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Аннотация 

В статье рассмотрена актуальность оценочной деятельности, приведены 

основные стандарты оценки бизнеса и существующие методы. 

Проанализирован опыт зарубежных стран по данной деятельности, отражены 

ключевые моменты составления отчетов и представлено мнение российских 

специалистов по поводу оценки бизнеса за рубежом.  

Summary 

The article considers the relevance of valuation activities, the main standards 

of business valuation and existing methods. The experience of foreign countries in 

this activity is analyzed, the key points of reporting are reflected and the opinion of 

Russian experts on the assessment of business abroad is presented. 

Ключевые слова: оценочная деятельность, бизнес, стоимость, 

стандарты оценки, методы оценки, отчеты. 

Keywords: valuation activities, business, value, valuation standards, 

valuation methods, reports. 

В настоящее время интерес к проблеме оценки бизнеса и управлению 

стоимости компании постоянно возрастает. Рынок развивается во всем своем 

многообразии и это приводит к тому, что вопрос о стоимости компании, 

предприятия, отдельного бизнеса или его частей переходит в практическую 

плоскость. 

Оценка бизнеса необходима не только для проведения сделок купли-

продажи и определения стоимости, но и для повышения эффективности 

принимаемых решений. Цель собственников и менеджеров фирм – в процессе 

оценки выявить подходы к управлению компанией, определить, какой из них 
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обеспечит максимальную эффективность, а, следовательно, и высокую 

рыночную цену. 

Оценка стоимости как бизнеса, так и другого объекта представляет 

собой целенаправленный упорядоченный процесс исчисления величины 

стоимости в денежных единицах при влиянии на нее всех факторов в 

конкретное время [1]. 

Государство активно участвует в процессе оценки бизнеса. Для этого 

разрабатываются определенные стандарты оценки имущества и всего бизнеса. 

Мировая система предусматривает следующие стандарты оценки бизнеса: 

– расчет рыночной стоимости; 

– обоснование и расчет балансовой стоимости; 

– определение инвестиционной стоимости; 

– расчет фундаментальной (внутренней) стоимости [2]. 

Утверждены следующие зарубежные стандарты: 

1. Международные стандарты оценки (МСО).  

2. Американские стандарты оценки (USPAP) – «Единые стандарты 

профессиональной оценочной деятельности»). 

3. Европейские стандарты оценки. Разработаны Европейской 

группой ассоциации оценщиков The European Group of Valuers 

Associations (TEGoVA).  

4. Британские стандарты оценки RICS (The Royal Institution 

of Chartered Surveyors) – «Стандарты британского королевского 

общества сюрвейеров».  

В РФ оценочная деятельность осуществляется на основании 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» от 25 июля 1998 г. 

№135-ФЗ. С 1994 г. российское общество оценщиков может использовать 

европейские стандарты оценки для разработки собственных [3]. 

Главная цель оценки эффективности бизнеса – изучение параметров, 

характеризующих финансовое состояние.  

Методологию по определению стоимости заложил в 1890 г. английский 

экономист Альфред Маршалл в своем труде «Принципы экономической 

науки». Сформировал три основных подхода к определению стоимости: 

доходный, сравнительный и затратный. Каждый из них включает ряд методов 

оценки, которые считаются общепринятыми и в настоящее время. (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Методы оценки стоимости бизнеса 

Подход Определение Методы 
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1. Доходный 

Определение текущей стоимости 

будущих доходов, которые возникнут в 

результате использования имущества и 

возможностей его дальнейшей 

перепродажи. 

Метод капитализации; 

Метод 

дисконтирования 

денежных потоков 

2. Затратный 

Оценка стоимости предприятия по 

данным о стоимости собственных 

источников в виде разницы между 

активами и пассивами. 

Метод накопления 

активов; 

Метод ликвидационной 

стоимости. 

3. Сравнительный 

(рыночный)  

Определение рыночной стоимости 

предприятия на основании данных о 

недавно (в течение 3-5 последних лет) 

совершенных сделках по продаже 

предприятий-аналогов. 

Метод рынка капитала; 

Метод сделок; 

Метод отраслевых 

коэффициентов. 

 

В оценке зарубежных компаний основным является метод 

дисконтированных денежных потоков в рамках доходного подхода. 

Востребованность метода в том, что покупатели / продавцы / владельцы 

бизнеса за рубежом хотят знать уровень экономической выгоды от того или 

иного актива. 

В рамках сравнительного подхода за рубежом применяется метод 

сделок. Если предприятие-аналог, продавалось или торговались его акции, то 

данный подход является точным при оценке стоимости бизнеса в связи с 

информационной открытостью и рыночным характером сделок.  

При оценке зарубежных активов затратный подход либо не 

применяется, либо применяется только в индикативных целях. Индикативное 

планирование – процесс формирования системы параметров (индикаторов), 

характеризующих состояние и развитие экономики страны, соответствующие 

государственной социально-экономической политике, и установления мер 

государственного воздействия на социальные и экономические процессы с 

целью достижения указанных индикаторов [4].  

За рубежом постоянно ведется стандартизация методов оценки бизнеса 

и управления рисками.  

В странах рыночной экономики наиболее применим метод 

коэффициентов. Независимо от размеров и масштабов деятельности 

предприятий, оценивается общая эффективность и прибыльность. 

Большую роль при оценке бизнеса играет получение и анализ сведений 

для дальнейшей инвестиционной деятельности. Учитывается 

макроэкономическая ситуация, состояние рынка, налоговая политика и 

дальнейшие прогнозы. Объект оценки рассматривается вместе с внешней 
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средой. Высокая точность оценки бизнеса обеспечена, а инвестор будет уверен 

в своих вложениях. 

Развитые страны уделяют внимание информационной базе оценки и 

человеческим ресурсам. Одним из критериев оценки можно назвать анализ 

изменения показателя занятости.  

Так, в США существует около 20 специализированных фирм, которые 

создают базы данных с уже собранной информацией о компаниях. Такая 

доступность и открытость облегчает работу оценщиков. 

В Австралии нет строгой формы отчета, но зависит от размера 

предприятия и целей оценки.   

В Великобритании требования регламентированы законодательно.  В 

отчете должны быть сведения для идентификации предприятия и расчеты для 

определения стоимости. Для Франции в отчете указываются все условия 

работы, обзор рынка, на котором функционирует предприятие; дается 

характеристика инфраструктуры. В Германии оценка стоимости бизнеса 

только в некоторых случаях определена законом. Например, оценка стоимости 

покупки или продажи предприятия и его долей при смене собственника. 

Оценка согласовывается при проведении экспертизы и при разделе 

наследуемого имущества. 

В Италии есть закон, отражающий концепцию оценки стоимости 

имущества: учитываются налоговые правила и оценивается эффективность 

инвестиций.  

Оценка бизнеса в Европе учитывает слабые стороны в управленческом 

учете предприятия. Это позволяет увидеть, как бизнес функционирует в 

реалиях экономических отношений и учесть при оценке стоимости компании. 

Управленческий учет должен соответствовать стандартам страны и 

международным стандартам финансовой отчетности.  Такой подход дает 

более точную оценку бизнесу. 

В нашей стране пока не существует точной информации о соотношении 

результатов финансово-хозяйственной деятельности и стоимости бизнеса [5].  

Но российские оценщики имеют свое мнение по поводу методологии 

оценки бизнеса других стран. Например, в европейских странах наиболее 

используемым считается сравнительный подход к оценке бизнеса. Но при 

этом точных значений отчета нет, поэтому не все данные подтверждены 

документально. Финансовая отчетность соответствует международным 

стандартам, но при этом в РФ действовать не будет.  

Зарубежный опыт оценки бизнеса показывает, что развитые страны 

ведут деятельность в рамках международных стандартов. Но в отчетах не 
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всегда отражаются полные данные компании. Внимание уделяется 

оборачиваемости капитала, оценке человеческих ресурсов и учету 

особенностей внешней среды [6]. 

Оценка стоимости сегодня – неотъемлемый инструмент для 

современного бизнесмена, менеджера и финансиста. В условиях рыночной 

экономики будет трудно обойтись без знаний оценочной деятельности. 

Поэтому такие умения и навыки необходимы предпринимателям, 

государственным чиновникам, политикам и простым гражданам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ ПРИ 

ОЦЕНКЕ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ (НА ПРИМЕРЕ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

USE OF THE METHOD OF STRUCTURAL SHIFTS IN THE EVALUATION 

OF THE TOURISM INDUSTRY (ON THE EXAMPLE OF THE NOVGOROD 

REGION) 

УДК 311.2 

 

Крупенина Алина Геннадьевна, студент, 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, г. 

Великий Новгород 

Krupenina A.G. alinacrupenina@yandex.ru 

 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен метод структурных сдвигов и система показателей 

для его оценки, а также оценка туристской отрасли с помощью структурных 

сдвигов посредством расчета показателей. Рассказано, чем полезен и удобен 

метод структурных сдвигов. Дана полная характеристика туристской отрасли 

Новгородской области на примере турфирм, потребителей туристических 

услуг и средств. Рассчитаны линейные, квадратичные коэффициенты 

структурных сдвигов, коэффициенты Гатева, Рябцева, а также обобщающий 

коэффициент Салаи. Показано, какой из коэффициентов является наиболее 

удобным для использования во всех сферах экономики. Сделаны 

соответствующие выводы. 

Summary 

The article discusses the method of structural changes and a system of 

indicators for its assessment, as well as the assessment of the tourism industry using 

structural changes through the calculation of indicators. It is told how the method of 

structural shifts is useful and convenient. A complete description of the tourism 

industry in the Novgorod region is given on the example of travel agencies, 

consumers of tourism services and facilities. The linear, quadratic structural shift 

coefficients, the Gatev, Ryabtsev coefficients, as well as the generalizing Salai 

coefficient are calculated. It is shown which of the coefficients is the most 

mailto:alinacrupenina@yandex.ru
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convenient for use in all areas of the economy. The corresponding conclusions are 

made. 

Ключевые слова: структура, структурные сдвиги, система, отрасль, 

показатели, динамика. 

Keywords: structure, structural changes, system, industry, indicators, 

dynamics. 

Изучение структуры и анализ структурных сдвигов имеет важное 

практическое значение. Структура социально-экономических явлений всегда 

подвижна. Она меняется с течением времени как в количественном, так и в 

качественном отношении. Поэтому оценка структурных сдвигов важна во 

всех отраслях экономики и социальной сферы. Статистические приемы и 

методы анализа позволяют проводить исследование конкретных социально-

экономических структур в определенном месте и в определенное время. 

Существует целая система показателей для оценки структурных 

сдвигов, различающихся по назначению, области применения и 

экономической интерпретации. К ним относятся линейный коэффициент 

абсолютных структурных сдвигов, линейный коэффициент относительных 

структурных сдвигов, квадратичный коэффициент структурных сдвигов, 

квадратичный коэффициент относительных структурных сдвигов, 

коэффициент Гатева, индекс Рябцева, обобщающий показатель структурных 

сдвигов А. Салаи [2, с. 478]. 

Объектом исследования в данной работе выступает туристская отрасль 

Новгородской области. В соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Новгородской области до 2030 года туризм признан 

одним из приоритетных направлений развития региона. 

По данным федерального статистического наблюдения в 2017 году 

туристская отрасль Новгородской области была представлена 83 компаниями, 

из них 7 организаций занимались туроператорской деятельностью, 9 - 

туроператорской и турагентской, 67 - турагентской деятельностью. 68,7%  

компаний осуществляют свою деятельность на территории  Великого 

Новгорода [3]. 

Структура организаций по видам туристской деятельности представлена 

на рисунке 1. Так, в период с 2014 по 2017 годы в сфере туризма преобладали 

фирмы - турагенты по продвижению и реализации населению туристского 

продукта, в 2017 году их доля от общего числа турфирм составила 80,7% и 

увеличилась по сравнению с 2014 годом - на 5,7 процентного пункта. 

Удельный вес туроператоров составил 8,4% и увеличился к уровню  2014 года 

- на 4,4 процентного пункта[3]. Удельный вес фирм, занимающихся 

consultantplus://offline/ref=A4626E5DC8E6923F2DBDAF25E840AE0E4B0F088F6CC7723A7AF91DFA5C2C94FA94395AF82532233193B966dC11G
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туроператорской и турагентской деятельностью, составил 10,8, или снизился 

на 2,2 процентных пункта. 

2014 г. 2017 г. 

  

 

 

Рис. 1. Структура организаций по видам туристской деятельности в 

Новгородской области, % к итогу 

Оценивая динамику показателя по Северо-Западному федеральному 

округу, можно отметить, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

наибольший рост числа турфирм наблюдался в г. Санкт- Петербург - в 1,3 раза 

и Ленинградской области - в 1,2 раза. В тоже время наибольшее сокращение 

числа турфирм отмечено в Новгородской области - на 19,44% и Республике 

Карелия - на 18,1% [4].  

В туристическом бизнесе Российской Федерации доля организаций - 

турагентов составила 82,1%, Северо-Западного федерального округа – 70,5%.  

Доходы организаций, занимающихся туристской деятельностью, в 2017 

году составили 312,8 млн. руб. что выше уровня 2016 года на 19,5%. В целях 

объективности оценок определим относительные показатели интенсивности, 

характеризующие объем поступивших средств в расчете на одну турфирму 

или на одного работника (рисунки 2 и 3). 

 
Рис. 2. Средства, поступившие от реализации туристского продукта, 

тыс. руб. на одну турфирму 
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За анализируемый период наблюдается положительная динамика 

показателя – за последнихчетыре года рост составил 80%.  

 

 
Рис.3. Средства, поступившие от реализации туристского продукта, 

тыс. руб.  на одного работника 

В расчете на одного работника (рисунок 3) наблюдался рост объема 

средств от реализации туристских услуг, который в 2017 году по сравнению с 

предыдущим годом вырос на 39,4% и превысил уровень 2014 года в 2,1 раза. 

Стоимость туристского продукта составляют услуги организаций, 

предоставляющих туристам основные (размещение, питание, перевозка), 

сопутствующие (виза, страхование, услуги гидов) и специфические 

(экскурсионное обслуживание, спортивные и развлекательные мероприятия, 

лечение) услуги [3]. 

Всего по приобретению прав на услуги сторонних организаций в 2017 

году турфирмами было израсходовано 109,6 миллиона рублей, что на 9,8% 

больше, чем в 2016 году и - в 2,1 раза больше чем в 2014 году.  

Структура расходов по приобретению прав на услуги сторонних 

организаций, используемых туристскими фирмами при производстве 

туристского продукта, приведена на рисунке 5. 

Из приведенной структуры затрат по приобретению прав на услуги 

сторонних организаций можно судить о спектре отраслей, образующих 

туристскую индустрию, и о вкладе каждой из них в создание турпродукта.  

Большую часть услуг сторонних организаций составляют услуги 

гостиничного хозяйства (гостиниц, пансионатов, мотелей). Поэтому в общей 

структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы по 

размещению и проживанию, в 2017 году к уровню 2014 года их доля возросла 

на 0,7 процентного пункта.  
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2014 г. 2017 г. 

 
 

 
 

Рис. 4. Структура расходов по приобретению прав на услуги сторонних 

организаций, используемых туристскими фирмами при производстве 

туристского продукта, % к итогу 

Выездной туризм — связан с перемещением граждан одной страны за её 

границы. Внутренний туризм — перемещение туристов внутри одной 

страны. Въездной туризм — въезд иностранцев на территорию государства. 

Если ранее был более популярен выездной туризм, то в 2017 году внутренний 

туризм в разы превышает выездной.  

Калининградская область, Кабардино-Балкария, Иркутская область и 

Брянская область показали самые высокие темпы роста внутреннего туризма 

в 2017 году. Новгородская область также относятся к наиболее 

перспективным местам для туризма[4]. 

В целом в 2017 году турфирмами Новгородской области  было продано 

12102 турпакета, из них непосредственно населению - 9145 турпакетов. По 

сравнению с 2016 годом реализация турпакетов выросла на 24,3%, но по 

сравнению с 2014 годом снизилась на 31,6%. Распределение турпакетов по 

видам туризма представлено в таблице 1. 

В 2017 году к соответствующему периоду прошлого года отмечен  рост 

реализации турпакетов населению по выездному туризму - на 15,5%, при 



 

 
17 

 

Студенческий научно-образовательный журнал «StudNet» №4/2019 

снижении к уровню 2014 года – в 2.1 раза. Реализация турпакетов по 

внутреннему туризму к уровню 2016 года составила – 101,7%, к уровню 2014 

года возросла в 1,8 раза. В 2017 году число обслуженных турфирмами граждан 

других стран (въездной туризм) к уровню 2016 года сократилось на 24,9%, 

2014 года сократилось в 7,2 раза [3]. 

 

Таблица 1 – Распределение турпакетов по видам туризма, единиц 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Реализовано турпакетов - всего 17685 11256 9739 12102 

из них непосредственно населению 13518 15325 8701 9146 

в том числе:     

реализовано турпакетов населению  по 

территории России 
2840 3964 4972 5055 

реализовано турпакетов населению по 

другим странам 
7800 8462 3195 3690 

реализовано турпакетов иностранным 

гражданам по территории России 2878 2899 534 401 

 

В структуре общего объема проданных населению турпакетов 

наибольшая доля приходилась на туры по России – 55,3%, что ниже уровня 

2016 года на 1,8 процентного пункта.  

Рассчитаем показатели структурных сдвигов в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Расчет показателей структурных сдвигов за 2014 и 2017 года 

Показатель Формула Значение Характеристика 

Линейный 

коэффициент 

абсолютных 

структурных сдвигов 

𝐿а =
∑|𝑑1 − 𝑑0|

𝑛
 

0,23 В среднем 

удельные веса 

отклоняются 

друг от друга на 

23 % 

Квадратичный 

коэффициент 

структурных сдвигов 

𝜎а = √
∑(𝑑1 − 𝑑0)2

𝑛
 

0,243 В среднем 

удельные веса 

частей в 

сравниваемых 

совокупностях 

отклоняются 

друг от друга на 

24,3 %. 
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Коэффициент 

Гатева 

 

0,433 Присутствуют 

значительные 

различия в 

структуре 

турпакетов по 

видам туризма 

Индекс Рябцева 
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0,332 Присутствуют 

различия в 

структуре 

турпакетов по 

видам туризма 

Обобщающий 

показатель структурных 

сдвигов А. Салаи 
n
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dd
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0,48 Присутствуют 

значительные 

различия в 

структуре 

турпакетов по 

видам туризма 

 

Рассмотренные показатели являются наиболее востребованными в 

практических исследованиях. Универсальным является коэффициент Гатева, 

так как он может использоваться во всех отраслях экономики и социальной 

сферы [6, с. 34]. Обобщающий коэффициент А. Салаи также может быть 

применен ко всем сферам, но он не может быть рассчитан, если доля какого 

либо показателя равна 0 [1, с. 132]. 

Однако многие авторы выделяют индекс Рябцева, так как он имеет 

шкалу значений, позволяющий более  точно оценить структуруисследуемой 

совокупности  [5]. 

Статистические данные показывают, что туризм – это перспективная 

отрасль в развитии Новгородской области. По сравнению с 2014 годом, в 2017 

значительно возросло количество турфирм, возросли средства, поступившие 

от реализации туристского продукта как в целом, так и на одного работника.  

Хотя и присутствуют некоторые изменения в структуре турпакетов по 

видам туризма за 2014 и 2017 годы, туристская отрасль признана одной из 

перспективных и по сравнению с 2016 годом, в 2017 возросло число 

реализованных турпакетов до значения 9146.  
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HOW TO RECOGNIZE A WINNING BUSINESS IDEA 
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Аннотация 

 В статье вниманию читателей предлагается систематический подход к 

сокращению факторов неопределённости в процессе инноваций. Будут 

показаны аналитические инструменты, которые помогут нам научиться 

распознавать выигрышные бизнес-идеи. Первый инструмент под названием 

«карта потребительской полезности» позволяет оценить вероятность того, что 

идея заинтересует клиентов. 

 Второй инструмент, который мы обозначаем термином «ценовой 

коридор для максимального охвата целевой аудитории», даёт возможность 

выяснить, какая цена привлечёт максимальное количество клиентов. Третий 

инструмент – «руководство по созданию бизнес-модели» - предлагает 

концептуальную схему определения способности компании выгодно 

реализовать новую идею при намеченной цене, а также способы выполнения 

этой задачи. 

Summary 

The article suggests a systematic approach to reducing the uncertainties in the 

process of innovation. Analytical tools will be shown to help us learn how to 

recognize winning business ideas. The first tool, called the “consumer utility map”, 

allows you to evaluate the likelihood that an idea will interest customers. 

The second tool, which we call the term “price range for maximum coverage of the 

target audience”, makes it possible to find out what price will attract the maximum 

number of customers. The third tool - “a guide to creating a business model” - offers 

a conceptual scheme for determining the company's ability to profitably implement 

a new idea at the intended price, as well as ways to accomplish this task. 

Ключевые слова: инновации, ценовой коридор, карта потребительской 

полезности, создание бизнес-модели, конкуренция, производство. 

Keywords: innovation, price range, consumer utility map, creating a business 

model, competition, production. 
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Чем активнее вы копируете лидеров рынка, тем меньше шансов у вас 

победить. Выигрывают компании, избегающие лобового столкновения в битве 

за потребителей. Инновации- это единственный способ оторваться от 

конкурентов на переполненном рынке. Но с чего начать этот процесс? 

Инноваторы ценности создают продукты, по которым у них нет прямой 

конкуренции. И используют эти продукты, чтобы сформировать новое 

рыночное пространство и занять доминирующее положение. Они не обладают 

особым видением или прозорливостью, а просто выходят за традиционные 

пределы конкуренции в поисках возможностей создания беспрецедентной 

ценности для клиентов. 

Процесс инноваций подобен лотерее. Распознавание выигрышный бизнес-

идей – сложная задача, однако существует три инструмента, которые помогут 

устранить неопределённость в этом процессе. 

Карта потребительской полезности покажет, обеспечит ли ваша идея 

ценность, которую никто больше не предлагает. 

Ценовой коридор для максимального охвата целевой аудитории 

подскажет, какая цена не отпугнёт клиентов. 

Руководство по создание бизнес-модели подскажет, сможете ли вы 

претворить идею в жизнь с выгодой для компании. 

Карта потребительской полезности 

Для того чтобы понять насколько идея будет привлекательной для клиентов 

нужно построить таблицу. По вертикали отобразить виды полезности( 

развлечение и имидж, экологичность , удобство, простота. риск, 

потребительская продуктивность), а по горизонтали – этапы покупательского 

цикла( приобретение, доставка, использование, дополнительные продукты, 

обслуживание , утилизация). 

Затем определите, какое место ваша идея может занять в этой таблице. 

Пример. Компания Starbucks открыла стильные кофейни и предложила 

посетителям необычный ассортимент напитков, тем  самым обеспечив новый 

вид ценности на этапе приобретения, - принесла элементы развлечения и 

имиджа в опыт покупки кофе. 
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Шесть этапов покупательского цикла 

Покупательский цикл обычно состоит из шести этапов, выстроенных более 

или менее последовательно от покупки и до утилизации продукта. Каждый 

этап охватывает массу разнообразных специфических действий. К 

примеру, покупка может включать в себя как поиск на «Ozon», так и 

тщательный осмотр товаров в «Ikea» .На каждом этапе менеджеры могут 

задать ряд вопросов, чтобы оценить качество опыта покупателя. 

Шесть рычагов полезности 

Этапы покупательского цикла пересекаются с тем, что мы называем 

рычагами полезности, с помощью которых компании могут создать для 

покупателя исключительную ценность. Большинство рычагов очевидны. 

Простота, развлечение и внешний вид, а также экологичность в 

объяснениях не нуждаются. Так же как и идея снижения финансового, 

физического или связанного с репутацией риска для покупателя с помощью 

предлагаемого продукта. А кроме того, продукт или услуга обеспечивают 

удобство уже потому, что просты в приобретении, использовании или 

утилизации. Наиболее часто используется рычаг потребительской 

продуктивности, суть которого состоит в том, что продукт или услуга 

помогают клиенту делать свои дела быстрее или лучше. 
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Например, поставщик финансовой информации компания «Bloomberg» 

повышает продуктивность работы трейдеров , предлагая им онлайн-

инструмент для анализа и сопоставления предоставленной Bloomberg 

исходной информации. 

Ценовой коридор для максимального охвата целевой аудитории 

Какая цена инновационного продукта привлечёт максимальное количество 

клиентов? Для того чтобы определить цену, нужно составить список 

имеющихся на рынке предложений, аналогичных вашему продукту. 

Устанавливая цену, все компании в первую очередь внимательно изучают 

продукты и услуги, наиболее близко напоминающие по форме их 

собственные. Как правило, компании рассматривают другие продукты и 

услуги в рамках своей отрасли. Конечно, это по-прежнему необходимо, 

однако для привлечения новых клиентов этого мало. Главная задача при 

определении стратегической цены - это понять, на какую цену отреагируют 

люди, которые будут сравнивать новый продукт или услугу с массой 

разнообразных с виду продуктов и услуг, предлагаемых за пределами 

группы традиционных конкурентов. 

Хороший способ выглянуть за рамки отрасли заключается в том, чтобы 

перечислить продукты и услуги, подпадающие под две категории: те, 

которые выглядят иначе, однако выполняют аналогичные функции, и те, 

которые выглядят иначе, выполняют иные функции, однако служат 

решению одних и тех же общих задач. 

Другая форма, функция та же. Многие компании, создающие голубые 

океаны, привлекают из других отраслей клиентов, которые пользуются 

продуктом или услугой, выполняющими ту же функцию или служащими 

решению той же основной задачи, что и новое предложение, однако при 

этом имеющими совершенно иную физическую форму. Например, 

большинство пользователей финансового программного обеспечения 

Quicken используют его потому, что оно помогает привести в порядок 

личные финансы. Альтернативой являются карандаш и бумага или услуги 

бухгалтера. Бухгалтер, карандаш и программный продукт  представляют 

собой разные по форме, но но одинаковые по функциональности 

предложения. 

Другая форма, другая функция, задача та же. Некоторые компании 

ухитряются привлекать еще более далеких клиентов. Например, сеть 

кинотеатров Kinepolis увела клиентов разнообразных развлекательных 

заведений. Бары и рестораны значительно отличаются по форме и функции, 

однако выполняют ту же задачу проведения досуга. Составление списка 
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всех групп альтернативных продуктов и услуг позволяет менеджерам 

увидеть тех клиентов, которых они могут переманить из других отраслей. 

Такой подход позволяет напрямую определить местонахождение основной 

массы целевых покупателей и понять, какую цену эти покупатели готовы 

платить за используемые ими в данный момент продукты и услуги. 

Ценовая полоса, в которую попали наиболее крупные группы целевых 

покупателей, и является ценовым коридором для масс. 

Руководство по созданию бизнес-модели 

Можете ли вы вывести новый продукт на рынок и получить прибыль? Всё 

это зависит от выбора материалов, конструкции продукта, методов 

производства, а также от установления партнёрских отношений и моделей 

ценообразования. 

Пример. Компания Swatch установила на свои часы цену в 40 долларов. Для 

того чтобы получать прибыль по такой цене, компания правильно  выбрала 

материалы, конструкцию часов и методы производства. Корпус и ремешок 

сделали из пластика( вместо металла и кожи), упростили часовой механизм 

и вместо винтов использовали для сборки корпусов более дешёвую 

ультразвуковую сварку. 

Между вопросами «Какой целевой уровень затрат?» и « С кем мы можем 

установить партнёрские отношения?» есть тесная связь.  

Как правило, компаниям трудно экономить на разработке и продвижении 

новых продуктов, поэтому в качестве компенсации они устанавливают цены, 

превышающие стратегически целесообразный уровень. Однако успешные 

инноваторы никогда не позволяют затратам влиять на цену. Устанавливая 

целевой показатель издержек, на основе продиктованной рынком цены и не 

допуская перерасхода средств, они требуют, чтобы их организации тщательно 

анализировали всё, что касается материалов конструкции и производства. 

 Партнерские отношения в бизнесе имеют ключевое значение при 

выстраивании бизнес-стратегии. В результате установления связей между 

сторонами и происходит функционирование предпринимательства как 

такового. Каждый контрагент не только исполняет свои обязательства, но и 

формирует предпринимательскую среду, является формой динамики бизнеса, 

создает его инфраструктуру 

Таким образом, инновации – это движущая сила роста компании. В данной 

статье мы рассмотрели ряд аналитических инструментов, которые 

руководители могут использовать для оценки коммерческого потенциала 

любой новаторской идеи. 
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                                            Аннотация 

В статье анализируется положение малого бизнеса в российской 

экономике, приводятся статистические данные о занимаемой им доле в 

экономике, оценивается вклад в ВВП страны. Рассматриваются 

существующие проблемы, которые препятствуют развитию малого бизнеса, а 

также возможные пути их решения. Делаются выводы на основании 

статистических данных, приводятся примеры проведения реформ в России. 

Результаты данной работы могут быть использованы в процессе разработки и 

реализации политики регулирования деятельности малого бизнеса и поддержки 

предпринимательской деятельности в целом. 

Summary 

The article analyzes the situation of small business in the Russian economy, 

provides statistical data on its share in the economy, estimates the contribution to 

the country's GDP. Existing problems that impede the development of small 

businesses, as well as possible solutions are considered. Conclusions are drawn on 

the basis of statistical data, as well as examples of successful reforms in other 

countries. The results of this work can be used in the process of developing and 

implementing a policy for regulating the activities of small businesses and 

supporting entrepreneurial activity in general.  

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, проблемы 

развития, рыночная структура, экономика, инновации 

Keywords: small business, entrepreneurship, development problems, market 

structure, economy, innovations 

 Проблема развития малого бизнеса является одной из наиболее 

актуальных проблем российской экономики на сегодняшний день. Это может 

быть объяснено различными факторами: малый бизнес обеспечивает высокую 
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динамику экономического роста, помогает решать проблемы 

реструктуризации экономики, не требует крупных вложений, обеспечивает 

занятость для существенной доли населения; способствует развитию 

конкуренции на рынке, а также установлению экономического равновесия. В 

РФ на долю малого предпринимательства приходится около 22% валового 

внутреннего продукта (Рис. 1). Так, для сравнения: в странах Европейского 

Союза, США, Японии такой показатель составляет около 60% ВВП. 

Приходится признать, что в России существует ряд проблем развития малого 

бизнеса, основное число которых связано с законодательством. 

 
Рис. 1. Доля малого бизнеса России в составе в ВВП, % 

 

На сегодняшний день малый бизнес в России имеет немало проблем. 

Такие проблемы вызваны как внешними, так и внутренними факторами. 

Внутренние проблемы – это проблемы, существующие внутри отдельно 

взятой компании и зависящие от управленческой политики. В их числе: 

- Некомпетентность руководителей компании; 

- Большие расходы на уплату налогов и сборов; 

- Некомпетентность персонала; 

- Низкая эффективность системы менеджмента; 

- Неэффективная маркетинговая политика; 

- Низкая конкурентоспособность; 

- Постоянные расходы, уменьшающие прибыль; 

- Отсутствие необходимых финансовых ресурсов для развития 

организации. 
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Одной из наиболее важных проблем является налоговая система РФ. 

Налоговая нагрузка на предпринимателей сегодня велика и лишь продолжает 

расти (как пример, рост НДС с 18% до 20%). Так сумма всех налогов (в том 

числе и скрытых) может уменьшать чистую прибыль малого бизнеса более чем 

на 30%. При такой налоговой нагрузке большая доля предпринимателей 

неспособна развивать и масштабировать свой бизнес, что приводит не только 

к стагнации в развитии малого бизнеса, но и к кризису данного вида 

предпринимательства. Дальнейшее повышение налогов будет приводить к 

большему количеству случаев банкротства малого бизнеса (количество 

банкротств выросло на 41,5% с 2012 г.). Избежать данной ситуации возможно 

путем уменьшения налоговой нагрузки на малый бизнес. Такая стратегия 

может привести к росту ВВП страны, поскольку увеличится количество 

свободных средств у предпринимателей, которые они смогут реинвестировать 

в свой бизнес, расширяя его, а значит, государство будет получать больше 

налогов, несмотря на ослабление налоговой нагрузки. 

Другая важная проблема для российских предпринимателей – 

недостаток финансирования, который существует в большинстве регионов 

страны. Реализация потенциала малого бизнеса невозможна без рациональной 

финансово-кредитной поддержки со стороны государства. Сегодня проблема 

такой поддержки стоит особенно остро. Прежде всего ситуация усугубляется 

недоступностью займов и субсидий из средств государственных и 

муниципальных фондов поддержки. В дополнение к этой проблеме в России 

наблюдается сокращение объемов реализации продукции, снижение 

рентабельности бизнеса, а также увеличение срока оборачиваемости капитала. 

Данную проблему следует исправлять путем внедрения дополнительных 

субсидий, которые сможет получать любой начинающий предприниматель, а 

также путем уменьшения процентной ставки для малых предприятий до 

приемлемой (3-5%), что позволило бы инвестировать большее количество 

средств в развитие бизнеса.  

К тому же следует уделить внимание созданию Единой 

информационной системы малого бизнеса посредством Интернет для 

возможности предложения товаров и услуг предпринимателями, как на 

внутреннем рынке (региональном и федеральном), так и на внешнем.  

В России отмечаются сложности с открытием предприятия из-за 

сложной системы построения управленческого аппарата и большого 

количества административных структур отвечающих за различные аспекты 

ведения бизнеса. Такая бюрократическая система явно тормозит развитие 
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малого бизнеса. К проблемам бюрократического характера можно отнести и 

избыточность контролирующих органов, и дублирование их функций. Для 

решения проблемы необходимо точно определить, а в некоторых случаях и 

уменьшить перечень федеральных и местных органов исполнительной власти 

и управления, которые смогут осуществлять функцию контроля отношении 

предпринимателей. 

На сегодняшний день также существуют сложности в получении 

профильного образования для российских предпринимателей. Сложность 

получения такого образования обосновывается не только дороговизной 

высшего образования в России, но также и зачастую устаревшими системами 

обучения, которые неспособны дать предпринимателям полную картину 

современного рынка для обеспечения конкурентоспособности их 

предприятий. Такую проблему необходимо решать путем реформирования 

системы высшего экономического и управленческого образования, внедрения 

новых методологий обучения и расширения базы данных. 

Также стоит отметить проблему недостатка информации. Это связано с 

тем, что в настоящее время в России инфраструктура малого 

предпринимательства не получила достаточного развития и не оказывает 

поддержки малому бизнесу на должном уровне. Все еще не существует 

полноценной и единой системы обеспечения информацией о различных 

рынках и субъектах этих рынков. Информацию о спросе, ценовых 

особенностях, популярности товаров предпринимателям приходится собирать 

по крупицам в различных источниках информации. Данную проблему 

возможно решить путем создания единой системы, площадки, где будет 

находиться вся необходимая информация для прогнозирования спроса, а 

также вся статистика, учетные данные других предпринимателей и другие 

важные данные для бизнеса. Такая единая система может быть реализована 

посредством Интернет-технологий для возможности предложения товаров и 

услуг предпринимателями, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. 

Подводя итог вышеизложенного, можно сказать, что стратегия развития 

малого бизнеса на сегодняшний день является приоритетным направлением 

развития экономики. Крайне важно начать улучшать положение малого 

бизнеса в стране, иначе не удастся достичь прогнозируемых результатов (по 

доле Малого бизнеса в ВВП страны, росту количества рабочих мест). Особую 

роль в поддержке малого бизнеса играет государство, так как развитие малого 

бизнеса позволит решить проблемы безработицы, повысить 

производительность труда, насытить рынок инновационными 

нововведениями, решить вопросы, связанные с инфляционной 
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неустойчивостью российской экономики. Важную роль в поддержке малого 

бизнеса играет государство, так как развитие и укрепление позиций малого 

бизнеса будет способствовать решению проблем безработицы, насыщения 

рынка инновационными технологиями, повышения производительности 

труда, а также поспособствует понижению инфляции и укреплению 

российской экономики в целом. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сам термин холакратия, 

самоуправляемые команды и предназначения компаний, их стиль жизни и 

основная идея, как отпустить власть и не бояться, что рухнет без 

главнокомандующих, достоинства и недостатки холакратии, рассмотрение 

организаций, которым она доступна. 

Summary 

This article discusses the term holacracy, self-governing teams and 

destinations of companies, their lifestyle and the basic idea of how to let go of power 

and not be afraid that collapse without commanders, the merits and demerits of 

holacracy, consideration of organizations to which it is available. 

Ключевые слова: холакратия, руководитель, фреймворк, скрам, 

социократия, цель. 

Keywords: holacracy, supervisor, framework, scrum, sociocracy, target. 

Холакратия – это целая система управления компанией, в которой 

ответственность и полномочия за принятие решений распределяются между 

всеми ее сотрудниками, вместо управленческой иерархии. Обучает людей и 

компании по всему миру быстро и эффективно работать, ставить новые цели 

и брать на себя ответственность, зная, для чего они выполняют задачи, учит 

грамотно распределять полномочия. 

На сегодняшний день всё больше возникает потребность проявлять в 

компании инициативность, когда усложняется бизнес-среда, когда больше 

сигналов необходимо учитывать в принятии решений, всё это толкает к 

исследованию различных подходов в самоорганизации, к тому, чтобы 

передавать инициативу вниз, для развития корпоративного 

предпринимательства. 

mailto:boringdementor9631@gmail.com


 

 
32 

 

Студенческий научно-образовательный журнал «StudNet» №4/2019 

Как правило, люди, работающие в иерархической культуре недовольны, 

потому что внизу нет власти, большинство их инициатив пресекают на корню, 

от них требуют подчинения жёстким правилам. Существуют различные 

форматы, много разных фреймворков, разных подходов, замечательных по 

своей сути, которые действительно централизуют принятие решений и. 

Проблема в том, что больше половины случаев их использования не взлетают. 

Компании чуть ли не ломают себе зубы и всё остальное в процессе попыток в 

данных способов. 

Фреймворк – структура для логической классификации и организации 

комплексной информации. В каждой организации есть совпадающие 

элементы управление, ведения бизнеса, а различаются как раз только в каких-

то частях, например, бизнес-логикой, личными запросами компании. То есть 

фреймворк позволяет использовать уже готовую систему и лишь 

самостоятельно добавлять недостающие элементы бизнес-логики, как бы 

callback. Также фреймворк включается в себя методологию scrum, agile и д.р. 

Если задаться прямым вопросом как внедрить холакратию, как писал 

Брайан Робертсон, поэтапно начертить холакратию, только целиком можно 

внедрить, только полностью конституцию, а это 40 страниц правил, иначе не 

будет работать. Но проблема в том, что нет очень важного ингредиента, 

который оживил бы данную систему. 

Все проблемы, которые возникают в организации, когда правовая 

ответственность расходится в разные стороны, то есть пока у начальника есть 

право изменять ситуацию, и именно с него будут спрашивать за каждый итог 

по принятому решению, он все будет делать хорошо, так как ответственность 

на нем. Как выход, либо отдать права тому, кто несет ответственность, либо 

ответственность отдать тому, у кого есть право. Нужно давать людям 

возможность решать те задачи, за которые они отвечают. 

Почему есть сотни примеров неудачного внедрения этих подходов, так 

вот, для того, чтобы сделать что-то простое нужен фундаментальный сдвиг в 

парадигме руководителя, нужен переход от власти над, к власти вместе, а это 

как оказаться на другой планете для большинства руководителей и 

подчиненных. В результате сотрудники чувствуют себя бесправными и 

эксплуатируемыми, а руководители страдают от того, что на них лежит вся 

ответственность, в том числе и за все отмечаемые сотрудниками точки 

напряжения. 

Переход состоит от парадигмы руководителя в том, что он должен 

запланировать результат и проконтролировать его достижения к парадигме 

что он должен заметить значимые сигналы и возможности, которые ведут к 
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тому чтобы сделать дело и на них отреагировать. Лидерство, основанное на 

ощущении ситуации и точном акупунктурном ответе. 

Проблемы в компании возникают из-за системы, в которой 

окончательное решение любой задачи зависит от одного или нескольких 

человек. Сотрудникам надо напоминать об обратном: «Вы обладаете 

полномочиями принять такое решение и несете за него ответственность; оно 

исключительно ваше, и начальник не обязан благословлять ваше решение». 

Холакратия подойдет лишь тем организациям, в которых может 

сформироваться культура готовая жить по ее принципам. Например, 

«бирюзовые» организации готовы работать по принципам холакратии, но 

таковых ничтожно мало. Если внедрение будет происходить в компании, 

которая не достигла необходимого уровня, то повышаются шансы на 

возникновение следующих проблем: 

- сложность радикально поменять организационную структуру; 

- риск снижение дисциплины, если сотрудники недостаточно 

самоорганизованы или самомотивированы; 

- риск непонимания сотрудниками процессов и принципов; 

- риск срыва сроков. 

По сути, если назвать управленческую пирамиду иначе, она не исчезнет. 

Когда нет основы процесс подвисает. Следует обратить внимание не на то как 

сделать, а кто может это сделать, и развивать в себе эти качества. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль квалифицированной 

и объективной оценки стоимости недвижимости в период стремительного 

развития рынка недвижимости.  

Summary This article discusses the role of a qualified and objective 

assessment of the value of real estate during the period of rapid development of the 

real estate market. 

Ключевые слова: Оценка недвижимости, оценочная деятельность, 

операции с недвижимостью, рынок недвижимости. 

Keywords: Real estate appraisal, appraisal activity, real estate operations, real 

estate market. 

Оценка и определение рыночной стоимости, в первую очередь 

недвижимости, играет важную роль в настоящее время. Увеличение числа 

граждан, предприятий и организаций, проводящих различные операции с 

объектами недвижимости и земельными участками различного целевого 

назначения, послужило стремительному развитию рынка недвижимости. 

Каждый день происходит множество операций с имуществом, такие как 

купля-продажа, аренда, переоценка, страхование, ипотечное кредитование, 

приватизация недвижимости и многое другое. Все эти процессы невозможны 

без определения стоимости недвижимости, то есть без её оценки.  
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Рисунок 1 - Операции с имуществом, нуждающиеся в оценке стоимости 

 В настоящее время недвижимость является основным видом имущества. 

У многих людей она есть в собственности, и все они должны знать, как ею 

управлять, т.е. как ею распорядиться, чтобы она приносила доход. Человек, не 

знающий теоритические основы оценки недвижимости, не всегда может 

определить наиболее вероятную цену своего имущества. Именно поэтому 

существует независимая оценка экспертов, основой которой является 

Федеральный Закон № 135 «Об оценочной деятельности в РФ».  

Процесс оценки недвижимости – это длительный и трудоёмкий процесс, 

включающий в себя определение задач, составление плана оценки, сбор и 

анализ информации, анализ наилучшего использования и только после 

проведения всех этих этапов производится оценка недвижимости.  

 Из-за необъективной оценки собственниками недвижимости или 

другими лицами, которые не владеют теоритической и практической базой 

навыков оценки, страдает рынок недвижимости и сами лица, 

заинтересованные в осуществлении операции с недвижимостью. Вследствие 

необъективной и неадекватной оценки одним лицом, страдает вся 

последующая цепочка оценки объектов аналогов. Если часто будет 

происходить оценка, основанная на доводах и личных убеждениях, рынок 
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недвижимости превратится в магазин, где товары-аналоги имеют разрыв цены 

в несколько миллионов, в место, где товар высокого качества стоит на порядок 

дешевле товара низкого качества. 

Самым безопасным решением данной проблемы является обращение 

граждан к профессионалам оценочной деятельности, т.е. в 

специализированные компании.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается маркетинг как основная 

составляющая часть любого современного бизнеса. 

Abstract: this article considers marketing as the main component of any modern 

business. 

Ключевые слова: маркетинг, бизнес, предпринимательская деятельность, 

рынок, потребитель. 

Key words: marketing, business, commercial activity, market, consumer. 

Маркетинг-это одна из активных форм деятельности бизнеса, которая 

направлена на обеспечение удовлетворения неограниченного спроса 

потребителей, представленного на рынке, и с помощью этого на получение 

максимальной прибыли. 

Маркетинг преследует несколько целей. Каждый маркетолог должен 

уметь определять нужды и потребности целевой аудитории, удовлетворять 

ее, при этом получая прибыль теми способами, которые могут обеспечить 

достижение поставленных перед компанией целей. Основной задачей 

грамотного маркетинга является удовлетворение каждого потенциального 

покупателя. Если клиент не доволен товаром, услугой, системой доставки, 

общением с продавцом-консультантом, то это может говорить о плохом 

маркетинге. 

Часто маркетинг объединяют с рекламой, сбытом и PR. Эти понятия 

взаимосвязаны, но не равнозначны. Основной целью рекламы является 

привлечение внимания потенциальных клиентов к тем или иным товарам или 

услугам. Сбыт же в свою очередь решает вопросы их реализации. PR носит в 

основном характер информационной пропаганды. 

Роль маркетинга в предпринимательской деятельности определяется тем, 

что: 

 Анализирует внешнюю и внутреннюю среду рынка, потребителей, 

товары и услуги 

 Формирует товарную политику 



 

 
39 

 

Студенческий научно-образовательный журнал «StudNet» №4/2019 

 Организовывает систему товароснабжения 

 Организовывает сервис 

 Формирует спрос 

 Стимулирует сбыт 

 Управляет конкурентоспособностью 

 Организовывает производство новых товаров, в том числе внедряет 

новые технологии в их производство  

 Обеспечивает рекламу 

 

Место маркетинга в рыночных взаимоотношениях. 

 
роль  

 

 

 

 

От того, на каком рынке выступает предприятие, зависит отношение 

предпринимателя к маркетингу и в целом его роль в конкретном бизнесе. Так 

существуют рынок продавца и рынок покупателя. На первом производитель 

практически не заинтересован в маркетинговой деятельности, так как 

предложение отстает от спроса, и собственник начинает диктовать 

потребителю. В то время как на рынке покупателя, где все наоборот, 

продавец нуждается в маркетинге, чтобы найти новые методы и подходы для 

работы с покупателем. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается Event-менеджмент, как 

средство продвижения товаров и услуг, выведение организации и компании на 

рынок. Эффективное управление возможно при соблюдении определённого 

ряда требований, навыков коммуникации и маркетинга. 

Ключевые слова: менеджмент, мероприятия, PR-кампании, 

организация, продвижение, реклама, коммуникация, бизнес, развитие, 

финансы. 

Keywords: management, еvents, PR- company, organization, promotion, 

communication, business, development, finance. 

Для эффективного управления организацией необходимо, чтобы ее структура 

соответствовала целям и задачам деятельности предприятия и была 

приспособлена к ним. Организационная структура создает некоторый каркас, 

который является основой для формирования отдельных административных 

функций. Структура выявляет и устанавливает взаимоотношения сотрудников 

внутри организации. Также необходимо применять какие-либо средства 

продвижения организации или компании, чтобы вывести её на рынок услуг. 

В современное время в менеджменте выделяют определение 

«событийные коммуникации» представляют собой международную основу. В 

английской направленности - «event management», «event communication». Во 

французской - «erlebnismarketing», «communication evenementielle». В 

немецкой теории -  «eventmanagement» и «eventmarketing». 

            Определение «специальное мероприятие» массово используется как в 

международной практике, так и в отечественной деятельности коммуникации. 

Хочется отметить, что перфоманская коммуникация лежит в составе PR-

мероприятий, она направлена на визуальную деятельность, это определение 

было в обиходе употребления ещё с прошлого столетия. 

mailto:boringdementor9631@gmail.com
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Задачи отдела маркетинга имеют широкий диапазон работы, он 

помогает развиваться бизнесу и работать компаниям в сфере услуг более 

продуктивно. 

Также, разрабатывая Event-мероприятия, чтобы продуктивно работать 

на рынке менеджмента, стоит применять 7P микс-маркетинг. Здесь важно 

отметить, что есть 7 составляющих данного подхода, в центре которых всегда 

находится клиент. К ним относятся: продукт, его цена, распространение 

продукта, его продвижение, персонал, процесс продвижения и подтверждение. 

Каждый из пунктов сам по себе несёт конкурентно-способное 

преимущество, но только в комплексе все эти составляющие могут дать 

полноценный маркетинговый продукт. Это сильнейший маркетинговый 

комплекс, который больше подходит для сферы услуг, сервиса, т.к. запросы 

клиенты очень многогранны и постоянно растут. С помощью данных семи 

составляющих можно быть на плаву маркетинговых кампаний и оставаться в 

лидерах. 

Event-мероприятия составляют основу маркетинговой кампании, к ним 

относятся: PR-акции, PR-кампании, пропаганда. Всё это направлено на 

развитие и поддержание бизнеса. 

Маркетинговые event-мероприятия дают широкий спектр информации в 

сфере услуг, создаются рекламные кампании для привлечения клиентов, а 

также разрабатывается система скидок и акций. 

Процесс подготовки к специальным мероприятиям состоит из 

следующих блоков:    

1. Организационный (работа с персоналом, представителями, 

артистами, специальными гостями).   

2. Производственный (материально-техническая база и организация 

места проведения).   

3. Маркетинговый (продвижение мероприятия в СМИ, 

коммуникации со спонсорами, партнерами, муниципальными органами).   

4. Финансовый (формирование бюджета).   

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что для 

проведения и организации специальных мероприятий необходимы знания как 

в сфере презентаций и коммуникаций, так и в области управления проектами, 

менеджмента, навыков презентационной техники, инноваций в сфере техники 

и ПО, творческого и креативного подхода мышления. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются такие вопросы как: в чем заключаются основные 

преимущества использования SMM; какие сегодня существуют методы SMM; 

какие основные ошибки допускаются при работе с соцсетями; и многое 

другое. 

Summary 

The article discusses such issues as: what are the main advantages of using 

SMM; What SMM methods exist today what are the main mistakes made when 

working with social networks; and much more. 

Ключевые слова: социальные сети, сайт, маркетинг, трафик, 

потенциал, публикация, интерфейс. 

Keywords: social networks, website, marketing, traffic, potential, 

publication, interface. 

Что такое SMM – от английского social media marketing существует не 

так много источников трафика, наряду со ссылочным и поисковым трафиком, 

на сегодняшний день огромное значение имеет трафик из социальных сетей, 

не использовать его, значит не раскрыть потенциал сайта, поэтому большое 

значение сегодня уделяется SMM, это комплекс мер направленных на 

привлечение целевых посетителей из социальных платформ. Специалисты по 

SMM работают не с сайтом, а с аккаунтами в социальных сетях, суть SMM в 

том, чтобы создать контент, который будет распространяться в различных 

сообществах и уже безучастия разработчика. 

Принято считать, что контент, который распространяется в соцсетях 

вызывает больше доверия, ведь информация на сайте априори воспринимается 

как рекламная, а тут она может прийти от знакомого, родственника, друга, а 

значит заслуживает максимальное внимания для изучения. 

mailto:boringdementor9631@gmail.com
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Преимущества SMM в том, что здесь можно точно воздействовать на 

свою целевую аудиторию, ориентируясь на регион, пол, интересы и другие 

параметры пользователей и выбирая соответствующие площадки для 

размещения информации. 

SMM сегодня активно используется не только при продвижении товаров 

услуг, это популярный инструмент продвижения для различных сми, 

общественных организаций, политических партий и государственных органов 

власти, путём создания аккаунта в социальной сети поддерживает контакт с 

аудиторией. 

Существует много методов смм, основные из них: 

 создание сообщества в социальной сети: представительство 

компании или брэнда, здесь публикуются информация о новых 

товарах или услугах, новости, связанные темы, интересные факты, 

проводится розыгрыш, предлагают купоны, скидки и многое 

другое; 

 создание ветки на форуме: в данном случае выбирается несколько 

ключевых форумов по тематике сайта или продукта, и создаются 

темы, которые не противоречат правилам ресурсов, здесь можно 

отвечать на вопросы клиентов, работать с претензиями, 

замечаниями, реагировать на критику, публиковать важные 

объявления; 

 блог: здесь возможно, как создание отдельного блога по тематике 

брэнда, так и заказ публикации в форме непредвзятых обзоров на 

самых посещаемых блогах, задача вызвать интерес у 

пользователя, показать, что ваш продукт или ресурс является 

востребованным, поскольку о нём пишут ведущие блогеры; 

Для работы с большим количеством комментариев с которыми тоже 

нужно работать для большего эффекта инструмент SMM можно совмещать со 

SMO – soсial media optimization, то есть с оптимизацией сайта под социальные 

сети. 

SMO предполагает проведение работ на самом сайте для того, чтобы 

интерфейс стал дружественным к социальным сетям. Должны быть 

социальные кнопки, виджеты групп, формы подписки, новости и так далее. 

В процессе работы с соцсетями многие допускают ошибки, рассмотрим 

некоторые из них. 

Прежде всего это чрезмерное количество постов за один день, не стоит 

превращать страницу в поток спама, вполне достаточно будет одной хорошей 
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публикации в день, хотя это не для всех тематик, главное, чтобы была 

системность. 

Отсутствие обратной связи, это также одна из ошибок, это очень важно 

суть социальных сетей в общении, а если его нет, то страница не получит 

подписчиков и быстро растеряет имеющихся. 

Удаление негативных комментариев или ответы в грубой форме, не 

стоит ссориться с пользователем, ведь создание благоприятного имиджа, а не 

наоборот, проявление лояльности, сдержанности, готовности исправить 

недостатки, если они есть, это главная задача. 

Использование однотипного контента, это ещё одна ошибка, доказано, 

что пользователи охотнее заходят на те страницы где, имеется разные по своей 

сути контент, фото, видео, тексты, игры и тому подобное, также нет 

необходимости публиковать только информационный контент по вашей теме, 

пусть это иногда будет просто интересные факты, анекдоты, связанные с 

вашим продуктом или полезные программы для ваших клиентов. 

Безусловно SMM, это очень кропотливая работа, для которой часто 

выделяется отдельный специалист, но правильно организованное 

взаимодействие с пользователями через соцсети обязательно принесет свои 

плоды. 
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Аннотация 

В настоящей публикации изучаются вопросы внедрения инноваций в 

сферу менеджмента. Обозначены современные тенденции применения 

технологий, описаны действия организаций, необходимых для применения 

инноваций. В статье наличествует анализ проблем, связанных с инновациями 

в менеджменте, а также представлены пути их решения. 

Summary 

This publication examines the issues of innovation in the field of management. 

Modern trends in the application of technologies are outlined, the actions of 

organizations necessary for the application of innovations are described. The article 

analyzes the problems associated with innovations in management, as well as 

presents ways to solve them. 

Ключевые слова: инновации, менеджмент, просвещение, 

глобализация, организация, инновационные технологии. 

Keywords: innovation, management, education, globalization, organization, 

innovative technologies. 

В настоящее время невозможно представить прогрессивное развитие 

экономики без применения инновационных технологий. Следствием 

конкуренции стал целенаправленный процесс внедрения новых систем, а 

уровень развития конкретной страны стал оцениваться в зависимости от 

наличия инноваций. 

Такое развитие прежде всего связано с появлением научных технологий, 

выделением информации как важнейшего ресурса. Процесс глобализации 

охватил все сферы жизнедеятельности государства и общества, охватив в том 

числе и менеджмент. Следует отметить, что инновации в вышеупомянутой 

сфере не менее важны для экономического прогресса, чем открытия в 

технологической области. 
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Стремясь уйти далеко от своих конкурентов, организации активно 

внедряют и применяют инновации в менеджменте. Отметим, что на 

сегодняшний день компании должны: 

1. найти новые подходы к менеджменту; 

2. разработать новые принципы организации управленческих 

процессов. 

Итак, определим, что инновации в менеджменте - это обновление и 

развитие управленческих процессов, организации процесса управления, 

методов, которые связаны с мотивацией сотрудников, разрешением 

конфликтов внутри организации и т.п. 

Важным условием взаимодействия инноваций и компаний является 

готовность организации к подобным изменениям. Однако в настоящий период 

большое количество компаний изменяются с низкой активностью. Решение 

данной проблемы видится в необходимости сделать инновационные 

технологии инстинктивной деятельностью организации. Темпы таких 

изменений находятся в прямой зависимости от инноваций. Для грамотного 

введения новейших технологий организациям необходимо: 

3. осуществлять мониторинг изменений, происходящих в обществе; 

4. изучить потребности граждан; 

5. определить потенциальных потребителей; 

6. адаптироваться к современным условиям. 

Инновации в менеджменте являются наиболее выгодными с точки 

зрения выделения денежных средств, в отличие от инноваций в области 

технологий. Однако реализация первых осуществляется намного сложнее, 

прежде всего из-за психологического фактора (сотрудники неохотно идут на 

перемены). 

Необходимо рассмотреть и другие факторы, которые оказывают 

сопротивление внедрению инноваций. К ним относятся следующие основные: 

- низкий уровень развития инновационной культуры; 

- отсутствие должного информационного обеспечения о технологиях 

в менеджменте; 

- недостаточный уровень квалификации менеджеров; 

- низкое влияние инноваций на деятельность организации; 

- низкий уровень заинтересованности в новых технологиях. 

Для того, чтобы преодолеть вышеназванные трудности, необходимо 

формировать инновационную культуру в организации с 

высококвалифицированными менеджерами и специалистами. Для того, чтобы 
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быть готовым к инновациям, сотрудников необходимо регулярно просвещать 

относительно инновационных технологий. 

Ввиду этого, компании нуждаются в специалистах - профессионалах, 

которые имеют знания в области экономики, менеджмента, а также в 

инновационной деятельности. Поэтому в настоящее время в образовательных 

учреждениях вводят ориентир на мышление в области инноваций. Именно 

такие специалисты необходимы организациям. 

Таким образом, общество должно приспособиться к активно 

внедряющимся процессам глобализации. Сфера менеджмента не может 

обойтись без применения инноваций. Однако осуществление такой 

деятельности нередко сталкивается с проблемами, преодолеть которые можно 

с помощью повышения культурного уровня в сфере технологий. 
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 Аннотация. В данной статье рассмотрены принципы маркетинга 

взаимоотношений на примере федеральной сети образовательных  центров. 

Представлены результаты маркетингового исследования оценки 

эффективности отношений с потребителями, на основе которых предложены 

рекомендации. 

Annotation. This article discusses the principles of relationship marketing on 

the example of the Federal network of educational centers. The article presents the 

results of a marketing study assessing the effectiveness of relations with consumers, 

on the basis of which recommendations are proposed. 

 Ключевые слова: маркетинг взаимоотношений, отношения с клиентами, 

сфера образования, «жизнь» клиента 

 Keywords: relationship marketing, customer relations, education, customer 

“life” 

       Важнейшим условием устойчивого успеха на рынке сегодня становится 

долгосрочность отношений с потребителями и умение их использовать в 

практике компаний для достижения стратегических и тактических целей.  

Основополагающим в концепции маркетинга взаимоотношений считается, что 

ценными активами компании являются не торговые марки, не инновации, не 

продукция,  не человеческие ресурсы, а партнерские отношения [3]. Именно 

они снижают риски и создают условия для увеличения прибыли в 

долгосрочной перспективе. Маркетинг отношений основывается на 8 
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компонентах: люди, лидерство и руководство, бизнес-процесс, ценности и 

культура, стратегия, структура, понимание и знание, технологии [1]. 

         Для выявления проблем маркетинга взаимоотношений в сфере 

образования, мы провели исследование оценки эффективности отношений с 

клиентами федеральной сети образовательных центров Юниум.  

        На основе проведенного маркетингового исследования, нами сделан 

вывод о том, что компания выстраивает работу для сохранения отношений  в 

долгосрочной перспективе со своими клиентами. Средняя «жизнь» ученика 

Юниум составляет приблизительно 2,5 года. Практически все эти ученики 

занимаются на школьных предметах и их оценки в школах повышаются на 1 

балл. Также около 90% клиентов готовы порекомендовать образовательный 

центр своим друзьям, коллегам, близким. Однако были выявлены и слабые 

стороны:  

1. Ученики прекращают заниматься в Юниум, после того, когда повысили 

оценку в школе по предмету. С одной стороны, если клиент достиг своих 

результатов, говорит о высоком качестве работы преподавателя и 

грамотно подобранной программе, а с другой – срок отношений с клиентом 

значительно сокращается.  

2.Ученики 9 и 11 классов переходят к репетиторам для подготовки к сдаче 

экзаменов, т.к их родители и сами ученики убеждены в том, что 

индивидуальные занятия с преподавателем приводят к получению наиболее 

высоких баллов при сдаче экзамена. 

3. Ученики не всегда в курсе мероприятий, которые проходят в 

образовательном центре.   

Для того чтобы устранить данные проблемы и создать или продлить 

долгосрочные отношения с клиентами нами разработаны следующие 

рекомендации:  

1. Создание дорожной карты, которая будет содержать в себе индивидуальный 

путь развития для каждого ученика Юниум от начала его «жизни» в 

компании до завершения 11 класса в школе. Основой ее будут служить 

результаты входных тестирований по всем школьным предметам, 

желаний и способностей ученика, его цели на поступление в ВУЗ. 

Дорожная карта будет содержать рекомендации по набору курсов, их 

продолжительности и контрольные точки для проверки текущего уровня 

ученика. 

2. Внедрение мобильного приложения, где потребители смогут оплачивать 

посещение курсов, смотреть остаток баланса, оповещение о ближайших 

мероприятий и расписание ученика, что повысит информированность 
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клиентов. В личном кабинете через мобильное приложение ученик сможет 

посмотреть свою дорожную карту, поставить себе цель на все обучение и 

следить вместе с родителями за своими успехами. Например, для 

старшеклассников через данное приложение возможно внедрение такой 

функции как «пробный экзамен», благодаря которой они смогут знать свои 

предварительные баллы и вместе с преподавателем выстраивать программу 

обучения исходя из слабых мест.  

Также для повышения лояльности  необходимо сделать возможным 

форматирование кабинета под индивидуальный запрос, т.е школьник 

сможет сделать свой кабинет таким, каким захочет (фон, место 

расположение всех вкладок, сможет хранить свои документы, а также 

сдавать домашнее задание преподавателю в приложении). 

3.  Возможность       занятий        преподавателя          индивидуально      со     

старшеклассниками как очно, так и через платформу онлайн. Такого рода 

платформа поможет сократить издержки на бумажные материалы, 

учебники, оплату аренды помещения, а для клиентов повышение 

ценности курсов по подготовке к экзаменам. Сбор статистики по 

результатам сдачи ЕГЭ и ОГЭ и ежегодная презентация «историй успеха» 

учеников Юниум для увеличения перехода через лето 

школьников 8 и 10 класса и привлечения новых клиентов. 
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАК 

НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПОСТИДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

HIGHLY-PRODUCTIVE INDUSTRY AS AN ESSENTIAL ELEMENT 

OF POSTINDUSTRIALIZATION 

 

УДК: 330.341.13 
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V.V. Pakhtusov, 

The State University of Land Use Planning. 

Резюме. В настоящее время постиндустриализация является целью, 

которую пытаются достичь большинство стран мира. В статье 

рассматривается опыт зарубежных стран и России в этой области, а также 

проблемы постиндустриальных процессов, приводится аргументация на 

основе которой прослеживается мысль о том, что экономике отдельно взятой 

страны необходимо чаще обращать внимание на зарубежный опыт в той или 

иной области, в которой отдельная страна достигла определенных успехов в 

отдельно взятой конкретной отрасли. 

Summary: Currently, postindustrialization is the goal that most countries of 

the world are trying to achieve. The article considers the experience of foreign 

countries and Russia in this area, as well as the problems of post-industrial processes, 

provides an argument on the basis of which the idea is traced that the economy of a 

particular country needs to pay more attention to foreign experience in a particular 

area in which a particular country has achieved some success in a particular industry. 

Ключевые слова: постиндустриализация, экономика, валовый 

внутренний продукт, экспорт, импорт, проблема, индекс человеческого 
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Введение. Страны всего мира хотят благополучия и процветания своей 

экономики и пытаются различным образом повлиять на ее рост, развитие. 

Делаются ставки на различные сферы и отрасли промышленности, науку (для 

более развитых страны). Однако достигнуть переломного этапа в развитии 

удается далеко не всем. Тому существует множество факторов. Самая 
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известная из них – проблема «Север-юг». Разумеется, порой, не обходится  и 

без политических интеграций по отношению к той или иной стране. Несколько 

веков назад было актуально такое понятие как «интервенция». Так, такая 

проблема существует в том или ином виде и сегодня. Эти и многие прочие 

факторы в сумме влияют на развитие экономики каждого отдельного 

государства. 

Постиндустриализация – это такая фаза развития человеческого 

общества, при которой сфера услуг играет доминирующую роль в экономике 

страны. Развитые и развивающиеся государства современности становятся все 

более заинтересованными в том, чтобы перейти на стадию развития 

постиндустриального общества. Страны, находящиеся на данном уровне, 

являются более развитыми по большинству социально-экономических 

показателей. Так, широкое внедрение инноваций и высокопроизводительной 

промышленности; интеграция науки в различные сферы экономики, 

становится, своего рода, проблемой на пути становления 

постиндустриального общества… Все это, как раз, и необходимо для того, 

чтобы преодолеть стадию, так называемого, индустриального общества, на 

стадии развития которого, на сегодняшний день, находится большинство 

стран мира. 

Данная проблема является особенно актуальной в наши дни. Число 

стран, которые находятся на стадии постиндустриального развития, не так 

велико. Это страны, в экономике которых, как правило, на сферу услуг 

приходится более половины валового внутреннего продукта. К таким странам 

относят, например США, страны ЕС, Японию. Однако, даже перед такими 

странами, стоит множество проблем, на сегодняшний день (не говоря о менее 

развитых). К ним можно отнести: рост потребностей людей при 

ограниченности ресурсов, задачи интенсификации производства, разработка 

инноваций, конкуренция на внешнем рынке. Эти и другие проблемы 

необходимо постоянно решать с целью стремления к более высокому уровню 

жизни и развитию человечества в целом. 

Доминирующая роль знаний и наукоемких технологий определяют 

постиндустиальное или информационное общество. К вышесказанным 

факторам, разумеется, относится и «новый» вид ресурса – информация. 

Наличие этих факторов, финансирование государства, позволит говорить о 

развитии высокопроизводительной промышленности, как отрасли экономики 

государства. 

Говоря об экспорте развивающихся стран, он представлен, главным 

образом, первичными ресурсами, полезными ископаемыми, в том числе 
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углеводородное сырье. Поставки осуществляются, в том числе, и в развитые 

страны. В свою очередь, импортируемое сырье проходит обработку на 

различных предприятиях, где производится конечное изделие, которое может, 

в конечном итоге, стоить в сотни раз больше исходной себестоимости (всех 

затрат на конечное изделие).  

Именно, за счет, формулы, технологии производства изделия, которыми 

владеют компании (государство) и обеспечивается развитие экономики 

страны. Главным образом, разумеется, это происходит за счет роста валового 

внутреннего продукта и прочих макроэкономических показателей. Чем выше 

в стране уровень валового внутреннего продукта, тем выше средний 

показатель доходности на душу населения. Соответственно, размер 

потребительской корзины и, в целом, возможности граждан будут расти. 

Анализируя мировые показатели, пересчет валового внутреннего продукта на 

душу населения получается из пересчета по паритету покупательской 

способности (в долларах США) на душу населения, соответственно. 

Сегодня, для того, чтобы иметь вес на международной арене, 

необходимо смотреть вперед; делать прогноз с опережением на несколько 

шагов. Современное сообщество развивается стремительно, буквально, 

каждый день появляются новые технологии, машины. Страны, делающие 

ставку на высокопроизводительную промышленность в своей экономике, 

могут, в значительной степени, с более высокой вероятностью, гарантировать 

большее влияние в мировом сообществе в будущем.  

В современной истории существует несколько примеров стран, которые 

сделали, в свое время, ставку на науку, и теперь имеют вес не только в 

международной экономике, но и в мировой политике. К таким странам можно 

отнести Китай, Японию, КНДР. 

Как было отмечено выше, развитие высокопроизводительной 

промышленности во многом обусловлено финансированием государства этой 

отрасли (НИОКР). В развитых странах на развитие этого сектора государство 

вкладывает в среднем 2,5-3% от валового внутреннего продукта. 

Справка: в России на науку со стороны государства выделяется лишь 

около 1% от валового внутреннего продукта. 

Другая проблема состоит в том, что многие ресурсные предприятия 

находятся в руках частных организации и по законодательству правительство 

страны не имеет права вмешиваться в их деятельность. Частным 

предпринимателям, в свою очередь, не выгодно вкладываться в 

высопроизводительную промышленность. Их деятельность сводится к 

продаже первичного ресурса на экспорт.  
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На сегодняшний день, к сожалению, правда заключается в том, что 

Россия впустую растрачивает свой, поистине, громадный ресурсный 

потенциал. Однако, большинство ресурсов (в первую очередь, 

углеводородные ресурсы), являются невозобновимыми. К тому же, говоря, к 

примру, о таком ресурсе, как нефть, стоит упомянуть о том, что ее стоимость 

дешевеет. Это ставит Россию в тяжелую экономическую ситуацию, из 

которой, непременно, нужно искать выход. В конце концов, последствия 

могут быть, совершенно, непредсказуемыми. По оценкам экспертов, к 2030 

году цена нефти может упасть до 30 долларов США за баррель.  При другом 

раскладе, ресурсные источники, со временем, элементарно, иссякнут.  

Для того, чтобы не допустить «крах» в экономике, можно обратить 

внимание на опыт зарубежных стран в отрасли НИОКР и 

высокопроизводительной промышленности.  

«Экономическое чудо» Японии во второй половине 20 века потрясло 

весь мир. Сегодня, Япония занимает 3 место в мире по показателю валового 

внутреннего продукта, при том, что в стране катастрофически мало ресурсов. 

Однако это не мешает стране быть одним из лидеров на мировом рынке в 

сфере высокопроизводительной промышленности (автомобили, техника, 

роботостроение и тд.). Страна сделала ставку на развитие науки, государство 

профинансировало сполна данную отрасль. Благодаря этому, в стране, по сей 

день, наблюдается стабильный экономический рост.  

Пожалуй, сложно переоценить значимость развития науки в стране. 

Благодаря этому, растут многие макроэкономические показатели. Например, 

индекс человеческого развития (ИЧР), который отражает уровень жизни 

людей, в целом по стране. В его основу входят 3 индекса: уровень образования, 

уровень доходов, продолжительность жизни. Достаточно вкладываясь в науку, 

можно обеспечить рост данных показателей, а, соответственно, улучшить 

уровень жизни населения, в целом, по стране. В этом случае, повысится 

международный статус страны, это поспособствует привлечению новых 

инвесторов, партнеров; иностранных капиталов. 

Развитие сферы НИОКР может привести и к росту международного 

политического статуса. В качестве примера достаточно вспомнить КНДР. Это 

страна, которая полвека назад была ничем не примечательна и не имела 

никакого веса на международной арене. Сегодня ситуация кардинально 

другая. Страна сделала ставку на развитие военно-промышленного комплекса, 

в том числе, создания оружия массового поражения. Пожалуй, никогда 

прежде, мир не находился под угрозой тотального уничтожения. Ряд стран, в 

том числе и КНДР, диктуют мировому сообществу свою политику и под 
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угрозой применения оружия массового уничтожения, все более продвигают 

свои интересы. 

Выводы. Подводя итоги, хотелось бы лишний раз сказать о том, что 

развитие высокопроизводительной промышленности; сферы НИОКР, активно 

способствует переходу страны на постиндустриальный этап развития. 

Развивается не только экономика страны, в целом, и улучшается качество и 

уровень жизни населения, но и повышается международный статус страны, в 

том числе, политический.  
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В наши дни Интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого 

человека. Сейчас любому доступны практически безграничные возможности 

во всех сферах жизни именно благодаря Всемирной сети. Люди могут 

работать, обучаться, общаться, заниматься любимым хобби и просто 

развлекаться, лишь открыв браузер Интернета. И это ещё не все возможности, 

которые может предоставить новшество конца 20 века. Жизнь не стоит на 

месте, вместе с ней и технологии подвержены постоянному развитию. 

Появляются новые возможности для получения и распространения 

информации, и многие сферы жизни постепенно переходят в виртуальный 

мир.  

Сейчас Интернет стал удобной платформой для продвижения бизнеса, 

проведения рекламных кампаний и просто для достижения целей. Требуются 

лишь определенные знания ведения бизнеса в интернете. Вследствие этого, в 

наше время все больше набирает обороты SMM-менеджмент.  

SMM является английской аббревиатурой Social Media Marketing, что в 
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дословном переводе означает маркетинг в социальных сетях. Сейчас соцсети 

являются чуть ли не главной платформой для ведения бизнеса, ведь именно в 

них потенциальные клиенты проводят значительную часть своего времени. 

Таким образом, с появлением соцсетей поиск и привлечение новых клиентов 

выходит на новый уровень.   

Продвижение менеджмента в соцсетях играет немаловажную роль для PR-

составляющей компании. Ведь именно через соцсети большинство 

пользователей узнают о товарах и услугах, предоставляемых различными 

организациями.  Впервые массовое размещение рекламы в Интернете 

началось в 2001 году. С каждым годом число пользователей стремительно 

росло,  и рекламодатели также не отставали. Уже к началу 2017-го года 

суммарные объемы веб-рекламы с 200 млн. выросли до 136 млрд. рублей. 

Аналитики из АКАР и IAB Russia в ходе совместного исследования рекламной 

индустрии в России подсчитали, что этот показатель вырос в 680 раз за 

2000−2016 гг.  

Присутствие менеджмента в соцсетях повышает имиджевую составляющую 

компании, это положительно влияет на репутацию и степень доверия клиентов 

к ней. Руководство моментально получает обратную связь от клиентов и 

партнёров, а они, в свою очередь, могут напрямую обратиться к высшему 

звену организации.  

С точки зрения современной теории менеджмента, социальные сети можно 

представить в виде многосторонних платформ, которые объединяют 

несколько взаимозависимых групп клиентов и предоставляют ряд выгод 

каждой стороне. Путём продвижения компании на таких платформах 

происходит: 

⁃Уменьшение затрат на поиск новых клиентов, продавцов и производителей; 

⁃Увеличение прибыли и числа продаж; 

⁃Снижение трансанкционных издержек компании. 

Социальная сеть выступает в роли инструмента, с помощью которого можно 

выявить эффективность процесса работы, слабые и сильные стороны 

организации, а также предсказывать потенциальные барьеры на пути 

организационных изменений.  

Таким образом, социальные сети играют важную роль в жизни современных 

компаний. Их значимость отражается в грамотном построении стратегии 

развития, поиске новых тенденций и течений на рынке, доступе к передовым 

подходам и опыту других компаний, а также в удержании и привлечении 

талантливых специалистов и руководителей. 
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BUSINESSES ON THE EXAMPLE OF YANDEX DIRECT 

 

Романова Варвара Александровна, студент Государственного 

университета по землеустройству 

Varvara A. Romanova, student of State University of Land Use Planning 
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Аннотация: В статье рассматривается контекстная реклама как один из 

способов  продвижения малого бизнеса. 

Summary: The article considers contextual advertising as one of the ways to 

promote small business. 

Ключевые слова: Яндекс Директ, малый бизнес,контекстная реклама. 

Keywords: Yandex Direct, small business, contextual advertising. 

С развитием интернета и поисковых систем крупный сектор бизнеса 

перешел из реального в виртуальное пространство, соответственно 

изменились и способы, инструменты и стратегии продвижения товаров или 

брендов.  Одним из наиболее эффективных способов популяризации продукта 

является контекстная реклама, а лучшим сервисом, предоставляющим ее – 

Яндекс.Директ.  Яндекс. Директ – один из многочисленных сервисов 

платформы Яндекс, который предлагает пользователям контекстную рекламу, 

на основании их поисковых запросов. 

Сервис размещает несколько типов объявлений: 

Специальное размещение – в ТОП результатов поиска по определенным 

запросам выводятся продвигаемые сайты. 

Гарантированные показы – сайты отображаются внизу выведенных 

результатов поиска на первой странице; 

Динамические показы – выводятся туда же, куда и гарантированные 

показы, но на второй и последующих страницах выданных результатов. 

          Принципы работы с Яндекс. Директ 
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Правильный выбор объекта рекламы; Рекламировать можно группу 

товаров, товар, магазин, контент или акцию. Высокие результаты показывает 

реклама конкретного товара в сочетании с акцией. Самым неэффективным 

является продвижение магазина или группы товаров. 

Соблюдение ПОД-модели объявлений; ПОД – предложение, 

ограничение, действие. Именно эту модель следует использовать при 

формировании акционных или скидочных объявлений. Предложение 

демонстрирует саму акцию, ограничение показывает, что действовать она 

будет не долго, а действие необходимо как финальный «толчок» покупателю, 

для заказа товара. 

Постоянный мониторинг кампании; Для поддержки эффективности 

объявлений требуется постоянно тестировать рекламу и изменять структуру 

объявлений или запросов, чтобы аудитория не теряла интерес к сайту. 

           Преимущества сервиса для малого бизнеса. 

 Сравнительно небольшие затраты на рекламную кампанию; Можно 

привлечь конкретную целевую аудиторию; Получение покупателя в 

максимально короткие сроки; Возможность совмещения с другими 

рекламными инструментами; Использовать сервис можно самостоятельно при 

кратковременном обучении.  

Недостатки контекстной рекламы отражаются в: аукционной системе 

— чтобы добиться топовых позиций объявления в рекламном блоке, 

потребуется постоянно повышать стоимость одного клика; высокой 

конкуренции — гиперссылка на продвигаемый сайт может оказаться среди 

объявлений конкурентов с очевидно более выгодным предложением; низком 

уровне доверия со стороны пользователей — так как рядом с настоящей 

рекламой часто оказываются объявления надувательского характера, 

современные пользователи привыкли не доверять любой контекстной рекламе; 

возможности продвижения товара, но не бренда — контекстная реклама 

«развивает», но не создаёт мысль о продвигаемом объекте. 

          Угрозы 

1 Прекращение действия платформы Яндекс 

2 Увеличение налогов, вследствие чего подорожание контекстной 

рекламы 

3 Снижение популярности платформы Яндекс 

Возможности 

1 Развитие Яндекс не только в России, но и за рубежом, что увеличит 

количество пользователей, а соответственно и аудиторию, просматривающую 

рекламу. 
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2 Развить собственный бизнес через Яндекс Директ при применении 

эффективной модели продвижения и соблюдении базовых правил контекстной 

рекламы можно в сравнительно короткие сроки и при небольших вложениях в 

рекламу. 
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ПРОДУКЦИЕЙ ПУТЕМ ВОЗВЕДЕНИЯ ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

SECURING THE POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION BY 

AGRICULTURAL PRODUCTION BY ESTABLISHING GREENHOUSES 

USING ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 
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Аннотация 

В данной статье мы рассмотрим возможности круглогодичного нормативного 

обеспечения населения Российской Федерации сельскохозяйственной 

продукцией, путем возведения многоэтажных тепличных хозяйств, на основе 

анализа сравнительной урожайности различных плодово-овощных культур в 

различных странах, использующих различные технологии выращивания, на 

базе уже имеющиеся наработки в России с использованием альтернативных 

источников электроэнергии и тепла.  

Annotation 

In this article, we will consider the possibilities of year-round normative provision 

of the population of the Russian Federation with agricultural products, by erecting 

multi-storey greenhouses, based on the analysis of the comparative yields of various 

fruit and vegetable crops in different countries using different growing technologies, 

on the basis of existing developments in Russia using alternative sources of 

electricity and heat. 

Ключевые слова: тепличное хозяйство, экономика, урожайность, 

электроэнергия 

Keywords: greenhouse economy, economy, productivity, electricity 

 

1. Общий обзор использования Тепличных хозяйств в РФ и за рубежом. 
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Во всем мире из года в год все больше актуальным становится вопрос 

обеспечения населения овощами, зеленью, ягодами и другой 

сельскохозяйственной продукцией. 

Увеличение посадочных и посевных площадей ограничено территориями 

стран и близко к своей окончательной границе. 

Урожайность в открытых грунтах в отдельных хозяйствах достигло своего 

предела, тем более этот вид земледелия является весьма рисковым: засуха, 

наводнения, саранча и др. вредители, - все это снижает урожайность и 

приводит к сокращению потребления населением этих ценных для жизни и 

здоровья людей продуктов питания. Особенно это актуально для стран, 

расположенных на территориях со сложными климатическими условиями. 

Для стабильности обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией 

необходимо переходить на выращивание продукции на площадях устойчивого 

земледелия. 

Это возможно, с нашей точки зрения, при использовании тепличных хозяйств, 

строительство и использование которых активно принято на вооружение 

передовыми странами. 

Использование тепличных хозяйств в условиях рискового земледелия в нашей 

стране является чрезвычайно актуальным. 

Естественно для того, чтобы внедрение тепличных хозяйство было 

эффективным, следует максимально возможно изучить опыт зарубежных 

стран. 

На конец августа 2017 года, количество теплиц в странах мира в тыс. гектаров 

таково:  

Китай – 82 тыс. га; 

Испания – 50 тыс. га; 

Южная Корея – 51 тыс. га; 

Япония – 43 тыс. га; 

Турция – 40 тыс. га; 

Италия – 20 тыс. га; 

Мексика – 20 тыс. га; 

Марокко – 20 тыс. га; 

Голландия - 15 тыс. га; 

Франция – 11 тыс. га; 

Израиль – 11 тыс. га; 

США – 10 тыс. га; 

Египет – 6 тыс. га; 

Россия – 3,3 тыс. га. 
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 Таким образом, по сравнению с передовыми странами, находящимися в 

более благоприятных климатических условиях, чем Российская Федерация, 

площади тепличных хозяйств России значительно меньше, чем в этих странах. 

Россия занимает 23 место (1%) в мире по площади закрытого грунта и 12 место 

(2%) в Европе. Площади теплиц в России по данным Росстат медленно, хотя и 

неуклонно увеличиваются: за последние 3 года на 6% с 3,1 тыс. га в 2015 году 

до 3,3 тыс. га в 2017 году. По планам Минсельхоза до 2021 года в России 

должно быть дополнительно построено не менее 2 тыс. га, что увеличит 

площади практически в полтора раза. 

 Проведём анализ использования тепличных хозяйств в различных 

зарубежных странах. 

В Нидерландах в основном специализируются на скороспелых сортах овощей, 

которые дают урожай уже на 56-58 день после посадки. Эти сорта специально 

выводились местными селекционерами. С 1 кв. м, как утверждают 

специалисты, можно собрать около 65 кг томатов. Кстати, именно благодаря 

опытам голландских селекционеров были получены многие популярные в 

Восточной Европе гибриды томатов, огурцов и других овощей. 

Израильская компания разработала и реализовала комплекс методов и 

технологий для строительства автоматизированных производственных 

аэропонных теплиц. Ещё пять лет тому назад в пригороде Иерусалима 

построили и запустили в промышленную эксплуатацию первую в Израиле 

теплицу на крыше площадью 4,500 кв. метров. Эта теплица производит более 

3,000,000 растений высочайшего качества в год. Культивация производится в 

закрытых желобах, наполненных влажным воздухом и установленных на 

конвейер. Желоба продвигаются по конвейеру от точки посадки к месту сбора 

урожая. На всём пути следования, рука человека не касается растений. Вблизи 

посадки молодые саженцы произрастают плотно, близко друг к другу, так как 

в первую пару недель саженец развивает в основном корневую систему и не 

требует много места под солнцем. По мере роста растений, 

автоматизированный конвейер увеличивает расстояния между растениями. 

Благодаря этому достигается более эффективное использование посадочных 

площадей, и технология позволяет собирать в 2,5-3 раза больше растений с 

единицы площади по сравнению с обычными методами посадки, принятыми в 

теплицах. Так, например, средняя плотность посадки в этой теплице 

составляет 60 растений на квадратный метр. Естественно использование этого 

метода в наших климатических условиях практически невозможно. 

Общий годовой объем производства тепличных овощей в КНР составляет 

почти 300 миллионов тонн, на сумму более $100 миллиардов. За счет 
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селекционных разработок китайские овощные культуры имеют высокое 

качество, урожайны и более устойчивы к болезням. Следовательно, 

использование тепличных хозяйств в Российской Федерации может 

обеспечить бесперебойное обеспечение населения свежими овощами, 

зеленью, ягодами, а в дальнейшем бахчевыми и другими продуктами 

сельского хозяйства в соответствии с нормативной потребностью. 

2. Нормативные потребности населения в РФ на потребление зелени, 

овощей и ягод в год.  

 Для расчета необходимых площадей тепличных хозяйств в России должна 

быть заложена нормативная база, определяющая потребности каждого 

гражданина страны. 

Нормативные потребности человека в РФ на потребление овощей и фруктов в 

год таковы: 

Овощи и бахчевые, в том числе: 

Капуста белокочанная, краснокочанная, цветная и др. – 40 кг в год 

Помидоры - 10 кг в год; 

Огурцы - 10 кг в год; 

Морковь - 17 кг в год; 

Свекла - 18 кг в год; 

Лук - 10 кг в год; 

Картофель - 90 кг в год 

Прочие овощи - 20 кг в год; 

Бахчевые - 15 кг в год. 

Фрукты свежие, в том числе: 

Виноград - 6 кг в год; 

Цитрусовые - 6 кг в год; 

Косточковые - 8 кг в год; 

Ягоды - 7 кг в год; 

Яблоки - 50 кг в год; 

Груши - 8 кг в год; 

Прочие фрукты - 5 кг в год; 

Сухофрукты - 10 кг в год. 

Фактический же индекс потребления этих товаров в 2018 составил: 

Картофель – 58,7 кг в год при нормативном значении 90 кг в год; 

Овощи и бахчевые – 104,1 кг в год при нормативном значении 140 кг в год; 

Фрукты и ягоды – 73,7 кг в год при нормативном значении 100 кг в год. 
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 Чтобы обеспечить нормативную потребность населения РФ в 

сельскохозяйственной продукции в настоящее время страна ежегодно 

затрачивает более 3,5 млрд. долларов на их приобретение и почти столько же 

на приобретение цветов, таким образом, сумма равная почти 5(пяти) 

триллионам рублей ежегодно уходит от нашего производителя за рубеж, 

следовательно следует активно заняться строительством тепличных хозяйств 

на своей территории. В соответствии с нормативной потребностью для 

полного обеспечения Россиян продукцией сельского хозяйства без посадок в 

открытый грунт по нашим расчётам следует иметь по различной продукции 

следующие площади: 

- при выращивании помидоров – более 4,5 тыс. га; 

- при выращивании огурцов – 4,2 тыс. га; 

- при выращивании ягод – более 5,1 тыс. га; 

- при выращивании цветов – 7,4 тыс. га;  

В общей сложности для выращивания практически всей номенклатуры 

овощей для обеспечения населения страны этой продукцией следует довести 

площади тепличных хозяйств в стране до 48 тыс. га, включая выращивание 

других овощей (капусту, морковку, свёклу, патиссоны, кабачки и другие), при 

условии использования новых, прогрессивных технологий выращивания. 

Рассмотрим новые разработки Российских специалистов сельского хозяйства 

в области выращивания сельскохозяйственной продукции в тепличных 

хозяйствах. Если сохранить площади высадки сельхозпродукции в открытый 

грунт, то задача минимум увеличение площади тепличных хозяйств до 6 -7 

тыс. га, последующим расширением до 10 -15 тыс. га и продажей продукцией 

на экспорт.  

3. Пути совершенствования технологии выращивания овощей в тепличных 

хозяйствах РФ. 

В России за последние 3 года внедрено много новых интересных разработок, 

позволяющих отрасли Тепличного хозяйства стабильно развиваться. Кроме 

того, развитию отрасли также способствует государственная поддержка: 

компенсация затрат на строительство теплиц в размере 20% (для регионов 

Дальнего Востока компенсация составит 25%) и льготное кредитование – 1-

5% годовых. 

В 2017 году Минсельхозом было отобрано 27 проектов, которым возмещена 

часть затрат на строительство и оборудование теплиц. Площадь теплиц, 

построенных с учетом господдержки, составила 231,7 га. В общей сложности 

субсидии составили 6,3 млрд. рублей. Крупнейшим инвестиционным 
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проектом стала третья очередь комплекса «Овощи Ставрополья» (холдинг 

«Это-Культура») – 5,3 млрд. рублей, площадь 21,8 га. 

Рентабельность вновь построенных тепличных комплексов доходит до 40%, 

при этом, старых теплиц с высоким расходом энергии и некруглогодичным 

периодом сбора овощей составляет 15-30%. Все это способствует резкому 

повышению коммерческой привлекательности выращивания овощей в 

защищенном грунте не только для профильных, но и для непрофильных 

инвесторов. По этой причине уже заявлено строительство более ста крупных 

теплиц (от 20 га) и средних (10-20 га). 

Инновации в сфере оборудования для промышленных теплиц призваны 

вывести развитие овощеводства в России на качественно новый уровень. 

Использование различных технических средств позволяет с высокой 

точностью управлять тепличным комплексом: система рециркуляции и 

кондиционирования воздуха обеспечивает контроль микроклимата, онлайн - 

приложения позволяют удаленно следить за состоянием растений и субстрата, 

а также быть в курсе ситуации на предприятии, светодиодные лампы 

помогают снизить расход электричества и воссоздать освещение, близкое к 

естественному.  

Однако речи о революционных инновациях не идет — они в тепличном 

бизнесе появляются редко. Скорее стоит говорить об эволюционных 

новшествах, считает Алексей Куренин, региональный менеджер компании 

Grodan (Нидерланды). По его мнению, самым ярким примером последних лет 

можно считать развитие систем полузакрытых теплиц пятого поколения, то 

есть конструкций с ограниченным воздухообменом внутреннего воздуха с 

наружным. 

Действительно, теплица пятого поколения стала наиболее значимой 

инновацией нашего времени, подтверждает Игорь Соколов, генеральный 

директор НПФ «ФИТО». Плюс таких теплиц в том, что они могут сами себя 

охлаждать, тогда как серьезной проблемой традиционных комплексов в 

летний период является постоянный перегрев, с которым борются с помощью 

форточек проветривания, расположенных на крыше, объясняет специалист. 

Однако в теплицах пятого поколения благодаря применению рециркуляции и 

кондиционирования внутреннего воздуха необходимость в форточках 

практически отсутствует, а увеличение светопропускающей способности 

кровли и лучший контроль микроклимата способствует росту урожайности и 

снижению затрат на выращивание. 

На российском рынке уже есть проекты, где урожайность приближается к 

максимально возможной, отмечает Куренин. В качестве успешных примеров 
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он приводит тепличный комплекс «Круглый Год» (г. Пикалево Ленинградской 

области), а также тепличные комбинаты «Майский» (г. Казань) и 

«ЛипецкАгро» (г. Данков Липецкой области). 

Тепличный комбинат «ЛипецкАгро» — один из тех, где используются 

инновационные теплицы пятого поколения с прецизионным контролем 

климата и экономичным энергопотреблением. 

В хозяйстве «ЛипецкАгро» теплицы созданы по технологии UltraClima, 

которая позволяет контролировать весь процесс выращивания растений. При 

этом управление микроклиматом в теплице в любое время года 

осуществляется с исключительной точностью. Происходит это за счет 

воздушного потока, который подается через перфорированные рукава, 

расположенные под грядками. Процесс осуществляется следующим образом: 

система придает воздушному потоку необходимую температуру, регулирует 

влажность, добавляет СО₂ (концентрация которого равномерна по всей 

теплице), после чего доставляет его индивидуально каждому растению. При 

этом, тепло выделяют также лампы системы искусственного освещения. 

Выделение тепла достигает до 90% от мощности лампы. Система управления 

микроклиматом может повторно использовать это тепло, что дает 

возможность снижать расходы на отопление на 25%». 

Достаточное количество солнечного света — одно из основных условий 

успешного выращивания растений в теплице. В осенне-зимний период, когда 

его не хватает, необходимый объем жизненно важной для культур энергии 

восполняет система искусственного освещения. 

Сегодня для дополнительного освещения используют люминесцентные, 

газоразрядные или, что более распространено, натриевые лампы. С недавнего 

времени этот список пополнили лампы светодиодные. Светодиод 

(светоизлучающий диод) на английском языке — light-emitting diode 

(сокращенно — LED), поэтому светодиоды часто называют LED-лампы. 

В компании B INVEST считают, что светодиодные лампы способны не только 

снизить расход электричества, но, что еще важнее, позволяют достичь 

большей эффективности при производстве различных культур, создавая 

оптимальные условия для получения высококачественных плодов. 

Дело в том, что цель подсветки в теплице состоит в воссоздании освещения 

близкого (если не идентичного) естественному. Это было раньше очень 

сложной, зачастую попросту невыполнимой задачей, с которой теперь 

успешно справляются светодиоды. Таким образом, помимо оптимизации 

электропотребления, основное преимущество светодиодов заключается в 
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создании, вернее, точечной настройке наиболее подходящего спектра для 

выращивания растения в конкретный период его вегетационного развития. 

Существующие системы полива и подкормки растений, по мнению 

большинства специалистов, достаточно технологичны и позволяют делать 

очень многое. Поэтому сложно представить себе появление чего-то 

революционного в этой области. 

Помочь могут только технологии и знания, которые необходимо применять 

для управления культурой, например, с помощью полива и минерального 

питания. 

Речь идет прежде всего об автоматизированных системах орошения и 

фертигации, с помощью которых к растениям поступают нужные объемы 

микро- и макроэлементов, важным критерием подкормки является зачастую 

даже не «продвинутость» самого оборудования, а профессионализм и навык 

агронома в создании сбалансированных питательных растворов, что позволяет 

снизить издержки и способствовать оптимальному развитию растения с 

прицелом на высокое качество финальной продукции. 

Например, уже сегодня системы термической и ультрафиолетовой очистки 

дренажной и дождевой воды, которые используются в хозяйствах «ЭКО-

культуры», дают существенную экономию расходов воды и удобрений — до 

15-20% в год 

Как утверждают специалисты, при грубом подсчете полив взрослой культуры 

томата или огурца летом составляет около 10 л/м², то есть 100 тыс. л/га. При 

среднем содержании солей в растворе около 2 тыс. мг/л это около 200 кг 

удобрений в день. Экономия даже 1/10 (10%) части и того и другого даст 

600 кг удобрений за месяц (или до 5-10 тонн в год), что ориентировочно 

составляет 300-600 тыс. руб./га в год. Таким образом, предприятие, имеющее 

10 га, за год может экономить на удобрениях до 3-6 млн руб. 

Однако это только часть расходов. Применяя методы точного выращивания, 

можно сократить затраты еще более существенно. Ведь растения, получающие 

сбалансированное питание, дают урожай лучшего качества, более устойчивы 

к болезням и требуют меньше трудовых затрат, а главное, позволяют 

уменьшить расход газа на отопление (им не требуется излишнее тепло и 

вентилирование, соответственно, сокращаются потери тепла в атмосферу). По 

его мнению, порядок цифр сокращения затрат может достигать 1 млн. руб./га 

в месяц, что вполне сопоставимо с затратами на используемую рабочую силу 

для обслуживания того же гектара. 

В связи с этим можно упомянуть еще об одной инновационной разработке — 

оптическом сортировщике, который распознает и удаляет дефектные 
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поврежденные плоды и посторонние включения (примеси). Процесс 

полностью автоматизирован, а экономия за счет минимизации ручного труда 

составляет в среднем 80%. Данная машина представляет собой последние 

достижения сенсорной техники и работает, проводя оптическую сортировку 

продуктов. Она позволяет увеличить производительность от 3 до 50 т/час. Это 

подтверждает опыт использования современных технологий сортировки 

крупными игроками рынка, среди которых «Закрытый грунт в России, с ее 

суровым климатом и далеко не тепличными условиями, всегда казался 

бизнесом перспективным. Реализовать свежие овощи и зелень в разгар зимы 

по хорошей цене и получить тройную прибыль заманчиво для любого 

инвестора. Но на практике оказалось, что тепличное производство в 

конкурентных условиях далеко не так рентабельно, как могло бы быть. Ведь 

львиная доля теплиц, существующих сегодня, построены и продолжают 

работать по устаревшим технологиям на древнем оборудовании, принося 

владельцам больше затрат, чем прибыли. Однако после многолетнего спада 

рынок тепличного оборудования готов наконец войти в новую фазу роста, а с 

развитием современных технологий и введением санкционных запретов 

производство отечественных овощей в закрытом грунте может стать не просто 

окупаемым, а весьма выгодным. 

Один из трендов промышленного развития последних лет — особые 

экономические зоны (ОЭЗ) — можно считать отличным показателем 

направления вектора индустриального развития. Примечательно, что сегодня 

современные тепличные комплексы прочно вошли в число резидентов 

подобных зон наравне с другими отраслевыми инвестпроектами. В качестве 

примера можно привести создание ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане — одном из 

наиболее развитых в экономическом отношении регионов России с крупным 

индустриально-энергетическим потенциалом и нефтедобычей. По 

официальной информации на 1 июля 2016 года, в «Алабуге» в качестве 

резидентов зарегистрировано 48 предприятий, в том числе такие ведущие 

международные компании, как Ford, 3 М, Rockwool, Air Liquide, Armstrong, 

Kastamonu. 

«Алабуга» предоставляет инвесторам полностью подготовленную 

промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуры, 

а также ряд налоговых и таможенных льгот. Цель деятельности ОЭЗ — 

создание благоприятных условий для реализации российскими и 

международными компаниями инвестпроектов промышленного 

производства. Минимальный порог инвестиций здесь 3 млн евро. 
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В настоящее время «Алабуга» занимается поиском перспективных тепличных 

проектов. Одно из таких начинаний — выращивание грибов-шампиньонов 

компанией IGS Agro. «Несмотря на то, что это не совсем теплицы и по 

территории завод IGS Agro значительно уступает тепличным комплексам, 

рассчитанным на выращивание овощей, интерес к подобным проектам 

немалый», — говорит Михаил Миронов, директор Департамента по 

корпоративным вопросам «ОЭЗ ППТ «Алабуга». По его словам, в настоящее 

время популярность тепличных проектов в России выросла именно в свете 

импортозамещения. С нынешним курсом доллара и действующими 

ограничениями на ввоз овощной продукции из-за рубежа тепличные проекты 

становятся намного более выгодным бизнесом, чем в предыдущие годы. 

Географическое положение ОЭЗ в самом центре европейской части России на 

расстоянии менее 1 тыс. км от 9 из 15 российских городов-миллионников 

обеспечивает огромный рынок сбыта для выращенных овощей. А это один из 

важнейших критериев выбора для реализации крупных тепличных проектов. 

Сейчас на территории «Алабуги» уже действует завод салатной продукции 

«Белая Дача», занимающийся переработкой и производством свежей салатно-

овощной продукции в объеме до 9,6 тыс. т/год. На стадии строительства завод 

по производству шампиньонов компании IGS Agro мощностью 3,6 тыс. т/год. 

Закрытый грунт в России, с ее суровым климатом и далеко не тепличными 

условиями, всегда казался бизнесом перспективным. Реализовать свежие 

овощи и зелень в разгар зимы по хорошей цене и получить тройную прибыль 

заманчиво для любого инвестора. Но на практике оказалось, что тепличное 

производство в конкурентных условиях далеко не так рентабельно, как могло 

бы быть. Ведь львиная доля теплиц, существующих сегодня, построены и 

продолжают работать по устаревшим технологиям на древнем оборудовании, 

принося владельцам больше затрат, чем прибыли. Однако после многолетнего 

спада рынок тепличного оборудования готов наконец войти в новую фазу 

роста, а с развитием современных технологий и введением санкционных 

запретов производство отечественных овощей в закрытом грунте может стать 

не просто окупаемым, а весьма выгодным. 

4. Альтернативные источники электроэнергии и тепла для использования 

в тепличных хозяйствах. 

Тепличное производство относится к числу наиболее энергоемких. По данным 

компании «АБ Энержи РУС», в мире российских теплиц затраты на 

энергоснабжение являются основной статьей расходов и могут достигать 40-

50% от всех затрат в регионах с высокой стоимостью электроэнергии. Поэтому 

надежное производство энергии (как тепловой, так и электрической) вместе с 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/belaya-dacha/
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высокой возможностью ее экономии, а также полным сервисным 

обслуживанием генерирующего оборудования, является ключевым фактором, 

дающим теплице конкурентное преимущество. 

Наиболее эффективными в этом отношении по отзывам специалистов 

являются когенерационные установки, которые позволяют одновременно 

вырабатывать и поставлять в теплицу электро- и теплоэнергию, а также СО₂. 
Электричество в основном используется для ассимиляционного освещения 

или продается в сеть (если это возможно). Горячая вода высокой и низкой 

температур, производимая газовым двигателем, подается в систему отопления 

теплицы. А СО₂ производится путем очистки выхлопного газа установки с 

помощью специальной системы фильтров и используется для подкормки 

растений с целью увеличения урожайности. 

 Современное контейнерное (модульное) исполнение когенерационных 

установок является эргономичным и эффективным с точки зрения 

использования пространства при малых площадях тепличных хозяйств, а 

также позволяет избежать дополнительных затрат на строительство 

специальных помещений, уменьшает затраты на логистику и хранение, 

минимизирует время монтажа и ПНР. 

Система управления установкой полностью контролирует все процессы, 

включая рекуперацию тепла, СО₂ и ассимиляционное освещение, что 

позволяет оптимизировать работу поставляемого оборудования и сделать ее 

более эффективной. 

Эффективность когенерационных установок в тепличных комплексах 

доказана практическим применением по всему миру и в России. Она может 

достигать более 90% за счет утилизации тепла и обычно распределяется как 

43% электрической энергии и 47% тепловой.  

Строительство тепличного комплекса в регионе, удобно расположенном по 

отношению к конечному потребителю продукции, сразу решает массу 

проблем и многократно сокращает издержки на логистику и хранение. 

Основная часть теплиц строится сегодня в Центральном, Приволжском, 

Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где свежие овощи 

востребованы потребителем круглый год. Следовательно, в этих регионах 

будут высокий спрос и рентабельное производство. Доля современных теплиц 

в секторе круглогодичных, по оценкам специалистов компании 

Zeppelin Power Systems, составляет от 30 до 40%, и их количество постепенно 

увеличивается. При этом в гонке за рентабельностью часто выигрывают 

проекты, сумевшие найти нестандартное решение: сократить затраты или 

повысить прибыль способом, отличным от принятого всеми. 
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Например, в числе определяющих факторов успешности (помимо выбора 

географического места расположения и сопутствующих климатических и 

логистических особенностей) находится возможность подключения к 

коммуникациям и газораспределительной сети для получения природного 

газа. То есть возможность получения дешевой и качественной электроэнергии 

для обеспечения нужд теплиц. 

В текущий момент данная задача решается двумя способами, это подключение 

к электрическим сетям региона с возможностью выходить на оптовый рынок 

покупки электроэнергии. Стоимость 1 кВт/ч при таких условиях составит 4,2-

4,4 руб., но этот путь сложен как с технической точки зрения (технической 

возможности местных сетей), так и с административной (получение 

разрешений, выделение квот) и может не совпадать с планируемым местом 

установки. 

Второй вариант — установка собственной генерации на базе газопоршневых 

станций. Эффективный энергоцентр при использовании природного газа в 

виде топлива будет производить электрическую и тепловую энергию, при этом 

глубина использования топлива может достигать 86-87%, себестоимость же 

такого топлива, по его словам, значительно ниже тарифа от сетей на общих 

условиях и несколько ниже стоимости тарифа на оптовом рынке. Такой, 

казалось бы, не совсем стандартный способ энергообеспечения позволяет 

снизить издержки и получить большую свободу выбора места установки 

теплиц, что в данном варианте ограничено только наличием возможности 

получения необходимого количества природного газа. К тому же, 

существенными преимуществами здесь являются высокое качество 

электрической энергии, а также остаточная стоимость оборудования по 

сравнению с затратами на подключение, которые нельзя монетизировать. 

Наиболее эффективным с точки зрения снижения себестоимости 

выращивания продукции в тепличных хозяйствах является совмещение его с 

комплексом полной утилизации ТКО на основе использования технологии 

плазменной газификации и плавления, выделяемый в процессе пиролиза 

пиролизный газ, используется в качестве топлива в газопоршневых двигателях 

для выработки электроэнергии и тепла в этом случае цена киловатта 

электроэнергии для тепличного хозяйства не превышает 1(одного) рубля, что 

делает себестоимость выращиваемой продукции гораздо ниже конкурентов и 

должно обеспечить предприятиям устойчивую рентабельность более 70 %. 

5. Возможности тепличных хозяйств РФ в обеспечении потребности 

населения в сельскохозяйственной продукции 
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По оценке «Технологий Роста», на повестке дня в отрасли закрытого грунта 

сейчас, с одной стороны, остро стоит проблема тщательного выбора 

современных сортов и гибридов, с другой — постепенная переориентация 

теплиц на выращивание томатов, перца и других малораспространенных 

культур. Именно в сегменте перца, баклажанов, цукини, земляники, ряда 

пряных трав, листовых и кочанных салатов Россия на 99% зависит от импорта 

в холодное время года. 

Впрочем, сегодня итальянские и голландские производители оборудования 

для теплиц готовы предложить российским аграриям инновационные 

технологии выращивания земляники, голубики и черники под защитой 

тоннельных теплиц или каркасных конструкций различного размера и формы. 

В целом производство ягоды в закрытом грунте менее энерго-затратно, чем 

производство томата и огурца. Для достижения максимального 

экономического эффекта тепличный комплекс по выращиванию ягоды должен 

быть снабжен оборудованием для управления микроклиматом, 

искусственным освещением и системой полива. При выращивании же 

кустовых ягодных культур (малины, ежевики, черники) в теплицах требуется 

соблюдение четкого графика производства, при котором после первого цикла 

плодоношения сортов ремонтантного типа вводятся в производство сорта 

одноразового плодоношения. В ожидании созревания сортов одноразового 

плодоношения, растения ремонтантных сортов обрезают и отправляют 

«зимовать» в холодильные камеры. 

Подобный график позволяет обеспечить круглогодичное производство 

малины, ежевики и черники с объемами не менее 2 кг ягод с растения в год. 

Другая сложность в получении высоких урожаев и, следовательно, высокой 

рентабельности такого производства заключается в обеспеченности сортами 

ягод, предназначенных специально для закрытого грунта. Впрочем, 

постепенно ситуация меняется к лучшему: компании стремятся заполнить эти 

пробелы и уже сегодня готовы предоставить агрономическое сопровождение 

и специальные сорта для выращивания кустовой ягоды. 

Причинами развития тепличного овощеводства являются с одной стороны 

повышение потребности населения планеты в свежих овощах, а с другой - 

развитие инновационных технологий для тепличного хозяйства. 

Основные принципы, на которых в настоящее время строятся все мировые 

инновации - нахождение способов производить больше с минимальными 

затратами материальных средств, площадей, воды, удобрения и энергии. 

Мировой опыт показывает, что 70% выращенных овощей продаются свежими, 

5-10% идет в переработку, а 20-25% идет на корм скоту и на выброс. А вот 
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доля упакованных овощей и навалом в разных странах сильно отличается. Так 

в Германии продается около 85% овощей в упаковке, в Англии – 55%, в 

Австралии – 45%, в России – 25%. А, например, в Бразилии, Мексике, Индии 

и Китае – менее 2%. 

Рассмотрим некоторые наиболее интересные решения в сфере автоматизации 

зон упаковки и логистики в тепличных хозяйствах, которые предлагаются в 

мире. 

 Технология роботов включает системы выбора и размещения, 

палетизации и депалетизации различных продуктов, сбор заказов, упаковку, 

погрузку и разгрузку тележек и других носителей. 

 Программное обеспечение управления логистикой (ERP системы) 

реализует такие функции, как визуализация, отслеживание и управление 

запасами продукции. 

 Автоматические транспортные средства (автоматические машины с 

лазерным или индукционным управлением). 

 Системы оптической сортировки могут сортировать различные 

продукты по весу, форме, размеру, цвету и качеству. Сортировка может 

осуществляться с помощью оптической камеры или с помощью 

тензодатчиков. 

 Система кодирования и идентификации позволяет распознавать 

продукты, оснащенные штрих-кодом или транспондером. 

 Промышленные машины для мойки пластиковых ящиков для сбора 

овощей, или по-другому оборотной тары. 

 Системы штабелирования для ящиков, деревянных поддонов, коробок, 

пластиковых ведер, картонных коробок, стальных стеллажей, вакуумных и 

полистирольных лотков. 

 Паллетные обвязочные машины используются для обеспечения 

стабильности товара во время транспортировки и хранения. Машины 

возможно применять для различных типов ящиков, лотков и практически 

любого изделия прямоугольной формы. 

 Системы взвешивания: настольные или напольные весы, а также 

системы взвешивания продуктов на ленте. 

 Машины для формирования коробок. 

 Конвейеры ленточные, роликовые (приводные и без привода) и цепные 

конвейеры, шириной от 200 до 2000 мм. 

 В постановлении Правительства РФ № 717 от 14.02.2012 «О 

государственной программе развития сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия до 2020 года» намечено увеличить площадь 
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тепличных хозяйств до 6000 га. Для эффективного процесса развития и 

строительства тепличных хозяйств в стране и выполнения решений 

упомянутого постановления нами предлагается выполнить ряд конкретных 

мероприятий: 

- сокращение земельных угодий, выделяемых под строительство тепличных 

хозяйств без сокращения общей площади, вводимых в эксплуатацию хозяйств; 

- обеспечить использование атмосферных осадков для полива и сокращения 

необходимого объёма потребляемой воды; 

 Круглогодичное обеспечение энергетическими ресурсами в необходимом 

количестве по сниженным тарифам; 

- решение проблем реализации продукции, сокращение расстояний 

транспортировки продукции потребителю; 

- сокращение до минимума отрицательного влияния климатических условий 

размещения тепличных хозяйств. 

Представленное исследование предлагает решение поставленных вопросов. 

 Сокращение потребности в площадях земельных угодий обеспечивается 

путём перехода от строительства тепличных хозяйств традиционного типа 

(плоскостного), к возведению многоэтажных цилиндрических тепличных 

хозяйств, которые за счёт использования каждого этажа многократно 

увеличивают площадь территории, выделенной под строительство. Это 

тепличное хозяйство представляет собой 14- этажное здание из металлических 

конструкций диаметром 100 метров, с центральным ядром, в котором 

установлены 4 лифта грузоподъёмностью 1500 кг, кроме того, в 

противоположных осях здания расположены ещё 4 лифта, обеспечивающие 

передвижение грузов и людей между этажами.  

 Верхний этаж здания используется для сбора и хранения атмосферных 

осадков, а также обеспечения питания растений на создание системы 

водообеспечения тепличного хозяйства. На этом этаже в лабораториях 

готовятся растворы для каждого вида выращиваемого растения для 

гидропоники на каждый этаж. Обеспечение проводится самотёком без 

применения насосов. Первый этаж используется для хранения, упаковки и 

отгрузки продукции потребителю. На средних этажах высаживается 

выращиваемая продукция. На каждом этаже монтируются тельферы, 

перемещающиеся по кольцу, грузоподъёмностью до 300 кг, что помогает 

работникам хозяйства убирать урожай и доставлять продукцию к лифтам. 

Весь объём теплицы защищается от атмосферы двойным кольцом из 

поликарбоната, что обеспечивает сооружению эффект термоса. 

Территориальное совмещение тепличного хозяйства с комплексом 
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экологически чистой безотходной утилизации ТБО с использованием 

технологии плазменной газификации и плавления позволяет обеспечить 

тепличное хозяйство дешёвыми энергоресурсами (электроэнергией и теплом), 

что позволит снизить себестоимость продукции тепличных хозяйств и 

обеспечить конкурентно-способность по сравнению с закупаемой за рубежом, 

повысить уровень рентабельности производства и окупаемость затрат на их 

возведение. По оценке специалистов себестоимость электроэнергии 

вырабатываемой газопоршневыми двигателями, использующими пиролизный 

газ, полученный при утилизации ТКО, в установках плазменной газификации 

и плавления равна 1 рублю 

Одновременно совмещение помогает решить вопрос отрицательного влияния 

климатических условий размещения тепличных хозяйств, а также позволит 

обеспечить строительство тепличных комплексов в нашей стране, включая 

отдалённые северные районы. 

Для решения вопроса реализации продукции и сокращения расстояний 

транспортировки продукции, следует сократить объёмы производимой 

продукции потребностью муниципального района с численностью в пределах 

250 тыс. человек. Это сократит затраты на транспортировку продукции в 

пределах района, позволит доставлять продукцию населению исключительно 

в свежем виде по минимальным ценам реализации. 

В этих условиях нами рекомендуется строительство многоэтажных тепличных 

хозяйств площадью до 10 гектаров. Подобные тепличные производства, 

использующие гидропонику и светотехнологию (фитоосвещение) 

выращивания овощей и зелени, позволяют в соответствии с практикой 

внедрения обеспечить урожаи свыше 50 кг/кВ. м в год и полностью обеспечит 

потребности в выращиваемой продукции население территории. 

Совмещение различных производств в условиях постоянно восполняемого 

источника энергии, выработка дешёвой электроэнергии и тепла, комфортные 

условия для организации производства позволяет в качестве положительного 

эффекта рассматривать возможность: 

- развития инновационных строительств, импортозамещающей подотрасли 

АПК, в частности овощеводства, цветоводства, выращивания ягодных 

культур; 

- способствовать развитию малого и среднего бизнеса; 

- сокращения сельскохозяйственных площадей рискового земледелия; 

- возможность круглогодичного обеспечения удаленных и северных 

территорий страны свежей овощной продукцией; 

- обеспечение экологической чистоты территории; 



 

 
83 

 

Студенческий научно-образовательный журнал «StudNet» №4/2019 

- создание резерва дешёвой электроэнергии и тепла; 

- создание новых рабочих мест, как на самом тепличном хозяйстве, так и 

линиях переработки вторичного сырья. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

FEATURES OF ASSESSING BUSINESS IN FOREIGN COUNTRIES 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению основных особенностей и 

проблем оценки бизнеса в зарубежных развитых странах. В статье отражены 

проблемы и особенности зарубежной оценочной деятельности, связанные как 

с рынком оценочных услуг, так и с государственным регулированием. 

Ключевые слова: оценочная деятельность, регулирование, практика, 

стандартизация, сертификация. 

Abstract: The article is devoted to identifying the main features and problems 

of business valuation in foreign developed countries. The article reflects the 

problems and features of foreign valuation activities related to both the valuation 

services market and government regulation. 

Keywords: valuation activity, regulation, practice, standardization, 

certification. 

Оценочная деятельность - важнейшая составляющая, необходимая при 

создании развитой инфраструктуры. Чтобы понять суть и характерные 

особенности данного вида деятельности, нужно дать развернутое 

определение. Оценка бизнеса или любого другого объекта - упорядоченный 

процесс вычисления величины стоимости объекта в денежном выражении, 

учитывая при этом факторы, которые способны влиять на неё в определенный 

момент времени в условиях соответствующего рынка. 

Имеются различные стандарты оценки бизнеса: европейские, 

американские и международные. Европейские стандарты не предполагают 

детальное рассмотрения вопросов, которые связаны с оценкой бизнеса. Бизнес 

можно оценить как действующее предприятие, руководствуясь Европейскими 

стандартами оценки. Стоимость действующего предприятия - стоимость, 

которая была создана в результате его деятельности. Она является 

выражением стоимости устойчивого бизнеса и рассчитывается из суммы 

прибылей предприятия, которые отражают оборот и условные обязательства. 
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Данная стоимость включает долю присущей предприятию земли и зданий, 

машин и оборудования, гудвилла и прочих нематериальных активов. 

В международных стандартах оценки стоимость действующего 

предприятия выражается как стоимость, которая приписывается бизнесу в 

целом, а не какой-либо его части. Стоимость конкретных активов как 

компонентов предприятия рассчитывается на основе их вклада в общее целое, 

и чаще всего учитывается их потребительская стоимость для бизнеса и его 

владельца. Но при этом по отдельности эти компоненты рыночной стоимости 

не образуют. В связи с этим в международных стандартах оценки бизнеса нет 

комплексного изучения вопросов оценки бизнеса.  

В американских стандартах оценка бизнеса определяется как «процесс 

подготовки заключения или определения стоимости предприятия или доли 

акционеров в его капитале». В данном случае подразумевается стоимость 

действующего предприятия. Американские стандарты оценки содержат всю 

необходимую терминологию, требования, содержание формы 

предоставляемого отчета, подходы к оценке бизнеса на основе активов, 

рыночного и доходного подходов, а также требования по подготовке 

оценочного заключения. 

В Германии сфера оценочных услуг издавна считается одной из самых 

регулируемых в всем мире. Для того, чтобы получить право на оценочную 

деятельность, необходимо зарегистрироваться в торгово-промышленной 

палате. Активность государственных органов проявляется через достаточно 

детализированные стандарты оценки. Государственные и муниципальные 

органы совмещают свою работу с частными оценщиками в рамках экспертных 

комитетов в крупных городах и регионах. Главная задача таких комитетов –

дать подробный анализ состояния рынка, основываясь на обработке всех цен 

сделок на конкретном рынке и по другим данным. Данные отчеты 

публикуются ежегодно и считаются одной из самых эффективных способов 

регулирования рынка, присущих Германии. 

Во Франции и Испании оценщиков утверждают судебные органы после 

5-летней практики. Другие формы защиты титула оценщика отсутствуют, а 

многочисленные альянсы оценщиков не пришли к единым методическим 

рекомендациям по оценке. В связи с этим формирование баз данных ведется 

каждым оценщиком самостоятельно, отсутствие системной информации 

серьезно сказывается на состоянии рынок.  

Для Италии и Нидерландов характерно отсутствие самого 

утвержденного звания оценщик. В Италии оценщиков утверждает суд без 

обязательных экзаменов. В обеих странах работают объединения экспертов, 
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которые вырабатывают свои правила оценки. Недостаточное регулирование 

оценочной деятельности в Нидерландах частично компенсировано 

активностью муниципальных органов части крупных городов, которые 

публикуют свои обзоры рыночных данных. В настоящее время появилась 

необходимость сформировать единые правила к сбору и анализу рыночных 

данных, которые обеспечивают работу оценщиков и других экспертов, а также 

всех участников рынка, достоверными данными. 

В Великобритании, в отличии от предыдущих стран, государственное 

регулирование деятельности оценщиков отсутствует. Любой человек может 

заняться оценочной деятельностью и рекламировать свои услуги. Органы 

власти в Великобритании не аттестует и не лицензирует оценщиков, поэтому 

оно не устанавливает стандартов оценки.  

Несмотря на это, оценочные стандарты используются в стране с 1970-х 

гг., однако разрабатываются они негосударственными объединениями. В 

стандартах Великобритании установлено 13 базисов оценки, например: 

рыночная стоимость при существующем использовании, полная и остаточная 

стоимость воспроизводства, полная стоимость возмещения, стоимость 

действующего предприятия, инвестиционная стоимость, страховая и т.д. 

Данная практика включает две стадии: качественное оценивание и 

формирование количественной оценки.  Качественная оценка решает вопрос о 

том, есть ли смысл приступать к рассматриваемому проекту. После 

положительного качественного заключения о приемлемости данного проекта, 

оценщик может переходить на вторую стадию – к поиску количественных 

оценок, т.е. к традиционному оцениванию. 

В США некоторое время был характерен низкий уровень 

профессиональной подготовки. Однако сейчас оценкой занимаются хорошо 

подготовленные специалисты с узкой специализацией. Принятие новых 

федеральных законов обязало лицензировать оценочную деятельность через 

органы власти отдельных штатов, до этого данная деятельность 

регулировалась исключительно профессиональными обществами. Результат 

оценки зависит от умения оценщика собрать правильную и достоверную 

информацию. 

В практике оценочной деятельности некоторых крупных американских 

компаний получил большое распространение такой показатель, как 

«денежный поток к инвестиционному капиталу». Он является одним из 

относительных показателей доходности инвестиций и позволяет учесть все 

финансовые нарушения, которые могут быть вызваны инфляцией, разными 

сроками жизни, системами учета запасов и качеством разных активов. 
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Опыт зарубежных стран свидетельствует о сложности и трудоемкости 

процедуры разработки и согласования стандартов оценки, так как они 

взаимосвязаны с множеством смежных областей деятельности – 

бухгалтерский учет и аудит, ипотечное кредитование, страхование, 

налогообложение и т.д. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности оценочной деятельности в разных 

странах, профессия оценщика, а также некоторые стандарты оценки. 

Summary 

This article discusses the features of valuation in different countries, the profession 

of an appraiser, as well as some assessment standards. 

Ключевые слова: оценочная деятельность, стандарты оценки, базис оценки, 

профессия оценщика, государство. 

Keywords: appraisal activity, assessment standards, assessment basis, appraiser 

profession, state 

 

Оценка бизнеса – определение стоимости компании как 

имущественного комплекса, обеспечивающего получение прибыли его 

владельцу.  

Во многих развитых странах правительство не регулирует оценочную 

деятельность. Но, например, в Италии, Испании, Японии, для оценочной 

деятельности введено лицензирование. Также в США ввели лицензирование 

оценщиков недвижимости с тех пор, как пару лет назад в Америке сделки с 

недвижимостью повлекли существенные финансовые потери.  

В ряде стран государство регулирует оценочную деятельность через 

стандарты. Они содержат в себе формулировку главных понятий, которые 

относятся к оценке имущества, а также определены фундаментальные 

принципы проведения оценочной деятельности. Порядок проведения 

оценочных процедур и осуществление процесса оценки также отражены в 

стандартах.  

Оценщики во многих странах нуждались в общем плане принципов, 

идей, правил еще в 60-70-х годах. Так, в 1981 году появился Международный 

комитет по стандартам оценки имущества (МКСОИ), в задачи которого 
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входила разработка мировых стандартов, основанных на мнениях 

специалистов разных стран, и выявление разницы в определениях или в 

применении Стандартов [1].  

В настоящее время существует множество международных стандартов 

оценки. Самыми известными являются IVSC, Red Book, USPAP (стандарты 

оценки США) и другие. Все они используются во многих странах. 

1) IVSC (Международный совет по стандартам оценки) – независимая, 

некоммерческая организация, занимающаяся стандартизацией частного 

сектора. Она зарегистрирована в США, а штаб-квартира находится в Лондоне. 

IVSC занимается развитием международных технических и этических 

стандартов для оценки, по которым инвесторы и другие заинтересованные 

лица ведут свою деятельность. 

Международный совет по стандартам оценки разрабатывает сами 

Международные Стандарты Оценки, а также технические рекомендации к ним 

[2].  

2) В Red Book содержатся обязательные правила и руководства для всех 

членов RICS, которые работают по всему миру. В эти стандарты входят 

главные принципы Международных стандартов оценки, которые 

опубликованы Комитетом по Международным стандартам оценки (IVSC) [3]. 

3) Для США и ряда других стран обязательными стандартами оценки 

являются USPAP. Их относят к региональным. Совет по стандартам оценки 

Фонда оценки разрабатывает и утверждает USPAP. Данный совет образован в 

1987 году для достижения единообразия и профессионализма в оценке, и 

является некоммерческой образовательной организацией. 

В USPAP представлены: 

— условия, которым нужно следовать при осуществлении оценки, 

проверке отчета об оценке или предоставлении консультативных услуг; 

— способы, которыми производятся оценка, ревизия или 

консультативные услуги [4]. 

В Российской Федерации существует Федеральный стандарт оценки 

"Оценка бизнеса (ФСО N 8)", который утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г.  N 326. Его разрабатывали, 

учитывая международные и федеральные стандарты оценки. Данный стандарт 

содержит требования к проведению оценки: акций, паев в паевых фондах 

производственных кооперативов, долей в уставном (складочном) капитале [5]. 

Базисы оценки являются неотъемлемой частью в методологии 

оценивания. Их существует два: 

1) рыночная стоимость; 
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2) в случае отклонений условий сделки от характеристик, которые 

отмечены в определении рыночной стоимости, применяется нерыночная 

оценка. 

Например, в Великобритании представлено 13 базисов оценки 

(рыночная стоимость при существующем использовании, полная и остаточная 

стоимость воспроизводства, полная стоимость возмещения, остаточная 

стоимость замещения, стоимость действующего предприятия, 

инвестиционная стоимость, страховая и т.д.). В Австралии главными являются 

базисы оценки пастбищ как недвижимости, наиболее эффективной для 

инвестирования. В стандартах оценки США (USPAP) можно найти базовые 

положения и подходы к оценке сельскохозяйственных комплексов 

(фермерских хозяйств). В последний период многие стандарты включили 

методы оценки с использованием механизмов дисконтирования финансовых 

потоков. 

В Российской Федерации к объектам оценки относятся: 

1) отдельные материальные объекты (вещи); 

2) совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе 

имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе 

предприятия); 

3) право собственности и иные вещные права на имущество или 

отдельные вещи из состава имущества; 

4) права требования, обязательства (долги); 

5) работы, услуги, информация; 

6) иные объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их 

участия в гражданском обороте. 

Рассматривая профессию оценщика, можно отметить, что, например, в 

Германии эта профессия считается практически самой регулируемой в мире. 

Необходима регистрация в торгово-промышленной палате для того, чтобы 

получить право на оценочную деятельность. Во Франции и Испании 

оценщиков могут утвердить только судебные органы после их пятилетней 

практики. Другие формы защиты титула оценщика отсутствуют, а 

многочисленные объединения оценщиков не выработали методических 

рекомендаций по оценке. В Нидерландах отсутствует как таковое звание 

оценщик. А в Италии оценщиков утверждает суд без обязательных экзаменов. 

В этих странах функционируют объединения экспертов, вырабатывающих 

свои правила оценки. В Великобритании государственного регулирования 

деятельности профессиональных оценщиков не существует. Любой человек 
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может заняться бизнесом в качестве оценщика, рекламировать свои услуги [6].  

В Российской Федерации рыночная оценка осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 

29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 28.11.2018). Оценочная деятельность 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом, а также другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими отношения, возникающие при 

осуществлении оценочной деятельности [7]. 

Можно сделать вывод, что во многих странах аналогичный подход к 

оценке бизнеса, но особенности все же есть. Информационная закрытость, 

сложность объектов оценки, целей оценки, множество различных подходов, 

методов, которые применяются в оценочной деятельности затрудняют 

создание единого шаблона, с помощью которого можно было бы проводить 

оценку различных объектов. Поэтому больше внимания должно уделяться 

регламентации профессиональной деятельности оценщика, а не жесткому 

установлению методов и процедур, которым должен следовать оценщик. 

Тогда стандарты оценочной деятельности организации могут стать 

нормативным правовым актом, который можно использовать в Российской 

Федерации. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены методы и опыт оценки бизнеса в США, 

рассматривается положительные и отрицательные стороны оценки в данной 

стране. Также  описывается оценочная деятельность в целом и на территории 

Российской Федерации. Рассматривается применение методов оценки бизнеса 

США в России и какие существуют проблемы данной сферы в Российской 

Федерации. 

Annotation 

The article considers methods and experience of business valuation in the USA, 

considers positive and negative aspects of valuation in this country. Evaluation 

activities in General and in the territory of the Russian Federation are also described. 

The article considers the application of methods for assessing US business in Russia 

and what problems exist in this sphere in the Russian Federation. 

Ключевые слова: Оценочная деятельность, стоимость, бизнес, оценка 

компаний, объект оценки, стандарты оценки. 

Keyword: Valuation activity, value, business, valuation of companies, 

object of valuation, valuation standards. 

В последнее время интерес к проблеме оценки бизнеса и управлению 

стоимости компании постоянно возрастает. Развитие рынка во всем его 

многообразии способствовало тому, что вопрос о том, сколько может стоить 

компания, предприятие, отдельный бизнес или его часть, перешел в сугубо 

практическую плоскость. Оценка бизнеса необходима не только для 

проведения сделок купли-продажи или расчета его залоговой стоимости, но и 

для определения эффективности принятия управленческих решений, 

основным критерием выбора которых является увеличение стоимости 

компании. В процессе оценки бизнеса выявляются возможные подходы к 
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управлению предприятием, и определяется, какой из них обеспечит 

предприятию максимальную эффективность, а следовательно, и более 

высокую рыночную цену, что и выступает основной целью собственников и 

задачей менеджеров фирм в рыночной экономике. 

Оценочная деятельность представляет  к собой и важнейшую о 

составляющую из при во создании ну развитой о инфраструктуры. о Для ну того он чтобы из 

понять на сущность и и из особенности во оценочной на деятельности, он необходимо и дать он 

более на развернутое на определение. к Оценка к стоимости и бизнеса, к как и и на любого он 

другого ну объекта к собственности, к представляет к собой ну целенаправленный, на 

упорядоченный из процесс и исчисления и величины за стоимости о объекта к в о денежном 

за выражении и с он учетом во влияющих он на ну нее он факторов и в и конкретный ну момент ну 

времени он в к условиях во конкретного из рынка. 

Оценочная деятельность в Российской Федерации за последние годы 

достигла вполне конкретных и значимых результатов. Рыночная оценка 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной 

деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ. Законодательство, 

регулирующее оценочную деятельность в РФ, состоит из названного закона, 

иных федеральных законов и нормативных правовых актов РФ и ее субъектов, 

а также из международных договоров [1]. Российского стандарта по оценке 

бизнеса пока нет. Российское общество оценщиков с 1994 г. является 

ассоциированным членом Европейской группы ассоциаций оценщиков 

(ТЕОУА) и может использовать Европейские стандарты оценки для 

разработки собственных стандартов и общероссийских стандартов (ГОСТ-Р).  

На он сегодняшний за день из российские за оценщики и используют: 

 Госстандарт за России на ГОСТ-Р за 51195.0.01–98 на «Единая из система о оценки о 

имущества. к Основные ну положения»; 

 Госстандарт и России во ГОСТ-Р на 51195.0.02–98 он «Единая за система во оценки о 

имущества. во Термины ну и во определения»; 

 Стандарт за Российского из общества из оценщиков он СТО ну РОО ну 20–01–96 во 

«Общие ну понятия за и из принципы к оценки»; 

 СТО за РОО за 20–02–96 и «Рыночная о стоимость он как он база за оценки»; 

 Стандарт о Российского за общества на оценщиков во СТО на РОО во 20–03–96 к «Базы о 

оценки, и отличные к от на рыночной к стоимости». 

В и зависимости ну от из цели он проводимой из оценки из и ну от из количества из и к подбора на 

учитываемых на факторов и оценщик о рассчитывает ну либо за рыночную и стоимость, и 

либо ну вид на стоимости, ну отличной и от о рыночной. 
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По к американским на стандартам о оценки во «оценка он бизнеса на – за это он процесс во 

подготовки из заключения во или о определения ну стоимости ну предприятия он или из доли во 

акционеров во в и его ну капитале» к [3]. он При к этом за имеется ну в и виду он стоимость за 

действующего к предприятия. на Американский из стандарт ну оценки из содержит за всю и 

необходимую о терминологию, и общие на требования, он содержание во формы ну отчета, за 

подходы за к он оценке ну бизнеса к на из основе и активов, о метода из компании-аналога, о 

рыночного за и на доходного во подходов, о а за также на требования он по и подготовке и 

оценочного и заключения. 

Теперь из рассмотрим на практику он оценивания из в и США. о Принятие о 

федеральных он законов на сделало к обязательным он лицензирование ну оценочной на 

деятельности из властей а штатов, за до во этого и оценочная за деятельность и 

регулировалась и только о профессиональными к обществами. 

Успех ну или на неудача и в он оценке о зависит ну от ну умения к оценщика и собрать из 

правильную за информацию. ну Этим и занимаются он специальные он фирмы, он например: 

из Comps  он Inc о и ну др.  и Большое за распространение и в к практике за оценочной ну 

деятельности из таких во американских и компаний, за как  к Boston  к Consulting  он Group ну 

или  во Holt  во Value  из Assosiated, ну получил из показатель во «денежный к поток к к из 

инвестиционному на капиталу» о (cash-flow-return  за on  и investment он – ну CFROI). о 

Данный ну показатель к является он одним на из во относительных к показателей и 

доходности и инвестиций. за Он он позволяет ну учесть о все во финансово-экономические за 

нарушения, и вызванные за инфляцией, и разными во сроками ну жизни, ну системами он учета 

ну запасов и и и качеством ну разных и активов. 

Одной ну из о современных и концепций из оценки он акционерной во стоимости и стало на 

измерение из прироста из стоимости во и к использование во стоимостного о подхода ну к о 

управлению о предприятием. во Лидером он этого из подхода и является на оценочная и 

фирма  он Stern  на Stewart, на которая о разработала к и за активно из внедряет во в из процедуру о 

оценки ну компаний ну свой он показатель из – за экономическая из добавленная о стоимость за – на 

ЭДС за [5]. из Клиентами о фирмы он являются из крупнейшие во корпорации, из как  на Соса-

Соlа, за P&G,  ну Siemens к и на другие. из Ценность из показателя за ЭДС к заключается во в о 

измерении к прироста он акционерной о стоимости. из Если на у за ЭДС из положительное и 

значение, он то он оцениваемая во компания он создала во стоимость на за ну анализируемый во 

период, о если и ЭДС на отрицательна из – на стоимость из сократилась. к Таким и образом, на 

ЭДС и стала и не на только ну элементом на современных за процедур и оценки о компании, и в о 

том на числе за реструктуризации, за но во и и важным он инструментом о в на системе о 

корпоративного во управления. 

Прямое на применение о классических ну методов к оценки он стоимости он бизнеса, ну 

которые ну были за рассмотрены, ну к к российским он предприятиям за затруднено за в и силу на 

объективных во причин. за К к ним за относятся: 
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 неразвитость за российского на рынка ну ценных за бумаг, и вследствие и чего он нет на 

информации и по о рыночной за котировке за ценных и бумаг ну оцениваемого из 

предприятия; 

 информационная на закрытость во российского на рынка он – и в и ряде во случаев он 

невозможно во получить к публичную из финансовую к отчетность к даже за 

открытых во акционерных ну обществ, и что ну затрудняет и сбор из информации к по он 

компаниям-аналогам; 

 измеряемая о тысячами о наименований из номенклатуры из продукция и 

российских он промышленных о предприятий. к Это он затрудняет и нахождение и 

аналогов за оцениваемого о предприятия во не на только на в о России, ну но о и и за о 

рубежом; 

 большинство за оцениваемых из предприятий и показывает он прибыль, во близкую ну 

к он нулю, на что из является к следствием на уклонения из от из уплаты о налога за на и 

прибыль, из либо к они на вообще на убыточны, о что за является к следствием о общего он 

состояния о экономики из в и стране о или во следствием во неэффективного он 

менеджмента; 

 различно во значение ну факторов, он участвующих во в к формировании во стоимости 

на предприятия. о За  ну рубежом, ну например, он земля и теряет о свое ну значение во при о 

рассмотрении во бизнеса, и а во для ну России ну земля о играет из существенную к роль; 

 наличие и слоя на акционеров, к которые к получили на акции и бесплатно ну или на 

почти он бесплатно и в на процессе за приватизации. 

Отличительной за чертой о экономики он РФ на в ну настоящее за время о является он ее на 

нестабильность.  во Риски, к с во которыми и сталкиваются он предприниматели на в во России, 

к намного и превышают во средние к величины, на характерные он для за стран ну с во развитыми ну 

рыночными на отношениями. 

На на данный к момент к в к России во отсутствует и единая из и и полная к система о 

стандартов на в к отношении о процессов, к к во которым за может ну быть на отнесена он оценка о 

как и процесс во профессионального о оценивания, на что, из безусловно, на тормозит на 

профессиональное и развитие он российских и оценщиков во и за приводит из к и снижению на 

качества он их ну услуг. 

Таким во образом, он важным за моментом из на из данном на этапе о является за 

стандартизация он оценочной о деятельности, к так во как во оценочная и деятельность и во ну 

избежание за ошибок он должна за регулироваться и по ну единым к правилам, на расчеты о 

оценщиков к должны о базироваться о на из единой о методологии, о несмотря во на за 

наличие ну отраслевой и специфики, во различии и в за целях о оценки из и на в к видах о 

определяемой о стоимости, ну а ну также ну стандартизация за оценочной из деятельности за 

должна из решить ну проблему к формирования во единого и понятийного к аппарата. 
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Зарубежный о опыт о свидетельствует о о и сложности, и трудоемкости за процедуры во 

разработки во и на согласования и стандартов на оценки, он так за как на они к затрагивают о 

множество о смежных и областей он деятельности и – за бухгалтерский и учет, о аудит, на 

ипотечное на кредитование, он страхование, во налогообложение ну и во т.д. 

Принятие на федерального во закона о «Об он оценочной и деятельности о в он Российской 

о Федерации»  во закрепило к ведущую во роль он государства из в на регулировании он 

оценочной из деятельности, он подтвердив из тем за самым во традиционную он 

отечественную за склонность о к ну преимущественно к централизованным на схемам во 

управления, из в ну то во время к как о в он странах из западной к демократии ну специальный за 

государственный к закон, ну регулирующий ну оценочную за деятельность, из является и 

нечастым и явлением. 

Поэтому ну необходимо к подчеркнуть, за что во создание за и он развитие и стандартов он 

оценочной из деятельности во в ну РФ о должно о регулироваться он государством, на но во при и 

активном он участии на различных к независимых из организаций, о связанных к с из 

оценочной ну деятельностью. 

Информационная во закрытость, ну сложность на объектов ну оценки, из целей из 

оценки, и множество на различных за подходов, к методов, из которые во применяются к в на 

оценочной и деятельности, ну затрудняют за создание о единого ну шаблона, за по из которому 

за можно он было ну бы во проводить на оценку он различных за объектов и имущества, и 

следовательно, во при к разработке за стандартов и оценки о большее во внимание о должно во 

уделяться из регламентации за профессиональной он деятельности на оценщика, он а на не на 

жесткому к установлению он методов к и и процедур, на которым на должен из следовать ну 

оценщик. на И на в из итоге он стандарты о оценочной о деятельности во предприятия о должны за 

стать и нормативным на правовым он актом, из готовым и для во интеграции ну в на 

законодательное во поле к России. 
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Аннотация 

В базе исследования разных ключей, обрисовывающих характерные 

черты развития также формирования оценивающей работы в Российской 

Федерации также за границей в образце европейских государств, с помощью 

внедрения строя критериев, мной представлено, то что согласно степени 

формирования оценки имущества все без исключения государства имеют все 

шансы являться поделены в категории. Российская Федерация, где анализ 

собственности формируется нескольким наиболее 2-ух 10-ов года, 

захватывает заслуживающее роль из числа государств Европы со 

сформированной рыночной экономики. 

Использованные Материалы изучения имеют все шансы являться 

увлекательны тем, кто именно увлекается исследованием компании 

оценивающей работы в РФ также в иностранных государствах, учащимся, 

обучающимся специальности оценщика, профессионалам во сфере оценки 

также педагогам оценивающих дисциплин.  

Abstract 

In the base of the study of different keys that outline the characteristic features 

of the development of the formation of evaluating work in the Russian Federation 

also abroad in the model of European states, with the introduction of a system of 
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criteria, I have presented that according to the degree of formation of the valuation 

of property, all states without exception have every chance to be shared in the 

category. The Russian Federation, where the analysis of ownership is formed by 

several of the most 10 years, captures a deserving role from among the states of 

Europe with a formed market economy. 

The materials used in the study have every chance of being fascinating to those 

who are interested in researching a company evaluating work in the Russian 

Federation as well in foreign countries, students studying in the specialty of an 

appraiser, assessment professionals and teachers of evaluating disciplines. 

Ключевые слова: оценка собственности, оценочная деятельность, уровень 

развития ОД, критерии сравнения, стандарты оценки. 

Keywords: property appraisal, appraisal activity, appraisal activity development, 

comparison criteria, appraisal standards. 

Формирование оценочной деятельности (ОД) в странах с рыночной 

экономикой происходило одновременно с развитием института частной 

собственности, рынок которой предполагает свободное обращение 

имущества, что, в свою очередь, повлекло за собой потребность в объективной 

и адекватной его оценке. Таким образом, помимо страхования, брокерских и 

финансовых услуг образовался новый институт  независимая оценка 

собственности, который начал функционировать в России в 90-ые годы ХХ 

века.  
Процедура регулировки оценивающей работы исполняется 

использованием комплекса мер также операций, которые обеспечивают 

соотношение услуг оценщиков конкретным аспектам и направленных в 

увеличение их качества. Данные критерии формируются при присутствие 

муниципальной регулировке - госорганами, но в случае саморегулирования - 

высококлассным обществом оценщиков, однако они имеют все шансы 

устанавливаться, выделиться также вместе. Урегулирование исполняется 

согласно 3 тенденциям: 

1. Рразвитие методичных условий к операциям оценки, которые обычно 

закрепляются во шаблонах оценки; 

2. Формирование нравственно-моральных условий для оценщика, 

сопряженных с его самостоятельностью также обычно обретающих 

собственное отображение в кодексах проф этики; 

3. Создание условий для степени высококлассной подготовки а также к 

эксперименту фактической деятельность оценщика, каковые отражаются во 

степени высококлассных званий посредством внедрение высококлассных 

рейтингов 
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В странах Европы регулярно проводится деятельность над типизацией 

действий оценки предпринимательства также управления рисками. В нашей 

статье мы рассмотрим эту область на примере стран Германия, Италия, 

Франция, Англия. 

В Англии условия для отчета о работы компаний регламентированы в 

законодательной степени. Доклад обязан включать в себя подробные данные 

с целью идентификации компании, следовательно  вычисления с целью 

установления его цены. 

У Италии имеется указ, согласно каковому следует соблюдать 

особенной концепции оценки цены собственности компании. В его рамках 

принимают во внимание налоговые принципы а также дают оценку 

результативности вложений. 

Во Франции итог оценки предпринимательства формируется в варианте 

доклада учрежденной формы. Он содержит указания всех требований 

деятельности, анализ рынка в коем действует организация, предоставляется 

детальная оценка инфраструктуры также производятся заключения. 

В Германии анализ цены компании в определенных вариантах учтен 

законодательством. Помимо этого, анализ способен делаться на базе 

частноправовых договоров также согласно иным предлогам. 

В Германии также Франции аспектом оценки предназначается  

дополненная цена. Из-за неё  зависимости в степени занятости также прибыль. 

В европейских государствах данный коэффициент предполагает разность 

среди размерами изготовления также употреблением в конкретный период. 

Этот указатель показывает результативность воспроизводства человеческой 

возможности, проявляющегося во варианте оплаты работы, общественного 

предоставления, обучения сотрудников. Таким Образом, увеличение 

величины дополненной цены, гарантируемый предприятием, возможно 

анализировать равно как важный коэффициент устойчивости. 

Исследовав иностранный навык оценки предпринимательства возможно 

совершить заключение, то что сформированные государства ведут 

собственную работу в рамках интернациональных стереотипов. Не каждый 

раз, в отчетах содержатся абсолютные сведения об компании. Большое 

Количество интереса уделяется оборачиваемости денежных средств, оценке 

людских ресурсов. Позитивным навыком считается анализ бизнеса с учетом 

отличительных черт наружной сферы. 
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Аннотация 

В последнее время устойчивое развитие региона обеспечивается, прежде 

всего, равновесием между факторами социально-экономического и природно-

экологического развития. В статье рассматриваются основные подходы к 

данной концепции в рамках региональной экономики на примере 

Калининградской области, уточнено понятие устойчивого развития региона, и 

описаны факторы, оказывающие влияние на процесс его устойчивого 

развития. 

Ключевые слова: эффективность, оценка, управления, органы 

регионального управления, эффективность регионального управления, 

развитие территорий, Калининградская область. 

Annotation 

In recent years, the sustainable development of the region is provided, first of 

all, by the balance between the factors of socio-economic and natural-ecological 

development. The article discusses the main approaches to this concept in the 

framework of the regional economy on the example of the Kaliningrad region, 

clarifies the concept of sustainable development of the region, and describes the 

factors that influence the process of its sustainable development. 

Keywords: efficiency, assessment, management, regional management 

bodies, regional management efficiency, territorial development, Kaliningrad 

region. 

В последнее время устойчивое развитие региона (регион – это 

территория в административных границах субъекта федерации, 
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характеризующаяся следующими основополагающими чертами: 

комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью, то есть 

наличием политико-административных органов управления) обеспечивается, 

прежде всего, равновесием между факторами социально-экономического и 

природно-экологического развития [1]. 

Под развитием региона понимается любое прогрессивное изменение, 

прежде всего в экономической сфере. Это изменение может быть 

количественным, тогда говорят об экономическом росте. Оно может быть 

качественным, и тогда говорят о структурных изменениях содержания 

развития. Наряду с экономическими характеристиками рассматривают 

социальные параметры развития. Более того, социальные характеристики 

являются полноправными показателями при оценке степени развития региона. 

Основной целью экономического развития регионов является 

улучшение качества жизни населения. Целями развития региона является 

увеличение доходов, улучшение образования, питания и здравоохранения, 

уменьшение нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство 

возможностей, расширение личной свободы, обогащение культурной жизни и 

т.д.[2]. 

Следует отметить, что ряд исследователей обосновывает, что 

реализация устойчивого развития должна осуществляться в регионах, 

поскольку они характеризуются комплексностью, целостностью, 

специализацией и управляемостью; являются исторически наиболее 

устойчивыми территориальными образованиями, сформировавшими за 

период существования; обладают наиболее оптимальной структурой для 

позиционирования на внешнеэкономическом пространстве; имеют 

значительный опыт совмещения практики стимулирования рыночных 

преобразований на территориях с политикой регулирования этих процессов 

[3]. 

Парадигма устойчивого развития, предполагающая динамический 

процесс последовательных позитивных изменений, обеспечивающих 

сбалансированность экономического, социального и экологического аспектов, 

должна лежать в основе формирования подходов к разрешению проблем 

территориальных образований. Это особенно актуально сегодня, когда 

происходит перенос центра тяжести экономических реформ на уровень 

регионов и усиление их роли в реализации экономической политики 

государства [4]. 

Приоритетным подходом в осуществлении реформ на уровне региона 

должно быть убеждение, что следует отказаться от отождествления развития 
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территории с ее хозяйственным развитием. Нельзя считать регион устойчиво 

развивающимся только по признаку повышения экономических показателей. 

Устойчивое развитие должно быть нацелено на достижение высокого качества 

жизни населения, при позитивной динамике комплекса показателей. 

Так Министерство регионального развития Российской Федерации 

разработала Федеральнаую целевую программу развития 

Калининградской области на период до 2019 года (далее Программа).Объём 

финансирования в 2018 году за счет средств бюджетов Калининградской 

области и муниципальных образований, предусмотренный утвержденной 

Программой, составляет 1 456 145,6 тыс. рублей («капитальные вложения» - 1 

456 145,6 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников – 36 743 330,0 тыс. 

рублей («капитальные вложения» - 36 743 330,0 тыс. рублей).  

Привлечено софинансирование в 2018 году из бюджетов 

Калининградской области и местных бюджетов в объеме 245 637,13 тыс. 

рублей («капитальные вложения» - 245 637,13 тыс. рублей) – 16,9 % от 

запланированного, из внебюджетных источников в объеме 16 783 205,0 тыс. 

рублей («капитальные вложения» - 16 783 205,0 тыс. рублей) –     45,6 % от 

запланированного. 

За 9 месяцев 2018 года выполнены работы по объектам: 

- «Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление магистральных 

каналов, завершение строительства электрифицированной осушительной 

насосной станции на польдере насосной станции № 7 в Полесском районе» 

выполнены следующие виды работ: 

1. Возведение дамбы – 15785 м3; 

2. Гидроизоляция боковая – 7,1 м2; 

3. Устройство подстилающих слоев – 15,26м3; 

4. Устройство фундаментных плит – 0,6 м3; 

5. Корчевка кустарника и мелколесья – 13,0 га; 

6. Валка деревьев с последующей разделкой – 222 дер; 

7. Уширение и углубление каналов – 25497 м3; 

8. Разработка мокрого грунта в отвал – 707 м3;                                                           

9.Разравнивание кавальеров - 23727 м3;                                                                      

10. Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних 

трав - 91919 м2;  

11. Корчевка и уборка камней - 384 м3; 

12. Засыпка траншей и котлованов - 61 м3; 

13. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками - 50 м3. 
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- «Строительство газопровода-отвода и АГРС в пос. Партизанское 

Багратионовского района»: 

Произведен вынос трассы в натуру в полном объеме. Подписаны 

договора с собственниками земли. Выполнены мероприятия по обслуживанию 

и очистке местности от взрывоопасных предметов. Выполнены фундаменты с 

полным комплексом работ по дому оператора (фундамент перекрыт плитами) 

и вспомогательному помещению. Подготовлена площадка под временные 

здания и сооружения. Степень технической готовности объекта составляет 3,8 

%. 

- «Газопровод-отвод к г. Светлый и строительство АГРС в районе пос. 

Черепаново Светловского городского округа»: Проложено 18,1 км 

газопровода, выполнена подъездная дорога к АГРС, фундамент под АГРС, 

ведется строительство домика оператора, готовность 40%, выполнены 

проколы под автодорогами - 7 шт. Степень технической готовности объекта 

составляет 23,33 %. 

- «Реконструкция гидротехнических сооружений и рекреационной зоны 

озера Поплавок в г.Калининграде»: Заверешены работы по очистке озера, 

устройству 1 и 3 опричалов (бетонирование плиты), монолитным ростверкам 

под мосты №№1,2,3., по подпорным стенкам 1-го этапа. Сооружены 

металлические конструкции мостов №№1,2,3.   

-«Строительство канализационных очистных сооружений 

производительностью 9000 м3/сутки г.Светлого Калининградской области»: 

1. Технологическая дорога к очистным сооружениям 530 п.м.  

и накопительная площадка под инертные материалы, уложены  

2 водоотводные трубы; 

2. Подъездная дорога 1,2 км;  

3. Автодорога 310 п.м.;  

4. Площадка очистных сооружений (отсыпано 25 000 м3 песка, забито 

1 480 свай, забетонировано 1 390 капителей, залита бетонная площадка 5 420 

м2; 

5. Внешние сети водопровода и канализации выполнены: 5,2 км труб 

канализации; 2,32 км труб водопровода; переход под рекой; прокол под 

железной дорогой; 

6. Главная канализационная насосная станция (ГКНС) выполнены: 

кровля, утеплены стены, водовод - 185 м; прокол в 4 нитки (канализация - 2 

нитки, водопровод, связь по ул. Ленина); система отопления и 

теплоснабжения; отделочные работы; монтаж оборудования. 
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- «Строительство объединенных очистных сооружений 

производительностью 25000 м3 /сут в г.Советске Калининградская область»: 

Ведутся СМР по зданиям главной насосной станции, аэротенку, 

резервуарам мембранных фильтров, насосно-воздуходувной станции, 

диспетчерской и лаборатории; внутренние и наружные отделочные работы; 

устройство внутриплощадочных инженерных сетей, благоустройство 

территории; осуществляется по графику поставка и монтаж оборудования. 

Количество ИТР и рабочих - 37 человек. Ведутся ПНР по зданиям и 

сооружениям комплекса объектов по механической очистке и билогической 

очистке сточных вод. 

- «Строительство общегородских канализационных очистных 

сооружений производительностью 25000 м3/сутки в г.Черняховске по улице 

Калининградской, Калининградская область»: 

Выполнены работы по строительству здания лаборатории (утеплен 

фасад и оштукатурен), на 80% закончено строительство здания мехочистки, 

смонтирована подпорная стена у здания мехочистки, смонтированы все 

колонны на закрытых иловых площадках, установлены две фермы на 

закрытых иловых площадках, произведена гидроизоляция аэротенков, начато 

строительство здания доочистки. Залиты стенки бетоном КНС2, пройдена 

1000 м трассы напорного коллектора от КНС1 до КНС2. На КНС2 залиты 

бетоном площадка и стены. Выполнены работы по строительству здания 

лаборатории (утеплен фасад и оштукатурен), на 80% закончено строительство 

здания мехочистки, смонтирована подпорная стена у здания мехочистки, 

смонтированы все колонны на закрытых иловых площадках, установлены две 

фермы на закрытых иловых площадках, произведена гидроизоляция 

аэротенков, начато строительство здания доочистки. Залиты стенки бетоном 

КНС2, пройдена 1000 м трассы напорного коллектора от КНС1 до КНС2. На 

КНС2 залиты бетоном площадка и стены. Также ведутся работы по ряду 

объектов газопроводов. 

По итогам приведенных в данной статье данных о реализации 

программы за 9 месяцев 2018 года можно отметить, что правительством 

Калининградской области не обеспечивается своевременное освоение средств 

федерального бюджета. Так же видно, что остаток средств федерального 

бюджета по состоянию на 1 января 2018 года составляет 4 344,1 млн. рублей, 

из которых правительством Калининградской области по состоянию на 1 

октября 2018 года освоено только 1 961,7 млн. рублей. Необходимо отметить 

неудовлетворительную работу Минкультуры России в части подготовки и 
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согласования проекта приказа об адресном распределении субсидий с 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Это привело к совещанию по вопросу рассмотрения итогов реализации 

мероприятий Программы за 9 месяцев 2018 года в Минрегионе России. В 

совещании приняли участие представители от заказчиков Программы 

ответственные за проведение данного проекта. В ходе совещания было 

отмечено, что у государственных заказчиков Программы отсутствует 

практика регулярных выездных проверок с целью контроля за ходом 

выполнения работ в части курируемых мероприятий Программы. 

Минрегионом России, как государственным заказчиком-координатором 

Программы, были подготовлены и направлены письма всем государственным 

заказчикам о рассмотрении возможности незамедлительного выезда 

ответственных специалистов в Калининградскую область для ознакомления с 

ситуацией по каждому реализуемому объекту Программы, а также решения 

проблемных вопросов, сдерживающих выполнение работ по объектам в 

полном объеме. 
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