей практике обычно используется 10-ти 

балльная шкала оценки: 1 балл – критерий 

минимален, 10 баллов – критерий макси-

мально выражен. 

Также рекомендуется продумать весовой 

коэффициент для каждого критерия. Напри-

мер, для компании, работающей на высоко 

конкурентном рынке, весовой коэффициент 

уровня управляемости каналов может пре-

вышать 1 и составлять 1,5-1,8. Определение 

весового участия критериев задается страте-

гической ориентацией компании и ее поло-

жением на рынке. Итоговый суммарный 

балл каждого канала, определенный на ос-

новании числового показателя и веса каждо-

го критерия, что дает четкую картину прио-

ритетности развития того или иного канала. 

Для оценки прибыльности сначала рас-

считывается валовая прибыль по каждому 

каналу как разница между объемами продаж 

в канал и стоимостью проданных товаров. 

Затем разносятся общие затраты на каждый 

из каналов, т.е. определяется размер затрат, 

связанных с хранением, поставкой, личными 

продажами, рекламой, продвижением про-

даж в канале. Вычтя из валовой прибыли 

затраты, получаем чистую прибыль каждого 

канала. А взяв отношение полученной при-

были к объему продаж – итоговую величину 

их прибыльности. Пропорционально этим 

показателям определяется размер балла для 

каждого канала. 

Уровень соответствия канала требовани-

ям потребителей 

Для того, чтобы получить точные данные 

по каналам сбытовой сети предприятия, 

необходимо проводить специальные иссле-

дования, как качественные, так и количе-

ственные. Однако многие фирмы ограничи-

ваются информацией исследовательских 

компаний по предпочтениям потребителей. 

Основные недостатки такой информации – 

ее слишком общий характер, поэтому реко-

мендуется сопоставлять полученные данные 

с реальными показателями компании, 

например, с процентом продаж целевым 

клиентам. 

Следующим критерием оценки каналов 

является уровень управляемости, т.е. воз-

можность получать информацию о рынке и 

потребителях, устанавливать контроль за 

ценами при перепродаже, дальнейшим дви-

жением товара и пр. Как правило, такую 

оценку делают специалисты компании или 

сторонние эксперты. 

Отношения с участниками каналов долж-

ны быть оформлены договорами, преду-

сматривающими взаимный обмен информа-

цией и подробными данными о рынке. От-

сутствие этих сведений может привести к 

серьезным проблемам в поставках продук-

ции и последующем обслуживании, что бу-

дет препятствовать удовлетворению потреб-

ностей клиентов определенных сегментов. 

Возможность определять цену для конеч-

ного потребителя – очень важное конку-

рентное преимущество каждого поставщика: 

потребители берут ваш товар или товар ва-

шего конкурента на основании соотношения 

цен. Управление ценами посредника может 

варьироваться от жесткого требования к ве-

личинам цен до определения уровней ниж-

них и верхних цен, за которые посредник не 

имеет возможности выходить. Безусловно, 

такое требование со стороны поставщика 

предусматривает дальнейший контроль за 

соблюдением ценовой политики. 

Перспективность каналов необходимо 

оценить с точки зрения долгосрочных тен-

денций. Наиболее перспективным каналом с 

этой точки зрения являются розничные тор-

говые точки. 

Помимо этих, наиболее общих показате-

лей многие компании применяют другие – 

более узкие критерии оценки работы кана-

лов. Необходимость их использования опре-
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деляется спецификой бизнеса компании, 

уровнем конкуренции на ее рынке и рядом 

других факторов. К ним можно отнести сле-

дующие: 

- оборачиваемость товарных запасов; 

- средний уровень товарных запасов; 

- востребованность дополнительных 

сервисных услуг, предоставляемых постав-

щиком и др. 

Также важным при оценке эффективно-

сти работы каналов распределения является 

сравнение различных показателей работы 

отдельных посредников и их ранжирование 

на основе этих показателей. Однако подоб-

ные сравнения могут создать и ложные 

представления. Сравнительные показатели 

сбыта имеют существенное значение только 

при отсутствии различий в потенциалах 

рынка на разных территориях, рабочей за-

грузки посредников, интенсивности конку-

ренции, в усилиях фирмы по стимулирова-

нию сбыта. Более того, сами продажи не яв-

ляются показателями достижений. В гораздо 

большей степени должен интересовать объ-

ем личного вклада каждого посредника в 

чистую прибыль фирмы. А для этого необ-

ходимо изучить комплекс торговых прие-

мов, применяемых ими, и структуру и раз-

мер их торговых издержек. Вся цепочка 

движения товара от склада до покупателя 

должна быть расписана и проанализирована. 

Ещё один способ оценки – сравнение по-

казателей текущих продаж посредника с по-

казателями прошлых продаж. Такое сопо-

ставление дает непосредственное представ-

ление о ходе событий. При сравнении мож-

но наглядно увидеть, как росли (или падали) 

прибыли или продажи, которых конкретный 

посредник добился на протяжении ряда лет. 

Одновременно можно наглядно проследить 

историю совершения конкретным участни-

ком сбыта деловых визитов и выявление им 

новых клиентов. 

И последний способ оценки – качествен-

ная оценка торгового агента. При этом 

обычно учитывают знания посредника о 

фирме ее товарах, клиентах, конкурентах, 

своей торговой территории и обязанностях. 

По специальной шкале можно оценить и ха-

рактеристики его личности, такие как пове-

дение, внешний вид, манера говорить, тем-

перамент. Одновременно, можно оценить 

возможные проблемы мотивации и соблю-

дение требований. 

Эффективность системы распределения 

достигается ликвидацией ненужных опера-

ций. Соответственно цепочка движения то-

вара от склада до покупателя должна быть 

расписана и проанализирована. Для этого 

разрабатываются технологические карты 

движения товаров. Это форма технологиче-

ской документации, в которой записан весь 

процесс движения конкретного товара от 

поставщика до потребителя, указаны опера-

ции и их составные части. Карты включают 

порядковый номер каждой операции, цепи, 

содержание работ в операциях, способ вы-

полнения и тип применяемого оборудова-

ния, количество операций, количество ра-

ботников, занятых в операции и их профес-

сии, и трудоемкость каждой операции. Для 

определения эффективной системы распре-

деления необходимо рассмотреть все воз-

можные способы перемещения продукции и 

выбрать из них, соответственно, наиболее 

рациональный. 

Таким образом, в результате анализа и 

оценки каждого из существующих или пла-

нируемых каналов составляется итоговая 

таблица с данными по каждому из них. На 

основе данных этой таблицы делается вывод 

о наиболее перспективных каналах распре-

деления для предприятия. 

 

Особенности разработки эффективного 

формирования канала сбыта 

В настоящее время возрастает роль логи-

стики распределения одновременно для 

производственных и для товаропроводящих 

структур. В связи с этим необходимо разра-

батывать новые более эффективные логи-

стические подходы к формированию кана-

лов распределения на принципах интегра-

ции. Это обусловлено следующими факто-

рами: 
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• расширением товарно-денежных от-

ношений между контрагентами; 

• ужесточением конкуренции на рын-

ке; 

• заинтересованностью в повышении 

качества продукции и оказываемых услуг; 

• развитием аутсорсинга; 

• расширением горизонтальных и вер-

тикальных хозяйственных связей; 

• взаимодействием производственных 

и товаропроводящих структур, связанным с 

расширением их хозяйственной самостоя-

тельности и инициативы, совершенствова-

нием договорных отношений; 

• возникновением условий для форми-

рования новых организационных структур 

(ассоциации, консорциумы, союзы). 

Выделяются основные факторы, влияю-

щие на жизнеспособность каналов распре-

деления: 

• признание взаимозависимости 

участников канала; 

• сотрудничество участников канала; 

• точное распределение прав и обязан-

ностей каждого участника канала распреде-

ления; 

• согласованные действия, обеспечи-

вающие максимальную эффективность об-

щей системы распределения; 

• доверие и взаимодействие участни-

ков канала. 

Логистический подход –  это системный 

подход к исследованию социально-

экономических и человеко-машинных си-

стем [3]. 

 Особенность его применения состоит в 

том, что каждое состояние исследуемого 

объекта и их совокупность рассматриваются 

во взаимосвязи, Сложные объекты при этом 

исследуются как иерархически построенное 

единство открытых систем. 

Главные инструменты логистического 

подхода – анализ и синтез исследуемой си-

стемы. Анализ системы позволяет выявить 

ее наиболее существенные составляющие, 

дать им характеристику, а также количе-

ственную оценку взаимодействия друг с 

другом, определяет их влияние на парамет-

ры исследуемой системы.  

Особенностью современного интегриро-

ванного логистического подхода к формиро-

ванию каналов распределения является пе-

реход от традиционных принципов и мето-

дов решения задач логистики распределения 

к новому подходу, основанному на управле-

нии маркетинговой стратегией и тактикой 

объектов хозяйствования и комплексного 

внедрения приемов и методов из инструмен-

тария логистики [4]. 

Разработан алгоритм формирования ка-

налов распределения на основе логистиче-

ского подхода (рис.1). 

Анализ запросов и требований потреби-

телей  объединяет в себе две одновременно 

решаемые задачи: 

- ожидания участников распределения от 

функционирования канала и достижения 

плановых показателей;  

- Бенчмаркинг – сопоставительный ана-

лиз на основе эталонных показателей – это 

процесс определения, понимания и адапта-

ции имеющихся примеров эффективного 

функционирования компании с целью 

улучшения собственной работы. Он в рав-

ной степени включает в себя два процесса: 

оценивание и сопоставление. 

Обычно за образец принимают «лучшую» 

продукцию и маркетинговый процесс, ис-

пользуемые прямыми конкурентами и фир-

мами, работающими в других подобных об-

ластях, для выявления фирмой возможных 

способов совершенствования её собствен-

ных продуктов и методов работы. Далее 

происходит обобщение данных, полученных 

на предыдущем этапе, и определение коли-

чественных характеристик канала. В распре-

делении функций канала первостепенную 

роль играет минимизация затрат на осу-

ществление функций распределения.  

Далее отслеживается текущее состояние 

канала распределения, что позволяет вы-

явить необходимость и степень вмешатель-

ства в канал для корректировки его работы. 

В конечном итоге определяют необходи-

мость и способ реструктуризации канала 
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ввиду изменения факторов внешней и внут- ренней среды предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм формирования каналов распределения на основе логистического  

подхода 

 

Реинжиниринг – это радикальное пере-

осмысление и перепроектирование деловых 

процессов для достижения резких, скачко-

образных улучшений главных современных 

показателей деятельности компании, таких 

как стоимость, качество, сервис и темпы. 

Определим преимущества разработанной 

схемы: 

 1. Последовательность шагов является 

более полной по сравнению с рассмотрен-

ными аналогами, т.к. была разработана по-

сле тщательного изучения уже существую-

щих моделей. Она включает дополнитель-

ные действия, которые анализируются с по-

мощью статей и других источников. К дан-

ной последовательности шагов добавлены 

некоторые инструменты метода иерархий и 

Анализ запросов и тре-

бований потребителей  

к распределению товаров 

и услуг 

Определение количественных ха-

рактеристик канала: определение дли-

ны и ширины канала 

 

Оценка соответствия используемых каналов  

требованиям предприятия 

 

Мониторинг деятельности ка-

нала 

Разработка алгоритмов формирования си-

стем распределения и взаимодействия участ-

ников 

Определение стратегических несо-

ответствий в рамках канала 
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лов распределения 
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метода парных сравнений, не применяемые 

в других моделях планирования распределе-

ния. 

2. Предлагаемая схема учитывает: а) по-

требности канала в целом, что не характерно 

для многих моделей; б) требования конеч-

ных потребителей и посредников к каналу; 

в) согласованность стратегий участников 

канала. 

 4. Предлагаемая модель организовывает 

структуру канала и отбирает участников с 

первоочередной ориентацией на потребно-

сти конечного потребителя, что делает весь 

канал более конкурентоспособным. 

 5. Данная методика направлена на сни-

жение дисбаланса между отдельными участ-

никами канала в вопросе распределения 

прибыли/ рентабельности участников.  

Заключение 

Проблема формирования каналов распре-

деления является одной из наиболее слож-

ных при планировании и развитии логисти-

ческих систем, поскольку требует учета зна-

чительного количества факторов, влияющих 

на товародвижение продукции, и отличается 

высокой степенью конфиденциальности на 

практике [5]. 

Для эффективного формирования канала 

сбыта необходимо применение логистиче-

ского подхода, так как особенность его при-

менения состоит в том, что каждое состоя-

ние исследуемого объекта и их совокуп-

ность рассматриваются во взаимосвязи, 

Сложные объекты при этом исследуются как 

иерархически построенное единство откры-

тых систем. 

Таким образом, разработанная схема 

управления маркетинговым каналом предла-

гает новый взгляд на существующую про-

блему формирования и управления распре-

делением и может быть использована в 

предпринимательских структурах, форми-

рующих распределение. 
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Abstract This article looks at the logistics approach to the formation of distri-

bution channels. The factors that need to be considered when designing the distri-

bution channel structure are listed. Criteria for Estimating the Productivity of 

Product Distribution Channels are determined. An algorithm for implementing a 

logistics approach to the formation of distribution channels is presented. The ad-

vantages of the developed scheme are determined. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
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«Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский универси-
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Аннотация. В статье исследуется вопрос оптимизации управления запаса-

ми через минимизацию затрат на них на крупных торговых предприятиях с 

широким номенклатурным рядом за счёт прогнозирования данных нейронны-

ми сетями. Основная задача данной статьи – выявить проблемы системы 

управления запасами в ходе анализа структуры и составляющих затрат на за-

пасы, а также сравнить прогнозные и плановые показатели по заданным пара-

метрам и предложить рекомендации по оптимизации системы управления за-

пасами. Новизна заключается в анализе и доработке новых методов системы 

управления запасами с использованием инновационных технологий по про-

гнозированию данных. В статье представлены рекомендации по использова-

нию разработанной системы прогнозирования, а также алгоритм принятия 

решений, основанный на итоговых показателях прогноза, аргументирующие 

целесообразность использования рекомендованных нововведений .  

Ключевые слова: управление товарными запасами, оптимизация, миними-

зация издержек, нейронные сети, прогнозирование данных, логистика . 

 

Введение  

Актуальность исследования. В процессе 

развития, а также по мере изменения эконо-

мических условий все предприятия сталки-

ваются с необходимостью совершенствова-

ния своих экономических структур. При 

этом предприятия преследуют две основные 

цели: повысить эффективность использова-

ния внутренних ресурсов и адаптироваться к 

новым внешним условиям. Одной из про-

блем достижения этих целей является задача 

повышения эффективности управления це-

пями поставок. Управленческая концепция и 

организационная стратегия цепей поставок 

заключается в интегрированном подходе к 

планированию и управлению всеми потока-

ми информации о сырье, материалах, това-

рах, услугах, возникающих и преобразую-

щихся в логистических процессах предприя-

тия. Колоссальный объем средств, вклады-

ваемых в товарные запасы, придает пробле-

ме управления ими первостепенную важ-

ность, исходя из чего, данный элемент 

управления цепями поставок и был выбран 

для детального анализа и оптимизации по-

средством прогнозирования. Целью данного 

исследования является повышение эффек-

тивности управления цепями поставок бла-

годаря анализу и прогнозируемости состоя-

ния товарных запасов с использованием ал-

горитмов обучения нейронных сетей. 

Устройство нейронных сетей 

Для понимания возможностей нейронных 

сетей и формирования исходных данных для 

анализа необходимо иметь представление об 

их начальном устройстве. Искусственные 

нейронные сети представляют собой мате-

матическую модель, построенную на основе 

принципов работы бионических нейросетей. 

Самыми распространёнными применениями 

нейронных сетей являются классификация, 

распознавание и прогнозирование, нас будет 

интересовать именно последний вариант. На 

рисунке 1 изображён нейрон, из которых и 

состоит ИНС. Рассмотрим его структуру и 

окружение.  
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Рис. 1. Модель искусственного нейрона 

 

Нейронной сети предоставляется входя-

щая информация для анализа и эталонные 

данные для самопроверки. На изображении 

мы видим нейроны входного слоя (X) – ка-

налы, через которые наш основной нейрон 

получает изначальную информацию для 

анализа. Связи между нейронами (синапсы) 

обладают определённым весом для следую-

щего нейрона (обозначены w), в соответ-

ствии с ним нейрон придаёт ту или иную 

важность поступившему по синапсу сигна-

лу. Изначально они задаются случайным 

образом. При поступлении входящей ин-

формации нейрон суммирует все сигналы в 

долях, соответствующих их весам (функция 

S), а затем обрабатывает полученную ин-

формацию в соответствии с выбранной 

функцией активации (функция Y) и передаёт 

дальше, затем полученные ответы сеть срав-

нивает с эталонными данными и в зависимо-

сти от размера и качества ошибки корректи-

рует веса синапсов, таким образом сеть обу-

чается на своих ошибках. Обучение длится 

до тех пор, пока не будет достигнут обозна-

ченный минимум ошибки или не пройдёт 

заданное количество итераций (сессий обу-

чения). По итогу обучения нейрон передаёт 

окончательные результаты на выходной 

слой (Y) через аксон. Выбор активационной 

функции определяется спецификой постав-

ленной задачи либо ограничениями, накла-

дываемыми некоторыми алгоритмами обу-

чения: самыми распространёнными являют-

ся жесткая пороговая функция, линейный 

порог, сигмоидальная функция. Для реше-

ния нашей задачи подходит именно сигмо-

ида, так как она предоставляет более де-

тальную картину прогноза на выходе. Для 

того, чтоб сеть адекватно воспринимала 

обучающую выборку (не было таких силь-

ных числовых разрывов как от 1 до 10000), 

перед обучением выборку нормализируют: 

классический способ нормализации – деле-

ние единицы на каждое значение выборки. 

Параметры для построения сети 

Исходя из поставленной в исследовании 

задачи, видов и классификаций нейронных 

сетей, для построения собственной ИНС бы-

ли выбраны следующие параметры конфи-

гурация. Важно отметить, что данные реко-

мендации и особенности обучающей выбор-

ки требует написания собственного про-

граммного кода нейронной сети, так как 

рассматриваемые примеры ориентированы 

на крупные торговые компании с широким 

номенклатурным рядом и требуют разработ-

ки сложной системы идентификаторов вхо-

дящей информации и дальнейшей адекват-

ной обработки данных: 

Многослойная сеть прямого распростра-

нения  (Перцептрон Румельхарта) 

2 скрытых слоя нейронов 

Связи между нейронами внутренних сло-

ёв полноценны 

Алгоритм обучения – Backpropagation 

(Метод обратного распространения ошибки)  

Функция активации внутренних слоёв – 

сигмоидальная  
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Интервал установки весов – (-0,5;+0,5) 

Размер валидации – 95/5 (деление выбор-

ки на обучающую и тестовую) 

Размер допустимой ошибки – 0,05% 

Шаг обучения – 0,01 

Данные параметры выявлены для сети 

посредством изучения опытов и работ мно-

жества учёных, но полноценное обоснова-

ние их возможно лишь в процессе реализа-

ции, так как нейронные сети по сей день яв-

ляются экспериментальным способом ана-

лиза данных. Такой параметр как количество 

итераций будет зависеть от момента дости-

жения сети требуемого минимума ошибки и 

может быть выявлен лишь эксперименталь-

ным методом. Количество нейронов в каж-

дом слое варьируется в зависимости от объ-

ёма обучающей выборки и поведения сети в 

ходе обучения и также может быть опреде-

лено лишь в ходе эксперимента.  

Алгоритм обратного распространения 

ошибки (Backpropagation)  

Для более детального понимания работы 

сети, рассмотрим действие выбранного ал-

горитма. В конфигурации сети мы приняли 

решение использовать 2 скрытых слоя, на 

примере рассмотрим лишь один для облег-

чения визуализации, ведь метод функциони-

рования скрытых слоёв будет абсолютно 

идентичен. Функция активация в алгоритме 

обратного распространения ошибки должна 

обладать несколькими важными характери-

стиками: непрерывностью, дифференцируе-

мостью и являться монотонно неубываю-

щей. Таким образом, нам полностью подхо-

дит сигмоидальная функция с областью зна-

чений в интервале (0;1). Сначала происходит 

инициализация весов случайным образом в 

указанном ранее интервале. До тех пор пока 

сеть не достигнет требуемого минимума 

ошибки, выполняются шаги с 1 по 5 (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм Backpropagation 

 

Шаг 1. Каждый входной нейрон (X..) от-

правляет полученный сигнал Xi всем нейро-

нам в следующем скрытом слое. 

Шаг 2. Каждый скрытый нейрон (Z...) 

суммирует взвешенные входящие сигналы и 

применяет активационную функцию, после 

чего посылает результат всем элементам 

следующего слоя (выходного). 

Шаг 3. Каждый выходной нейрон (Y..) 

также суммирует и применяет активацион-

ную функцию.  

Далее идёт обратное распространение 

ошибки: 

Шаг 4. Каждый выходной нейрон (Y..) 

сравнивает полученное после активации 

значение с эталонным (Т) и вычисляет 

ошибку (формула на слайде), а также вы-

числяет величину, на которую изменится вес 

связи W, и посылает ошибку нейронам в 

предыдущем слое. Изменение веса равно 

полученной ошибке умноженной на шаг 

обучения и на размер входящего ранее сиг-

нала от Z. 

Шаг 5. Каждый скрытый нейрон (Z..) 

суммирует входящие ошибки (от нейронов в 

последующем слое) и вычисляет свою вели-

чину ошибки и также вычисляет величину, 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 2  

95               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  2  

на которую изменится вес связи V анало-

гичным с W образом.  

Далее происходит изменение весов в со-

ответствии с вычисленными коэффициента-

ми. Каждый выходной нейрон (Y..) и скры-

тый нейрон (Z..) изменяют веса своих связей 

с предыдущими нейронами: (старый вес W + 

вычисленное изменение). Условием пре-

кращения работы алгоритма в нашем случае 

является достижение суммарной ошибки, 

значение которой равно 5/10000, соответ-

ственно, сеть обучится тогда, когда будет 

достигнута данная цифра. Далее сеть прохо-

дит проверку на тестовой выборке, если 

размер ошибки подтверждается, сеть готова 

к прогнозу, если нет, процесс повторяется. 

Подбор входящей выборки 

Выведенный способ использования 

нейронной сети будет реализован на множе-

ствах данных следующего типа: 

множество данных по затратам от прихо-

дов запаса; 

множество данных по затратам от расхо-

дов запаса; 

множество данных по затратам на хране-

ние запасов; 

множество данных по затратам от про-

слеживания (устаревания) запасов; 

множество данных по затратам на вы-

нужденное (внеплановое) пополнение запа-

сов. 

Пример. 

Данные отгрузок товарных запасов опреде-

ляются множеством: 

О={R,S,V,t1,t2,type,C,Z}, (1) 

где R – отгружаемый товар; 

S – с какого склада; 

V – в каком количестве; 

t1 – время начала отгрузки; 

t2 – время окончания отгрузки; 

type – тип плана отгрузки; 

С – стоимость отгружаемого товара; 

Z – затраты, связанные с отгрузкой. 

Логика выбора множества, оказывающего 

влияние на затраты проста, ведь оптимиза-

ция запасов прежде всего осуществляется 

минимизацией затрат на них. Данные мно-

жества содержат как информацию о факти-

ческом уровне затрат, так и структуру этих 

самых затрат, что в итоге анализа сети даст 

возможность понять не только какие именно 

виды затрат являются наиболее убыточны-

ми, но и какие именно структурные элемен-

ты имеют на это влияние, например, не оп-

тимальное время отгрузки или объём отгру-

жаемого товара могут приводить к суще-

ственному увеличению затрат, что не всегда 

возможно выявить, используя классические 

статистические методы анализа. 

Обучение и прогноз сети 

Таким образом, мы выбрали способ обу-

чения сети и входящую выборку. Опишем в 

общих чертах, как именно будет происхо-

дить процесс запуска обучения и получения 

прогнозных данных. Для наглядности ис-

пользуем интерфейс одного пакетного ре-

шения для построения нейросетей, хотя, 

напомним, что данные методики разработа-

ны для сети самописного вида. 

На рис. 3 в левом нижнем углу указаны 

фактические данные за прошлый период, в 

правом нижнем углу – нынешние фактиче-

ские данные. Анализируя и сопоставляя 

представленные данные, сеть и будет обу-

чаться. Данные процессы будут проходить 

для каждого вида товара за определённый 

промежуток времени по каждому виду за-

трат.  

Какой именно период брать для обу-

чения сети и прогноза сугубо индивиду-

ально для каждого предприятия, но ре-

комендуется либо использовать кратко-

срочное прогнозирование (неделя с 

неделей), так как это позволяет миними-

зировать влияние внешних факторов на 

прогноз, либо сравнивать год с годом, 

как это произведено на примере для ми-

нимизации, например, сезонных колеба-

ний. 

После обучения сеть готова к прогно-

зированию. На рис. 4 видно, как в левое 

верхнее поле вносятся данные на теку-

щий период, а в правом верхнем поле 

формируется прогноз на будущий пери-

од. После прогноза по всем 5 пунктам 
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множеств результаты интегрируются для 

формирования картины, идентичной 

планируемым затратам на запасы, В пра-

вом нижнем поле внесены данные по 

планируемым затратам на запасы. Исхо-

дя из сравнения их с прогнозными дан-

ными, формируются графики в левом 

нижнем поле, по которым можно вы-

явить несоответствия планируемых за-

трат прогнозным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Обучение нейронной сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Прогноз нейронной сети 

 

По данным графикам можно выявить, в 

какой именно точке произошло критичное 

отклонение как это показано на рис. 5. При 

детализации точки отклонения будут отоб-

ражаться множества по затратам с пометкой 

самого критичного значения (рис. 6). Далее 

мы имеем возможность просмотреть струк-

туру и составляющие затрат на запасы (рис. 

7). В примере на критичным является откло-

нение затрат на отгрузку типа type2 по това-

ру R1 на складе S2, а за счёт наглядной 

структуры точки отклонения его можно про-

анализировать и оптимизировать. Предпо-

ложим, некоторые из данных отгрузок мож-

но было совместить, учитывая, что тип па-

раметра отгрузки идентичен. 
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Рис. 5. График прогнозных и планируемых затрат на запасы 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Пример затрат на отгрузку в точке отклонения 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Пример детализации структуры затрат на отгрузку 

 

Алгоритм управления запасом и пути 

решения итоговых задач регулирования 

Из предложенного метода оптимизации 

затрат на запасы складывается алгоритм 

управления запасами (рис. 8), по которому в 

начале сеть прогнозирует и сравнивает по-

лученные значения с плановыми, а затем 

ЛПР по детальным данным принимает ре-

шение о способе оптимизации запасов. По-

сле некоторого количества итераций и адап-

тации сети под особенности конкретного 

предприятия, она сможет сама прогнозиро-

вать будущий запас без вмешательства ЛПР. 

Можно будет лишь при необходимости за-

давать ей дополнительные вводные, которые 

могут влиять на уровень запаса (внешняя 

эконом. ситуация, сезонность, «мода» на те 

или иные товары, покупательская способ-

ность конечного потребителя и т.д.).  

В таблице 1 представлены причины и 

пути решения задач, которые стоят пе-

ред ЛПР по итогам произведённых ра-

бот. Товарные запасы позволяют сгла-

дить колебания спроса, снизить риски 

при работе с контрагентами. Низкий то-

варный запас порождает дефицит товара 

и негативно сказывается на сервисе и 

лояльности покупателей. Большой то-

варный запас влечет за собой залежалый 

товар, срок годности которого постепен-

но истекает, или спрос на который пада-

ет из-за изменения модных тенденций, 

что увеличивает издержки на его хране-

ние. Используя средства прогнозирова-

ния, можно решить данную задачу и 

найти оптимальный запас на конкретный 

период. 
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Рис. 8. Алгоритм управления запасом на основе анализа прогноза затрат 

 

Таблица 1. Пути решения итоговых задач регулирования 

Показатель Причины Пути решения 

Изменение затрат на 

поставку 

Изменился план поставок или нор-

мы расчета поставок Проведение оптимизации поставок 

Изменение затрат на 

отгрузку 

Изменился план отгрузки или нор-

мы расчета отгрузок Проведение оптимизации отгрузки 

Изменение затрат на 

хранение 

Изменился либо план поставок, ли-

бо план отгрузок, либо изменились 

нормы расчета затрат на хранение 

Провести оптимизацию поступле-

ний, затем провести оптимизацию 

хранения 

Возросли затраты в 

результате пролежи-

вания запасов 

Изменилось время пролеживания 

запасов или объем вложенных в за-

пасы средств в результате измене-

ния планов закупки или планов от-

грузок (может измениться ставка 

расчета затрат) 

Оптимизировать поступление то-

варов, затем оптимизировать хра-

нение запасов 

Увеличение объема 

морально и физиче-

ски устаревших за-

пасов 

Слишком большой объем закупок 

или уменьшившийся объем запла-

нированных отгрузок 

Проведение оптимизации закупок, 

проведение оптимизации хранения 

Увеличение уровня 

внепланового по-

полнения товаров 

Уменьшение плана поставок или 

увеличение объема планируемого 

отпуска товаров 

Оптимизация поступлений, опти-

мизация отпуска 

Изменение структу-

ры затрат  

Один элементов затрат претерпел 

изменения 

Необходимо более детально про-

анализировать изменения в струк-

туре затрат 

Изменение уровня 

затрат Общая тенденция затрат изменилась 

Необходимо более детально про-

анализировать изменения в струк-

туре затрат 

Степень показателя 

критичности повы-

силась 

Прогнозируется сильные нехватка 

или переизбыток запаса в один из 

критических периодов 

Необходимо проанализировать 

планы поставок и провести опти-

мизацию поставок, затем провести 

оптимизацию отгрузок  
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Заключение 

Таким образом статье представлена 

композиционная модель расчета затрат, как 

целевая функция оптимизации системы 

управления товарными запасами, а также 

разработана модель объекта управления и 

выявлены наиболее значимые, с точки зре-

ния повышения эффективности, процессы 

принятия решений в системе управления 

товарными запасами. Предложены наиболее 

оптимальные параметры обработки данных 

нейронной сетью для прогнозирования за-

трат на товарные запасы посредством обу-

чения на имеющихся учётных данных пред-

приятия. Предложен алгоритм принятия ре-

шений в процессах управления поступлени-

ем, хранением и выбытием товарных запа-

сов, основанный на итоговых прогнозах за-

трат.  
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Аннотация. Предметом исследования являются затраты, понесенные в 

процессе производства продуктов питания. Для разработки прикладного и 

фундаментального характера послужили теоретические и методологические 

основы проблем комплексного использования сырья, сырьевого обеспечения, 

совершенствования системы сырьевого потенциала. В статье рассмотрены со-

ставляющие затрат производства продуктов питания. Актуальность темы ис-

следования обусловлена необходимостью совершенствования системы сырье-

вого обеспечения предприятия пищевой промышленности, в последующем и 

себестоимости продукции, уточнения и раскрытия бюджета затрат. Раскрыта 

себестоимость произведенной продукции, проанализирована доля основной 

статьи затрат. В рамках исследования показана необходимость внедрения ме-

тодов сырьевого обеспечения на предприятиях пищевой перерабатывающей 

промышленности. В целом, рассмотренные методы оптимизации сырьевого 

обеспечения могут послужить основой для оптимизации себестоимости гото-

вой продукции в современных условиях экономики. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, сырьевое обеспечение, за-

траты, предприятие, себестоимость, бюджет производства, планирование.  

 

Пищевая промышленность является си-

стемообразующей сферой экономики стра-

ны, которая формирует агропродоволь-

ственный рынок, экономическую и продо-

вольственную безопасность.  

Стратегическая цель, стоящая перед пи-

щевой и перерабатывающей промышленно-

стью – обеспечение гарантированного и 

устойчивого снабжения населения страны 

безопасным и качественным продовольстви-

ем. Гарантией ее достижения является ста-

бильность внутренних источников продо-

вольственных и сырьевых ресурсов, а также 

наличие необходимых резервных фондов. 

Отрасль производства продуктов питания 

является материалоемкой, то есть в издерж-

ках производства занимают высокую долю 

затраты на сырье и основные материалы. 

Эти затраты входят в себестоимость про-

дукции наряду с накладными производ-

ственными расходами по базам разнесения, 

заработной платой, отчислениями на соци-

альные нужды, амортизацией производ-

ственных активов и другими расходами. Та-

кая классификация неудобна тем, что в 

группу прочих попадают многие важные 

статьи: внутренние транспортировки, аренда 

и т.п. Выделяя главные статьи расходов из 

групп других в отдельные, можно сформи-

ровать более удобную классификацию, под-

ходящую для различных предприятий соот-

ветственно. Себестоимость делят по произ-

водимым товарным группам, учитывая спе-

цифику технологии производства продуктов 

питания, таким образом, в одной группе 

должны быть товары со сходной технологи-

ей производства. Категория себестоимости 

является одной из основополагающих в эко-

номике предприятия, которая способна от-

разить итоги и результативность предприя-

тия. «В свою очередь, себестоимость про-

дукции/работ/услуг – стоимостная оценка 

используемых в процессе производства при-

родных ресурсов, сырья, материалов, основ-

ных фондов, трудовых ресурсов и других 

затрат на ее производство и реализацию». 

Говоря иначе, все понесенные затраты по 

выпуску продукции необходимо возместить 
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при ее реализации, в противном случае 

предприятие не сможет существовать. По-

этому цена продукта, выпущенного на ры-

нок, формируется на основе его себестоимо-

сти, которая служит основой экономических 

связей между экономическими агентами.  

Процесс коллективной разработки плана 

деятельности предприятия на будущий пе-

риод, в результате которого все мероприятия 

хозяйственной деятельности представляются 

в финансовом выражении в формате бюдже-

тов, ведущихся по центрам финансовой от-

ветственности, называется бюджетным пла-

нированием [1]. 

Учитывая цели и стратегии деятельности, 

предприятие использует свои принципы, 

положенные в основу бюджетного планиро-

вания. Можно смело сказать, что большин-

ство предприятий пищевой промышленно-

сти чаще всего используют принцип «от до-

стигнутого». За основу плана берутся пока-

затели прошлого года, как правило, это ка-

сается и расходной и доходной части бюд-

жета.  В таком случае, как правило, за осно-

ву берут достигнутый уровень расходов, а 

затем рассчитывается объем доходов, необ-

ходимый для их покрытия и дальнейшего 

воспроизводства предприятия, либо наобо-

рот. Широко распространен также «рыноч-

ный» принцип, в основу которого положен 

прогнозный объем продаж, то есть форми-

рование доходной части бюджета, расход-

ной частью при этом является производная 

от доходной – затраты всех необходимых 

ресурсов для получения дохода в будущем 

согласно запланированным показателям. 

Бюджет производства составляется на 

основе бюджета продаж и учитывает все 

имеющиеся производственные мощности, 

изменения запасов готовой продукции и не-

завершенного производства в течение года. 

Бюджет производства – это производ-

ственная программа, которая определяет 

запланированные номенклатуру и объем 

производства в бюджетном периоде (в нату-

ральных показателях) [2]. 

На основе производственной программы 

формируется бюджет затрат предприятия, 

учитываются прямые и косвенные расходы. 

Прямые расходы представляют собой затра-

ты, которые могут быть точно и единствен-

ным способом отнесены к конкретной услу-

ге, единице продукции, а именно: 

 заработная плата и начисления на за-

работную плату персонала, занятого непо-

средственно в производстве продукции, ока-

зании услуги; 

 материалы, используемые непосред-

ственно в производстве товарной продук-

ции, услуги; 

 амортизация оборудования, исполь-

зуемого непосредственно для производства 

товарной продукции, услуги;  

 внутренние или сторонние услуги 

различного характера, которые непосред-

ственно используются при производстве то-

варной продукции, услуги.  

В процессе составления бюджета возни-

кают вопросы о том, как спланировать запа-

сы, какую выбрать модель управления запа-

сами. Для крупных предприятий, занимаю-

щихся пищевой промышленностью, целесо-

образно использовать модель оптимального 

размера заказа, нежели модель точно в срок, 

так как под оптимальным размером понима-

ется целесообразный заказ для обеспечения 

текущего потребительского спроса – мини-

мум суммарных (совокупных) затрат равный 

оптимальному размеру заказа. 

Анализируя структуру себестоимости го-

тового продукта, большую долю в произ-

водстве которой занимают сырье и материа-

лы, необходимо при формирование бюджета 

учитывать методы сырьевого обеспечения, а 

именно их совершенствование путем: 

 использования специализированных 

усовершенствованных технологий по сни-

жению материалоемкости; 

 внедрения новых совершенных ме-

тодов обработки сырья (сельскохозяйствен-

ных культур); 

 совершенствования транспортно-

логистических схем доставки и закупки сы-

рья; 

 совершенствования условий хране-

ния запасов. 
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Все эти аспекты необходимо учесть в 

бюджете производственных запасов и бюд-

жете затрат, минимизируя тем самым затра-

ты на доставку сырья и готовой продукции, 

способствуя увеличению сроков годности 

выпускаемой продукции, повышению про-

изводительности предприятия и прочее.  

Рассмотрим уровень зависимости произ-

водственной себестоимости от статей затрат 

на примере производства кукурузных хлопь-

ев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Статьи затрат по производству кукурузных хлопьев за год 

 

Итак, можно увидеть, что основными за-

тратами являются затраты на сырье, тару и 

упаковку, потребность в которых формиру-

ется исходя из планов основного производ-

ства, изготовления нестандартной продук-

ции, создания страховых и иных запасов. 

Это еще раз подтверждает, что пищевое 

производство является материалоемким. 

Предприятия пищевой отрасли используют 

сырье сельскохозяйственных организаций, 

которые специализируются на выращивании 

культурных растений, соответственно, во-

прос сырьевого обеспечения в условиях со-

временной экономики является актуальным 

и значимым для производителей. Суще-

ствуют основные требования, которые 

предъявляют производители пищевой про-

дукции к обеспечению сырьем: 

 хорошее качество сырья, от которого 

напрямую зависит объем выхода готовой 

продукции и ее качество, а, следовательно, и 

уровень ее реализации; 

 наличие такого объема сырья, кото-

рое могло бы обеспечить непрерывный про-

цесс производства. 

Качество сырья зависит от множества 

критериев, и если оно не соответствует не-

обходимым характеристикам, свойствам, то 

очень тяжело достичь соответственных нор-

мативных показателей качества конечного 

продукта.  

Метод сырьевого обеспечения в сего-

дняшней нестабильной экономике один из 

основных направлений совершенствования 

управления предприятия. Сокращение запа-

сов можно достичь за счет высокого уровня 

скоординированных действий участников 

производства, рационального распределения 

запасов, повышения уровня надежности по-

ставок сырья, а также сокращения времени 
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прохождения продукта по производственной 

цепи. На сегодняшний день затраты по до-

ставке, складированию, производству ко-

нечного продукта составляют порядка 10-

15% времени. Получается, что порядка 80% 

уходит на обеспечение производства ресур-

сами, которые должны соответствовать по 

всем должным показателям. Применение 

методов сырьевого обеспечения создает 

условия для улучшения многих других пока-

зателей функционирования материалопро-

водщей системы, так как совершенствуется 

ее общая организация, повышается взаимная 

связь отдельных звеньев, улучшается управ-

ляемость.  

Совокупный экономический эффект от 

использования методов сырьевого обеспече-

ния превышает сумму эффектов от улучше-

ния различных показателей. 
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Abstract Object of research are the expenses incurred in the course of produc-

tion of food. For development of application-oriented and fundamental character 

bases of theoretical and methodological character which are devoted to problems of 

complex use of raw materials, raw support, enhancement of system of raw potential 

served. In article articles of expenses of production of food are considered. Rele-

vance of a subject of a research is caused by need of enhancement of system of raw 

support of the enterprise of the food industry, in subsequent and product cost, spec-

ification and disclosure of the budget of expenses. Prime cost of the made produc-

tion is disclosed, the share of the main article of expenses is analyzed. Within the 

research need of implementation of methods of raw support on the enterprise of 

food processing industry is shown. In general, the considered methods of optimiza-

tion of raw support can form a basis for optimization of prime cost of finished 

goods in the modern conditions of economy. 
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Аннотация. В статье рассматривается задача разработки геоинформацион-

ного портала с функциями анализа геопространственных данных на основе 

компонентов с открытым исходным кодом. Для решения данной задачи пред-

ложено использовать структурную модель, которая определяет подсистемы 

типового геоинформационного портала, что позволит определить место ком-

понента в общей системе. Кроме того, предложено решение задачи адаптации 

системы под изменяющиеся требования. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, разработка, структурная 

модель, пространственные данные. 

 

Концепция создания и развития инфра-

структуры пространственных данных Рос-

сийской Федерации была одобрена распо-

ряжением Правительства РФ от 21 августа 

2006 г. № 1157-р [1]. Данный документ за-

трагивает как вопрос хранения и описания 

пространственных данных, так и разработки 

средств доступа к таким данным. Современ-

ное развитие сети Интернет позволило реа-

лизовывать многие функции геоинформаци-

онных систем в виде веб-ориентированных 

инструментов для обработки простран-

ственных данных, называемых геоинформа-

ционными порталами. Геопорталы находят 

применение во многих сферах социально-

экономической деятельности и призваны 

находить решение в ситуациях, где другие 

информационно-аналитические системы не-

эффективны [2]. При разработке очередного 

продукта могут быть использованы компо-

ненты с открытым исходным кодом, кото-

рые позволят создать геоинформационный 

портал согласно предъявляемым к нему тре-

бованиям. Однако существует множество 

аналогичных компонентов, реализующих 

схожий функционал, что требует наличие 

некоторой структурной модели, которая 

позволит подобрать компонент для реализа-

ции функций соответствующей подсистемы 

геопортала. Кроме того, создаваемая систе-

ма должна быть адаптируема, для того что-

бы повысить её живучесть и функциональ-

ные возможности. 

Согласно ГОСТ 24.104-85 «Автоматизи-

рованные системы управления. Общие тре-

бования» в п.п. 1.1.8. указано, что адаптив-

ность АСУ должна быть достаточной для 

достижения установленных целей ее функ-

ционирования в заданном диапазоне изме-

нений условий применения [3]. Таким обра-

зом, адаптивность информационной систе-

мы является одним из основных требований 

к АСУ наряду с «функциональной достаточ-

ностью» и «надежностью». Существует 

множество определений адаптивности, одно 

из них трактует данный термин как «живу-

честь или выживаемость системы в условиях 

изменяющегося окружения; чем выше адап-

тивность системы, тем продолжительнее 

период ее жизни» [4]. Другое определение 

гласит, что «адаптивность системы управле-

ния определяется ее способностью эффек-

тивно выполнять заданные функции в опре-

деленном диапазоне изменяющихся усло-

вий. Чем шире этот диапазон, тем более 

адаптивной считается система» [5]. Таким 

образом можно говорить как об адаптивно-

сти всего геопортала целиком под решение 

новых задач при изменении целей, напри-

мер, при необходимости переориентировать 

геопортал под решение вопросов новой 

предметной области; также можно говорить 
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и об адаптивности каждого отдельного узла 

или подсистемы.  

Предлагаемая модель представлена на 

рисунке 1 и состоит из следующих подси-

стем: 

1. Хранилище данных – основной эле-

мент системы. В роли хранилища данных 

выступает одна из современных СУБД. Ос-

новным требованием должна выступать 

поддержка базовых пространственных дан-

ных, работа с пространственными индекса-

ми и средства импорта данных. Существу-

ющие аналоги: PostgreSQL, Microsoft SQL 

Server, Oracle Database, MySQL Server и 

SQLite. 

2. Подсистема вывода данных – также 

как и предыдущий компонент является клю-

чевым во всей системе, без его присутствия 

полученный продукт нельзя называть геопо-

рталом вовсе. Главная задача данной подси-

стемы – вывод данных хранящихся в храни-

лище. Помимо функций визуализации дан-

ных в виде карты – должны присутствовать 

и функции представления и выдачи данных 

в виде сервисов OGC. Поддержка данных 

интерфейсов позволит получать данные, 

хранящиеся в геопортале на других геопор-

талах, используя настольные ГИС или с мо-

бильных устройств и приложений. Актуаль-

ными клиентскими картографическими биб-

лиотеками являются OpenLayers и Leaflet.JS, 

и системы представления данных Mapserver 

и Geoserver. 

3. Подсистема контроля доступа и мани-

пулирования данными. Как уже отмечалось, 

наличие единых средств контроля доступа 

для всех точек входа, вне зависимости от 

приложения, через которое осуществляется 

взаимодействие с порталом, является необ-

ходимым требованием. Кроме того, уровни 

доступа различных порталов отличаются 

значительно, что требует отдельного внима-

ния. Подсистема манипулирования данными 

выполняет задачи, связанные с загрузкой и 

изменением данных, а также задачи админи-

стрирования системы в целом. В отличие от 

предыдущих подсистем, для данной подси-

стемы не существует компонентов с откры-

тым исходным кодом, так как эта подсисте-

ма должна объединять все предыдущие, и 

разрабатываться индивидуально в каждом 

проекте.  

4. Подсистема интеллектуального анали-

за геопространственных данных. Согласно 

[6], геопространственный анализ заключает-

ся в поиске закономерностей в расположе-

нии объектов, а также определении причин 

данных взаимосвязей. Таким образом, под 

привычное определение понятия геопро-

странственного анализа попадает простое 

отображение точек на карте, с последующим 

визуальным анализом и определения зако-

номерности в их местоположении. 

Описываемая же подсистема включает не 

только средства визуального представления 

данных, но и непосредственно инструмен-

тальные средства для получения новых дан-

ных. Существующие компоненты, позволя-

ют выполнять операции пространственной 

бинарной логики между несколькими слоя-

ми, а также алгоритмы буферизации и гене-

рализации. 

Для решения первой задачи адаптивности 

в контексте разработки геоинформационно-

го портала предлагается выделить ядро си-

стемы, которое включает общие для всех 

подсистем функции и интерфейсы, а все от-

раслевые решения подключать в виде под-

систем. Структура данного подхода в кон-

тексте геопортала представлена на рисунке 

2. За счёт того, что основной картографиче-

ский функционал сконцентрирован в ядре 

системы, при разработке сторонних подси-

стем отсутствует необходимость в разработ-

ке данного функционала, что позволяет раз-

рабатывать данную подсистему специали-

стам незнакомым с ГИС, а также использо-

вать имеющиеся отраслевые системы, инте-

грируя их с геопорталом.  

Для решения задачи адаптивности от-

дельных подсистем следует использовать 

шаблон (паттерн) проектирования MVC 

(Model-View-Controller) или Модель-

Представление-Контроллер. Согласно [7] 

MVC состоит из объектов трех видов. Model 

- это объект приложения, а View - экранное 
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представление. Controller описывает, как 

интерфейс реагирует на управляющие воз-

действия пользователя. Данный шаблон ле-

жит в основе множества современных 

фреймворков, в частности ASP.NET MVC, в 

котором модель – это структурированное 

описание данных, представление – форма 

отображения данных. Контроллер содержит 

набор алгоритмов для реализации управля-

ющих воздействий пользователя. MVC от-

деляет эти объекты друг от друга, за счет 

чего повышается гибкость и улучшаются 

возможности повторного использования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная модель геоаналиического портала 

 

Кроме того, для повышения адаптивно-

сти подсистемы необходимо использовать 

модульную структуру, где каждый модуль 

нацелен на решение определенных задач и 

максимально абстрагирован от других моду-

лей, в конечном итоге формируя эмер-

джентные свойства системы. В случае, если 

требования изменились или появилась по-

требность в новом функционале, при работе 

по шаблону MVC достаточно добавить но-

вый метод контроллера, модель или пред-

ставление (или внести изменения в суще-

ствующие), что значительно повышает ско-

рость разработки и сопровождаемость про-

граммного обеспечения. Таким образом, 

адаптивность в рамках подсистемы реализу-
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ется посредством модульной организации, по структуре, представленной на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Адаптивная структура геопортала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Адаптивность в рамках одной подсистемы 

 

Описанные подходы призваны повысить 

адаптивность как системы в целом, так и 

отдельных подсистем, и модулей, тем самым 

повышая её «живучесть», надежность и поз-

воляя выполнять заданные задачи в изменя-

ющихся условиях. Обозначенная выше мо-

дель позволит построить разноуровневые 

решения для любой социально-

экономической сферы в соответствии с 

предъявляемыми к системе требованиям. 
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Наличие средств анализа пространственного 

анализа подтверждает принадлежность ге-

опорталов к классу информационно-

аналитических систем. 
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Аннотация. Предприятиям в нашей стране характерна черта использова-

ния устаревших производственных фондов, а также сложность их перевоору-

жения. Отечественные предприятия испытывают острую потребность в инве-

стициях, а применение наиболее подходящего ресурса способно к тому же по-

высить уровень их конкурентоспособности. В статье рассматриваются прио-

ритетные стороны использования лизингового механизма, выявляются разли-

чия между лизинговыми, арендными и кредитными отношениями. Выявлена 

связь между показателями финансовой устойчивости и различными источни-

ками финансирования.  Предложен алгоритм принятия решений при выборе 

источника финансирования, по критериям сохранения финансовой устойчиво-

сти предприятия, а также сроков использования фондов. Приведены статисти-

ческие данные касательно применения лизинговых технологий в деятельности 

российских компаний. А также описаны несомненные преимущества лизинга 

над другими заемными механизмами. Статья отражает научно-практическую 

значимость в повышении финансовой устойчивости предприятий в ходе при-

менения лизинговых технологий. 

Ключевые слова: лизинг, инвестиции, финансовая устойчивость, техниче-
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Введение 

Целью данного исследования является 

проработка применения лизингового меха-

низма в управлении финансами предприя-

тия. 

Объектом исследования выступают стро-

ительные компании, участвующие в про-

мышленном воспроизводстве, цель которых 

повысить уровень своей конкурентоспособ-

ности. 

Предмет исследования – применение фи-

нансовых инструментов при перевооруже-

нии и модернизации производства, возни-

кающих в ходе деятельности предприятий. 

В процессе работы использовались прие-

мы структурно-функционального и стати-

стического анализа, а также эмпирические 

методы исследования. 

В рамках перехода экономики нашей 

страны на инновационный путь развития 

строительный комплекс нуждается в суще-

ственной модернизации сложившихся усто-

ев, поскольку он занимает значительную 

долю рынка в современных отраслях отече-

ственной экономики. [1] 

Характерной чертой российской эконо-

мики является высокая степень физического 

и морального устаревания материально-

технической базы. Это подтверждают дан-

ные с сайта государственной статистики 

(рис. 1). Причин такой динамики обновле-

ния производственных фондов более чем 

достаточно: многие предприятия строитель-

ной отрасли вынуждены были замедлить 

или приостановить производственные про-

цессы, поскольку, вследствие изменения 

конъюнктуры рынка и нестабильности эко-

номики, произошло удорожание строитель-

ства [2,3]. Использование устаревшего обо-

рудования замедляет или вовсе препятствует 

повышению конкурентоспособности пред-

лагаемых работ или услуг. 

Цель любого предприятия – повышение 

коммерческой и производственной эффек-
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тивности. Вследствие обновления производ-

ственных фондов, максимизация прибыли 

предприятия достигается за счет повышения 

качества работ, приобретения дополнитель-

ных свойств или внедрения новых техноло-

гий, что впоследствии приводит к увеличе-

нию объема продаж, а также роста эффек-

тивности производства (снижения матери-

альных затрат, энергоемкости, сокращение 

потерь от брака). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Степень износа основных фондов коммерческих организаций строительной  

отрасли, (%) 

 

За годы трансформации российской эко-

номической системы в производственной 

сфере было создано достаточно большое 

количество малых и средних предприятий, 

деятельность которых не имела головокру-

жительного успеха из-за малых объемов вы-

пуска, низкого или недостаточного качества 

производимой продукции, высокой стоимо-

сти, возникающей вследствие неэффектив-

ного использования ОПФ.  

Выход из данного положения – техниче-

ское перевооружение производства, которое 

предоставит возможность предприятию 

быть конкурентоспособным на рынке пред-

лагаемых услуг [4,5]. 

Инвестиционный процесс предполагает 

использование как внешних, так и внутрен-

них источников финансирования. Эффек-

тивность вложений состоит в грамотном 

комбинировании различных методов финан-

сирования инвестиций: самофинансирова-

ние, использование кредитных средств, 

бюджетных средств, лизинга, а также сме-

шанных схем.  

Процентное отношение способов финан-

сирования инвестиций в Российской Феде-

рации представлены в таблице 1[6]. 

 

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в РФ по источникам финансирования 

 (в % к итогу) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Собственные средства 41,9 44,5 45,2 45,7 50,2 51,8 

2 Привлеченные средства, в т.ч. : 58,1 55,5 54,8 54,3 49,8 48,2 

Кредиты банков 8,6 8,4 10 10,6 8,1 10,5 

Заемные средства других организаций 5,8 6,1 6,2 6,4 6,7 5,4 

Инвестиции из-за рубежа     0,8 0,9 1,1 0,5 

Бюджетные средства 19,2 17,9 19 17 18,3 16 

Средства внебюджетных фондов 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 

Средства организаций и населения на долевое стро-

ительство 
2 2,7 2,9 3,5 3,2 2,8 

Прочие, в т.ч.: 22,3 20 15,6 15,7 12,1 12,8 

– средства вышестоящих организаций 19 16,8 13 13,2 – – 

– средства от выпуска корпоративных облигаций 0 0,04 0,02 0,1 – – 

– средства от эмиссии акций 1 1 1 1,1 – – 
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В связи с ослаблением рубля в декабре 

2014 года, а также увеличением ключевой 

процентной ставки с 8% до 10,5%, а после и 

до 17%, многие предприятия не имели воз-

можности брать такие дорогие кредиты. В 

связи с этим, мы видим небольшое измене-

ние соотношения собственных и заемных 

средств в следующих годах (рисунок 2). По-

сле относительной стабилизации нацио-

нальной экономики в 2016 году процент ис-

пользования кредитных средств вернулся к 

уровню 2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Источники финансирования основного капитала компаний 

 

Считается, что предприятию необходимо 

стремиться к самофинансированию, снижая 

риск возникновения банкротства, а также 

предоставляет возможность сократить рас-

ходы за пользование кредитными средства-

ми.  

Зачастую в текущей рыночной ситуации 

перед предприятием возникает проблема 

нехватки финансирования за счет собствен-

ных средств, и встает вопрос о выборе 

внешнего источника финансирования.  

На основании данных таблицы 1 постро-

им диаграмму, отражающую доли финанси-

рования инвестиций в основные капиталы 

предприятий в 2016 году (рисунок 3) [6,7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал предприятий в 2016 году 

 

В структуре объема привлеченных 

средств, самую крупную долю составляет 

величина бюджетных средств. Основные 

отрасли, поддерживаемые государством – 

это образование, здравоохранение, ВПК. А 

простое и расширенное воспроизводство, 

остается в некоторой тени, и не так активно 

поддерживается государством. И этот факт, 

несомненно, тормозит развитие экономики 

нашей страны [8]. 

В рамках данной статьи будут подробно 

рассмотрены другие методы финансирова-

ния инвестиций предприятий.  

Особенности сложности привлечения ин-

вестиций в основной капитал предприятия-

ми строительной отрасли заключаются в 

следующем:  
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− долгий срок окупаемости проектов; 

− большой объем капиталовложений; 

− заниженные нормы амортизации для 

оборудования; 

− узкая направленность государствен-

ной поддержки. 

На рисунке 4 представлен алгоритм вы-

бора инструмента финансирования на цели 

увеличения ОПФ строительных предприя-

тий по критериям сохранения финансовой 

устойчивости предприятия, а также сроков 

использования фондов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Алгоритм выбора инструмента финансирования 

 

Данный алгоритм подразумевает про-

хождение нескольких этапов: 

1) Предприятие испытывает потребность 

в техническом перевооружении производ-

ства, и принимает решение о привлечении 

инвестиций, посредством использования 

собственных и заемных средств. 

2) На основании проведенного анализа 

финансовой устойчивости определяется 

возможность предприятия к привлечению 

дополнительных ресурсов в данный момент, 

при условии сохранения превышения объе-

ма капитала компании над обязательствами. 

3) Определение целесообразности само-

финансирования необходимых инвестиций. 

4) В случае невозможности привлечения 

собственных средств, предприятие обраща-

ется к подбору заемных источников. 

5) Определение долгосрочности финан-

сирования. В случае продолжительного сро-

ка вложения, предпочтение следует отдать 

лизинговому механизму. При привлечении 

краткосрочных инвестиций – кредитным 

средствам или аренде. Существуют ситуа-

ции, когда предприятие располагает сред-

ствами на покупку основного средства, но 
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применение данного способа не всегда счи-

тается целесообразным. 

Привлечение кредитных средств также 

имеет ряд недостатков. Это сложность про-

цедуры сбора документов, низкая вероят-

ность одобрения заявки по низким ставкам 

процентов, а также срок кредита, как прави-

ло, не превышает трех лет, что не всегда 

подходит под инвестиционные цели [9]. 

Одним из инновационных способов фи-

нансирования предприятий, за счет привле-

ченных ресурсов, является финансовый ли-

зинг. Поскольку данный инструмент не так 

давно появился в практике нашей страны, не 

все сектора экономики готовы использовать 

его в полной мере. В таблице 2 отражена 

структура договоров финансового лизинга 

по видам экономической деятельности ос-

новных потребителей [6]. 

 

Таблица 2. Применение финансового лизинга по разным секторам экономики 

 

 2012 2013 2014 

Лизингополучатели по видам экономической деятель-

ности, в т.ч.: 

100 100 100 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14,5 9,3 12,0 

Добыча полезных ископаемых 13,2 12,7 12,8 

Обрабатывающие производства 24,7 23,8 25,7 

Производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды 

14,9 3,6 5,7 

Строительство 18,6 28,3 23,2 

Оптовая и розничная торговля 4,2 5,4 4,7 

Транспорт и связь 3,2 3,9 4,3 

Здравоохранение 1,3 0,5 0,5 

Другие виды деятельности 5,4 12,5 11,1 

 

Наибольшее использование финансовый 

лизинг получил в сфере обрабатывающих 

производств и строительстве, в котором 

наблюдался стремительный рост договоров 

в 2013 году, поскольку данный инструмент 

имеет ряд преимуществ перед другими ис-

точниками привлечения средств.  

Как правило, научная литература предла-

гает три способа внешнего финансирования: 

банковский кредит, аренда имущества, фи-

нансовая аренда (лизинг). Каждый способ 

имеет как собственные преимущества, так и 

недостатки (риски, высокая стоимость), а 

также имеют различное влияние на измене-

ние финансовой устойчивости предприятия. 

В таблице 3 показано, как каждый из спосо-

бов влияет на финансовую устойчивость 

предприятия [10].  

На основании данных таблицы 3 стано-

вится очевидно, что для долгосрочного об-

новления инфраструктурного обеспечения 

предприятия наиболее оптимальным спосо-

бом является применение лизингового меха-

низма.  

В соответствии с бухгалтерским учетом 

лизинговые платежи рассматриваются как 

текущие расходы организации, а примене-

ние данного оборудования в производствен-

ной деятельности предприятия, в свою оче-

редь, обеспечивает ему доход, часть которо-

го будет использована на покрытие очеред-

ных лизинговых платежей [5]. 

Лизинг представляет собой особую фор-

му экономических отношений, возникаю-

щих между предпринимательскими структу-

рами. Включает в себя характерные свойства 

как инвестиционных, так кредитных и 

арендных отношений.  

В таблице 4 приведены основные сход-

ства и различия лизинга от альтернативных 

способов финансирования [10]. 
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Таблица 3. Сравнение влияния на изменение финансовой устойчивости предприятия, по-

средством различных способов финансирования 

Вид финансирования Отражение в балансе (улучшение/ ухудшение) 

Самофинансирова-

ние 

Продажа ликвидных активов – дебиторская задолженность и запасы 

готовой продукции, предназначенной к продаже. 

Продажа незавершенного производства и запасов возможна, но это 

нарушит бесперебойную деятельность предприятия. Тем самым 

ухудшится положение предприятия. 

Извлечение крупных сумм из оборота предприятия зачастую невы-

годно, поскольку снизит высокую рентабельность деятельности. 

Кредит 

Использование кредита приводит к значительному увеличению кре-

диторской задолженности, что негативно сказывается на инвестици-

онной привлекательности предприятия. 

Лизинг 

Лизинг в отличие от кредита не увеличивает кредиторскую задол-

женность предприятия и не ухудшает инвестиционную привлекатель-

ность. Гибкость лизингополучателя в принятии решений (подбор 

подходящей схемы осуществления авансовых платежей). Поддержи-

вается оптимальное соотношение собственного и заемного капитала.  

Аренда имущества 

Данные затраты учитываются в составе переменных затрат, которые 

не зависят от объема выпуска и их необходимо уплачивать при лю-

бом положении дел предприятия. 

Также договор аренды имеет достаточно много ограничений: финан-

совые возможности арендодателей на перспективу ограничены, по 

окончанию договора имущество возвращается владельцу.  

 

Таблица 4. Сравнение лизинга, кредитных и арендных отношений 

 

 Кредит Аренда 

Л
и

зи
н

г 

Сходства 

Взаимоотношения осуществ-

ляются на условиях срочно-

сти, платности и возвратности. 

Предоставление права пользования 

имуществом одной стороной-другой, на 

некоторый промежуток времени. 

Различия 

Основная суть кредита – осу-

ществление сделки, в виде 

передачи денежных средств от 

одной стороны к другой на 

определенных условиях. 

Лизинг – отражает экономиче-

скую сущность аренды, где 

капитал используется в товар-

ной форме. 

Судьба арендуемого объекта: 

− после сделки при финансовой аренде 

осуществляется выкуп имущества; 

− при аренде – возвращение имуще-

ства собственнику. 

При лизинге срок предоставления 

аренды выше. 

При аренде, можно арендовать лю-

бое имущество (в т. ч. землю, природ-

ные объекты). 

 

В текущей кризисной ситуации присут-

ствует давление на предприятия: 1) Удо-

рожание кредитов (повышение процентных 

ставок по ним), а также короткий срок кре-

дитования, в редких случаях превышающий 

3 года. 

2) Снижение способности контрагентов 

и заказчиков платить по своим обязатель-

ствам. 

3) Увеличение налоговой нагрузки, 

ужесточение надзорных и контрольных ме-

роприятий. 
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В последнее время наблюдается сокра-

щение сделок по кредитованию производ-

ственного сектора, увеличение количества 

лизинговых сделок, что в свою очередь 

обостряет конкуренцию между банками и 

лизинговыми компаниями, стимулирует 

банки снизить ставку ссудного процента и 

увеличивает приток капитала в производ-

ственный сектор. 

Лизинговый механизм считается допол-

нительным методом финансирования малого 

и среднего бизнеса, который расширяет до-

ступ к краткосрочным и среднесрочным 

средствам финансирования предприятий. Он 

позволяет предприятиям–

лизингополучателям расширить собствен-

ные производственные фонды, за счет при-

обретения современного оборудования, тех-

ники, транспорта и другого лизингового 

имущества [4]. 

Лизинговые компании не требуют иде-

альной кредитной истории и залогового 

имущества, а также не затрагивают соотно-

шения собственных и заемных средств 

предприятия, что не снижает их возможно-

сти в привлечении дополнительных займов.  

Следовательно, снижается рыночный недо-

статок кредитования малого и среднего биз-

неса. Предприятия не испытывают проблем 

с финансированием, строительная отрасль 

развивается, темпы воспроизводства имеют 

тенденцию к росту. 

Анализ применения источников финан-

сирования реальных инвестиций показал, 

что перед предприятиями строительной от-

расли стоит большая проблема в привлече-

нии дополнительных ресурсов, направлен-

ных на перевооружение производства. На 

основании предложенного алгоритма, пред-

приятия могут не только подобрать опти-

мальный способ финансирования, но и со-

хранить показатели финансовой устойчиво-

сти на должном уровне. 

В разрезе воспроизводства в целом, при 

использовании лизингового механизма учи-

тываются интересы всех его участников:  

− предприятие-арендатор за опреде-

ленную плату, в определенный срок, полу-

чает оборудование без крупных единовре-

менных вливаний средств, тем самым рас-

ширяя или модернизируя свое производство; 

− лизингодатель за вознаграждение 

передает в пользование имущество аренда-

тору, которое продолжает числиться на его 

балансе, обеспечивая гарантию сделки са-

мим оборудованием; 

− продавец имущества осуществляет 

сбыт оборудования, увеличивая объемы 

продаж. 

В итоге наблюдается рост темпов вос-

производства данной отрасли, обеспечивает-

ся устойчивость социально-экономического 

развития, что выражается в росте конкурен-

тоспособности национальной экономики.  

Данный стимулирующий фактор дает мощ-

ный толчок для перехода экономики страны 

на инновационный путь развития. 
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Abstract. Enterprises in our country are characterized by a feature of using ob-

solete production assets, as well as the complexity of their re-equipment. Domestic 

enterprises have an acute need for investment, and the application of the most suit-

able resource, can also increase their level of competitiveness. The article considers 

the priority aspects of using the leasing mechanism, reveals the differences be-

tween financial leasing, leasing and credit relations. The relationship between fi-

nancial sustainability indicators and various sources of funding was identified. The 

algorithm of decision-making is proposed when selecting the source of funding, in 

terms of preserving the financial stability of the enterprise and terms of use of 

funds. Statistical data are presented concerning the use of leasing technologies in 

the activities of Russian companies. And also undoubted advantages of leasing over 

other loan mechanisms are described. The article reflects the scientific and practi-

cal importance in the field of leasing technology application. 
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Аннотация. В настоящее время широкое распространение получили мо-

шенничества в различных областях страхования. В статье рассматриваются 

такие проблемные сферы как страхование жизни, недвижимости и страхова-

ние в сфере долевого строительства. Также приведены примеры международ-

ной практики в борьбе с мошенничеством при страховании в сфере долевого 

строительства. Статья отражает текущие нарушения в области страхового за-

конодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: страхование, страховой договор, мошенничества, доле-

вое строительство. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федера-

ции» страхование – это отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при 

наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых стра-

ховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств 

страховщиков. 

Причем законодатель не акцентирует внимание только на имущественном интересе, что свя-

зано, прежде всего, с тем, что современные законодательные системы относят к объектам граж-

данских прав и нематериальные блага, а именно: жизнь, здоровье, достоинство личности, честь и 

доброе имя, репутацию и т.д. (ст. 128, 150 ГК РФ). Кроме того, согласно ст. 934 ГК РФ личное 

страхование может осуществляться на случай наступления любого события в жизни, застрахо-

ванного, а не только в отношении причинения вреда (п. 1 ст. 934 ГК РФ). 

П. 2 ст. 2 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» помимо 

страхования выделяет такое понятие как страховая деятельность (страховое дело). Страховой 

деятельностью называют сферу деятельности страховщиков по взаимному страхованию, страхо-

ванию, перестрахованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, 

которые связаны со страхованием или перестрахованием. 

Страховая организация должна уведомлять в письменной форме орган страхового надзора о 

видах страхования, которые она намерена исполнять в рамках соответствующего вида деятель-

ности (добровольное страхование жизни, добровольное личное страхование, за исключением 

добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование) в порядке и в 

сроки, которые установлены органом страхового надзора. 

Страховщик обязан представлять в орган страхового надзора принятые им в рамках видов 

страхования правила страхования, расчеты страховых тарифов вместе с используемой методикой 

актуарных расчетов, структурой тарифных ставок и положения о формировании страховых ре-

зервов в порядке и в сроки, которые установлены органом страхового надзора. 

Об изменениях, внесенных в документы, страховщик обязан сообщать в письменной форме в 

орган страхового надзора и одновременно представлять документы, подтверждающие эти изме-

нения, в порядке и в сроки, которые установлены органом страхового надзора. 

С юридической точки зрения вследствие исключения в 1998г. из Закона об организации стра-

хового дела главы II исчезло из законодательства и легальное общее определение договора стра-
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хования, которое содержалось в ст.15. Действующий ГК РФ вместо общего определения содер-

жит отдельные определения двух разновидностей договора страхования. В ст. 934 приведено 

определение договора личного страхования, а в ст. 929 - договора имущественного страхования. 

В таком подходе нельзя не усмотреть определенную отечественную преемственность, так как и 

составители Проекта Гражданского уложения Российской Империи (1913г.) руководствовались 

такими же соображениями.  

Различаются два вида договоров как оснований возникновения обязательств по страхованию:  

а) договор страхования как "ограниченный" договор, особая разновидность принудительного 

договора. Обязанность его заключения императивно установлена самим законом (п.2 ст.927, п.1 

ст.936 ГК РФ); 

б) договор страхования как классическая модель частной автономии воли, так как его заклю-

чение исключительно зависит от собственного усмотрения сторон (абз.1 п.1 ст.927 ГК РФ).  

Договор страхования – это соглашение, в силу которого одна сторона, именуемая страховате-

лем, уплачивает страховую премию, а другая сторона (страховщик) обязуется при наступлении 

страхового случая выплатить страховое возмещение в пределах определенной договором суммы 

(по имущественному страхованию) либо страховую сумму (по личному страхованию).  

По мнению авторитетного эксперта, Романец Юрия Владимировича, договор страхования 

направлен на возмещение потерь участника гражданского оборота при наступлении определен-

ных событий. Эта направленность выделяет страхование как самостоятельный тип договора со 

специфической правовой базой. В рамках данного типа договора выделяются отдельные его ви-

ды, каждый со своей правовой базой, что продиктовано различными правовыми факторами. Так, 

личное и имущественное страхование выделены в зависимости от того, с чем связано наступле-

ние страхового случая: с причинением вреда личности или имуществу выгодоприобретателя. 

Страхование можно также разделить на обязательное и добровольное. Каждый из этих видов до-

говора страхования имеет специальную правовую регламентацию, обусловленную экономиче-

ски.  

По своей юридической природе договор страхования является: – реальным (с момента уплаты 

страховой премии), но по соглашению сторон может быть:  

- консенсуальным;  

- возмездным;  

- двусторонне обязывающим (взаимным);  

- может быть договором в пользу третьего лица, если в нем в качестве субъекта присутствует 

выгодоприобретатель или застрахованное лицо;  

- каузальным;  

- алеаторным (рисковым);  

- публичным (договор личного страхования);  

- срочным. 

 В области, связанной с заключением, действием и выполнением страховых договоров за-

частую совершают страховые мошенничества, преследуя корыстные цели. 

Сегодня мошенничества в сфере страхования являются одной из наиболее обсуждаемых в 

кругу специалистов российского страхового рынка. За последние годы были проведены много-

численные конференции и семинары, подготовлены специальные проекты Всероссийского союза 

страховщиков (ВСС) и Российского страхового рынка, особенно на ранних этапах его развития 

(до 1995 г.). В условиях слабого развития страхования и низкой информированности о нем насе-

ления в этот период преступлений со стороны лиц, выдававших себя за представителей страхо-

вых организаций, действительно было больше, чем преступлений со стороны страхователей. В 

западных же странах случаи мошенничества "страховщиков" – это нонсенс, они очень редки, 
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единичны, практически всегда легко раскрываются и предаются огласке. А массовым и обще-

ственно опасным явлением остаются преступления страхователей. 

Однако, для того чтобы определиться с тем, относятся ли преступления "лжестраховщиков" к 

страховым преступлениям (имеются в виду не только мошенничества), достаточно знать, что 

конкретно относится к страховой деятельности. Так, законодательство (а именно – гл. 48 ГК РФ 

и Закон "Об организации страхового дела в РФ") определяет это вполне однозначно. В частно-

сти, согласно ст. 938 ГК РФ "в качестве страховщиков договоры страхования могут заключать 

юридические лица, имеющие специальные разрешения (лицензии) на осуществление страхова-

ния соответствующего вида". Следовательно, с точки зрения закона страховой деятельностью 

считается только та, которую ведут от имени лицензированного уполномоченными федеральны-

ми государственными органами страховщика. Поэтому все случаи создания фиктивных страхо-

вых организаций, работы страховщика без лицензии (либо страхового брокера, не зарегистриро-

ванного в установленном порядке) и т.п., страховой деятельностью не являются. А значит, и пре-

ступления такого рода считать "страховыми" неправомерно. 

В российском уголовном праве нет отдельно выделенного преступления "Страховое мошен-

ничество", а есть общая статья "Мошенничество", по которой и определяется наказание для 

страховых мошенников. В соответствии с п. 1 ст. 159 УК РФ мошенничество – это хищение чу-

жого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребле-

ния доверием. 

Однако помимо мошенничества в страховании совершается большое количество иных пре-

ступлений, одни из которых сопровождают страховое мошенничество, а другие –совершаются 

самостоятельно. Такие преступления, как уклонение юридических и физических лиц от уплаты 

налогов (ст. 198-199 УК РФ), не учитывались систематикой, поскольку, хотя и могут быть со-

вершены всеми субъектами страховой деятельности, направлены они не против участников до-

говора страхования, а против государства. Также не отражены такие преступления против стра-

ховщика, как квалифицируемые по ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринима-

тельской деятельности") действия должностных лиц, осуществляющих лицензирование, реги-

страцию и т.п., поскольку такие действия нарушают права лиц не с точки зрения страховых от-

ношений, а их административные и общегражданские права. Таким образом, из классификации 

(рис.1) видно, что страховые мошенничества, которые являются предметом исследования в дан-

ной работе, составляют лишь небольшую часть от всех преступлений, совершаемых в сфере 

страхования. Деяния виновного в страховом мошенничестве представляют общественную опас-

ность, вследствие чего запрещены уголовным законодательством (а конкретно - ст. 159 УК РФ). 

Преимущественно на страховании наживаются мошенники-страхователи. "Росгосстрах-

надзор" оценивает их ежегодный заработок примерно в 10 - 15 млрд. руб. (это около 10 % всех 

выплат производимых страховщиками). Некоторые эксперты полагают, что ущерб от мошенни-

ков еще больше (около 20 - 30 % выплат). Страдают от мошенников отнюдь не страховщики. 

Они закладывают свои риски в стоимость предлагаемых услуг. Содержат аферистов, прежде все-

го, добросовестные страхователи, вынужденные покупать полисы по завышенным ценам.  

Страховые компании пытаются обезопасить себя от мошенников еще на стадии заключения 

договора, предварительно предусматривая в нем проведение экспертиз и предоставление клиен-

том определенного набора документов. Еще один способ защиты - тайм-аут для принятия реше-

ния о страховой выплате (от 10 дней до нескольких месяцев). Второе место по популярности де-

лят страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование –ДМС (рис.2). 

Встречаются аферисты в сфере страхования имущества (рис.3). 
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Рис. 1. Страховые мошенничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Страхование от несчастных случаев и ДМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Мошенничества в сфере страхования имущества 
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Как показывает практика, случаи страхо-

вого мошенничества в сфере страхования 

недвижимости не единичны, и присутствуют 

почти в каждом регионе нашей необъятной 

страны. 

В настоящее время широкое распростра-

нение приобрели мошенничества в сфере 

долевого строительства. Масштаб сейчас 

настолько велик, что количество обманутых 

дольщиков на данный момент в России со-

ставляет более 90 000 человек. Львиная доля 

мошенничества происходит в Московской 

области, где дольщики, заключавшие дого-

вор много лет назад, до сих пор ждут, пока 

получат свое законное жилье.  

Депутаты Госдумы разработали и приня-

ли закон об обязательном страховании от-

ветственности застройщиков, который дол-

жен положить конец самым распространен-

ным схемам мошенничества. Закон об обя-

зательном страховании ответственности за-

стройщиков, привлекающих средства граж-

дан, Госдума приняла еще в декабре 2012 

года (ФЗ РФ от 30.12. 2012 г. N 294-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»). Од-

нако, страховая ответственность застройщи-

ков жилья, ввелась только с 1 января 2014 

года. 

Теперь фирмы, предлагающие свои услу-

ги в качестве застройщиков, лишаются пра-

ва подписывать с гражданами договор без 

обязательного страхования ответственности. 

На данный момент доступно три варианта 

страхования: страхование ответственности 

перед дольщиком в страховой компании, 

получение банковской гарантии на сумму 

средств, привлеченных для строительства, и 

возможность стать соучредителем нового 

Общества взаимного страхования ответ-

ственности. 

Страхование ответственности застрой-

щиков при долевом строительстве – это 

очень специфический вид. По сути, речь 

идет о кредитном страховании, а не о стра-

ховании гражданской ответственности, по-

скольку для последнего не свойственны 

риски финансовой несостоятельности за-

стройщиков. При этом у застройщиков в со-

ответствии с действующим законодатель-

ством есть альтернатива – либо приобрести 

полис, либо банковское поручительство. Ло-

гичнее все-таки получать именно банков-

ское поручительство, поскольку под эти за-

дачи у банков отлажена инфраструктура, а 

именно есть скоринговые системы и специа-

листы, которые способны оценить эти рис-

ки. Также имеются структуры, которые в 

случае вступления в силу обязательств по 

банковскому поручительству занимаются 

организацией достройки объекта незавер-

шенного строительства. У страховых компа-

ний нет ни достаточного числа специали-

стов, ни структур, которые будут реализо-

вывать и достраивать жилые объекты в слу-

чаях банкротства застройщика. 

Парадоксально, но страхование всегда 

стоит дешевле, чем банковское поручитель-

ство. Однако и полис, и поручительство по-

крывают один и тот же риск. Все привыкли 

к тому, что данные услуги банка стоят доро-

го – но ведь это именно потому, что сам 

риск достаточно высок. Надо отметить, что 

и у страховщиков тарифы на этот вид стра-

хования постепенно поднимаются. С момен-

та вступления закона в силу они уже вырос-

ли в несколько раз. Нужно также учитывать, 

что в этом виде страхования возможен ку-

мулятивный эффект от убытков. В случае 

возникновения кризисной ситуации (на 

рынке стало хуже продаваться жилье, под-

нялись ставки по ипотечным кредитам, лю-

ди перестали брать ипотеку, и стройки нача-

ли останавливаться) убыток будет не у одно-

го застройщика, а сразу у десятков, испыты-

вать трудности может до половины участни-

ков рынка. Еще один важный аспект – это 

отсутствие реальной возможности перестра-

ховывать данные риски, как на российском 

рынке, так и за рубежом. То есть страховая 

компания может только принять этот риск 

на собственное удержание.  

В международной практике для подобно-

го рода операций используются страховые 
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поручительства (бонды), которые аналогич-

ны банковскому поручительству. Однако 

подобный вид поручительств отсутствуют в 

правовом поле российского законодатель-

ства. Важнейшее отличие такого продукта 

от нынешнего страхования в том, что у 

страховщика сейчас нет права взять в залог 

строящийся объект, а в поручительстве та-

кое право есть, есть и ряд других условий.  

Рынок долевого строительства жилья до-

статочно велик – на нем работают около 

4000 застройщиков. При этом регулирова-

ние данного вида деятельности и его страхо-

вания по-прежнему требует усовершенство-

вания, поскольку постоянно возникают те 

или иные злоупотребления. 

В частности, в октябре 2015 года резко 

увеличилось количество мошеннических 

случаев с поддельными договорами страхо-

вания ответственности застройщиков. Стра-

ховые компании были крайне обеспокоены, 

когда получили из регионов документы по 

данному виду страхования, якобы подпи-

санные ими – с логотипами, печатями, под-

писями, с текущими датами. Такие случаи 

были отмечены в Оренбурге, Костроме, Тве-

ри, Воронеже, Омске, Калининграде. 

Страховые мошенничества наиболее рас-

пространены в регионах с нестабильной 

экономической ситуацией. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРЫ  

КАПИТАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ЩЁТКИНА А.С., ЛЯСКОВСКАЯ Е.А. 

«Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский универси-

тет)», Челябинск, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности понятия «опти-

мальная структура капитала строительного предприятия». Определены клю-

чевые факторы, оказывающие наибольшее влияние на формирование структу-

ры капитала строительного предприятия. Автор раскрывает специфику фи-

нансирования строительного предприятия. Особое внимание обращается на 

преимущества и недостатки финансирования за счет собственных и заемных 

средств. Сформирована классификация источников финансирования деятель-

ности строительного предприятия и направления их использования. Пред-

ставлены показатели эффективности (рентабельности) и финансовой устойчи-

вости, а также отображены формулы расчета данных коэффициентов, и отме-

чена связь между ними. Предложен метод сравнения источников финансиро-

вания (метод ЕВIТ-ЕРS), как вариант оптимизации структуры капитала строи-

тельного предприятия. Статья выполнена при поддержке Правительства РФ 

(Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.  

Ключевые слова: структура капитала, собственный капитал, заемный ка-

питал, источники финансирования, рентабельность, финансовая устойчивость, 

платежеспособность, ликвидность. 

 

Введение 

В современных экономических условиях 

предприятия строительной отрасли сталки-

ваются с рядом дилемм, требующих эффек-

тивных решений. К числу таких вопросов 

относится формирование оптимальной 

структуры капитала. Особо востребованы 

результаты решения этой задачи во время 

стратегического планирования, генерирова-

ния текущих финансовых планов, а также 

при разработке дивидендной политики и др. 

Предприятие, характеризующееся опти-

мальной структурой капитала, гарантирует 

себе достаточный уровень ликвидности, 

платежеспособности и финансовой устойчи-

вости, кроме того, адекватное финансирова-

ние внеоборотных и оборотных активов, те-

кущей хозяйственной деятельности.  

Существующие технико-экономические 

положения ужесточают требования к финан-

совому состоянию организаций строитель-

ной отрасли, что побуждает предприятия 

активно искать и привлекать источники фи-

нансирования, затрагивая интересы основ-

ных участников строительного процесса: 

подрядчиков, застройщиков, инвесторов и 

кредиторов. Строительная отрасль характе-

ризуется высоким риском, поэтому ужесто-

чение требований со стороны потенциаль-

ных инвесторов и кредиторов касается дело-

вой репутации, активов и отчетности, тем 

самым требуя принятия эффективных реше-

ний о финансировании.  

Сущность структуры капитала 

Под структурой капитала принято пони-

мать процентное соотношение источников 

финансирования деятельности предприятия 

в их совокупном объеме.  

Англо-русский экономический словарь 

трактует понятие «оптимальная структура 

капитала» как наилучшее с точки зрения 

определенного критерия соотношение соб-

ственных и заемных средств. Под другим 

углом зрения оптимальную структуру капи-

тала можно интерпретировать как структу-

ру, которая способствует при прочих равных 

условиях достижению минимальной стои-
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мости капитала предприятия и максималь-

ной рыночной цены ее акции. 

В процессе финансирования и кредитова-

ния строительного предприятия особое вни-

мание должно быть уделено следующим об-

стоятельствам: 

1) Указанные процессы подразумевают 

привлечение больших объемов финансовых 

ресурсов, которые представляют собой базу 

для успешного зарождения, осуществления 

строительного проекта и ввода готового 

объекта недвижимости в эксплуатацию; 

2) Залогом успешной реализации стро-

ительного процесса является равномерное и 

рациональное распределение финансовых 

ресурсов во времени, так как каждая фаза и 

этап финансового цикла строительного про-

екта или объекта обладают значительной 

временной продолжительностью. 

Таким образом, отличительной особенно-

стью кредитования и финансирования стро-

ительного предприятия является учет не 

только объемов привлекаемых источников 

капитала, но и временной фактор их доступ-

ности (срок предоставления). 

В случаях, когда строительная организа-

ция финансируется в основном за счет соб-

ственного капитала, ее состояние характери-

зуется высоким уровнем платежеспособно-

сти, ликвидности и финансовой устойчиво-

сти, а также риск банкротства снижается до 

минимума.  

Обратной стороной медали данной стра-

тегии является ограничение возможностей 

инвестиционной деятельности, снижение 

рентабельности собственных средств, а так-

же низкие дивидендные выплаты. 

При финансировании строительной ком-

пании посредством заемного капитала появ-

ляется возможность привлечения большого 

объема средств в целях инвестирования, за 

счет эффекта финансового рычага обеспечи-

вается увеличение рентабельности соб-

ственного капитала, а также возможны не-

малые дивидендные выплаты. Несмотря на 

все преимущества, данная стратегия харак-

теризуется низкой финансовой устойчиво-

стью, высокими предпринимательскими 

рисками, а также повышенной вероятностью 

банкротства. 

Все вышеперечисленные критерии опти-

мизации в разной степени важны и значи-

тельны во время формирования структуры 

капитала строительного предприятия. Одна-

ко наибольшую существенность следует 

придать рентабельности собственного капи-

тала, как показателю деятельности фирмы, 

отражающему эффективность использова-

ния капитала, инвестированного учредите-

лями строительной компании, а также ее 

благосостояние. Это объясняется сущностью 

эффективного использования капитала – его 

доходностью или рентабельностью. 

Следовательно, понятие «оптимальная 

структура капитала» можно интерпретиро-

вать как структуру, при которой при прочих 

равных условиях образуется максимально 

эффективная корреляция между рентабель-

ностью собственного капитала строительно-

го предприятия и степенью его финансовой 

устойчивости и ликвидности. 

Ключевые факторы, оказывающие 

наибольшее влияние на формирование 

структуры капитала строительного предпри-

ятия: 

– инфляция;  

– темпы роста; 

– риск; 

– рентабельность; 

– макроэкономические условия; 

– инвестиционные возможности; 

– размер компании; 

– конъюнктура финансового рынка; 

– структура активов; 

– доступность заемного финансирования; 

– налоги. 

 Формирование оптимальной структуры 

капитала находится в прямой зависимости 

от корреляции собственных и заемных 

средств, которая возникает при выборе ис-

точников финансирования [1]. Классифика-

ция источников финансирования деятельно-

сти строительного предприятия и направле-

ния их использования представлены на 

рис.1.  
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Рис. 1. Источники финансирования деятельности предприятия и направления их  

использования 

 

Показатели эффективности (рентабельно-

сти) 

Экономическая эффективность – относи-

тельный показатель, позволяющий измерить 

полученный эффект с понесенными затра-

тами или использованными ресурсами в це-

лях достижения этого эффекта.  

Традиционно для оценки уровня эконо-

мической эффективности деятельности 

строительной организации используют по-

казатели рентабельности. Среди них приня-

то выделять: 

1) Коэффициент рентабельности соб-

ственного акционерного капитала (ROE), 

характеризующий эффективность использо-

вания собственных средств акционеров, то 

есть размер прибыли, полученной с каждого 

вложенного рубля в деятельность строи-

тельного предприятия и остающейся в рас-

поряжении организации [2]. Расчет данного 

коэффициента осуществляется по формуле 

(1). 

ROE = 
ЧП

СКср.
, (

1) 

где ЧП – общая величина чистой прибы-

ли компании за приведенный срок;  

СКср – средняя величина собственного 

капитала предприятия за приведенный срок. 

2) Коэффициент рентабельности активов 

(ROA), позволяющий оценить доходность 

каждой единицы актива, имеющейся в рас-

поряжении строительной компании [2]. Рас-

чет данного коэффициента осуществляется 

по формуле (2). 
 

ROА = 
ЧП

Аср.
, 

2) 

где Аср – среднегодовая величина сум-

марных активов предприятия за приведен-

ный срок. 

3)Коэффициент рентабельности реализа-

ции продукции, или коэффициент рента-

бельности продаж (ROS), характеризующий 

эффективность операционной деятельности 

строительной организации [2]. Расчет дан-

ного коэффициента осуществляется по фор-

муле (3). 
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ROS = 
ЧП

ОРП
, (

3) 

где ОРП – общая объем реализации про-

дукции за приведенный срок. 

4) Коэффициент рентабельности текущих 

затрат (ROCC), характеризующий величину 

прибыли, полученной с затраченной едини-

цы на осуществление операционной дея-

тельности строительной организации [2]. 

Расчет данного коэффициента осуществля-

ется по формуле (4). 

ROCC = 
ЧП

ИП
, (

4) 

где ИП – сумма издержек производства 

предприятия за приведенный срок. 

5)Коэффициент рентабельности инвести-

ций (ROI), характеризующий доходность 

строительной компании от инвестиционной 

деятельности [2]. Расчет данного коэффици-

ента осуществляется по формуле (5). 

ROI = 
ЧП

И
, (

5) 

где И – общая величина инвестиций за 

приведенный срок. 

Показатели финансовой устойчивости 

Платежеспособность является важней-

шим показателем, характеризующим финан-

совую устойчивость строительного пред-

приятия. Под платежеспособностью принято 

понимать возможность при помощи налич-

ных денежных ресурсов вовремя гасить свои 

платежные обязательства [3].  

Платежеспособность выступает внешним 

проявлением финансового состояния строи-

тельной организации, ее устойчивости. По-

нятия платежеспособности и ликвидности 

тесно связаны, но второе более широкое. 

Платежеспособность напрямую зависит от 

уровня ликвидности баланса. Наряду с этим, 

ликвидность определяет не только текущее 

состояние расчетов, но и будущее. Органи-

зация может являться платежеспособной на 

отчетную дату, но иметь неблагоприятные 

перспективы. 

Пассивы аналитического баланса состоят 

из собственного капитала и заемного капи-

тала (долгосрочного и краткосрочного) [4]. 

Условием финансовой устойчивости являет-

ся превышение собственных средств над 

заемными средствами. Для определения сте-

пени финансового риска, связанного со 

структурой формирования капитала строи-

тельной организации, а, следовательно, и 

уровня ее финансовой прочности в перспек-

тиве развития применяют коэффициенты 

финансовой устойчивости. 

1)Коэффициент автономии, или концен-

трации собственного капитала (Ка), показы-

вающий долю активов строительной органи-

зации, которые покрываются за счет соб-

ственного капитала [2]. Расчет данного ко-

эффициента осуществляется по формуле (6). 

Ка = 
СК

∑А
, 

6) 

где СК – объем собственного капитала на 

приведенную дату; 

ΣА – совокупная стоимость активов на 

приведенную дату. 

2)Коэффициент финансирования (Кф), 

отражающий размер привлеченных заемных 

средств на единицу собственного капитала, 

иначе говоря, степень зависимости органи-

зации от внешних источников финансирова-

ния [2]. Расчет данного коэффициента осу-

ществляется по формуле (7). 

Кф = 
ЗК

СК
, 

7) 

где ЗК – размер привлеченных заемных 

средств на приведенную дату. 

3)Коэффициент задолженности (Кз), от-

ражающий долю заемных привлеченных 

средств капитала в общей сумме капитала 

строительной организации [2]. Расчет дан-

ного коэффициента осуществляется по фор-

муле (8). 

Кз = 
ЗК

К
, 

8) 

где К – общая сумма капитала пред-

приятия на приведенную дату. 

4)Коэффициент долгосрочной финансо-

вой независимости (Кдфн), показывающий 

степень формирования общего объема ис-

пользуемых активов за счет собственного и 

долгосрочного заемного капитала строи-

тельной организации, то есть, насколько он 

независим от краткосрочных заемных ис-
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точников финансирования [2]. Расчет данно-

го коэффициента осуществляется по форму-

ле (9). 

Кдфн = 
(СК+ЗКд)

∑А
, (

9) 

где ЗКд – размер заемного капитала, при-

влеченного организацией на долгосрочной 

основе (более 12 месяцев). 

5) Коэффициент маневренности соб-

ственного капитала (Км.ск), показывающий 

способность строительной организации под-

держивать оптимальный уровень собствен-

ного оборотного капитала и пополнять обо-

ротные средства при необходимости за счет 

собственных источников [2]. Расчет данного 

коэффициента осуществляется по формуле 

(10). 

Км.ск = 
СОС

СК
, (

10) 

где СОС – размер собственных оборот-

ных средств на приведенную дату. 

Все вышеперечисленные показатели тес-

но связаны друг с другом, ярким примером 

этого является влияние коэффициента теку-

щей ликвидности на рентабельность чистых 

операционных активов компании: при уве-

личении коэффициента текущей ликвидно-

сти, рентабельность строительного предпри-

ятия возрастет. Данная зависимость объяс-

няется тем, что рост коэффициента текущей 

ликвидности подразумевает под собой рост 

значения оборотных активов строительного 

предприятия или сокращение его кратко-

срочных обязательств, что при «верном» 

применении данного соотношения (к приме-

ру, если грамотно вложить избыточные де-

нежные ресурсы и получить с этого доход 

или досрочно погасить долговые обязатель-

ства) в той или иной мере способно приве-

сти к росту рентабельности строительного 

предприятия. 

Метод сравнения источников финан-

сирования EBIT-EPS 

Преимущественно главной задачей, сто-

ящей перед строительной организацией, яв-

ляется оптимизация структуры капитала с 

целью обеспечения финансовой устойчиво-

сти, максимизации уровня рентабельности и 

минимизации уровня финансовых рисков и 

стоимости капитала. Все это можно охарак-

теризовать понятием «финансовое равнове-

сие», от него зависит как текущее финансо-

вое положение строительного предприятия, 

так и перспективы развития. 

Одним из методов оптимизации структу-

ры капитала, возможным к применению на 

практике, является метод сравнения источ-

ников финансирования для выбора структу-

ры капитала, максимизирующей прибыль на 

акцию (EBIT-EPS analysis). Метод EBIT-EPS 

основан на анализе влияния альтернативных 

долгосрочных способов финансирования (в 

первую очередь заемного капитала – бан-

ковской ссуды или облигационного займа, 

привилегированных акций и собственного 

внешнего капитала в виде дополнительной 

эмиссии обыкновенных акций) на величину 

прибыли на акцию [5]. В данной модели 

EBIT – это операционная прибыль, или при-

быль до уплаты процентов и налогов, ее ве-

личина не зависит от финансовых решений 

строительного предприятия и детерминиру-

ется факторами коммерческого риска; EPS – 

это прибыль на акцию, которая зависит от 

колебаний операционной прибыли в случае 

мобилизации заемных средств или размеще-

ния акций.   

Метод EBIT-EPS подразумевает под со-

бой формирование линейной зависимости 

«Прибыль до уплаты процентов и налогов – 

Чистая прибыль на акцию» и выбор для про-

гнозируемого значения «Прибыль до уплаты 

процентов и налогов» наилучшего способа 

финансирования, при котором величина 

«Чистая прибыль на акцию» будет макси-

мальна. Расчет показателя EPS осуществля-

ется по формуле (11). 

𝐸𝑃𝑆 =  
(1−𝑡)(𝐸𝐵𝐼𝑇−𝐼𝑛)−Дприв.

𝑛
, 

11) 

где EBIT – прибыль до уплаты процентов 

и налогов; 

In – проценты по заемным средствам, от-

носимые на затраты; 

t – ставка налогообложения прибыли; 

Дприв. – дивиденды, выплачиваемые по 

привилегированным акциям; 
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n – число размещенных обыкновенных 

акций [5]. 

Суть данного метода заключается в 

нахождении критической точки, или точки 

безразличия во время изучения вариаций 

структуры капитала строительного предпри-

ятия. Критическая точка в рамках данного 

метода ЕВIТ-ЕРS предполагает такое значе-

ние операционной прибыли, при котором 

величина прибыли на акцию равна при аль-

тернативных вариантах структуры капитала, 

но при постоянном уровне прибыли до 

уплаты процентов и налогов. Данное равен-

ство можно выразить математически форму-

лой (12). 

EPS1 = EPS2 = EPS3 (1

2) 

Величина критической точки определяет-

ся в денежном выражении в модели ЕВIТ-

ЕРS. 

Важность критической точки заключает-

ся в следующем: в случае, если операцион-

ная прибыль превалирует над критической 

точкой, то организации с большой величи-

ной финансового рычага будут обеспечивать 

более высокое значение прибыли на акцию, 

если же значение операционной прибыли 

окажется меньше критической точки, то бо-

лее высокое значение EPS будут обеспечи-

вать предприятия с низким показателем фи-

нансового рычага [5]. 

Исходя из математического способа 

определения критической точки (значение 

EBIT*), она отражает равенство чистой при-

были на акцию при всех вариантах структу-

ры капитала. Это выражается формулой 

(13). 

EPS1 = EPS2 = EPS3= 

   
(𝐸𝐵𝐼𝑇∗−𝐼1)(1−𝑡)−Дприв.

𝑛1
= 

=  
(𝐸𝐵𝐼𝑇∗−𝐼2)(1−𝑡)−Дприв.

𝑛2
, 

13) 

где I1, I2 – общая ежегодная величина выплат 

процентов по первому и второму вариантам 

структуры капитала соответственно (в де-

нежном выражении); 

n1, n2 – количество размещенных обыкно-

венных акций по первому и второму вариан-

там структуры капитала [5]. 

Однако следует учитывать, что показа-

тель чистой прибыли на акцию применяется 

в качестве критерия чувствительности при 

сопоставлении вариантов, а не как условие 

принятия решений финансового характера. 

Первым делом это объясняется неучтенным 

риском в данной модели. Введение риска в 

метод ЕВIТ-ЕРS можно осуществить при 

помощи подходов, представленных на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Подходы учета риска в модели ЕВIТ-ЕРS 

 

Алгоритм оценки вероятности того, что 

прибыль до уплаты процентов и налогов 

окажется ниже критической точки, учитыва-

ет оценку нормированного отклонения про-
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гнозируемого значения операционной при-

были от критической точки [5]. Расчет ве-

роятности осуществляется по формуле (14). 

Вероятность = 

= 
Критическая точка−Прогноз операционной прибыли

Стандартное отклонение по операционной прибыли
 

(

14) 

Метод сравнения источников финансиро-

вания ЕВIТ-ЕРS обладает как преимуще-

ствами, так и недостатками. Среди главного 

преимущества можно выделить использова-

ние в качестве независимой величины пока-

зателя операционной прибыли (EBIT), не 

зависящего от структуры капитала строи-

тельного предприятия. Однако данный ме-

тод исследует различные способы финанси-

рования, не позволяя их комбинировать ни 

на этапе принятия решений, ни при испол-

нении проекта. Также вопреки классической 

теории финансов, преимущественное вни-

мание уделено максимизации величины 

прибыли на акцию, а не рыночной оценки 

капитала. Максимизация показателя «при-

быль на акцию» провоцирует высокий уро-

вень риска, что исключает минимальный 

уровень стоимости капитала и приводит к 

тому, что значение оценки капитала не явля-

ется максимальным. 

Заключение 

В данной статье исследована сущность 

структуры капитала. Большое внимание 

уделено критериям оптимизации, на основе 

которых можно достичь сбалансированно-

сти структуры источников финансирования 

хозяйственной деятельности строительного 

предприятия. Исследованы группы показа-

телей рентабельности и финансовой устой-

чивости, а также определена их взаимосвязь. 

Предложен метод сравнения источников 

финансирования ЕВIТ-ЕРS для решения за-

дачи оптимизации структуры капитала стро-

ительного предприятия. 

Знание механизма применения метода 

сравнения источников финансирования 

ЕВIТ-ЕРS позволяет целенаправленно 

управлять структурой капитала строитель-

ного предприятия. 

Оптимальная структура капитала пред-

ставляет собой пропорциональное использо-

вание собственного и заемного капитала, 

обеспечивающее максимально возможную 

рыночную оценку совокупного капитала, 

следственно, и самого предприятия в целом. 
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Abstract. The article is devoted to consideration of essence of the concept of 

«optimal capital structure of construction enterprise». The key factors that have the 

greatest influence on the formation of the capital structure of construction enter-

prise are identified. The author reveals specifics of financing of construction enter-

prise. Particular attention is paid to the advantages and disadvantages of financing 

through own and borrowed funds. Classification of sources of financing for con-

struction enterprise and directions for their use are given. Indicators of efficiency 

(profitability) and financial stability are pointed, as well as formula of calculation 

of these coefficients and the connections between them are revealed. The method 

of comparison of sources of funding (EBIT-EPS analyses) as the way of optimiza-

tion of the capital structure of construction enterprise is offered. The work was 

supported by Act 211 Government of the Russian Federation, contract № 

02.A03.21.0011. 

Keywords: capital structure, equity capital, loan capital, financing sources, 
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Аннотация. В статье обосновывается, что информационно-

вычислительные системы отечественных промышленных предприятий долж-

ны базироваться на разработках российских компаний, производящих автома-

тизированные системы управления. Либо осуществлять разработки своих ин-

формационно-компьютерных систем своими силами. Импортозамещение в 

этой связи становится одной из важнейших задач повышения устойчивости 

работы и безопасности отечественного бизнеса. Построение таких информа-

ционных систем целесообразно осуществлять на основе унифицированных 

проектных решений по структуре, составу и содержанию подсистем и проект-

ных модулей, программно-технических комплексов и т.п.  

Ключевые слова: информационно-вычислительные системы, промышлен-

ные предприятия, автоматизированные системы управления. 

 

В условиях нарастания финансово-

экономической нестабильности ошибки в 

управлении деятельностью предприятий и 

организаций становятся крайне болезнен-

ными. Путь к уменьшению такого количе-

ства ошибок во многом связан с неэффек-

тивностью информационно-вычислительных 

систем предприятий и организаций, особен-

но в части подготовки и принятии управлен-

ческих решений. Как известно, информаци-

онно-вычислительная система предприятия 

в идеале должна автоматизировать боль-

шинство из видов деятельности данного 

предприятия. 

В наиболее крупных промышленных 

предприятиях страны в рамках интегриро-

ванных информационно-вычислительных 

систем выделяется целый ряд отдельных 

информационно-вычислительных подсистем 

(ИВС), таких как ИВС бухгалтерского учета; 

ИВС материально-технического снабжения; 

ИВС маркетинговых подразделений;  ИВС 

планирования и прогнозирования; ИВС 

складского хозяйства; ИВС основного про-

изводства; ИВС вспомогательных произ-

водств; ИВС управления трудовыми ресур-

сами и т.д. 

При этом, ИВС крупных промышленных 

предприятий должны предоставлять руково-

дителям разного уровня подразделений этих 

компаний самую разнообразную информа-

цию из имеющейся в базах данных и банках 

знаний, проводить потоки транзакций, обес-

печивать организационно-контрольные и 

административно-управленческие функции 

для среднего управленческого звена пред-

приятий, а также  осуществлять информаци-

онную поддержку процедур анализа дея-

тельности предприятий и формирования их 

стратегических целей и приоритетов в дли-

тельных трендах. Последнее является 

наиболее важным в такой работе. 

 Обычно в ИВС крупных компаний 

присутствуют автоматизированные си-

стемы управления технологическими 

процессами и производствами (АСУТП), 

планово-экономические системы, систе-

мы складского и бухгалтерского учета, а 

также продаж, грузоперевозок, исследо-

вания рынка потребителей готовой про-

дукции и др. [1]. 
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 Многие предприятия и организации 

используют зарубежные разработки при 

формировании своих ИВС. Подобные 

ERP и иные информационные системы 

созданы и уже в течение многих лет 

поддерживаются целым рядом западных 

IT-корпораций. К ним относятся SAP-

ERP, BAAN , Oracle-ERP, Axapta, Scala и 

др. 

Эти системы ориентированы на авто-

матизацию бизнес-процессов, свой-

ственных, прежде всего, зарубежным 

предприятиям [4]. Но условия работы 

отечественных компаний весьма отлич-

ны от зарубежных, поэтому требования 

российских промышленных предприя-

тий к содержанию задач и функциям 

указанных систем иногда существенно 

отличаются от тех, на которые ориенти-

ровались проектировщики заграничных 

разработок. К сожалению, несмотря на 

то, что внедряя свои разработки на оте-

чественных промышленных предприя-

тиях, проектировщики подавляющего 

большинства всех импортных систем 

стремятся вписать в наш управленческий 

порядок и особенности ведения дел чу-

жие и совершенно неприемлемые для 

российских условий концепции и техно-

логические решения. Необходимо отме-

тить, что чем более комплексны и дета-

лизированы иностранные системы 

управления предприятиями, тем еще бо-

лее затруднена их адаптация к предмет-

ной области отечественного бизнеса. А 

во многих случаях она просто невоз-

можна. Поэтому использование зару-

бежных пакетных разработок, как пра-

вило, не удается реализовать в комплек-

се, в результате внедрение этих разрабо-

ток возможно во многих случаях только 

в части отдельных модулей. 

 Очень многим отечественным разра-

боткам в области автоматизированных 

систем управления промышленными 

предприятиями и организациями также 

присущ указанный недостаток. 

Применение зарубежных ERP-систем 

на российской земле сопряжено также с 

другой проблемой промышленных пред-

приятий. Она заключается в том, что 

приобретение подобных систем требует 

весьма значительных финансовых ресур-

сов (десятки миллионов долларов), од-

нако, приобретя подобную зарубежную 

ERP-систему, расходы предприятия на 

этом не заканчиваются. Оно вынуждено 

«сесть на своего рода иглу» —  оплачи-

вать зарубежным компаниям их под-

держку (постоянное сопровождение) и 

все новые и новые версии системы. Эти 

затраты можно оценить ориентировочно 

в несколько миллионов долларов в год.  

Рекламные проспекты зарубежных 

ERP обещают, что после ввода в эксплу-

атацию их системы любая информация о 

деятельности предприятия может быть 

выдана ее руководителю на монитор од-

ним нажатием кнопки. Но при этом они 

забывают предупредить о необходимо-

сти приобретения еще целого комплекса 

модулей, без которых использование 

ERP невозможно. Однако для внедрения 

всех этих модулей предприятие зача-

стую вообще не имеет необходимым об-

разом подготавливаемой и структуриро-

ванной информации. В результате полу-

чается, что деньги на приобретение ERP-

системы компания истратила, а задача 

автоматизации управления так и остает-

ся нерешенной. При этом, у руководите-

лей появляется вполне обоснованный 

скептицизм по поводу целесообразности 

дальнейшего сотрудничества с такими 

фирмами. 

Таким образом, желая сделать информа-

ционную систему промышленного предпри-

ятия адекватной требованиям времени, ру-

ководство промышленного предприятия 

сталкивается с проблемой сравнения и вы-

бора зарубежных ERP-систем или приобре-

тения какой-либо отечественной автомати-

зированной системы управления предприя-

тием. Российские автоматизированные си-

стемы управления промышленными пред-
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приятиями стоят, разумеется, дешевле, но, 

тем не менее, также как и зарубежные ERP-

системы, они, как правило, не обеспечивают 

информационного взаимодействия внутри 

своих подсистем и не позволяют руковод-

ству компаний получать обоснованную под-

держку принимаемых решений по стратеги-

ческому и оперативному управлению, осу-

ществляемую различными подразделениями 

в рамках целого предприятия. При этом, ре-

шая вопрос в пользу зарубежных разрабо-

ток, предприятие должно самостоятельно 

или с привлечением экспертов осуществить 

сравнение достоинств и недостатков разра-

боток подобного рода и получить техниче-

ски и экономически обоснованные доводы в 

пользу выбранного варианта решения этой 

задачи. Необходимо понимать также и то, 

что решение о приобретении той или иной 

зарубежной ERP-системы не всегда оказы-

вается для предприятия позитивным, на 

практике имеется множество случаев, когда 

предприятие, купив зарубежную ERP-

разработку и промучившись с её внедрением 

несколько лет, в конце концов, отказывается 

от её использования и снова решает вопрос о 

том, как развивать собственную информаци-

онную систему. 

Отдельные консультанты, специализи-

рующиеся в области IT-консалтинга, утвер-

ждают, что возможность эффективной раз-

работки собственной ERP-системы для 

крупного промышленного предприятия рав-

на нулю [1]. Они мотивируют это тем, что 

IT-системы, которые работают сейчас на 

российских предприятиях, являются отра-

жением вчерашних взглядов управленческо-

го персонала на то, как должна функциони-

ровать информационная система. Такие си-

стемы на их взгляд требуют постоянной пе-

реработки, что, однако, по их мнению, явля-

ется не виной отделов АСУ предприятий, а 

представляет собой объективный процесс 

изменения взглядов руководства компаний 

на предназначение IT-технологий. 

Вероятно, что со столь однозначной по-

зицией согласиться нельзя. Возможно, что в 

практике российского бизнеса можно найти 

случаи эффективного использования зару-

бежных ERP-разработок, но ситуаций, когда 

они оказываются для предприятия неудач-

ными и экономически невыгодными, во 

много раз больше.  

Отметим, что в числе критериев выбора 

информационных систем необходимо ис-

пользовать оценку:  

1) функциональных возможностей систе-

мы; 

2) совокупной стоимости системы; 

3) технологичности использования си-

стемы; 

4) перспектив дальнейшего развития си-

стемы; 

5) технических параметров системы; 

6) рисков внедрения и эксплуатации си-

стемы. 

В составе требований к информационным 

системам следует учитывать: 

 – адаптационные возможности и просто-

ту внедрения; 

– надежность защиты информации; 

– возможности удаленного доступа; 

– настраиваемость системы на изменения 

в законодательстве и условиях ведения биз-

неса, его диверсификацию, а также расши-

рение, слияние или поглощение предприя-

тий и пр.; 

– появление новых задач и функций в 

управлении предприятием, а также объеди-

нение информационных ресурсов предприя-

тия с дочерними компаниями и т.п. 

 Указанные требования являются своеоб-

разным дополнением к перечисленным ра-

нее критериям выбора информационных си-

стем.  

 Современная ERP-система предприятия 

или компании должна обеспечивать эффек-

тивное управление производственным про-

цессом, контроль за работой всех техноло-

гических переделов, возможность доступа к 

соответствующим информационным ресур-

сам системы всех руководителей производ-

ственных предприятий в сравнении текущих 

результатов работы бригад, участков, цехов 

и иных подразделений предприятия с плано-

выми заданиями. 
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 Выбор ERP-системы, являясь стратеги-

ческим решением по развитию не только IT-

инфраструктуры предприятия, но и его си-

стемы управления, представляет собой, в 

сущности, довольно сложную и многоэтап-

ную процедуру. Подобная работа связана с 

анализом большого количества характери-

стик различных ERP-систем и соотнесением 

возможностей их функционала с профиль-

ными направлениями деятельности компа-

нии, составом решаемых в рамках этих 

направлений задач и другими специфиче-

скими особенностями конкретного предпри-

ятия. 

 Необходимо при этом понимать также и 

то, как конкретные ERP-разработки смогут в 

настоящее время и в перспективе соответ-

ствовать стратегическим императивам вла-

дельцев и руководителей данной производ-

ственной корпорации, осуществляющей вы-

бор ERP-системы. Определенное влияние на 

принятие решения по выбору конкретной 

ERP-системы могут оказать опыт работы 

руководителей и иного персонала предприя-

тия с конкретными системами, личные 

предпочтения руководителей, возможности 

привлечения специализированных организа-

ций для внедрения и сопровождения кон-

кретной ERP-системы и т.д. Немаловажную 

роль в принятии решения в пользу выбора 

той или иной ERP-системы может сыграть 

то, как предприятию удастся обеспечить пе-

реход на новую систему от действующих 

информационных систем, а также то, как 

некоторые из эксплуатируемых на предпри-

ятии локальных систем и задач могут быть 

интегрированы в состав приобретаемой 

ERP-системы.  

Некоторые промышленные предприятия 

не полагаются на свои силы при выборе 

конкретной ERP-системы и привлекают для 

этой цели различные консалтинговые фир-

мы, обладающие компетенциями в области 

ERP-систем в соответствующих отраслях 

промышленности. Большинство из подоб-

ных консалтинговых компаний, занимаю-

щихся обоснованием выбора ERP-систем 

для промышленных предприятий и корпора-

ций, предоставляют комплекс услуг по 

обоснованию приобретения той или иной 

современной ERP-системы для любого кон-

кретного промышленного предприятия.   

Несмотря на то, что указанные консал-

тинговые фирмы, которые за несколько про-

центов от совокупного объема затрат на 

приобретение, внедрение и сопровождение 

выбранной ERP-системы, обещают суще-

ственно сократить риски принятия неопти-

мального решения по её выбору, руковод-

ству предприятия следует иметь в виду, что 

консалтинговые фирмы с любым промыш-

ленным предприятием  взаимодействуют не 

более одного-двух раз за многие годы, тогда 

как с компаниями-производителями ERP-

систем они работают на  постоянной основе, 

получая от компаний-разработчиков ERP-

систем определенные проценты с каждой 

купленной по их рекомендации информаци-

онной системы. Поэтому зачастую консал-

тинговые фирмы больше озабочены интере-

сами фирм-разработчиков ERP-систем, чем 

предприятий-покупателей этих самых си-

стем.   

Особо следует отметить, что приобретая 

зарубежные информационные системы, рос-

сийские предприятия в очень многих случа-

ях никак не могут добиться от разработчи-

ков этих систем того, чтобы они вполне 

адекватно соответствовали управленческим 

задачам и функциям, которые руководители 

предприятий и их подразделений должны 

контролировать в первую очередь. 

В результате, когда собственники круп-

ных промышленных корпораций совместно 

со своими топ-менеджерами принимают ре-

шения о целесообразности приобретения той 

или иной зарубежной ERP-системы, они 

должны понимать, что им не удастся с по-

мощью такой системы решить все проблемы 

информационного обеспечения подготовки 

и принятия решений в компании. Они апри-

орно должны быть готовы к длительному 

диалогу по привязке приобретаемой ERP-

системы к сложившейся на предприятии 

управленческой практике, т.е. им необходи-

мо готовиться к значительно растянутой во 
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времени отладке системы в интерактивном 

режиме, сознавая при этом, что каждая по-

добная итерация обойдется им в существен-

ную сумму в иностранной валюте. 

Существует также мнение, что в про-

граммное обеспечение западных ERP и 

иных информационных систем могут быть 

включены модули, которые гарантируют их 

продавцам принцип «нескончаемости разра-

ботки», связанный с тем, что пользователи, 

не имея текстов программ ERP-модулей, 

самостоятельно не в состоянии внести ка-

кие-либо коррективы в работу ERP-систем. 

Поэтому они вынуждены заказывать разра-

ботку все новых модулей своим зарубежным 

поставщикам. Кроме того, зарубежные раз-

работчики ERP-систем, постоянно работа-

ющие с предприятиями, купившими их си-

стемы, имеют возможность «снимать» ин-

формацию о деятельности предприятия, хо-

рошо знать все его проблемы и недостатки и 

при желании использовать данную инфор-

мацию в собственных интересах, что в от-

дельных случаях может представлять суще-

ственную опасность для предприятий. 

В любом случае решение по выбору той 

или иной отечественной автоматизирован-

ной системы управления предприятием или 

приобретению какой-либо зарубежной ERP-

системы должно базироваться на технико-

экономическом сравнении различных вари-

антов, включающих расчет затрат на приоб-

ретение, внедрение и сопровождение каждой 

конкретной системы.  

Однако окончательное принятие решения 

по покупке выбранной информационно-

вычислительной системы должно осуществ-

ляться, прежде всего, на основе того, 

насколько функциональные возможности 

приобретаемой системы соответствуют со-

ставу и количеству подсистем и задач, кото-

рые предприятие намерено реализовать как 

в настоящем, так и в будущем, включая мо-

дернизацию производственных процессов и 

систем управления. 

Не следует забывать и о том, что в совре-

менную эпоху политической    нестабильно-

сти, различного рода санкций, которые вво-

дят Соединенные Штаты Америки  и их со-

юзники по отношению к России,  приобре-

тение любых информационных или ERP-

систем для нужд отечественного бизнеса 

представляется весьма опрометчивым ша-

гом, так как правительства западных госу-

дарств производителей тех или иных ин-

формационных и ERP-систем могут в любое 

время принять совершенно необоснованное 

политическое решение о том, чтобы продан-

ные в российские предприятия ERP-системы 

прекратили работу  на любой период време-

ни. Этим страны запада могут блокировать 

деятельность значительной части россий-

ских промышленных предприятий и корпо-

раций, автоматизированные системы управ-

ления которых куплены за рубежом. 

Таким образом, совершенно несомненно, 

что информационно-вычислительные систе-

мы отечественных промышленных предпри-

ятий должны базироваться на разработках 

российских компаний, производящих авто-

матизированные системы управления. Либо 

осуществлять разработки своих информаци-

онно-компьютерных систем своими силами. 

Импортозамещение в этой связи становится 

одной из важнейших задач повышения 

устойчивости работы и безопасности отече-

ственного бизнеса. 

Отечественные информационно-

вычислительные системы промышленных 

предприятий должны, кроме того, что они 

решают основные функциональные задачи в 

рамках производственно-экономической де-

ятельности предприятия, обеспечивать ин-

формационные взаимосвязи между подси-

стемами и электронно-управленческое взаи-

модействие между всеми производственны-

ми подразделениями предприятия, а также 

единство показателей различных подразде-

лений и деятельности предприятия в целом, 

базирующиеся изначально на единой пер-

вичной информации [2-3,5-7].  

Предложенный подход позволяет созда-

вать типовые информационные системы 

промышленных предприятий для отдельных 

групп компаний по отраслевому принципу, а 

именно, предприятий оборонно-
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промышленного комплекса, предприятий 

металлургической отрасли, предприятий 

добывающих отраслей промышленности и 

т.д. 

Построение таких информационных си-

стем целесообразно осуществлять на основе 

унифицированных проектных решений по 

структуре, составу и содержанию подсистем 

и проектных модулей, программно-

технических комплексов и т.п.  

Особенно важно, чтобы созданные по-

добным образом информационно-

вычислительные системы в своих модулях, в 

первую очередь тех, которые обеспечивают 

взаимосвязи между отдельными подсисте-

мами, обладали вариантностью расчетных и 

оптимизационных алгоритмов, предназна-

ченных для наиболее распространенных 

условий ведения дел, обусловленных, преж-

де всего, внешними факторами (конъюнкту-

рой рынка, финансово-экономическими 

приоритетами и, прежде всего, интересами 

собственников предприятий, а также инте-

ресами региона и государства).
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Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки рекомендаций по 

управлению рисками на прединвестиционной стадии инвестиционно -

строительного проекта. В статье управление рисками прединвестиционной 

стадии рассматривается через инвестора, заказчика , проектировщика и тех 

мер, которые они должны предпринять, для снижения уровня рисков. В каче-

стве основного инструмента управления рисками для инвестора рассмотрена 

тщательная проработка организационного и финансового плана инвестицион-

но-строительного проекта и его особенности. В качестве основных инстру-

ментов управления рисками для заказчика рассмотрены информационное мо-

делирование и привлечение опытных консультантов. В качестве основного 

инструмента управления рисками проектировщика рассмотрено включение в 

договор с разработчиками проектно-сметной документации адекватных 

штрафных санкций за ненадлежащее выполнение работы. 

Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект, стадии инвести-

ционно-строительного проекта, участники инвестиционно-строительного про-

екта, инструменты управления рисками. 

 

Управление рисками присутствует на 

всех стадиях инвестиционно-строительного 

проекта, но при этом меняется перечень 

рисков и степень их воздействия. Согласно 

исследованиям именно на прединвестици-

онно стадии инвестиционнно-строительного 

проекта существуют предпосылки для реа-

лизации катастрофических рисков. Как пра-

вило, эти ошибки связаны с неверными про-

гнозами при составлении инвестиционного 

плана или с ошибками проектировщиков. 

Существует также серьезная вероятность 

того, что из-за недооценки затратной части 

инвестиционно-строительного проекта, он в 

итоге может получиться убыточным.  

Разрабатывая рекомендации по управле-

нию рисками на каждой стадии инвестици-

онно-строительного проекта, необходимо 

также определить, носителями и источника-

ми каких рисков  будут являться участники 

этого проекта. Для этого всех участников 

инвестиционно-строительного проекта мож-

но разделить на следующие группы: 

1) инвестор (банки, фонды, компании); 

2) заказчик (застройщик); 

3) проектировщик; 

4) подрядчик; 

5) прочие (общественность, органы вла-

сти, поставщики и пр.). 

При этом в прединвестиционной стадии 

инвестиционно-строительного проекта при-

нимают непосредственное участие инвестор, 

заказчик и проектировщик. 

Главным риском инвестора на прединве-

стиционном этапе является риск ошибок при 

планировании инвестиционно-

строительного проекта (стоимости, сроков, 

эффективности). Решение этой проблемы 

возможно с помощью тщательной проработ-

ки организационного и финансового плана 

проекта. Именно на прединвестиционной 

стадии инвестор должен провести ряд мани-

пуляций по подготовке решения о вхожде-

нии в проект: поиск проектов с одновремен-

ным проведением экспресс-оценки, выбор 

перспективного проекта и дальнейшее про-

ведение в отношении выбранного проекта 

комплексной проверки. 
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 Комплексная проверка включает в себя 

спектр взаимосвязанных операций, в том 

числе, уточняющую подробную оценку ин-

вестиционно-строительного проекта, прове-

дение переговоров и достижение договорен-

ностей с продавцом прав по проекту, а также 

предварительных договоренностей с адми-

нистрацией и финансовыми учреждениями. 

Инвестиционно-строительный проект на 

данном этапе имеет многовариантный по-

тенциал развития, поэтому крайне важно 

корректно оценить проект, выбрав наиболее 

эффективный сценарий его дальнейшего 

развития. Ошибки на данном этапе могут 

привести при худшем сценарии к вхожде-

нию в убыточный или даже нереализуемый 

проект. В лучшем случае, результатом оши-

бок является отказ компании от эффектив-

ных проектов – права по их развитию пере-

ходят к конкурентам.  

Приведем ниже описание прединвести-

ционной стадии инвестиционно-

строительного проекта, регламентирующее 

ведение документооборота проекта, распре-

деление полномочий и ответственности, 

взаимодействие подразделений, формирова-

ние отношений с контрагентами и содержа-

ние операций. 

На предивнестиционной стадии инвестор 

должен провести:  

1) первичную оценку проекта, формиро-

вание первичной концепции проекта;  

2) комплексную проверку проекта;  

3) разработку общей схемы развития про-

екта и графика реализации проекта; 

4) оценку эффективности и рисков проек-

та, формирование экономики проекта;  

5) определение размера рискового бюд-

жета проекта и возможных «точек выхода» 

из проекта; 

6) подготовку эффективной договорной 

схемы вхождения в проект; 

7) подготовку к принятию решения о 

вхождении в проект. 

Ответственным исполнителем этих меро-

приятий будет являться исполнитель, назна-

ченный из состава управления заказчика, 

временно исполняющий обязанности руко-

водителя инвестиционно-строительного 

проекта. 

Началом данной стадии для инвестора 

будет получение (или самостоятельное фор-

мирование) коммерческого предложения, 

осмотр объекта, а окончание - принятие ре-

шения о вхождении в инвестиционно-

строительного проекта (либо отказ от уча-

стия в нем). 

При положительном результате реализа-

ции процедуры проверки ИСП готовится 

альбом (презентация), предоставляемый ин-

вестору для рассмотрения и возможного 

принятия решения о вхождении в инвести-

ционно-строительный проект. При форми-

ровании альбома в него дополнительно 

включается договорная схема вхождения в 

проект. Работу по разработке договорной 

схемы организует сотрудник, исполняющий 

обязанности руководителя инвестиционно-

строительного проекта, при помощи юриди-

ческого подразделения компании. В итоге в 

состав альбома (презентации) должны быть 

включены следующие материалы: 

- предварительная концепция развития 

инвестиционно-строительного проекта (объ-

емы, функционал, укрупненная последова-

тельность операций по развитию проекта и 

пр.) и исходных данных проекта (права, ак-

тивы); 

- общая схема развития инвестиционно-

строительного проекта; 

- график его реализации (сетевой гра-

фик); 

- экономика инвестиционно-

строительного проекта (сводные данные 

экономики) / укрупненный бюджет (бюд-

жетные потоки проекта с поквартальной 

разбивкой); 

- расчетное обоснование бюджета затрат 

и маркетинговое обоснование бюджета вы-

ручки инвестиционно-строительного проек-

та; 

- рисковый бюджет инвестиционно-

строительного проекта и показатели воз-

можных «точек выхода» из него; 

- договорная схема вхождения в инвести-

ционно-строительный проект; 
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- заключение, рекомендующее вхождение 

в инвестиционно-строительный проект. 

Альбом до рассмотрения инвестора дол-

жен визироваться подписями исполняющего 

обязанности руководителя инвестиционно-

строительного проекта, руководителя под-

разделения оценки и руководителей подраз-

делений, сотрудники которых участвовали в 

формировании материалов, содержащихся в 

альбоме. Вне зависимости от принятого ре-

шения один экземпляр альбома хранится в 

архиве инвестора, а при положительном ре-

шении – дополнительный экземпляр нахо-

дится у руководителя инвестиционно-

строительного проекта. Принятое решение о 

вхождении в проект оформляется соответ-

ствующим протоколом инвестора. При этом: 

- в составе альбома (или отдельно) визи-

руются подписями инвестора сводные дан-

ные экономики инвестиционно-

строительного проекта, бюджетные потоки 

проекта с поквартальной разбивкой, общая 

схема развития инвестиционно-

строительного проекта, укрупненный сете-

вой график; 

- принимается решение по кандидатуре 

руководителя инвестиционно-строительного 

проекта (утвердить в должности исполняю-

щего обязанности руководителя проекта, 

назначить иного специалиста из штата ком-

пании или пригласить специалиста извне) 

[2]. 

Большой объем рисков на прединвести-

ционной стадии имеет заказчик (застрой-

щик) проекта, в частности, к рискам можно 

отнести:  

- риск недооценки бюджета строитель-

ства; 

- ошибки при разработке организацион-

ной схемы управления инвестиционно-

строительным проектом; 

- риск допущения ошибки при выборе 

основной технологической схемы и основ-

ных технологических параметров объекта. 

Инструментами для управления данными 

рисками будет информационное моделиро-

вание, а также привлечение опытных кон-

сультантов. Спектр указанных инструментов 

постоянно расширяется за  счет развития 

современных технологий. 

Как показывает практика, наибольший 

эффект достигается, если заниматься вопро-

сами выявления и управления рисками до 

выхода инвестиционно-стротельного проек-

та на строительную площадку, то есть на 

начальной стадии проектирования. В каче-

стве примера, можно привести опыт компа-

нии «Лемминкяйнен Рус». Компания с 2010 

года стала активно заниматься управлением 

рисками раннего контроля и реализовала 

проекты, применив на ранней стадии проек-

тирования классический вариант 3D-

моделирования. За счет первоначальной 

проработки проекта компания получила по-

ложительный эффект с точки зрения маржи-

нальности и сроков реализации. Метод 3D-

моделирование дает возможность грамотно 

составлять тендерную и проектно-сметную 

документацию, синхронизировать процессы 

снабжения. Также это позволяет решать 

маркетинговые задачи и наглядно демон-

стрировать потенциальным покупателям 

объект. При этом в рассматриваемом приме-

ре 3D-модель была подготовлена не на весь 

инвестиционно-строительный проект, а на 

отдельные этапы [1]. 

Подобная практика демонстрирует, что 

трехмерный проект может стать расчетным 

механизмом, позволяющим определить точ-

ные объемы использования стройматериа-

лов, оптимизировать схемы поставок их на 

стройплощадку, сформировать коммуника-

ционные связи между участниками процесса 

(подрядными компаниями, поставщиками и 

внутри управляющей структуры), кроме то-

го, служить маркетинговым инструментом, 

что способствует повышению ликвидности 

инвестиционно-строительного проекта при 

первичном позиционировании. 

Таким образом,  положительный эффект 

может быть получен даже за счет использо-

вания лишь одного компонента информаци-

онной модели здания (например, при ис-

пользовании Building Informational Model, 

получившей аббревиатуру BIM). Такое про-

ектирование и исполнение инвестиционно-



 

148            

строительного проекта позволяет всем его 

участникам: заказчику, генподрядчику, суб-

подрядчику, проектировщику и субпроекти-

ровщику работать вместе. В данном случае 

важно организовать определенную систему 

работы, в которой вся необходимая инфор-

мация доступна всем участникам процесса.  

Внедрение такого подхода способствует 

сокращению ошибок и рисков для инвесто-

ра, если на стадии планирования сделать 

правильную информационную модель объ-

екта и его стоимости. 

При этом возможно углубление процес-

сов проектирования на каждой стадии мно-

гомерной модели объекта. Так, если на ста-

дии эскизного проектирования инвестици-

онный проект можно оценить с точностью 

плюс-минус 15% его стоимости, то по мере 

проработки этот показатель может быть 

уточнен до параметров – плюс-минус 5%, а 

при дальнейшей детализации выйти на оп-

тимальную стоимость, что особенно важно 

при реализации инвестиционно-

строительных проектов, осуществляемых на 

средства госбюджета. 

Преимущества применения информаци-

онных технологий моделирования в строи-

тельстве очевидны. Многие развитые эко-

номики мира уже не первый год активно их 

внедряют (США, Дания, Тайвань, Нидер-

ланды, Финляндия и т. д.), в России эта 

практика пока не получила массового рас-

пространения, хотя уже довольно длитель-

ное время используется при проектировании 

и строительстве атомных электростанций. 

Последние годы круг участников этого про-

цесса расширился, сегодня информационное 

моделирование находит применение при 

реализации различных проектов – NCC, ГК 

«Эталон», ЮИТ. 

Эпизодичность распространения объяс-

няется тем, что расходы на проектирование 

увеличиваются, а реальный эффект достига-

ется непосредственно в процессе строитель-

ства.  

Согласно одному из исследований, про-

веденному среди зарубежных компаний, 

49% из них признали, что стимулом для 

внедрения новых инструментов и подходов 

проектирования стал запрос заказчика. Се-

годня в России такие требования формули-

руют пока только крупные игроки строи-

тельного рынка, если же запрос будет на 

уровне государства, то процесс существенно 

ускорится. И первые шаги в этом направле-

нии со стороны государства сделаны [1]. 

В конце 2014 года был утвержден приказ 

Минстроя РФ № 926/пр [3], согласно кото-

рому к 2017 году в России должен быть реа-

лизован план внедрения технологии инфор-

мационного моделирования зданий в про-

мышленном и гражданском строительстве. 

Это позитивный и своевременный шаг госу-

дарства.  Документ определяет стратегиче-

ское развитие информационного моделиро-

вания в строительной отрасли и трансфор-

мацию взаимоотношений ключевых участ-

ников инвестиционно-строительного цикла 

отрасли с помощью современных техноло-

гий. Это, прежде всего, направлено на по-

вышение прозрачности конкурсов, тендеров 

и эффективности коллаборации между 

участниками процесса. 

Человеческого фактора в управлении 

рисками очень много, и хотя при планиро-

вании объекта большинство фирм не ис-

пользуют BIM, для успешной реализации 

проекта необходимо со стадии концепта 

привлекать грамотных консультантов. Но 

найти таковых на рынке довольно сложно. 

Планирование, бюджетирование, концепт, 

финансовое моделирование и т. д. во многом 

определяются человеческим фактором и, 

безусловно, зависят от того, насколько гра-

мотный специалист решает ту или иную за-

дачу. BIM – это лишь инструменты, беспо-

лезные без людей, способных ими распоря-

жаться. Поэтому для снижения рисков за-

казчиков на прединвестиционной стадии 

необходимо найти грамотных консультан-

тов, имеющих положительный опыт в про-

ведении подобных работ. 

На прединвестиционной стадии рискам 

подвержены также проектировщики. В от-

личии от инвесторов и заказчиков, проекти-
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ровщики сами являются источниками двух 

крупных групп риска: 

- ошибки при разработке проектной до-

кументации; 

- риск непрохождения государственной 

экспертизы. 

Инструментом управления указанными 

рисками будет включение в договор с разра-

ботчиками проектно-сметной документации 

адекватных штрафных санкций за ненадле-

жащее выполнение работы. Данный инстру-

мент необходимо применять для управления 

рассматриваемыми рисками наряду с уста-

новленными законодательством: 

- ответственностью по договору подряда 

на выполнение проектных и изыскательских 

работ (ст. 761 ГК РФ); 

- ответственностью за вред, причиненный 

в результате нарушений, допущенных в 

процессе проектирования, строительства (ст. 

60 Градостроительного кодекса РФ). 

Рискам на прединвестиционной стадии 

инвестиционно-строительного проекта под-

вержены и прочие участники, а в данном 

случае органы местной власти и обществен-

ность. Сущность этих рисков состоит в том, 

что местные органы власти могут отказать в 

выдаче разрешения на снос строений на за-

страиваемой территории, либо принципи-

ально изменить состав объектов, исключив 

или добавив новые объекты, не предусмот-

ренные в данном проекте. Последствия реа-

лизации этого риска заключаются в ухудше-

нии технико-экономических характеристик 

проекта и отказе от его реализации. Основ-

ным инструментом управления данным ви-

дом риска будет документальное закрепле-

ние всех достигнутых договоренностей с 

местными властями и общественностью. 

В заключение еще раз хотелось бы отме-

тить, что прединвестиционная стадия инве-

стиционно-строительного проекта является 

одной из самых важных в управлении его 

рисками. От того, насколько слаженно будут 

действовать участники инвестиционно-

строительного проекта на этой стадии, во 

многом зависит успешное завершение про-

екта. 
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Abstract. The article is devoted to the development of recommendations for 

risk management at the pre-investment stage of the investment and construction 
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