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ОФШОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ: СПЕЦИФИКА И ВОЗМОЖНОСТИ 

 
Тихонова Жанна Сергеевна 

Независимый исследователь, ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет» 

E-mail: Zha6752@yandex.ru  

 

Значение офшорных юрисдикций, с точки зрения ведения международного 

бизнеса, чрезвычайно велико. Несмотря на постоянное ужесточение мер по 

противодействию офшорингу со стороны государств, надгосударственных 

объединений и международных экономических организаций, число офшорных 

компаний в мире продолжает расти. Выявление и изучение современных форм 

оптимизации финансовых потоков на транснациональном уровне, к которым в 

первую очередь относится офшоринг – безусловно, актуальная задача для 

исследования. В данной статье раскрывается механизм использования 

потенциала офшорных компаний в рамках международной торговли, 

анализируется роль и характер их участия в различных сферах 

внешнеэкономической деятельности. Автор подробно описывает преимущества, 

которые предоставляет своим бенефициарам офшорная компания в зависимости 

от ее профиля деятельности во внешнеэкономической сфере, и обобщает 

тенденции эволюции офшоринга на современном этапе его развития. 

 

Ключевые слова: офшор; офшорная зона; офшорная юрисдикция; 

свободная экономическая зона; вывоз капитала. 

 

OFFICIAL AS A FINANCIAL PLANNING TOOL: SPECIFICS 

AND MODERNITY 
 

Tikhonova Zhanna Sergeevna 

Unknown Masterpiece, Southern Federal University 

E-mail: Zha6752@yandex.ru  

 

The importance of offshore jurisdictions, from the point of view of conducting 

international business, is extremely high. Despite the constant tightening of 

measures to counter offshoring by states, supranational associations and 

international economic organizations, the number of offshore companies in the world 

continues to grow. The identification and study of modern forms of optimization of 

financial flows at the transnational level, which primarily includes offshoring, is 

certainly an urgent task for research. This article reveals the mechanism of using the 

potential of offshore companies in the framework of international trade, analyzes the 

role and nature of their participation in various spheres of foreign economic activity. 

The author describes in detail the advantages that an offshore company provides to 

its beneficiaries, depending on its profile of activity in the foreign economic sphere, 

and summarizes the trends in the evolution of offshoring at the present stage of its 

development. 
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История офшоринга, как 

особого формата ведения 

международного бизнеса, 

насчитывает более 60 лет. На 

офшорные активы, по некоторым 

данным, приходится до 7% мирового 

богатства. К настоящему времени у 

научного сообщества уже 

сформировалось определенное 

видение места и роли офшорных 

компаний в структуре мирового 

рынка, выявлены также их наиболее 

существенные свойства как 

субъектов всемирной хозяйственной 

системы.  

В общем случае под офшором 

(от англ. оffshore – «вне берега») 

понимают территорию, в рамках 

которой установлены особые условия 

ведения предпринимательской 

деятельности. Большинство 

исследователей трактуют офшор как 

своеобразный вид свободной 

экономической зоны (СЭЗ). Как 

известно, СЭЗ представляет собой 

часть территории государства, 

наделенной более широкой 

самостоятельностью в решении 

хозяйственных вопросов, особым 

режимом управления и 

преференциями для иностранных и 

национальных предпринимателей 

[1]. Именно поэтому офшорные зоны 

называют «формой СЭЗ», 

«специфическим видом СЭЗ», 

«особым классом СЭЗ» даже 

умудренные опытом представители 

бизнес-сообщества [2]. 

Стоит отметить, что 

практически полную экономическую 

свободу, беспрецедентные льготы и 

налоговые полабления офшорные 

компании получают, лишь в 

отношении их деятельности вне 

территории офшорной зоны – в иных 

национальных юрисдикциях. 

Коммерческая активность офшорных 

структур в рамках самого офшора, с 

сохранением всего спектра 

налоговых и иных преференций, 

невозможна. 

В случае, если офшорная 

деятельность узаконена на 

территории государства, в котором 

наличествуют специальные 

территории, предназначенные для 

размещения офшорных организаций, 

то говорят об «офшорной 

юрисдикции». К важным 

характеристикам офшорных 

юрисдикций относят низкий уровень 

налогообложения (иногда даже 

нулевой – т.н. классические 

офшоры) – поэтому офшоры иногда 

называют «налоговыми гаванями» – 

tax haven; упрощенный порядок 

регистрации предприятий и ведения 

ими бухгалтерского учета; 

пониженные требования к размеру 

уставного капитала и – главное – 

конфиденциальность в отношении 

данных о собственниках компаний, 

расположенных в офшоре, и их 

операциях. Таким образом, бизнес-

концепция офшоров подразумевает 

предоставление услуг 

предпринимателям, стремящимся по 

разным причинам вывести свою 

деловую активность из-под надзора 

государства. Эта исключительная 

лояльность к бизнесу (который во 

все времена стремился к 

оптимизации своих расходов в части 

обязательных платежей в бюджет) 

является источником ряда 

негативных моментов, присущих 

предпринимательской деятельности 

в офшорном формате. В частности, 

это касается: 

– вопросов двойного 

налогообложения (офшорные 

юрисдикции, как правило, не имеют 

двусторонних соглашений на этот 

счет с другими странами); 

– признания компаний – 

резидентов офшорных территорий 



Б Т И  № 7  ( 3 2 5 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 12 

 
нежелательными партнерами и 

контрагентами (многие страны ведут 

особые реестры резидентов 

офшорных юрисдикций, рекомендуя 

своим предприятиям-резидентам не 

иметь с ними деловых отношений); 

– некоторой 

напряженности в отношениях с 

банковскими структурами, с 

подозрением относящихся к счетам 

своих офшорных контрагентов; 

– вывода офшорных 

компаний за пределы правового поля 

развитых государств (офшоры a 

priori рассматриваются как средство 

нанесения ущерба национальным 

экономикам за счет предоставления 

возможности ухода от 

налогообложения и легализации 

доходов, полученных незаконным 

путем). 

Однако выгода, получаемая 

собственниками офшорных 

компаний, всё же перевешивает 

угрозы деловой репутации. Природа 

источников этой выгоды, а также 

способы ее достижения легли в 

основу данного исследования. 

Специфику организации и 

проведения сделок с использованием 

офшорных компаний мы рассмотрим 

в контексте отдельных видов сделок. 

Начнем с того, каким образом 

чаще всего создаются компании в 

офшорных юрисдикциях. 

Традиционно принято 

дифференцировать офшорные 

юрисдикции по принципу их 

отношения к стандартам, принятым 

контролирующими международные 

финансовые потоки организациями, 

такими как FATF 

(Межправительственная комиссия по 

борьбе с отмыванием криминальных 

капиталов) и OECD (Организация 

экономического сотрудничества и 

развития). Речь в данном случае 

идет о соглашениях по обмену 

налоговыми сведениями. В этом 

смысле офшорные юрисдикции 

условно подразделяют на «белые» и 

«серые» (ранее были и «черные» – 

Малайзия, Уругвай, Филиппины – но 

сейчас они перешли в разряд 

«серых» [4]). 

Офшорные компании 

формируются двумя основными 

путями: через открытие филиалов 

(представительств) материнских 

организаций – за счет 

интернационализации или 

посредством создания 

самостоятельных хозяйствующих 

субъектов для реализации 

определенного функционала в 

рамках офшорной юрисдикции – т.н. 

экстернационализации [3].  

Офшоринг в сфере 

международного экономического 

сотрудничества предусматривает 

создание самых разных офшорных 

структур – закупочных, 

посреднических, комиссионных, 

страховых, консалтинговых и пр. 

Каждая форма характерна 

определенному бизнес-процессу. 

Рассмотрим типовые схемы 

некоторых из этих процессов. 

1. В случае выполнения 

экспортно-импортных операций 

алгоритм сделки с участием 

офшорной компании выглядит 

следующим образом. Предприятие-

экспортер заключает договор не 

напрямую с предприятием-

импортером, а с офшорной 

компанией, при этом товар 

направляется, минуя офшорную 

компанию сразу импортеру, а вот 

финансовые потоки и 

документационное обеспечение 

движутся как раз через офшорную 

структуру. Выгода в данном случае 

достигается за счет экономии на 

налоговых отчислениях со сделки, 

которых в офшорной юрисдикции 

может не быть вовсе. Кроме того, в 

торговой схеме может быть 

задействован и метод реинвойсинга, 

позволяющий занизить или завысить 

цену покупки/продажи в целях 
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плоследующей минимизации налога 

на прибыль [6]. 

2. При организации сделок 

бартера между двумя компаниями 

при посредничестве офшорной 

структуры, источником прибыли, 

свободной от налогообложения и 

оседающей на счетах офшорной 

компании, является реализация 

некоей третьей стороне излишка 

товаров, появляющегося из-за 

разницы соотносительных 

стоимостей обмениваемых товарных 

партий (встречная сделка). 

Очевидно, что масштаб выражения 

стоимости одного товара в стоимости 

другого является величиной 

управляемой.  

3. В сфере 

внешнеэкономической деятельности 

офшорная компания может 

выполнять также роль комиссионера, 

то есть компании-посредника, 

которая заключает сделку продажи 

товара, собственником которого она 

не является; офшорный агент лишь 

представляет интересы комитента, с 

которым заключен договор комиссии 

на реализацию товара по, как 

правило, весьма низкой цене. В 

рамках данной модели товар, как и в 

первом случае, поступает от 

комитента покупателю напрямую, 

задача офшорной компании лишь 

найти импортера, заключить с ним по 

более высокой (установленной 

комитентом) цене договор купли-

продажи и направить покупателю 

инвойс от своего имени. За 

подобного рода сделки офшорные 

компании взимают комиссионные, 

которые впоследствии выступают 

базой налога на прибыль, при этом 

разница в стоимости товара по 

комиссионному договору и по 

договору купли-продажи 

(фактически являющаяся основной 

прибылью!) остается свободной от 

налогов. 

4. Не менее эффективна 

практика задействования офшорных 

компаний в подрядных контрактах. 

Предметом контракта чаще всего 

выступает специфическая услуга – 

опытно-контрукторские или 

проектные работы, консалтинг и 

аудит, маркетинговые или научные 

исследования и т.д. При этом 

реально оказываемые услуги могут 

отличаться от задокументированных. 

В схеме по реализации подобной 

сделки участвуют компания-

заказчик, компания-исполнитель и 

офшорная структура. Офшорная 

компания играет роль подрядчика и 

заключает с заказчиком договор на 

сумму, большую, чем получит в коце 

концов компания-исполнитель. 

Исполнитель оказывает услуги 

непосредственно заказчику, хотя 

документация подготавливается от 

имени офшорной компании. Заказчик 

оплачивает услуги офшорной 

компании. Та, в свою очередь, 

рассчитывается с исполнителем. 

Разница остается на счетах в 

офшоре, а платеж налога на прибыль 

снижается посредством отнесения 

затрат за оказание услуг на 

себестоимость. 

Вообще, использование 

фактора интеллектуальной 

собственности в офшорных сделках – 

часто встречающееся явление в 

связи с тем, что всевозможные 

проектные решения, права на 

торговые марки, патентная 

документация, листинги 

программного обеспечения, 

исключительные права на 

художественные произведения 

зачастую существуют лишь в 

виртуальном виде, и для их передачи 

достаточно заключения договора (на 

отчуждение прав или лицензионного 

соглашения). Соответственно, в 

дальнейшем офшорная компания 

может заключать уже 

сублицензионные договоры и 

получать периодические 

компенсации (платежи) за 

пользование интеллектуальными 
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активами, права на которые за ней 

закреплены. 

5. Интересно, что офшорная 

компания, зарегистрировав своё 

право, как собственника 

определенной интеллектуальной 

собственности, по месту нахождения, 

то есть в офшорной юрисдикции, 

получает весьма широкие 

возможности. Так, заключив 

лицензионный договор с 

лицензиаром – автором 

произведения или владельцем 

интеллектуальной собственности – 

на его использование, офшорная 

компания (лицензиат) на основании 

сублицензионного договора может 

передать его третьей стороне и, 

получив от нее денежные средства 

за использование объекта 

интеллектуальной собственности, 

выплатить причитающуюся автору 

(разработчику, собственнику) 

объекта положенную сумму. 

Оптимизация налогообложения в 

данном случае достигается за счет 

процедуры исключения двойного 

налогообложения – выплаты в адрес 

офшорной компании налогом не 

облагаются, а полученные от 

сублицензирования средства 

(роялти) подлежат налогообложению 

на условиях офшорной юрисдикции. 

6. Лизинговые сделки в 

области международного 

сотрудничества давно считаются 

одним из наиболее эффективных 

способов вывода капитала за 

пределы страны пребывания. Модель 

сделки предполагает заключение 

договора, в соответствии с которым 

лизингодатель (офшорная компания) 

дает гарантии приобретения в 

собственность у компании, 

указанной лизингополучателем, 

нужного лизингополучателю 

оборудования (техники), и затем 

предоставить его лизингополучателю 

в пользование за определенное 

вознаграждение. Оборудование 

оплачивается офшорной компанией, 

поставляется в ее распоряжение, 

откуда затем отправляется к 

лизингополучателю. В последующем, 

на основании международного 

лизингового договора, на счета 

офшорной компании поступают 

средства за использование 

оборудования (техники), 

предоставленной в лизинг. Причем 

размер лизинговых платежей 

устанавливается как раз офшорной 

компанией. Это яркий пример 

трансфера прибыли предприятий 

реального сектора экономики за 

рубеж (заметим: лизинговые 

платежи относятся на расходы 

предприятия, а, следовательно, 

размер налогооблагаемой базы 

снижается). 

7. Реализуя функцию 

посредника в инвестиционной 

деятельности, офшорные 

организации избегают давления со 

стороны национального 

антимонопольного законодательства 

и разного рода ограничений на 

операции с валютой. Возможность 

аккумулировать на своих счетах 

дивиденты, роялти и другие 

выплаты, связанные с владением 

ценными бумагами или иным 

финансовым участием в 

коммерческих проектах, позволяют 

резидентам офшорных зон 

уменьшать налоговое бремя своих 

бенефициаров, относящиеся к 

владению ими зарубежным 

имуществом. Финансирование в 

форме кредита или ссуды 

иностранных предприятий, 

аффилированных с офшорной 

компанией, позволяет вывести 

средства из предприятия за рубеж, 

максимально сократив при этом 

размер налоговых отчислений. 

8. Механизм трастовых 

операций (когда офшорной компании 

передается в доверительное 

управление недвижимость или 

финансовые активы с целью сдать 

эти объекты в аренду или вложить в 
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какой-либо проект) способствует 

сокрытию собственника имущества, 

передаваемого в траст, а также 

снижению налоговой нагрузки, 

которую несет собственник 

(доверитель), так как ст. 1102 ГК РФ 

(ч. 2) указывает: «осуществляя 

доверительное управление 

имуществом, доверительный 

управляющий вправе совершать в 

отношении этого имущества в 

соответствии с договором 

доверительного управления любые 

юридические и фактические 

действия в интересах 

выгодоприобретателя». 

9. Страховые компании, 

располагая известной гибкостью в 

выборе кредитно-финансовых 

учреждений (не ограничиваясь 

пределами национальной банковской 

системы) и более широкими 

возможностями в плане поиска 

партнеров для перестрахования за 

рубежом, используют офшорные 

структуры для вывода денежных 

средств из-под национальной 

юрисдикции. Для этого действующие 

в правовом поле конкретного 

государства компания-страхователь 

оформляет по максимальному тарифу 

страхование своего имущества в 

местной страховой организации 

(компании-страховщике), которая 

находит партнера для 

перестрахования в офшорной 

территории. В дальнейшем средства 

страховщика под видом страховых 

взносов, вносимых по договору 

перестрахования, переводятся на 

счета в офшоре. 

10. Многообещающей в 

отношении размера потенциальной 

прибыли при использовании 

офшоринга является сфера 

международной логистики. 

Перемещение и хранение грузов – 

важнейшая составная часть мировой 

экономики. При оказании 

экспедиторских и транспортных 

услуг компания из офшорной 

юрисдикции выступает, как правило, 

в роли перевозчика, а, 

следовательно, не подпадает под 

действие налогового 

законодательства государств, по 

которым пролегает маршрут 

следования груза. В этом смысле 

особое место занимают офшорные 

судоходные компании, 

расположенные на территории 

Гибралтара, Сейшел, Кипра, Панамы 

и пр. Суда под флагами этих и ряда 

других государств, осуществляющие 

транспортировку грузов по всему 

миру, избавлены от необходимости 

уплачивать множество налогов и 

сборов (налог на прибыль, налог на 

выплату дивидендов и т.д.), за 

исключением пошлины за 

регистрацию судов, перерегистрацию 

и ежегодного сбора. 

Перечисленные выше схемы 

участия офшорных компаний в 

выводе денежных средств за 

пределы национальных юрисдикций, 

конечно, не дают исчерпывающей 

картины возможностей офшоринга, 

но масштаб этого рынка, безусловно, 

передают. 

Нередко через офшорные 

компании проводятся расчеты и 

между компаниями, действующими в 

пределах одной страны (для 

оптимизации налогообложения). 

Более того, пользуясь положением о 

том, что налог уплачивается только 

при условии фактического 

поступления денежных средств на 

счет получателя, транзакции между 

компаниями осуществляются 

посредством обмена векселями. 

Впрочем, описывая технологии 

офшоринга, мы несколько упустили 

из виду одно из важнейших 

преимуществ сделок, проводимых с 

участием офшорных компаний, – 

приватность их бенефициаров. 

Задача обеспечения 

конфиденциальности может 

решаться посредством 

диверсификации создаваемых одним 
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учредителем офшорных структур по 

направляениям деятельности; 

учреждением компаний с коротким 

циклом жизни – «под конкретную 

сделку» и, наконец, с помощью 

клиринга. Офшорная клиринговая 

компания, по сути, располагает лишь 

обезличенными данными о счетах 

контрагентов и той информацией, 

которая необходима для проведения 

взаимозачета. В такого рода сделках 

налоговая служба оказывается не в 

состоянии отследить субъектов 

транзакций. 

Представленные выше 

рассуждения, на наш взгляд, 

приводят к однозначному выводу о 

том, что к концу первой четверти XXI 

века офшоринг стал неотъемлемой 

частью мирового экономического 

уклада. И несмотря на очевидную 

оппозицию по отношению к 

официальным международным и 

национальным финансовым 

регуляторам, офшорная 

деятельность – чрезвычайно 

востребованный в бизнес-

сообществе инструмент оптимизации 

налогообложения. Регулярное 

появление всё новых форм 

офшоринга в различных сферах 

интернационального экономического 

сотрудничества – логистике и 

страховании, торговле и 

доверительном управлении, 

инвестиционной деятельности и 

наукоемких технологиях – лишний 

раз подтверждают этот тезис. 

Офшорные компании сегодня 

воспринимаются как неотъемлемый 

элемент международного бизнес-

ландшафта, и на фоне нарастающих 

в последние годы кризисных явлений 

в ведущих экономиках, можно 

предположить, что таковыми и 

останутся, хотя усилия мирового 

сообщества, направленные на 

деофшоризацию ведущих экономик 

планеты, и будут этому серьезно 

препятствовать. Уже сегодня очень 

непросто открыть счет в 

национальном банке для компании, 

зарегистрированной в офшорной 

юрисдикции; большинство 

платежных систем игнорируют 

клиентов из офшоров; содержать 

такие компании становится всё более 

накладно – ужесточаются 

требования к штату организации, ее 

материально-технической базе. Но 

при этом 90% ведущих английских 

компаний используют офшорные 

схемы в своей деятельности. Да и 

крупнейшие государства мира 

(такие, скажем, как Китайская 

Народная Республика) извлекают 

преференции из сотрудничества с 

зарубежными и собственными 

офшорными зонами. Налицо 

парадокс: с одной стороны, офшоры 

объявляются вне закона, с другой – 

подавляющее большинство наиболее 

«статусных» офшорных юрисдикций 

контролируются властями США и 

Великобритании. В этих условиях 

роль научного сообщества 

беспрецедентна, и заключается она в 

углубленном исследовании сильных 

и слабых сторон офшоринга, 

тенденций и закономерностей его 

развития. 
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В статье проанализированы отдельные особенности и результаты 

реализации концепции развития рынка консалтинговых услуг в сфере 

экономической безопасности предпринимательской деятельности. Для этого 

были выбраны отечественные субъекты предпринимательской деятельности 

разных отраслей, а именно: тяжелой промышленности, легкой промышленности, 

торговли, сервиса. Особое внимание уделено апробации предложенных в 

предыдущих исследованиях организационно-методических рекомендаций по 

обеспечению экономической безопасности и результатам интегральной оценки 

ее уровня на ряде предприятий Донецкой Народной Республики, что позволило, 

с одной стороны, подтвердить выдвинутые гипотезы развития рынка 

консалтинговых услуг, а с другой – обосновать особенности их реализации на 

практике. Результаты свидетельствуют о высокой эффективности и 

целесообразности предложенных в ходе исследования рекомендаций для 

отечественных субъектов предпринимательской деятельности и рынка 

консалтинговых услуг в сфере экономической безопасности. 
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economic security of entrepreneurial activity. For this purpose, domestic business 

entities of various industries were selected, namely: heavy industry, light industry, 

trade, service. Special attention is paid to the approbation of organizational and 

methodological recommendations proposed in previous studies to ensure economic 

security and the results of an integrated assessment of its level at a number of 

enterprises of the Donetsk People's Republic, which allowed, on the one hand, to 

confirm the hypotheses put forward for the development of the consulting services 

market, and on the other hand, to substantiate the features of their implementation 

in practice. The results indicate the high efficiency and expediency of the 

recommendations proposed in the course of the study for domestic business entities 

and the market of consulting services in the field of economic security. 

 

Keywords: consulting, consulting services, economic security, 

entrepreneurial activity. 

 

Логика разработки любых 

концепций (концептуальных схем, 

концептуальных подходов и т.п.), в 

конечном итоге, сводится к 

необходимости их реализации на 

практике, обоснованию 

целесообразности и эффективности 

применения предложенных моделей, 

алгоритмов, рекомендаций. 

Очевидно, что разработанная нами 

ранее концепция развития рынка 

консалтинговых услуг в сфере 

экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 

(речь идет о публикации, которая 

детально раскрывает ее структуру и 

содержание [6]), не является 

исключением, особенно в период 

возникновения совершенно новых 

вызовов, стоящих перед экономикой 

Российской Федерации и, 

соответственно, Донецкой Народной 

Республики. 

При этом результаты 

реализации такой концепции 

позволят последовательно 

подтвердить верность выдвинутых в 

предыдущих публикациях гипотез, а 

также адаптировать ряд 

методологических разработок как к 

функционированию отечественных 

субъектов предпринимательской 

деятельности, так и к рынку 

соответствующих консалтинговых 

услуг в Донецкой Народной 

Республике. Это будет достигнуто в 

рамках данной статьи за счет 

описания результатов, полученных 

при:  

1) обосновании ориентиров 

реализации механизма обеспечения 

экономический безопасности 

предпринимательской деятельности 

через призму гипотез и концепции 

исследования ([6]), модели 

институционализации 

соответствующей методологии на 

рынке консалтинговых услуг ([4]); 

2) определении проблем 

реализации научно-методического 

подхода к формированию ключевых 

индикаторов экономической 

безопасности предпринимательской 

деятельности и путей их решения 

([5]); 

3) выделении угроз 

экономической безопасности 

предпринимательской деятельности, 

характерных для ряда ее субъектов 

разных отраслей ([8; 9]);  

4) адаптации методик 

выявления и оценки угроз 

экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 

и учета отраслевых особенностей их 

реализации ([7]); 

5) формировании методов 

противодействия угрозам 

экономической безопасности 

предпринимательской деятельности с 

выделением планируемых 
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результатов их реализации для 

каждого предприятия ([3]); 

6) оценке эффективности 

механизма обеспечения 

экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 

и целесообразности рекомендаций 

по его реализации для исследуемых 

отечественных предприятий. 

Исходным пунктом при 

реализации механизма обеспечения 

экономический безопасности 

предпринимательской деятельности, 

по нашему мнению, должны служить 

соответствующие ориентиры, 

достижение которых позволит 

продемонстрировать «структуру» 

теоретических и практических 

результатов реализации концепции 

(табл. 1). 

Для того, чтобы достичь 

указанных в таблице 1 ориентиров, 

все дальнейшие рассуждения и 

умозаключения следует делать, 

исходя из конкретных условий и 

специфики отечественных субъектов 

предпринимательской деятельности, 

а также априори разного уровня их 

экономической безопасности. Только 

в таком случае результаты, 

подкреплённые теоретическими 

наработками, могут претендовать на 

практическую значимость для 

социально-экономических реалий 

Донецкой Народной Республики, а 

тем более для рынка консалтинговых 

услуг (в т.ч. с учетом уже 

полученных результатов учеными в 

данной сфере услуг [1; 10-13]). 

Исходя из вышесказанного, 

для реализации механизма 

обеспечения экономический 

безопасности предпринимательской 

деятельности были выбраны по 

одному субъекту, представляющему 

разные отрасли экономики, а 

именно: тяжелую промышленность – 

ООО «Завод 

Коксохимоборудование», легкую 

промышленность – ООО «Артемида», 

торговлю – ООО «Юз Авто Дон», 

сервис – отель «Доминик», ресторан 

«Какаду». При этом у двух 

предприятий уровень экономической 

безопасности ранее был оценен как 

низкий (ООО «Завод 

Коксохимоборудование» и отель 

«Доминик») и средний (ООО 

«Артемида» и ООО «Юз Авто Дон»), 

а у ресторана «Какаду» как высокий 

[9].  

Таблица 1  

 

Ориентиры реализации механизма обеспечения экономический безопасности 

предпринимательской деятельности (составлено автором) 

 

Доминанты 

концепции 

Гипотезы  

концепции 

Ориентиры 

 реализации механизма 

Синергия 

 

Факторы 

 

Факторы и функции развития 

рынка консалтинговых услуг 

в сфере обеспечения 

экономической безопасности 

предпринимательской 

деятельности должны 

учитываться при апробации 

соответствующих 

механизмов, моделей, 

алгоритмов, подходов 

 

Реалистичность 

реализации механизма 

должна поддерживаться за 

счет реализации всех 

функций и их закреплении 

в функциональном его 

блоке 

 Функции 

Гипотеза обоснована в 

[2;3;6] 

Ориентир учтен в [3; 9] 
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Синтез 

Цель 

Цель и задачи развития 

рынка консалтинговых услуг 

в сфере обеспечения 

экономической безопасности 

предпринимательской 

деятельности должны иметь 

общую направленность, что 

позволит выявить скрытые 

ресурсы субъектов, 

участвующих в их 

реализации 

Регламентация 

функционально-

предметных областей 

механизма должна 

происходить при 

институционализации 

соответствующей 

методологии (создании, 

распространении и 

закреплении «правил 

игры» в регламентных 

документах) 

Задачи 

 

Гипотеза обоснована в [2; 5; 

6] 

 

Ориентир учтен в [3; 4] 

Интеграция 

Принципы 
Принципы и постулаты 

должны лежать в основе 

консалтинговых услуг, 

связанных с разработкой 

механизмов выявления, 

оценки и противодействия 

угрозам экономической 

безопасности 

предпринимательской 

деятельности. 

Измеримость и 

сопоставимость 

результатов реализации 

механизма должна 

обеспечиваться 

структуризацией методик, 

алгоритмов, моделей, 

интеллект-карт. Постулаты 

 

Гипотеза обоснована в [2; 3; 

6] 

 

Ориентир учтен в [2;3; 7] 

 

Несмотря на различия в 

специфике деятельности, все 

указанные предприятия столкнулись 

с рядом похожих проблем при 

реализации научно-методического 

подхода к формированию ключевых 

индикаторов экономической 

безопасности. Систематизация таких 

проблем, указанных в таблице 2, 

позволила предложить пути их 

решения. 

Таблица 2 

 

Пути решения проблем реализации научно-методического подхода  

к формированию ключевых индикаторов экономической безопасности 

предпринимательской деятельности в рамках консалтинговых услуг  

(составлено автором) 

 

Этап 

формирования 

Проблемы реализации 

этапов 

Пути решения проблем в 

рамках консалтинговых 

услуг 

I этап 

Мониторинг 

угроз 

экономической 

безопасности 

Сложности в понимании 

причин и последствий угроз 

экономической безопасности, 

а также их влиянии 

(преимущественно 

косвенном) на деятельность 

предприятия 

Детальное изучение причин и 

последствий угроз 

экономической безопасности 

при помощи их описания, 

исходя из имеющихся данных 

(в т.ч. открытых источников) 
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II этап 

Моделирование 

возможных 

угроз 

экономической 

безопасности 

Невозможность установить 

прямую связь между 

причиной и Последствиями 

влияния угроз 

экономической безопасности 

на результаты деятельности 

предприятия 

Прогнозирование угроз 

экономической безопасности с 

определением величины 

альтернативных расходов из-

за их влияния на 

деятельность предприятия 

III этап 

Формирование 

ключевых 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

Сложности при определении 

соответствия сигналов угроз 

индикаторам экономической 

безопасности для отдельных 

составляющих (прежде 

всего, финансовой) 

Разработка структуры 

сигналов и системы 

индикаторов экономической 

безопасности с обязательным 

указанием пороговых 

значений, учитывающих 

специфику деятельности 

предприятия  

IV этап 

Внедрение 

ключевых 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

Отсутствие взаимосвязи 

между положениями 

регламентах документов из-

за сложности 

бюрократических процедур 

на предприятии и нежелании 

руководителей структурных 

подразделений 

Регламентация ключевых 

индикаторов экономической 

безопасности (в концепции, 

стратегии ее обеспечения, 

положениях об отделе, 

должностных инструкциях 

работников и т.п.) 

V этап 

Оценка 

изменения и 

изучение 

индикаторов во 

времени Проблем не выявлено 

Совершенствование форм 

предоставления информации 

о результатах формирования 

ключевых индикаторов 

экономической безопасности, 

а именно адаптация 

структуры отчетных таблиц, 

графиков, аналитических 

докладов, учитывающих 

специфику деятельности 

предприятия 

VI этап 

Мониторинг и 

отчетность 

 

Указанные в таблице 2 

проблемы характерны, в большей 

степени, для субъектов 

предпринимательской деятельности с 

низким уровнем экономической 

безопасности. Так, руководство 

тяжёлой промышленности и сервиса 

пути их решения связывают в 

необходимости регламентного 

закрепления индикаторов 

экономической безопасности с 

обязательным установлением 

предельного уровня их значений. 

Вследствие этого станет возможным 

их дальнейшее сопоставление и 

сравнение. 

В свою очередь, руководители 

предприятий торговли и пищевой 

промышленности указали сложности 

при выделении индикаторов 

финансовой составляющей 

экономической безопасности. Такая 

ситуация возникла вследствие 

расчета показателей финансовой 

устойчивости, которые по своей сути 

дублируют друг друга.  

При этом каждому этапу 

реализации научно-методического 

подхода к формированию ключевых 

индикаторов экономической 

безопасности предпринимательской 

деятельности характерны особые 
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проблемы. Так, на первом этапе 

субъекты предпринимательской 

деятельности испытывают сложности 

с правильной идентификацией угроз 

экономической безопасности. 

Проблемы реализации второго и 

третьего этапа связаны с отсутствием 

структуры индикаторов 

экономической безопасности, в 

которой каждый из них может быть 

легко рассчитан и интерпретирован в 

плоскость деятельности 

предприятия. На четвёртом 

сказывается отсутствие надлежащей 

регламентации процесса 

обеспечения экономической 

безопасности. Акцентируем 

внимание на том, что реализация 

двух заключительных этапов, 

указанного ранее научно-

методического подхода, не вызывает 

проблем как у субъектов с низким 

уровнем экономической 

безопасности, так и высоким. 

При этом установлено, что что 

влиянию наибольшего количества 

угроз в современных реалиях 

Донецкой Народной Республики 

подвержены предприятия тяжелой и 

легкой промышленности. Это, 

прежде всего, касается политико-

правовых и технико-технологических 

угроз. 

В свою очередь, предприятия 

торговли и сервиса ощущают 

влияние финансовых и 

интеллектуально-кадровых угроз 

экономической безопасности. Кроме 

того, «общими» угрозами 

экономической безопасности 

являются информационно-цифровые, 

которые сводятся к недостаточному 

уровню применения современных 

программных продуктов и 

защищенности информации, а также 

отсутствию мотивации к внедрению 

цифровых технологий.  

  Несмотря на это, 

особого разнообразия среди 

индикаторов экономической 

безопасности у отечественных 

субъектов предпринимательской 

деятельности не наблюдалось. Стоит 

особо отметить, что выделение 

индикаторов политико-правовой 

составляющей экономической 

безопасности носило в большей 

степени условный характер, так 

целесообразность их расчета была 

отмечена только руководством ООО 

«Завод Коксохимоборудование» 

(тяжелая промышленность) и ООО 

«Юз Авто Дон» (торговля). Похожая 

ситуация наблюдалась и с 

индикаторами информационно-

цифровой составляющей 

экономической безопасности. 

Несмотря на установление 

предельных значений 

предприятиями, они практически не 

используются в силу недостаточной 

цифровизации отечественной 

экономики. 

  Кроме того, 

установлено, что среди всей 

совокупности индикаторов 

экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 

отдельные из них имеют особое 

значение, а именно для: 

1) предприятий тяжелой 

промышленности – коэффициент 

текучести кадров (предельное 

значение 0,8), так как специфика 

производства требует постоянства 

работников и передачи знаний и 

практического опыта производства 

продукции и ее совершенствования с 

учетом требований заказчиком 

тяжёлых конструкций в Республике; 

2) предприятий пищевой 

промышленности – коэффициент 

трудовой дисциплины (предельное 

значение 0,9), поскольку ее 

нарушение при производстве 

продуктов питания неизбежно 

сказывается на качестве продукции 

и, как следствие, финансовых 

результатах деятельности;  

3) предприятий торговли

 – коэффициент маневренности 

собственного капитала (предельное 
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значение 0,4), который зависит от 

величины собственных оборотных 

средств, величина которых 

сказывается на объёмах реализации 

товаров и доле рынка в Республике; 

4) предприятий 

гостиничного бизнеса – коэффициент 

интенсивности обновления основных 

фондов (предельное значение 0,5), 

неудовлетворительное состояние 

которых сказывается на имидже 

предприятия и, как следствие, 

объёмах предоставляемых услуг по 

размещению лиц на территории 

Республике;  

5) предприятий 

ресторанного бизнеса – 

коэффициент абсолютной 

ликвидности (предельное значение 

0,3), расчет которого связан с 

объёмом текущих обязательств, 

имеющих ключевое значение для 

операционной деятельности (закупка 

продуктов питания, алкогольной 

продукции, найма работников на 

сезонную работу по срочному 

трудовому договору).  

Нельзя обойти стороной 

завышение предельных значений 

индикаторов экономической 

безопасности субъектами 

предпринимательской деятельности, 

уровень которой был оценен нами 

ранее как высокий и средний. Такая 

«жесткая» позиция относительно 

значений индикаторов наблюдается 

у руководства ООО «Артемида», ООО 

«Юз Авто Дон», Ресторана «Какаду». 

В свою очередь, обратная ситуация 

складывается в ООО «Завод 

Коксохимоборудование» и Отеле 

«Доминик», где значения 

предельного уровня индикаторов 

являются «классическими», и их 

установление не вызвало дискуссий 

у руководства и менеджеров 

ведущих структурных 

подразделений.  

В конечном итоге можно 

утверждать, что индикаторы 

экономической безопасности 

предпринимательской деятельности, 

а особенно их предельные значения, 

более динамичны в торговле и 

сервисе, чем в тяжелой и легкой 

промышленности. Это связано, 

прежде всего, со смещением 

акцентов в структуре экономики 

Донецкой Народной Республики в 

указанные отрасли, больший 

динамизм их развития и 

востребованность со стороны 

физических лиц. 

Похожая ситуация с более 

детальной проработкой и адаптацией 

практических разработок в торговле 

и сервисе, предложенных в 

концепции, наблюдалась и с 

методиками выявления и оценки 

угроз экономической безопасности. 

Особое внимание, согласно 

предложениям руководства ООО «Юз 

Авто Дон», Отеля «Доминик», 

Ресторана «Какаду», должно быть 

уделено финансовым, 

интеллектуально-кадровым угрозам 

их экономической безопасности. В 

свою очередь, для предприятий как 

тяжелой (ООО «Завод 

Коксохимоборудование»), так и 

легкой (ООО«Артемида») 

промышленности ключевое значение 

имеет методика выявления и оценки 

технико-технологических угроз 

экономической безопасности, что 

вполне закономерно. 

Осознавая их в большей 

степени практическую значимость, 

чем теоретическую, основное 

внимание было уделено таким 

элементам методики, как: «Сущность 

угроз экономической безопасности», 

«Информационное обеспечение», 

«Методы, способы и процедуры 

контроля» (согласно [7]). Отметим 

отдельные особенности реализации 

разработанных методик. 

Так, установлено, что, 

несмотря на высокий уровень 

экономической безопасности 

ресторана «Какаду», руководством 

было изначально акцентировано 
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внимание на росте сигналов угроз, 

связанных с интеллектуально-

кадровой ее составляющей, а также 

идентификации цепочки «причина-

источник-последствие». Нельзя не 

отметить, что ранее это нашло 

отражение в завышении индикаторов 

указанной составляющей, значения 

которых заметно отличаются от 

других субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Исходя из схожих позиций 

руководство ресторана «Какаду» 

методы, способы и процедуры 

контроля в рамках методики 

выявления и оценки угроз 

экономической безопасности 

направило на: обнаружение 

несоблюдения установленных 

регламентов по бюджетированию 

(преимущественно в процессе 

закупок продуктов и напитков); 

выявление необоснованного 

перерасхода средств при расчетах с 

контрагентами и работниками; 

раскрытие схем закупок у 

определенных поставщиков по 

завышенным ценам; разоблачение 

«откатных» механизмов при оплате 

счетов и/ или невыполнении 

(частичном выполнении) договорных 

обязательств; проявление попыток 

сокрытия мошеннических схем со 

стороны работников во время 

активизации мероприятий по их 

выявлению.  

Сказанное выше отразилось и 

на информационном обеспечении, в 

основу которого при реализации 

методики должна быть положена 

фактографическая информация, 

касающаяся преимущественно 

интеллектуально-кадровой и 

финансовой составляющей 

экономической безопасности.  

Заметно отличается 

разработанная методика выявления 

и оценки угроз экономической 

безопасности предпринимательской 

деятельности для ООО «Артемида» 

(легкая промышленность). С учетом 

ранее оценённого уровня 

экономической безопасности 

(средний) руководство предприятия 

особо обратило внимание на рост 

технико-технологических ее угроз.  

Исходя из значимости угроз 

экономической безопасности 

предпринимательской деятельности, 

для ООО «Артемида» установлено, 

что процедуры контроля должны 

быть ориентированы на: выявление 

искажения информации о наличии 

запасов и денежных средств; 

определение сомнительных операций 

по списанию запасов и 

использованию денежных средств; 

поиск вариантов умышленного 

уничтожения или сокрытие краж 

товарно-материальных ценностей; 

обнаружение использования 

неучтенного сырья и материалов; 

поиск «ошибочных» платежей 

определённым поставщикам товарно-

материальных ценностей; выявление 

фиктивных продаж готовой 

продукции и закупок сырья и 

материалов. 

 Другими словами, основные 

процедуры контроля ориентированы 

на выявление угроз экономической 

безопасности вследствие 

использования денежных средств и 

списания запасов, что связано со 

спецификой деятельности ООО 

«Артемида». Кроме того, для 

производства продуктов питания 

(колбасные изделия) особое 

внимание руководства должно 

уделять выявлению угроз нарушения 

технологического процесса для 

обеспечения надлежащего качества 

готовой продукции. Для этого было 

рекомендовано проводить каждую 

неделю арифметическую и 

логическую проверку регламентов 

технологического процесса, 

технологических и лимитно-

заборных карт, акцентируя при этом 

внимание на корреляции итоговых 

значений во всех документах и их 

обязательному пересмотру перед 
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планируемым обновлением 

оборудования. 

Однако, если обновление 

оборудования планируется 

руководством ООО «Артемида» для 

того, чтобы соответствовать 

современным тенденциям в 

производстве готовой продукции 

(колбасных изделий), то такой 

проблема перед ООО «Юз Авто Дон» 

на данный момент времени не 

актуальна. Это связано, прежде 

всего, со спецификой деятельности 

(торговля) и позицией руководства 

предприятия относительно того, что 

финансовые угрозы экономической 

безопасности является основными. 

При этом в большей степени речь 

идет о проблемах с привлечением 

дополнительных средств на фоне 

роста товарооборота для освоения 

новых рынков в Луганской Народной 

Республике.  

Принимая сказанное во 

внимание, вследствие чего уровень 

экономической безопасности ООО 

«Юз Авто Дон» был оценен как 

средний. При разработке методики 

учитывалась отмеченная 

руководством необходимость 

реализации процедур контроля для: 

выявления завышения стоимости 

фактического объема имеющихся 

товаров и нехарактерного занижения 

цены его реализации отдельными 

менеджерами по сбыту для 

определенных контрагентов; 

обнаружения случаев некорректного 

списания расходов (особенно в 

пределах норм естественной убыли 

для отдельных товарных 

номенклатур); выявления фактов 

использования служебного 

транспорта в личных целях, 

сопровождающихся излишним 

признанием расходов на горюче-

смазочные материалы; поиска 

нецелесообразных положений в 

регламентных документов 

относительно списания расходов и 

начисления доходов. 

Нельзя не отметить, что 

методика выявления и оценки угроз 

экономической безопасности ООО 

«Юз Авто Дон» преимущественно 

ориентирована на обнаружение 

фактов мошенничества при 

реализации товарных запасов. 

Данная ситуация вполне логична, так 

как именно в торговле из-за ее 

динамичного развития наблюдается 

значительное количество 

посредников разного уровня в 

Донецкой Народной Республике, что 

неизбежно сказывается на 

повышенном желании каждого из 

них «максимизировать» свои 

финансовые результаты. Кроме того, 

торговля в современных реалиях 

менее подвержена государственному 

влиянию, чем, например, тяжелая 

промышленность, а значит, и 

некоторые из угроз ее безопасности 

(политико-правовые и технико-

технологические) теряют свою 

актуальность. 

Обратная ситуация 

наблюдается в деятельности ООО 

«Завод Коксохимоборудование», 

активная реструктуризация которого 

вынуждает руководство детально 

анализировать, выявлять и 

оценивать угрозы экономической 

безопасности. Так, в предложенной 

для данного субъекта 

предпринимательской деятельности 

методике, совместно с руководством 

акценты были расставлены на 

реализацию процедур контроля по 

выявлению и оценке в большей 

степени политико-правовых и 

технико-технологических угроз 

экономической безопасности.  

Однако обратим внимание, что 

в разработанной методике для ООО 

«Завод Коксохимоборудование» 

максимально учтена позиция 

руководства относительно излишнего 

интереса к деятельности 

предприятия со стороны 

государственных органов (в силу 

значительной задолженности по 
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оплате труда) и конкурентов 

(предприятий, так же занимающихся 

производством металлопроката и 

металлоконструкций для 

промышленных цехов в Донецкой и 

Луганской Народных Республиках).  

Кроме того, расставлены 

акценты на потребности руководства 

в дополнительном выявлении угроз 

экономической безопасности, 

возникающих в процессе оборота 

товарно-материальных ценностей и 

дебиторской задолженности (из-за 

значительного роста таковой, 

связанной с рейдерскими атаками на 

предприятие). Это приведет к: 

определению «откатных» схем при 

участии предприятия в тендерах, 

лоббируемых отдельными 

государственными структурами и 

связанными с ними работниками; 

выявлению выпусков неучтенной 

продукции во время «простоя» 

оборудования; поиску фактов 

умышленной забраковки сырья и / 

или готовой продукции материально 

ответственными лицами в сговоре с 

производственными работниками или 

третьими лицами (конкуренты); 

выявлению необоснованного 

списания дебиторской 

задолженности или отнесения ее к 

безнадежной вследствие 

некорректных алгоритмов расчета; 

обнаружению фактов сознательной 

задержки оплаты определенными 

контрагентами своих обязательств 

перед предприятием; поиску 

возможностей сокрытия размера 

дебиторской задолженности 

«знакомых» контрагентов 

менеджеров структурных 

подразделений.  

Похожая необходимость в 

реализации методики выявления 

угроз экономической безопасности 

отмечается и руководством Отеля 

«Доминик». Однако в данном случае 

речь идет о финансовых и 

интеллектуально-кадровых угрозах, 

а также их «вкладе» в низкий 

уровень экономической безопасности 

данного субъекта 

предпринимательской деятельности. 

Первые связаны с частым 

возникновением недостаточно 

обоснованных сумм кредиторской 

задолженности (оказание услуг по 

размещению и проведению 

конференций для представителей 

властных структур с последующей 

отсрочкой оплаты), а вторые – с 

выявлением фактов использования 

активов (особенно «неучтенных» 

денежных средств) отеля 

работниками в личных целях.  

Исходя из сказанного выше, в 

методике выявления и оценки угроз 

экономической безопасности для 

Отеля «Доминик» ключевые 

процедуры контроля, вследствие 

реализации которых будут выявлены 

угрозы экономической безопасности, 

направлены на: выявление 

сознательных задержек с 

проведением расчетов с 

контрагентами; обнаружение 

некоренной кредиторской 

задолженности в результате 

приобретения товаров и услуг по 

завышенным ценам; выявление 

умышленных скидок определенным 

контрагентам; поиск платежей, 

совершаемых по подложным или 

фиктивным документам; 

установление причин и предпосылок 

совершения «ошибочных» платежей; 

выявление хищения денежных 

средств (с документальным 

прикрытием и без него).  

Разработанные и 

адаптированные к деятельности 

указанных выше отечественных 

предприятий методики выявления и 

оценки угроз экономической 

безопасности затрагивают 

преимущественно финансовую, 

интеллектуально-кадровую и 

технико-технологические ее 

составляющие, чем политико-

правовую и информационно-

цифровую. Это связано, в первую 
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очередь, со становлением 

государства, развитием его 

институций и законодательной базы, 

а вторую с, очевидно, низкими 

темпами цифровизации 

отечественной экономики. Такая 

ситуация приводит к тому, что 

выявление и оценка 

соответствующих угроз (политико-

правовых и информационно-

цифровых) осуществляется на 

основании опыта руководства и 

неформальных коммуникаций с 

должностными лицами органов 

государственной власти.  

В свою очередь, 

эффективность механизма 

обеспечения экономической 

безопасности (оно которого и 

составляют указанные выше 

методики), напрямую связана с его 

окупаемостью (экономичностью) и 

количеством реально принятых 

отечественными субъектами 

предпринимательской деятельности 

предложениями и рекомендациями 

по его реализации. Так, в первом 

случае речь идет о коэффициенте 

эффективности механизма (формула 

1), а во втором – о коэффициенте 

целесообразности рекомендаций 

(формула 1): 

 

    (1) 

 

   (2) 

 

где Кэм – коэффициент 

эффективности механизма; Кцр – 

коэффициент целесообразности 

рекомендаций. Эффект от 

реализации механизма – сумма (в 

т.ч. и условная, прогнозируемая) 

экономии финансовых и 

материальных ресурсов, 

предупреждения нарушений 

трудовой и платежной дисциплины, 

возврата / возмещения стоимости 

товарно-материальных ценностей и 

т.п. Расходы на реализацию 

механизма – сумма (в т.ч. и 

условная, прогнозируемая) расходов 

на реализацию элементов 

функционального, 

методологического и практического 

блоков механизма (дополнительная 

заработная плата отдельным 

работникам, административные и 

общепроизводственные расходы и 

т.п.).  

При применении формулы 1 

вывод об эффективности механизма 

делается на основании анализа 

рассчитанного показателя, значение 

которого ниже 0,5 свидетельствует о 

неэффективности; от 0,51 до 0,79 – 

средней эффективности; от 0,8 до 1 

– достаточной эффективности; от 1 – 

высокой эффективности.  

В свою очередь, при принятии 

шкалы оценки коэффициента 

целесообразности рекомендаций 

следует понимать, что его значение 

находится в пределах от 0 до 1. 

Исходя из этого, уровень 

целесообразности предложенных 

рекомендаций по реализации 

механизма экономической 

безопасности будет 

идентифицирован как «низкий» в 

случае значения коэффициента от 0 

до 0,4, «средний» – от 0,4 до 0,8, 

«высокий» – от 0,8. 

Учитывая вышесказанное, в 

таблице 3 рассчитаны значения 

коэффициентов эффективности 

механизма обеспечения 

экономической безопасности и 

целесообразности рекомендаций по 

его реализации. Отметим, что 

среднее значение рассчитанных 

коэффициентов эффективности 

механизма обеспечения 
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экономической безопасности и 

целесообразности рекомендаций по 

его реализации составили 0,92 и 

0,89 соответственно.  

Другими словами, правомерно 

утверждать о высокой 

эффективности механизма и 

целесообразности рекомендаций, 

предложенных в предыдущих 

исследованиях, для отечественных 

субъектов предпринимательской 

деятельности разных отраслей 

экономики. Кроме того, в общем для 

предприятий было адаптировано 47 

рекомендаций на основании научно-

практических результатов, 

полученных в ходе исследования, 42 

из которых были приняты и 

согласованы с руководителями и их 

заместителями. 

Именно для этих целей 

совместно с ООО «Центр аудита и 

консалтинга», был разработан ряд 

комплексных решений для 

отечественных предприятий 

различных отраслей экономики по 

повышению их уровня 

экономической безопасности. 

 

Таблица 3  

 

Значения коэффициентов эффективности механизма обеспечения 

экономической безопасности и целесообразности рекомендаций  

по его реализации отечественных субъектов предпринимательской 

деятельности (составлено автором) 

 

Субъект 

предприниматель

ской деятельности 

Значения коэффициентов 

Вывод 

Коэффици-

ент 

эффективн

ости 

механизма 

(Кэм) 

Коэффици-

ент 

целесообраз

ности 

рекомендац

ий (Кцр) 

ООО «Завод 

Коксохимоборудова

ние» 

0,86 0,94 

Высокая эффективность 

механизма и 

целесообразность 

рекомендаций 

Отель «Доминик» 1,03 0,87 

Высокая эффективность 

механизма и 

целесообразность 

рекомендаций 

ООО «Юз Авто Дон» 0,81 0,84 

Высокая эффективность 

механизма и 

целесообразность 

рекомендаций 

ООО «Артемида» 0,78 0,91 

Средняя эффективность 

механизма и высокая 

целесообразность 

рекомендаций 

Ресторан «Какаду» 1,1 0,89 

Высокая эффективность 

механизма и 

целесообразность 

рекомендаций 
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Рисунок 1 – Динамика показателей эффективности механизма 

обеспечения экономической безопасности и целесообразности 

рекомендаций по его реализации отечественных субъектов 

предпринимательской деятельности (составлено автором) 

 

 Таким образом, опираясь на 

логику проведенных ранее 

исследований, в статье было уделено 

внимание реализации концепции 

развития рынка консалтинговых 

услуг в сфере экономической 

безопасности предпринимательской 

деятельности. Для этого были 

выбраны отечественные субъекты 

предпринимательской деятельности 

разных отраслей, а именно: тяжелой 

промышленности, легкой 

промышленности, торговли, сервиса. 

Результаты реализации концепции 

позволили как подтвердить и 

обосновать теоретические гипотезы, 

выдвинутые ранее, так и 

адаптировать предложенные научно-

практические разработки к реалиям 

ведения предпринимательской 

деятельности в Донецкой Народной 

Республике. 
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В статье поднимается актуализация вопроса изучения процесса 

формирования систем кластеризации национальной экономики, что позволит 

выявить факторы позитивного влияния (мотиваторы) и факторы негативного 

влияния (угрозы) формирования систем кластеризации национальной 

экономики. На современном этапе развития рыночных отношений и уровня 

экономических процессов угрозами формирования систем кластеризации 

национальной экономики являются: низкий уровень финансирования НИОКР, 

неразвитость инновационной инфраструктуры, недостаточное информационное 

обеспечение инновационной деятельности, несовершенная стимулирующая и 

налоговая политика государства, снижение экспорта и увеличение импорта 

наукоемких товаров, рост рисков инновационной деятельности, нецелевое и 

неэффективное использование финансовых ресурсов, направленных на 

поддержку инновационной деятельности, спекуляция, технологическое 

отставание и медленное развитие перспективных форм инновационной 

деятельности, низкий уровень безопасности инновационного продукта. 

В статье автором обобщены принципы кластеризации в локальные 

(географической локализации, тесноты хозяйственных связей, добровольности 

объединения предприятий и организаций в кластеры, системности, ресурсного 

обеспечения и пр.), региональные (приоритетности стимулирования 

инновационной деятельности, поддержки малых и средних предприятий, 

системности и взаимосвязи со стратегическими задачами развития смежных 

видов экономической деятельности, единовластие и коллегиальности и т. п) и 

национальные (полицентризма, приоритетности, комплексности, законности и 

т.п.). 

 

Ключевые слова: кластеры, кластеризация региональной экономики, 

конкурентные преимущества, текстильные предприятия, текстильная 

промышленность, детерминанты кластера. 
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The article raises the actualization of the issue of studying the process of 

formation of clustering systems of the national economy, which will allow identifying 

factors of positive influence (motivators) and factors of negative influence (threats) 

of the formation of clustering systems of the national economy. At the present stage 

of development of market relations and the level of economic processes, threats to 

the formation of clustering systems of the national economy are: low level of R&D 

financing, underdevelopment of innovation infrastructure, insufficient information 

support for innovation, imperfect incentive and tax policy of the state, a decrease in 

exports and an increase in imports of knowledge-intensive goods, increased risks of 

innovation, inappropriate and inefficient use of financial resources aimed at 

supporting innovation, speculation, technological lag and slow development of 

promising forms of innovative activity, low level of safety of an innovative product. 

In the article, the author summarizes the principles of clustering into local 

(geographical localization, tightness of economic ties, voluntary association of 

enterprises and organizations into clusters, consistency, resource provision, etc.), 

regional (priorities for stimulating innovation, supporting small and medium-sized 

enterprises, consistency and interrelationship with strategic objectives of the 

development of related economic activities, unity and collegiality, etc.) and national 

(polycentrism, priority, complexity, legality, etc.). 

 

Keywords: clusters, clustering of regional economy, competitive advantages, 

textile enterprises, textile industry, clusters’ determinants. 

 

Как известно, при 

осуществлении каких-либо 

процессов в различных видах 

экономической активности следует 

руководствоваться нормами, 

законами, правилами, 

особенностями, которые для него 

характерны и влияют на 

результативность полученных 

результатов. Их изучение следует 

осуществлять с целью формирования 

комплексного представления об 

экономических процессах, 

приобретении опыта их 

осуществления, обеспечения 

предпосылок результативности, для 

чего все особенности, правила, 

исходные положения следует 

обобщить с помощью принципов. 

Ими следует руководствоваться при 

формировании и развитии систем 

кластеризации национальной 

экономики. 

Как отмечают Е. Бергман, Е. 

Фезер, принципы формирования 

кластеров – это объективно 

присущие процессу кластеризации 

отправные начала, основные законы, 

правила и закономерности 

формирования кластерных 

образований [1]. Несмотря на то, что 

кластеризация по своему 

сущностному содержанию является 

процессом формирования кластеров 

mailto:mindliny@mail.ru
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и других сетевых структур, то 

принципы формирования кластеров 

лежат в основе формирования и 

развития систем кластеризации. 

Также они обеспечивают 

обоснованность кластеризации, 

разнообразие форм кластерных 

образований (кластерных систем), 

результативность процессов 

формирования и развития систем 

кластеризации, который 

формируется в частности, путем 

внедрения механизма регулирования 

отношений в кластере [1]. 

Рассмотрим их тщательнее. 

Чаще всего в экономической 

литературе можно встретить 

следующие принципы 

кластеризации: географической 

локализации (территориального 

размещения, концентрации) (К. Чен 

[2]; Т. Гюлай [3]; М. Кизим, В. 

Хаустова [4]), тесноты 

хозяйственных связей (в т. ч. 

общности связей, единства 

интересов участников кластера, 

согласованности развития, общей 

индустриальной инфраструктуры, 

общей цели, общности, 

комплексности, интегративности, 

специализации, связи кооперации и 

конкуренции) (В. Агафонов [5], М. 

Бушуева [6], Ю. Дмитриев [8], Т. 

Лачина, М. Чистяков [10]), 

добровольности объединения 

предприятий и организаций в 

кластеры, ресурсного обеспечения 

(самофинансирование, доходности), 

системности (синергизма, 

саморазвития, целостности) и пр. (Л. 

Валитова, Е. Шарко, М. Шерешева 

[7]; Г. Яшева [20]). 

Географическая локализация 

указывает на то, что в кластерных 

системах находятся близкие по 

географическому размещению 

предприятия. 

Принцип тесноты 

хозяйственный связей указывает на 

то, что в процессе кластеризации 

укрепляются связи между 

участниками кластерных систем, 

которые позволяют реализовать 

совместные проекты, 

обеспечивающие развитие 

инфраструктуры кластера. Кроме 

этого, кластеры формируются вокруг 

ключевой деятельности, вокруг 

которой сплочены все участники 

кластера. 

Принцип общей цели 

(единства) означает подчинение 

процессов формирования и развития 

систем кластеризации единой цели 

(стратегии) и наличие долгосрочных 

стратегических целей его развития. 

Добровольность указывает на 

то, что предприятия и организации 

формируют кластерные системы на 

добровольной основе, могут 

свободно вступать и выходить из 

кластерной системы. С этим 

принципом связаны также принципы 

корпоративности и постоянства 

(указывает на присутствие климата 

доверия и культуры общения между 

участниками кластера, поддержания 

деловой репутации кластера т. д.), 

динамичности (гибкости границ 

кластера, что позволяет изменять 

структуру кластера в зависимости от 

факторов внутренней и внешней 

среды), соблюдение критической 

массы кластера (для поддержания 

баланса между участниками кластера 

он должен состоять из 

определенного количества 

участников, превышение которого 

приводит к негативным эффектам), 

независимости участников 

кластерных систем (для участников 

кластерных системы характерна 

хозяйственная и юридическая 

самостоятельность, защищенность 

прав участников кластерных систем), 

равенства (стратегия деятельности 

кластерной системы формируется на 

основе согласования интересов 

каждого из его участников), отбора 

партнеров, аутсорсинга. 

Принцип ресурсного 

обеспечения предполагает то, что, 
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входя в кластер, предприятия 

предоставляют ресурсы, которые 

способны удовлетворить потребности 

внутри кластера. При этом 

обеспечивается их концентрация. 

Синергизм нами описан выше, 

он проявляется в превышении 

социально-экономических 

последствий формировании и 

развитии систем кластеризации в 

результате ее осуществления, по 

сравнению с функционированием ее 

элементов в отдельности друг от 

друга. Синергия возникает на 

каждом из этапов достижения 

стратегических целей предприятия, 

что формирует его 

многоуровневость. 

Системность указывает на 

открытость кластерных систем и их 

способность к развитию, изменение 

структуры и состава участников, 

накопление информации и тому 

подобное. 

Среди других принципов 

кластеризации, в экономической 

литературе выделяют 

государственно-частное партнерство. 

Его характеризуют: объединение 

материальных и нематериальных 

ресурсов государства и частного 

сектора на долгосрочные и 

взаимовыгодной основе для 

достижения наибольшей 

эффективности деятельности 

кластера; законодательное 

обеспечение деятельности кластера; 

приоритет взаимодействия 

университетов, органов 

региональной власти и 

представителей бизнеса; 

соответствие деятельности 

кластерных системы направлениям 

государственной политики [9; 11].  

Упомянутые принципы 

систематизированы автором в разные 

группы: 

- общие (территориальной 

локализации, синергетического 

эффекта, добровольного 

объединения и тому подобное), 

системные принципы 

(обеспеченности ресурсами, 

замкнутости и др.), принципы 

внутрикластерного взаимодействия 

(всеобщности, всесторонних связей, 

взаимодополняемости и т. п. (Д. Ю. 

Павленко [12]); 

- географического 

размещения, системы, отбора 

участников, построения 

взаимосвязей, предпочтений (Л. В. 

Плахова [14]); 

О.В. Пантюшина принципы 

кластеризации разделяет на 

целеполагание (комплексного 

развития, долгосрочных 

стратегических целей и тому 

подобное), государственно-частного 

партнерства (селективности, 

законодательного обеспечения, 

экономической ответственности и т. 

п), ресурсного обеспечения 

(информационного, кадрового 

обеспечения, внедрения 

инновационных разработок и тому 

подобное), организационные 

(гибкости, устойчивости, 

концентрации, экономической 

ответственности), экономические 

(самоокупаемости, 

самофинансирования, 

самообеспечения и тому подобное) и 

социальные принципы 

стимулирования труда, 

иерархичности, корпоративной 

культуры) [13]. 

Другую группу формируют 

принципы государственного 

управления процессами 

кластеризации. Среди них В.А. 

Файдушенко выделяет принцип 

стимулирования инновационных 

процессов (вследствие 

стимулирования активности 

кластеризации возникает единая 

корпоративная культура, способная 

обеспечить динамичность, гибкость 

формирования инновационного 

кластера и конкурентоспособность), 

программный подход поэтапного 

решения задач построения 
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кластерной системы (предполагает 

ведение интеграционных процессов, 

инициированных государством, 

параллельно с процедурами 

совместной разработки участниками 

государственно-частной партнерской 

программы эффективной политики 

разработки и производства 

перспективных продуктов и его 

рыночной позиции в пределах 

кластерной системы), наибольшей 

эффективности управления 

(возникает вследствие создания 

управляющей кластером компании), 

системности при построении 

экономически устойчивой кластерной 

структуры (вследствие взаимосвязи 

со стратегическими задачами 

развития смежных видов 

экономической активности) [15]. 

С.И. Федоров рассматривает 

принципы кластерной политики в 

регионах: единства экономического 

пространства, полицентризма, 

согласованности стратегических 

приоритетов регионального развития 

и социально-экономического 

развития страны в целом, 

комплексности количественного 

учета и стоимостной оценки всех 

компонентов экономического 

потенциала регионов, динамизма 

[16]. 

Бушуева М.А. к принципам 

кластеризации среди других 

причисляет законность, которая 

заключается в обеспечении 

соблюдения требований 

отечественного и международного 

законодательства в управлении 

процессом кластеризации и 

приоритетность, которая 

предусматривает применение 

кластерной модели в приоритетных и 

перспективных видах экономической 

активности [6]. 

Чистяков М.С., Лачинина Т.А. 

отмечают, при принципах 

кластеризации есть сбалансирование 

интересов участников кластера 

путем обеспечения равных 

экономических условий 

хозяйствования и равенство выгод 

производства для всех участников; 

эффективная демократическая 

система самоорганизации и 

самоуправления, базирующаяся на 

аналитических, регулятивных и 

координационных функциях со 

стороны соответствующих органов 

[18]. Ю.С. Церцеил выделяет 

следующие принципы 

государственной поддержки 

инновационных кластеров: целевой 

принцип предусматривает 

ориентацию всех мероприятий 

государственной региональной 

экономической политики на развитие 

кластерных систем в приоритетных 

сферах вложения капитала видах 

экономической активности; принцип 

комплексности, направлен на 

комплексную поддержку кластеров, 

реализующих инновационные 

проекты в рамках стратегии развития 

регионов или национальной 

экономики; принцип объективности в 

принятии органами государственной 

власти решений относительно 

формирования и развития системы 

кластеризации национальной 

экономики; принцип адресности, 

направленный принятия 

соответствующих управленческих 

решений, которые направлены на 

достижение конкретных целей, с 

учетом особенностей развития 

каждого конкретного кластера; 

принцип легитимности, 

предполагающий признание 

кластеров, их правомерность, 

определение органами 

государственной власти с целью 

развития национальной экономики; 

принцип паритетности финансово-

экономических отношений между 

органами государственной власти и 

органами управления кластерами с 

целью сбалансированного развития 

системы кластеризации 

национальной экономики [17]. 
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Шаповалова Е.Б. как 

принципы механизма кластеризации 

выделяет: принцип приоритета 

политики стимулов над 

административными инструментами 

управления; принцип поддержки 

малых и средних предприятий; 

принцип поддержки исследований и 

внедрения нововведений; принцип 

обеспечения согласования интересов 

участников кластера; принцип 

взаимодействия между бизнесом, 

административными структурами и 

исследовательскими организациями; 

принцип привлечения смежных 

видов деятельности в коррекцию 

стратегии развития кластера [19]. 

На основании проведенного 

исследования считаем 

целесообразным осуществить 

разделение принципов 

кластеризации по уровням структуры 

национальной экономики на 

локальные, региональные, 

национальные.  

Локальные принципы 

характерны для формирования и 

развития отдельной кластерной 

системы (кластера). К ним отнесем 

описанные выше принципы 

географической локализации, 

тесноты хозяйственных связей, 

добровольности объединения 

предприятий и организаций в 

кластеры (включает принцип 

постоянства динамичности, 

соблюдения критической массы 

кластера, независимости участников 

кластерных систем, равенства 

участников отбора партнеров, 

аутсорсинга), системности 

(синергизма, саморазвития), 

ресурсного обеспечения, 

государственно-частного 

партнерства и тому подобное. 

Региональные принципы 

характерны для формирования и 

развития системы кластеризации в 

регионе. Считаем, что региональные 

принципы указывают на основе 

стратегические направления 

развития кластеров в регионах, чем 

обеспечивают результативность 

процессов формирования и развития 

системы кластеризации. Они 

находятся за пределами компетенций 

органов управления кластерных 

систем и могут быть применены 

соответствующими органами власти в 

пределах их компетенций [20].  

К ним можно отнести принцип 

приоритетности стимулирования 

инновационной деятельности 

(принцип поддержки исследований и 

внедрения новшеств), принцип 

поддержки малых и средних 

предприятий, программный подход 

поэтапного решения задач 

построения кластерной системы, 

системности и взаимосвязи со 

стратегическими задачами развития 

смежных видов экономической 

деятельности, единовластие и 

коллегиальность (самоуправление и 

самоорганизация, при формировании 

и развитии кластерных систем 

образуются органы управления 

кластерами, однако другие 

участники кластерных систем также 

привлекаются к управлению), 

комплексности количественного 

учета и стоимостной оценки всех 

компонентов экономического 

потенциала регионов, саморазвития 

на основе привлечения к кластерных 

системы смежных видов 

экономической деятельности. 

Национальные принципы 

согласуются с государственной 

политикой в сфере кластеризации, 

они закреплены в правовых нормах, 

или обобщении действующих в 

государстве юридических правилах. 

Также национальные принципы 

могут вытекать из практики 

кластеризации национальной 

экономики. К ним относятся: 

а) принцип единства 

экономического пространства (как 

известно, возникает вследствие 

общего экономического 

законодательства, единства 
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денежно-кредитной системы, 

единство таможенной территории и 

функционирование общих 

инфраструктурных систем, 

предназначенных для формирования 

и развития системы кластеризации); 

б) полицентризма 

(многополярность формирования и 

развития кластерной системы в 

национальной экономике, что 

указывает на наличие сильных 

кластерных блоков системы, которые 

будут определять развитие 

процессов кластеризации); 

в) согласованности 

стратегических приоритетов 

регионального развития и 

социально-экономического развития 

страны в целом; законность 

(легитимность); 

г) приоритетности 

(применение кластерной модели в 

приоритетных и перспективных 

видах экономической активности); 

д) принцип комплексности 

(комплексная поддержка кластеров, 

реализующих инновационные 

проекты в рамках стратегии развития 

регионов или национальной 

экономики); 

е) принцип объективности 

(процедурный и тактических 

характер принятия решений 

относительно формирования и 

развития систем кластеризации 

национальной экономики, что 

обеспечивает их справедливость и 

беспристрастность); 

ж) адресности 

(направленность решений 

относительно формирования 

развития системы кластеризации на 

такие организационно-правовые 

формы или социальные отношения, 

которые соответствуют желаемым 

характеристикам для реализации 

стратегии развития национальной 

экономики); 

з) принцип паритетности 

финансово-экономических 

отношений между органами 

государственной власти и органами 

управления кластерами, обеспечение 

равных экономических условий 

хозяйствования и равенство выгод 

производства для всех участников и 

тому подобное. 

Путем исследования 

различных научных подходов 

определено опосредованное влияние 

принципов организации 

взаимосвязей в экономике на 

формирование кластеризации 

национальной экономики, которое 

выявляется через развитие 

инновационных технологий и 

методов их формирования, 

обеспечение международной 

торговли и тому подобное. Для 

усовершенствования деятельности 

кластерных организаций в 

направлении содействия 

кластеризации национальной 

экономики рекомендуется ряд 

мероприятий: проведение 

конференций, круглых столов, 

симпозиумов посвященных тематике 

формирования систем кластеризации 

национальной экономики, 

увеличение количества 

международных инновационных 

проектов и программ и тому 

подобное с целью большего 

взаимодействия и обмена 

позитивного опыта от совместного 

воспроизводства продукта отрасли. 
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В статье рассмотрены ключевые термины современного рынка жилой 

недвижимости, при этом особое внимание уделено особенностям понятийного 

аппарата предоставляемых услуг в сфере жилья. Автором проведена оценка 
текущих реалий развития жилищно-строительной сферы и услуг данного сектора 
экономики, предоставляемых населению. Авторский подход к характеристике 

сферы услуг на рынке жилой недвижимости применен через призму анализа 
трех блоков квалификационных признаков (субъектного состава участников-
резидентов, уровня их вовлеченности в оборот, степени инновационного 

развития), что позволило провести объективную оценку современного состояния 
и тенденций развития рынка жилья. Отмечена особая актуальность динамики 
развития сферы жилой недвижимости в связи с активизацией роли государства к 

проблематике жилищного вопроса, в этой связи подробно проанализированы 
тезисы выступления Президента России В.В. Путина на международном 
экономическом форуме в Санкт-Петербурге 19 июня 2022 года. Отмечено, что 

современная структура взаимосвязей государства, стейкхолдеров и конечного 
потребителя способна обеспечить модернизацию жилищно-строительной отрасли 
в России; обновление, расширение и структуризацию предоставляемых услуг, 

повышение их качественного уровня; достижение межведомственной 
информационной согласованности; активное использование бесшовных сервисов 
и др. Перечисленные элементы выступают ключевыми составляющими 

гибридной модели развития сферы услуг на рынке жилой недвижимости, 
отражают основные компоненты зарождающихся экосистем в сфере жилья. 
Основы и принципы функционирования экосистем на отечественном рынке 

жилой недвижимости были рассмотрены автором в ранних публикациях. Особо 
отмечено активное использование и внедрение инновационных разработок в 
процесс оборота по сделкам с жилыми объектами, их обслуживанием и 

предоставлением сопутствующих услуг с целью удовлетворения широкого 
спектра предпочтений конечного потребителя. 

 

Ключевые слова: экосистема рынка жилья; инновации в сфере услуг на 
рынке жилья, бесшовные сервисы жилой недвижимости. 
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The article discusses the key terms of the modern residential real estate 

market, with special attention paid to the conceptual apparatus of the services 
provided in the field of housing. The author has assessed the current realities of the 
development of the housing and construction sector and the services provided to the 

population in this sector of the economy. The author's approach to the 
characterization of the service sector in the residential real estate market is applied 
through the prism of the analysis of three blocks of qualification characteristics (the 

subject composition of resident participants, the level of their involvement in the 
turnover, the degree of innovative development), which allowed an objective 
assessment of the current state and trends in the development of the housing 

market. The special relevance of the dynamics of the development of residential real 
estate in connection with the activation of the role of the state in the housing issue is 
noted, in this regard, the theses of the speech of the President of Russia V.V. are 

analyzed in detail. Putin at the International Economic Forum in St. Petersburg on 
June 19, 2022. It is noted that the modern structure of relations between the state, 
stakeholders and the end user is able to ensure the modernization of the housing 

and construction industry in Russia; updating, expanding and structuring of services 
provided, improving their quality level; achieving interdepartmental information 
consistency; active use of seamless services, etc. These elements are the key 

components of a hybrid model for the development of services in the residential real 
estate market, reflect the main components of emerging ecosystems in the housing 
sector. The fundamentals and principles of ecosystem functioning in the domestic 

residential real estate market were considered by the author in early publications. 
The active use and implementation of innovative developments in the process of 
turnover in transactions with residential facilities, their maintenance and the 

provision of related services in order to meet a wide range of preferences of the end 
user was particularly noted. 

 

Key words: the ecosystem of the housing market; innovations in the field of 
services in the housing market, seamless residential real estate services. 

 

Начиная характеристику 
особенностей сферы услуг на рынке 
жилой недвижимости, необходимо 

отметить важность данной отрасли в 
экономике народного хозяйства и 
широкий охват ее среди остальных 

сфер деятельности. Любая 
потребность общества, будь то 

питание, медицина, образование, 

жилье и т.д. тесным образом связаны 
с предоставлением услуг. Так, по 
данным Росстата [13] за последние 

годы объем платных услуг имеет 
положительную динамику роста, на 
период 2021 года составляет 114,1% 

прироста по отношению к 2020 году, 
исключением является 2020 год – 

период пандемии (табл.1). 
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Таблица 1 

Объем платных услуг населению [13] 
 

Годы Млн. руб. 
В процентах к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) 

2019 10 535 634 101.7 

2020 9 294 198 85.4 

2021 11 061 819 114.1 

 

Таким образом, можно 
резюмировать, что сфера услуг 
является одной из наиболее 

значимых и социально 
востребованных отраслей нашего 

общества. Переходя к 
характеристике услуг на рынке 
жилой недвижимости, необходимо 

сузить круг рассматриваемых 
сервисов до удовлетворения 
потребности индивидуума или одной 

семьи, или определенного 
социального слоя общества и др. в 
жилищных условиях, а также в 

обслуживании объекта жилья. 
Следовательно, спектр услуг, 

необходимый для удовлетворения 
указанных запросов сводится к 
бытовым, жилищным, коммунальным 

и юридическим услугам. Так, по 
данным Росстата [13] наиболее 

востребованы и дорогостоящи 
являются бытовые и коммунальные 
услуги (табл.2). Доля коммунальных 

услуг в общей массе 
предоставляемых услуг занимает 1/5 
часть, а бытовые – 1/10 часть, что в 

очередной раз подтверждает 
значимость и общественную 
востребованность подобной сферы 

услуг. 

 

Таблица 2 
 

Структура платных услуг населению (в процентах к итогу) [13] 
 

Все оказанные услуги 
В том числе: 

2019 2020 
2021 

В процентах к итогу Млн. руб. 

100 100 100 11 061 819.5 

Бытовые 10.2 10.7 11.8 1 284 040.0 

Жилищные 7.0 8.2 7.2 817 540.2 

Коммунальные 20.2 22.7 23.1 2 302 496.1 

Юридические 1.1 1.2 0.9 113 578.4 

 
Обязательным элементом 

анализа является обзор 
статистической отчетности по 
данным ввода и выбытия объектов 

жилой недвижимости. Так, по 
данным Росстата [13] за последнее 
десятилетие объем вводимых жилых 

домов вырос с 62,3 млн. м2 до 92,6 

млн. м2 (рис.1), что свидетельствует 
о благоприятной тенденции 
систематической замены ветхого 

жилья на современные комфортные 
жилищные условия. 
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Рисунок 1 - Движение жилищного фонда, млн. м2 

 

Указанный вектор реновации 
жилищного фонда полностью 
отражает государственную политику 

в области улучшения жилищных 
условий граждан Российской 
Федерации (рис.2), в частности 

государственной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», 
утвержденная постановлением 

Правительства от 30 декабря 2017 
года №1710 [11]. На рисунке 2 четко 
прослеживается положительный 

тренд современного взаимодействия 
государства и общества в области 
жилищной политики. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика ввода в действие жилых домов1  

(в % к среднемесячному значению 2019 года) 
 

                                                           
1 В целях сопоставимости данных показатель рассчитан без учета жилых домов, построенных 
населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Расчет 
данных с учетом таких домов будет производиться, начиная с итогов за январь 2023 года. 

 



Б Т И  № 7  ( 3 2 5 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 46 

 
Таким образом, нами 

подтверждена и доказана 
необходимость более детального 

анализа сферы услуг на рынке 
жилой недвижимости в силу 
объективных факторов, перспектив 

развития и степени важности для 
населения. Так, все услуги на рынке 
жилья можно охарактеризовать как, 

строительные и консалтинговые 
услуги, то есть услуги, оказываемые 
профессиональными участниками 

рынка жилой недвижимости 
населению по созданию и 
консультированию выбора наиболее 

подходящего объекта, его 
регистрации, текущему 
обслуживанию и т.д. Ранее было 

отмечено, что отличительной 
особенностью оказываемых на рынке 
жилья услуг является их платность, 

что служит также индикатором 
улучшения благосостояния 
населения. Услуга по приобретению 

объекта жилья представляет собой 
ее материализацию, однако после 

приобретения и проведения 
ремонтных работ на конкретном 
объекте все последующие услуги 

являются не материализованными. 
Именно данный фактор осложняет 
процесс оценки качества 

оказываемых услуг и доказывает их 
персонализацию. Все услуги на 
рынке жилой недвижимости сугубо 

индивидуальны, именно поэтому эта 
сфера и является требующей 
наиболее профессионального 

подхода и высокой квалификации со 
стороны кадрового персонала, а 
также регулирования со стороны 

государства [3]. Широкий спектр 
услуг, сопровождающий операции с 
объектами жилой недвижимости 

целесообразно классифицировать по 
степени участия/отсутствия участия 
государства в их регулировании и 

поддержке (институциональные и 
неинституциональные). Так, в 
таблице 3 приведены основные 

понятия сферы услуг на рынке 
жилья, контролируемые 
непосредственным Заказчиком – 

Государством. Основные понятия 
определены на основе данных сайта 

Минстрой России в рамках Стратегии 
развития жилищной сферы до 2025 
года [12]. 

 
 

Таблица 3 

 
Основной институциональный понятийный аппарат сферы услуг  

на рынке жилой недвижимости [12] 
 

№ 

п/п 
Название Особенности  Характеристика 

1 Жилищно

е 

строитель

ство 

Высокая степень 

консерватизма, а также 

низкий уровень 

инновационной деятельности, 

в отличие от других отраслей. 

Механизмы стимулирования 

внедрения новых технологий;  

переход на систему проектного 

финансирования жилищного 

строительства с привлечением 

средств граждан через 

банковские инструменты; 

строительство инфраструктуры. 

2 Ипотечно

е 

кредитов

ание 

Основной инструмент для 

приобретения жилья в 

собственность, запускающий 

множество механизмов в 

экономической жизни страны. 

Один из ключевых банковских 

продуктов, используя который 

кредитные организации 

привлекают новых клиентов и 

предлагают им широкий спектр 

услуг. 

3 Благоустр

ойство 

городской 

среды 

Устаревшие правила 

размещения инфраструктуры, 

парковочных мест, 

внутриквартальных проездов, 

микрорайонной застройкой. 

Разработка и внедрение 

стандартов комплексного 

развития территорий. 
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4 Вовлечен

ие 

земельны

х 

участков 

Переход к эффективному 

использованию застроенных 

территорий и пустующих 

участков внутри городских 

границ. 

Комплексное освоение 

промышленных зон и развитие 

застроенных территорий. 

5 Обеспече

ние 

жильем 

отдельны

х 

категорий 

граждан 

Инструмент повышения спроса 

на рынке жилья необходимо 

рассмотреть механизм 

предоставления социального 

жилья в наем. 

Будет создан институт 

некоммерческого арендного 

жилья. Будут разработаны и 

реализованы пилотные проекты 

строительства некоммерческих 

арендных домов при поддержке 

местных властей. 

6 Арендное 

жилье 

[10] 

1. Коммерческое арендное 

жилье – инструмент как 

краткосрочного, так и 

долгосрочного решения 

жилищного вопроса. 

2. Некоммерческое арендное 

жилье – инструмент 

поддержки социально-

приоритетных категорий 

граждан. 

1. Формирование 

цивилизованного рынка 

коммерческой аренды; 

создание и реализация 

концепции арендных домов с 

использованием механизма 

коллективных инвестиций. 

2. Формирование рынка 

некоммерческой аренды. 

 

Каждый из перечисленных 
блоков имеет четкий алгоритм 
решений, разработанных 

государственными структурами с 
целью выполнения задач, 
поставленных перед Правительством 

Президентом Российской Федерации. 
Таким образом, сфера услуг на 

рынке жилой недвижимости является 

не только наиболее значительной по 
объемам в сравнении с другими 

секторами народного хозяйства, но и 
выступает наиболее широким 
вектором по количественному охвату 

институциональных участников.  
Следующим блоком для 

анализа является группа 

неинституциональных понятий, 
связанных с участниками сферы 
услуг на рынке жилой недвижимости. 

К ним относятся термины, 
используемые 
предпринимательскими единицами, 

оказывающими профессиональные 
услуги по сопровождению оборота с 
объектами жилой недвижимости на 

коммерческой основе, среди которых 
следует выделить: агентства 
недвижимости, кредитные 

учреждения, строительные 
организации, юридические 
компании, проектные организации, 

оценщики, IT-компании и др. 
Вводимые неинституциональные 

понятия обусловлены активным 
переходом на гибридную модель 
взаимодействия участников сферы 

жилой недвижимости, к ним 
относятся: вендоры, агрегаторы, 
инновационные цифровые сервисы и 

коммуникации, блокчейн, digital-
стартапы, роботизации процессов и 
их визуализация и др. 

Перечисленные элементы выступают 
ключевыми трендами формирования 

инновационной экономики на рынке 
жилой недвижимости. 

Отметим, что 

институциональные и 
неинституциональные участники 
выступают резидентами единой 

платформы, на которой 
осуществляются процессы создания, 
эксплуатации, управления и оборота 

прав на объекты жилья, и 
обеспечивают полный цикл от 
начала формирования запроса 

клиента до его заезда в 
квартиру/дом и дальнейшего 
текущего обслуживания жилого 

объекта (рис.3).  
Таким образом, 

подтверждается тесная взаимосвязь 

государства и предпринимательских 
единиц, необходимость их 
интеграции и кооперации в целях 

удовлетворения потребности 
населения в комфортных жилищных 
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условиях [5]. При этом государство 
обеспечивает формирование 
стратегических целей 

совершенствования жилищной 
политики, а предпринимательские 
субъекты, функционируя во 

взаимосвязи и 
взаимосотрудничестве, 
обеспечивают деятельность по 

решению поставленных 
стратегических задач в рамках 
текущей бизнес-модели. Так, сфера 

услуг на рынке жилья объединяет 
интересы государства, 
предпринимательского сообщества и 

населения страны, создавая общую 
площадку объединения интересов 
стейкхолдеров. Прямые интересы 

стейкхолдеров не совпадают, так, 
государство удовлетворяет 
социально-общественную 

потребность в жилье; бизнес-
сообщество – получает 

коммерческую выгоду; население – 
улучшает жилищные условия. 
Однако, при несовпадении 

собственных интересов решается 
главная задача – формирование 
единого механизма по созданию 

комфортной системы в сфере услуг с 
целью удовлетворения потребности 
населения в жилье. Таким образом, 

первым классификационным 
признаком выступило 
участие/отсутствие участия 

государства в формировании услуги, 
также было выявлено, что важным 
фактором динамичного развития 

современной сферы услуг выступает 
интеграция взаимосвязей и тесное 
переплетение горизонтальных и 

вертикальных связей среди 
институциональных и 
неиституциональных участников на 

рынке жилой недвижимости. 

 

 
 

Рисунок 3 – Взаимодействие институциональных  
и неинституциональных участников сферы услуг на рынке жилья 

(Составлено автором) 
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Вторым классификационным 

признаком сферы услуг на рынке 
жилой недвижимости выступает 

оценка вовлеченности участников в 
полный цикл оборота по жилому 
объекту. Так, существуют услуги, 

которые являются самостоятельным 
видом формирования цикла, к ним 
можно отнести услуги 

градостроительных организаций, 
департаментов земельных и 
имущественных отношений, без 

официального согласования с 
которыми не решить вопрос по 
строительству любого объекта жилой 

недвижимости. Услуги Росреестра по 
оформлению или передаче прав на 
объект жилья также являются 

самостоятельным видом, без участия 
которого невозможно получить то 
или иное право на жилой объект. 

Также следует выделить 
юридические услуги, то есть помощь 
в оформлении юридических 

документов по обороту права на 
объект жилья, консультационные 

услуги, услуги по проектированию 
жилого пространства, услуги по 
ремонту, услуги по текущему 

коммунальному обслуживанию и др., 
то есть все перечисленные 
выступают отдельными 

компонентами формирования общей 
услуги на рынке жилой 
недвижимости, имеющей 

законченный цикл [9]. Таким 
образом, осуществляется кооперация 
отдельных услуг в единую сервисную 

систему по созданию комфортного 
«коридора» для потребителя, 
нуждающегося в решении 

конкретной жилищной проблемы. 
Одновременно с этим, следует 
отметить, что модернизация и 

трансформация экономической 
науки, желание государства 
расширять предпринимательские 

возможности бизнеса, развитие 
информационных технологий, 
инновационный скачок развития 

бизнес-отношений, а также желание 
клиентов при экономии собственного 
времени получать готовый объект 

жилой недвижимости с наименьшими 
для себя потерями времени, 
послужили предпосылками 

формирования организаций в сфере 
жилищных услуг с полным циклом 
оборота объектов жилой 

недвижимости. На современном 
этапе существуют положительные 
примеры функционирования таких 

организаций, к ним относятся 
экосистемы, имеющие полный 
законченный цикл по обороту с 

объектами жилья. Становление и 
перспективы развития подобных 
экосистем, среди которых можно 

выделить экосистемы от Сбербанка, 
ВТБ, Жизнь недвижимости и др. были 
рассмотрены автором в ранних 

публикациях. 
Третьим классификационным 

признаком сферы услуг выступает 

оценка глубины проникновения 
инновационного развития в 
деятельность стейкхолдеров рынка 

жилой недвижимости. Как известно, 
активное внедрение инноваций 
сопровождается в нашей 

жизнедеятельности повсеместно, 
любая сфера экономики страны не 

осталась в стороне от активизации 
инновационных процессов. Особенно 
это коснулось сферы услуг, именно 

технологический провыв развития 
информационных технологий 
обусловил формирование нового 

уровня получения услуги на рынке 
жилья, переведя ее в формат 
онлайн. Формирование платформы 

электронного межведомственного 
документооборота позволило 
клиенту оформлять права на объект 

жилой недвижимости в режиме 
«одного окна». Ранее в 
исследовании отмечалось, что услуги 

на рынке жилья делятся на 
материализованные (строительство, 
ремонт, ЖКХ, инфраструктура и др.) 

и нематериализованные (дизайн, 
проектные работы, юридические 
услуги и др.), и не зависимо от 

степени материализации инновации 
применяются в каждой 
составляющей общей услуги [1]. На 

уровне государства осуществляется 
закрепление и мотивация 
инструментов по секторальному 

инновационному развитию, на 
уровне бизнес-структур происходит 
активизация внедрения инноваций в 
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силу их быстрой окупаемости и 
экономической эффективности, на 
уровне клиента – происходит 

удовлетворение от получения 
комфортной и качественной услуги, 
что и формирует потребительские 

привычки благодаря применению 
инновационных ресурсов. 
Характеризуя полный цикл услуг по 

обороту объектов жилой 
недвижимости, следует отметить 
масштабность и динамичность 

процесса внедрения инноваций в 
любую деятельность, участвующую в 
создании цепочки ценности по 

удовлетворению клиента в жилье. 
Так, как уже было отмечено, 
закрепление инновационной 

политики на уровне государства 
непосредственным образом 
отразилось на всех отраслях 

экономики страны, особенно 
проектно-строительная отрасль 
резко отреагировала на грядущие 

изменения [8]. На рынке появились 
современные жилые комплексы, 

построенные по современным 
дизайнерским проектам, с 
использованием инновационных 

технологий и материалов, имеющие 
обособленную инфраструктуру и 
транспортную доступность, то есть 

охватывающие полный перечень 
потребительских запросов на 
комфортное, доступное и 

экологически чистое жилье, 
отвечающее современным 
стандартам. 

Особую значимость сферы 
жилищно-строительной отрасли 
отметил в своем выступлении 19 

июня 2022 года на международном 
экономическом форуме в Санкт-
Петербурге Путин В.В., подчеркнул 

значимость и необходимость 
модернизации жилищно-
строительной сферы. Процесс 

укрепления и совершенствования 
предполагает переход на внедрение 
системы согласования 

межведомственной документации, 
создание условий для увеличения 
объемов производства, мер по 

пополнению оборотного капитала и 
другие. Таким образом, развитие 
вектора жилищно-строительной 

сферы будет способствовать 
переходу на новый более 
качественный уровень жилищного 

хозяйства страны.  
Современное формирование 

единой экосистемной модели сферы 

услуг на рынке жилой недвижимости 
содержит ряд обязательных 
компонентов, среди которых следует 

выделить: снижение ставки по 
льготной ипотеке – до 9-7% - 
помощь гражданам в решении 

жилищной проблемы; развитие 
смежных отраслей – создание 
комфортной среды для населения; 

снижение ключевой ставки ЦБ – 
расширение возможностей для 
развития малого и среднего бизнеса 

в сфере жилья; долгосрочность 
финансовых ресурсов – обеспечение 
отказа от резких скачков цен и др. 

Усиление государственного внимания 
к проблемам жилищно-строительной 
отрасли выражается в консолидации 

мер бюджетного стимулирования при 
помощи механизмов рыночного 

регулирования. Санкционный режим 
непосредственно влияет на 
экономические процессы в сфере 

жилья, однако, это положительным 
образом сказывается на увеличении 
разработок в строительной сфере, 

активизации инновационного 
потенциала рынка жилья и на 
создании делового климата в 

жилищно-строительной отрасли, в 
целом [2]. При этом основная роль 
развития предпринимательского 

потенциала на рынке жилой 
недвижимости отводится частному 
бизнесу, в этой связи со стороны 

государства уделяется большое 
внимание поддержке 
предпринимательских инициатив 

малого и среднего 
предпринимательства. Это 
выражается во введении 

определенных мер, например, 
введение моратория на плановые 
проверки для всех (малого и 

среднего) бизнеса до конца 2022 
года, что составляет в 6 раз меньше 
по сравнению в предыдущими 

годами. При этом отмечается, что 
количество нарушений со стороны 
предпринимателей сократилось – это 
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свидетельствует о зрелости и 
ответственности российского 
бизнеса. Таким образом, в качестве 

одного из основных тезисов следует 
определить «мотивацию бизнес-
среды, а не принуждение к 

соблюдению норм и правил». Также 
в качестве перспективного шага со 
стороны государства предлагается 

использовать «риск-
ориентированный подход в бизнесе». 
На современном этапе Президентом 

РФ отмечено, что необходимо 
разработать оценку параметров 
такого подхода для применения к 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства – государство 
в этой цепочке выступает основным 

контролирующим органом, однако, 
не препятствует развитию 
предпринимательского потенциала 

страны. Следующим тезисом 
является «развитие современной 
деловой среды на региональном 

уровне» - данный шаг 
предусматривает локальный подъем 

инвестиционно-строительного 
климата на уровне регионов, что 
благоприятным образом может 

отразиться на формировании 
местных бюджетов, количестве 
рабочих мест, улучшении жилищных 

условий в отдаленных местностях и 
росту общего благосостояния 
граждан страны. Предлагается вести 

«рейтинг инвестиционного климата» 
в целях текущего отслеживания 
ситуации, в том числе и о причинах и 

проблемах застоя – этот вопрос 
находится в компетенции агентства 
стратегического развития. Лидерами 

инвестиционного рейтинга, 
соответственно, признаются те 
субъекты, которые имеют 

наибольший прогресс. 
В зоне особого внимания – 

поддержка деловых инициатив 

граждан – создание востребованного 
программного обеспечения, 
производство экологически чистых 

продуктов, товаров собственного 
производства по всей стране через 
отечественные интернет-площадки. 

Создание новых бизнес-платформ, 
новых электронных форм торговли 
при снижении логистических 

транспортных и других издержек, в 
том числе используя 
модернизированные отделения Почта 

России. Все перечисленные элементы 
развития предпринимательских 
инициатив сконцентрированы в 

Национальном проекте малого и 
среднего предпринимательства. 
Бизнес теперь – это больше, чем 

извлечение прибыли, это вклад в 
развитие родной страны! Таким 
образом, развитие инвестиционного 

климата в России, использование 
инновационных технологий, 
ответственная и сбалансированная 

макро-политика, разрыв в 
потенциале регионов, 
перспективный уровень инфляции 

4% и другие выступают 
определяющими условиями 
уверенного развития экономики 

нашей страны на годы вперед. Среди 
основных принципов выступает 
принцип социальной 

справедливости, который 
заключается в сокращении 

неравенства, в том числе и в 
жилищных условиях граждан. 
Государство, формируя 

демографическую политику, на 
первый план выводит уровень 
благополучия людей и их достатка. 

Именно уверенность в завтрашнем 
дне, стабильный доход, комфортные 
жилищные условия и 

удовлетворение социальных 
запросов семей с детьми выступают 
стимулами государственной 

политики, целью которой является 
формирование механизма 
«экономики замкнутого цикла» [7]. 

Ключевым элементом здесь 
выступает опережающее развитие 
инфраструктуры, в том числе и 

динамика предоставления объемов 
инфраструктурных бюджетных 
кредитов – на сегодняшний момент 

их рост выше, чем планировалось. 
Данный шаг выступает 
определяющим условием для 

развития регионов посредством 
кредитования перспективных 
региональных проектов. Отдельным 

блоком механизма экономики 
замкнутого цикла выступает 
модернизация жилищно-
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коммунального хозяйства – отрасль 
хронически недоинвестирована, 
свыше 40% сетей подлежат замене. 

В качестве государственной 
поддержки предлагается 
консолидировать ресурсы и 

запустить программу комплексной 
модернизации ЖКХ, 
синхронизировать ее с другими 

планами инфраструктурного 
развития, а также капитального 
ремонта жилого фонда. Задачей 

выступает кардинальное изменение 
ситуации, при последовательном 
снижении доли устаревших сетей. 

Особо отмечено развитие 
строительного комплекса, в рамках 
государственной поддержки 

планируется нарастить объем 
ресурсов по реализации проекта 
комфортной городской среды – 

направить по 10 млрд. руб. ежегодно 
в 2023-24 гг. Экономика будущего 
нашей страны – это экономика 

зеленого сохранения климата. 
Экономика замкнутого цикла 

направлена на использование 
чистых технологий по экологической 
модернизации предприятий, 

снижению вредных выбросов, 
строительство жилья из 
экологических материалов и др. 

Важным вектором 
экономического развития выступает 
государственная позиция на 

формирование бизнес-модели 
поведения и отношений среди 
предпринимательских структур. Так, 

Президент РФ выделил сквозной 
объединяющий принцип развития – 
достижение технологического 

суверенитета, создание целостной 
системы экономического развития. 
Бизнес-модель предполагает 

выстраивание всех сфер жизни на 
качественно новом технологическом 
уровне [6]. Государство предлагает 

быть не только потребителями, а 
иметь «технологические ключи» к 
созданию товаров и услуг для 

будущих поколений. Создание 
собственных конкурентных 
технологий, товаров и сервисов, 

которые способны стать новыми 
мировыми стандартами. Принципы 
объединения интересов государства, 

стейкхолдеров и конечного 
потребителя в сфере услуг на рынке 
жилой недвижимости были 

рассмотрены автором в ранних 
публикациях [4]. Механизм их 
функционирования и развития 

рассматривался с позиции 
экосистемного подхода, а именно, 
как единая цепочка ценностей, 

удовлетворяющая запросы 
потребителя в жилье, а также 
повседневные потребности 

потребителя на единой платформе, 
то есть у одного провайдера. Данный 
принцип реализуется на 

современном этапе, основываясь на 
кластерной практике развития 
экономического потенциала страны. 

Ключевыми параметрами нового 
режима функционирования 
кластерного и экосистемного 

подходов выступают: доступные 
кредитные ресурсы; обеспечение 
низкого уровня условно-постоянных 

налогов, в том числе страховых 
взносов; поддержка производств на 

стартовой ранней стадии, 
формирование пакета заказов; 
упрощенное администрирование, 

необременительный налоговый и 
таможенный мониторинг; механизмы 
гарантированного спроса на 

инновационную продукцию, которая 
только выходит на рынок и др. 
Данная схема развития экономики 

предполагает, что точки 
индустриального роста будут 
притягивать бизнес, вовлекать его в 

свою орбиту, применяя инструмент 
долгосрочных договоров компаний с 
государственным участие с 

субъектами малого и среднего 
бизнеса. Кругооборот ресурсного 
обеспечения предполагает, что цикл 

производства и потребления корзины 
заказов в любой отрасли народного 
хозяйства страны будет законченным 

и своевременным, а поставщики 
смогут уверенно брать на себя 
обязательства под этот заказ. Для 

создания производственных 
корпусов с нуля, государством 
предлагается запустить новый 

инструмент – промышленную 
ипотеку под 5% годовых. Скорость и 
масштаб изменений в глобальной 
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экономике нарастают, отказ от 
модели глобализации к 
многополярной модели роста, 

формирование и рождение нового 
миропорядка – вот векторы развития 
наступающей мощной суверенной 

эпохи страны.  
Таким образом, обзор 

тенденций и перспектив развития 

сферы жилищно-строительного 
комплекса и экономики страны, в 
целом, позволяют уверенно 

обозначить основные инновационные 
векторы современного развития, 
среди которых ключевым является 

переход к глобализации путем 
построения экосистемной модели 
развития. Рынок жилой 

недвижимости, хотя и считается 
неповоротливым, однако, одним из 
первых принял изменения в своем 

развитии в направлении 
экосистемности [14]. Так, переход от 
долевого жилищного строительства 

на проектное финансирование в 
2019 году предусматривал 

экосистемные отношения между 
строительной компанией 
(застройщик), финансовой 

организацией (банк) и конечным 
потребителем (собственник объекта 
жилья). Практика выстраивания 

подобных отношений лишь 
положительно повлияла на развитие 
данного сектора экономики – 

застройщик заинтересован 
добросовестно выполнить работы в 
соответствии с договором, банк 

осуществляет проектное 
сопровождение, собственник уверен 
в целевом расходовании своих 

финансовых средств и в 
своевременном приобретении жилья. 
Горизонтали и вертикали 

современной экосистемы на рынке 
жилой недвижимости имеют 
тенденцию к расширению путем 

предоставления все более 
разнообразных инновационных 
сервисов по получению услуг, 

сопутствующих повседневным 
привычкам потребителя. Происходит 
расширение корзины предпочтений 

за счет роста резидентов 
экосистемы, оказывающих эти 
услуги. Соответственно, смена 

вектора на экосистемную 
направленность в сфере услуг на 
рынке жилой недвижимости внесла 

свои коррективы и в понятийный 
аппарат рынка жилья. Так, 
инновационное влияние на 

экономические процессы в сфере 
услуг на рынке жилья, а также 
технологические прорывы и вектор 

на экологические материалы, 
применяемые при строительстве и 
др. позволили выделить основные 

нововведенные понятия и термины в 
сфере жилищно-строительного 
комплекса. Среди них особо следует 

выделить такие как, гибридная 
бизнес-модель рынка жилья, 

экосистема на рынке жилой 
недвижимости, эскроу-счета, 
проектное финансирование 

строительства жилья, бесшовные 
сервисы в сфере жилья, 
цифровизация услуг на рыке жилой 

недвижимости и др. 
Мультипликативный эффект от 
перехода на экосистемные 

отношения как в сфере услуг на 
рынке жилой недвижимости, так и в 
других секторах экономики страны 

позволит вывести экономику России 
на новый более высокий уровень 
инновационного и технологического 

развития, произвести полный 
переход на экономику замкнутого 
цикла – зеленую экономику, 

обеспечить качество жизни и 
благосостояние граждан нашей 
страны. 
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Современная ситуация характеризуется множеством социальных, 

экологических, политических и экономических процессов, оказывающих 

негативное воздействие на мировое сообщество. Одним из таких процессов, 

вызвавших не просто возникновение проблем, а возникновение социально- 

экономического кризиса в мировой торгово- промышленной системе, является 

эпидемия вируса Covid-19. 

В работе автор описывает основные направления восстановления 

экономики в различных странах после пандемии. Статья определяет негативные 

последствия пандемии и их влияние на мировые экономические процессы. На 

начальном этапе исследования анализируются виды социально- экономических 

ограничений, вызванные пандемией Covid-19, их роль в развитии различных 

отраслей мировой экономики. Кроме того, автор выявляет сущность 

трансформаций в международных торгово- экономических отношениях и их 

значимость для мирового сообщества. 

В ходе исследования выявляется актуальность не только 

восстановительных мер, но и направлений развития мировой экономики. 

 

Ключевые слова: пандемия, мировой кризис, экономические 
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The current situation is characterized by a variety of social, environmental, 

political and economic processes that have a negative impact on the world 

community. One of these processes, which caused not just the emergence of 

problems, but the emergence of a socio-economic crisis in the world trade and 

industrial system, is the epidemic of the Covid-19 virus. 

In the paper, the author describes the main directions of economic recovery in 

various countries after the pandemic. The article defines the negative consequences 

of the pandemic and their impact on global economic processes. At the initial stage 

of the study, the types of socio-economic restrictions caused by the Covid-19 
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pandemic and their role in the development of various sectors of the world economy 

are analyzed. In addition, the author reveals the essence of transformations in 

international trade and economic relations and their significance for the world 

community. 

The study reveals the relevance of not only recovery measures, but also the 

directions of development of the world economy. 

 

Keywords: pandemic, global crisis, economic constraints, anti-crisis 

measures, economic recovery. 

 

Пандемия, вызванная 

распространением вируса Covid-19 в 

2019-2020 гг. определила данный 

период как время, экономических 

шоков, когда мировая экономика 

погружена в кризисы и рецессии [2]. 

Коронавирус оказал отрицательное 

воздействие не только на здоровье и 

качество жизни населения, но и 

развитие производства, торговли и 

всей экономики в целом. 

По мнению российских 

исследователей, (А. А. Волошин, А. 

Н. Курюкин) пандемия ограничила 

торговый траффик между странами, 

уменьшила производство ряда 

товаров и услуг, сократила поток 

инвестиций и практически к 

минимуму свела функционирование 

среднего и малого бизнеса в 

большинстве государств [3,6]. «Шок 

Covid-19» явился главным и 

единственным фактором, 

определившим, по мнению А. Н. 

Курюкина, самую большую угрозу 

для мировой экономики и финансов 

[6]. 

Международные 

исследователи анализируют влияние 

воздействия пандемии на мировую 

экономику, однако не 

дифференцируют роль эпидемии для 

экономики отдельных государств. 

Вследствие чего достаточно сложно 

определить проблемы, вызванные 

пандемией Covid-19 в отдельных 

экономических системах и в мировом 

экономическом сообществе в целом, 

а также наметить пути выхода из 

экономического кризиса. Учитывая 

вышеуказанные противоречия, нами 

была определена цель работы- 

исследовать направления 

восстановления и развития 

экономики после пандемии. В ходе 

исследования мы проанализируем 

социальные ограничения, вызванные 

Covid-19, которые оказывают 

негативное воздействие на 

экономическое развитие 

большинства стран, выявим 

содержание кризисной ситуации во 

время и после эпидемии 

коронавируса, а также определим 

основные меры, которые 

способствуют не только 

восстановлению, но и развитию 

мировой экономики. 

Социальные ограничения, 

вызванные Covid-19 и их 

воздействие на развитие 

экономики. 

Изучением влияния пандемии 

на мировые экономические процессы 

и показатели занимается множество 

современных ученых в области 

социологии, экономики и других 

общественных наук. Необходимо 

отметить наиболее значимые для 

нашей работы исследования. В.А. 

Цветков, М. Н. Дудин, Е. А.Звонова 

анализируют модели восстановления 

мировой экономики и основных 

векторов развития после пандемии. 

В. В. Белов, А. Н. Курюкин выявляют 

влияние эпидемии коронавируса на 

различные сферы общественной 

жизни, в том числе и экономическую. 

А. А. Волошин, И. В.Куликова, И.В. 

Украинцева изучают влияние 

пандемии COVID-19 на развитие 

мировой экономики в целом и 
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разрабатывают меры по 

восстановлению экономики разных 

стран. 

Исследуя феномен вируса 

Covid-19, необходимо отметить, что 

он относится к цивилизационным 

вызовам, которые обусловлены 

рядом экологических, социальных, 

техногенных и иных факторов. 

Разрушая прошлое, события, 

подобные пандемии, определяют 

качественное преобразование 

функционирующих мировых систем и 

отношений, показывая 

невозможность созданных ранее 

моделей и стандартов. Социальные 

ограничения, вызванные пандемией, 

представляют существенную 

проблему как для крупного бизнеса, 

так и для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

практически, во всех странах, без 

исключения. 

Кроме воздействия на 

экономику напрямую, социальные 

ограничения затрагивают смежные 

жизненно важные сферы, такие как 

здравоохранение, образование, иные 

социальные отрасли. По мнению 

большинства отечественных 

исследователей, пандемия вызвала 

цивилизационный и социальный 

кризис в функционировании таких 

отраслей как здравоохранение и 

экономика, какого не наблюдалось 

за последние 100 лет [5]. 

Анализируя влияние пандемии 

на содержание и развитие мировой 

экономики, важно отметить, что оно 

выразилось не только в глобальном 

ограничении мобильности людей, 

нарушении ими привычной 

жизнедеятельности и осуществлении 

рабочих функций, но и в ряде 

экономических мер, таких как 

объявление чрезвычайной ситуации 

в странах Европы и Северной 

Америки, сокращение рабочих мест, 

уменьшение объемов производства и 

поставок товаров и услуг. 

Одновременное увеличение спроса 

на медицинскую помощь, 

профилактические и 

реабилитационные мероприятия, 

специфические товары и услуги, 

связанные с минимизацией 

негативного воздействия 

коронавируса определили смену 

вектора развития внутренней и 

внешней экономики большинства 

стран. Разрушение логистических 

инфраструктур и международных 

торговых отношений привело к 

снижению доходов граждан, 

ухудшению качества жизни. 

Ограничения в передвижениях и 

коммуникации обусловили 

возникновение таких проблем как 

потеря работы на предприятиях и в 

организациях, где необходимо 

непосредственное присутствие на 

рабочих местах и которым стало 

сложно выживать из-за уменьшения 

объемов производства 

Кроме того, ограничение 

мобильности населения привело к 

минимизации доходов в 

туристической отрасли, в связи с 

минимизацией, а зачастую и 

отсутствием потоков туристов. В 

качестве альтернативы 

путешествиям на различных видах 

транспорта пришел онлайн туризм, 

однако, он в большей мере 

способствовал развитию новых 

информационных технологий, 

нежели увеличению прибыльности от 

подобных мероприятий. 

Запрет на массовые 

мероприятия, посещение торгово- 

развлекательных центров, мест 

общественного питания- очень 

важное социальное ограничение, 

касающееся рекреационно- 

досуговой сферы [1]. Требования 

карантина перенесли значительную 

часть жизнедеятельности населения 

в сферу пребывания дома, снизив 

спрос на питание вне дома, покупку 

одежды, работу салонов красоты и 

развлекательных учреждений. 
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Вполне оправданные опасения 

по поводу повсеместного 

неконтролируемого распространения 

коронавируса и увеличивающейся 

неопределенности по отношению к 

эффективности различных 

экономических мер поддержки и 

восстановления различных субъектов 

экономики присутствуют на мировом 

финансовом рынке и сейчас. Это 

вызвано ограничением социально- 

экономической свободы населения, 

при котором невозможно выстроить 

экономические прогнозы по поводу 

курса валют, прибыльности 

различных сфер производства и пр. 

Кроме того, ограничения по 

здоровью, которые коронавирус внес 

в сферу производства характеризуют 

невозможность или ограниченную 

возможность людей, переболевших 

данным вирусом, выполнять 

определенные виды работ и 

трудовые функции. Для экономики 

это пагубно вдвойне, т.к. 

промышленность, производство, 

наука и прочие жизненно важные 

сферы общественной жизни понесли 

серьезные потери в трудовых 

ресурсах и кадрах высокой 

квалификации. 

Информационные ограничения 

тоже являются одним их факторов, 

сдерживающих развитие мировой 

экономики. Конечно, необходимо 

отметить, что актуальны они не для 

всех слоев населения, а только для 

тех, у кого нет возможности 

пользоваться современными 

средствами приема и передачи 

информации. Но это повлекло за 

собой информационный вакуум в 

плане того, какие меры поддержки 

можно получить, как 

воспользоваться льготами, 

пособиями и субсидиями и что 

делать тем, кто потерял работу. 

Данный фактор касается 

малообразованных групп работников 

с низкооплачиваемыми должностями, 

которые вследствие пандемии эти 

должности потеряли и оказались в 

ситуации финансового кризиса. 

Сущность и содержание 

пандемийного кризиса в мировом 

экономическом сообществе. 

Безусловно, эпидемия COVID-

19 является ярчайшим примером 

цивилизационного кризиса, 

затронувшего практически все 

сферы экономики. Статистические 

данные, собранные аналитиками в 

области мировой экономики 

полностью подтверждают это 

утверждение. В течение трех 

кварталов 2020 г. снижение 

трудовых доходов населения в мире 

произошло до 10,7% или в 

количестве 3,5 триллионов 

долларов. Потери в курортном 

бизнесе за сезон 2020 года только 

для авиаперевозчиков составили 

около 113 миллиардов долларов [1]. 

На 2021 год прогнозы экономистов, 

исследующих ситуацию в 2020 году 

также были неутешительными. Они 

свидетельствовали о сложном 

восстановлении отдельных отраслей 

экономики, таких как экспорт 

природных ресурсов, производство 

ряда товаров и услуг. 

Кроме того, негативные 

экономические последствия 

являются основным фактором 

увеличения количества социальных 

волнений и недовольств, 

преступности в силу отсутствия 

легальных заработков и смертности 

из-за несвоевременной и 

недоступной медицинской помощи. 

Социально- экономические 

исследования, проводимые в период 

пандемии, показали снижение ряда 

жизненно важных для экономики 

показателей, отражающих 

активность населения в таких 

сферах как пользование 

общественным транспортом и 

глобальными логистическими 

системами, образование, культура и 

туризм. При этом выросли 

показатели, отражающие 
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потребление энергоресурсов – 

электричества, отопления, жителями, 

которые вынуждены оставаться дома 

[6]. 

Странами, которые наиболее 

пострадали от воздействия пандемии 

коронавируса, можно назвать 

государства Европы и США, которые 

хоть и использовали по максимуму 

ограничительные меры в борьбе с 

эпидемией, но характеризовались 

значительным падением ВВП (на 

5,6%), увеличением уровня 

безработицы (на 9%), а также 

сокращением туристической отрасли 

на 70%. [7]. Данные факторы 

свидетельствуют о серьезности 

негативного воздействия 

коронавируса и глобальному 

комплексу мер, которые необходимо 

разработать для восстановления и 

развития экономической отрасли. 

Б. А.Хейфец, В. Ю. Чернова 

выделили 4 вида потоков в мировой 

экономике, которых пандемия 

коснулась в максимальной степени. 

Это человеческий, инвестиционный, 

торговый и информационно- 

коммуникационный. Вместе с этим 

появились мнения о том, что 

отношения между крупнейшими 

экономиками многополярного мира 

начали разрушаться под 

воздействием пандемии, но 

основания для этого были видны 

задолго до этого [10]. Однако, 

данная тенденция актуализировала 

увеличение количества 

межрегиональных потоков, 

налаживанием логистических связей 

между отдаленными территориями в 

различных странах. И все более 

востребованной становится идея 

укрепления национального и 

регионального суверенитета как 

практически забытого политического 

и экономического направления.  

 На фоне этого одна из самых 

важных проблем пандемии- 

неопределенность длительности и 

последствий, несколько 

«сглаживает» негативные 

последствия воздействия, т.к. даже 

при существенном ограничении 

потоков в мировой экономике, 

большая часть отраслей в регионах 

остается стабильной. 

Пандемия коронавируса 

обострила противоречия, которые в 

предыдущий период были не сильно 

заметны в мировой экономике и 

экономике отдельных стран, а также 

актуализировала новые проблемы, 

которые затронули наиболее важные 

сферы экономической жизни. В связи 

с этим можно отметить, что период 

восстановления мировой экономики 

будет достаточно непростым, 

длительным по времени и требует 

разработки комплексных мер, 

способствующих восстановлению и 

развитию различных отраслей 

мировой экономики одновременно. 

Направления 

восстановления и развития 

мировой экономики. 

Некоторые исследователи (А. 

З. Бобылева, В. М. Аньшин, А. 

В.Птицын) высказывают мнение, что 

данный кризис, как и другие в 

различных отраслях 

жизнедеятельности человека- это 

новый шаг развития, который 

обуславливает разработку и 

реализацию новых моделей 

функционирования экономики и 

путей ее восстановления. 

После окончания пандемии 

правительства многих стран начали 

активную разработку и постепенную 

реализацию антикризисных мер, 

которые не только направлены на 

восстановление экономики, но и 

разработку тех отраслей 

промышленности и производства, 

которые будут однозначно 

востребованы и станут приносить 

прибыль. Важным положительным 

фактором можно назвать то, то 

экономическая сфера некоторых 

государств, таких как государства 

Европы и Северной Америки, в 
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некоторой степени была готова к 

очередному кризису после 

предшествующего кризиса 2008-

2009 гг. [4]. Такие исследователи 

как Е. А. Звонова, отмечают, что 

ситуация в банковской сфере на 

настоящий момент относительно 

стабильная и хоть в ряде стран рост 

ВВП ушел в отрицательные 

показатели, меры урегулирования 

устойчивости банков гораздо более 

мягкие, чем могли бы быть, не имея 

банковско- финансовая система 

стабильной основы. 

Политика самоизоляции, в 

которой оказалось большинство 

стран и элементы финансово- 

экономического кризиса, как ее 

неотъемлемые последствия, может 

ускорить стабилизации быстро 

растущих экономик в развитых 

странах и одновременно ослабляет 

страны, которые не приспособлены к 

изменению направлений экономики и 

созданию новых моделей экономики. 

По результатам исследований, 

максимально эффективные меры 

восстановления были приняты в 

таких странах как Южная Корея, 

Китай и Сингапур. Мероприятия США 

и в Европе, несмотря на достаточную 

стабильность в финансово-

экономической сфере, 

характеризуются как разрозненные и 

реализованные гораздо позже, чем 

необходимо [4]. 

У пандемии, вызванной 

коронавирусом, есть одна 

характерная особенность- она 

вызвала не только резкое 

сокращение производства, но и 

минимизацию потребления, т.к. 

большая часть населения была 

вынуждена оставаться дома и блага 

цивилизации использовались 

выборочно. 

Показатели мировых 

аналитиков, отраженные в работах 

таких исследователей как Е. А. 

Звонова, Аблаев Р. Р., Шемякина В. 

П., Курило А. В., позволяют 

предположить, что период 

длительной рецессии вовсе не 

обязателен после пандемии, 

вызванной коронавирусом [1,4]. 

Экономика некоторых стран после 

выхода из кризисной ситуации может 

быть направлена не на 

восстановление, а на дальнейшее 

развитие и поиск новых направлений 

развития. 

Одна группа экономистов и 

финансистов негативно воспринимая 

пандемию, утверждает, что в 

мировой финансово- экономической 

сфере наступает длительный 

ледниковый период, обострение 

национальных конфликтов и 

закрытие границ, которые приведут 

к самоизоляции стран и 

исчезновению некоторых отраслей 

экономики. Другая группа при этом 

говорит о построении новой мировой 

виртуальной экономики, 

производства товаров и услуг 

шаговой доступности, поиска 

дешевых источников энергии внутри 

страны [1]. При этом отмечается, что 

фундаментально природа экономики 

и политики в мире не изменится. 

Опираясь на работы таких 

авторов как Р. Р.Аблаев, В. П. 

Шемякина, А. В. Курило, Е. 

А.Звонова, мы выделим основные 

тенденции трансформации мировой 

экономики после пандемии, 

вызванной Covid-2019 [1, 4]. 

1. Увеличение 

предложений на рынке труда 

позволит минимизировать затраты на 

заработную плату, нанимая людей, 

которые стали безработными 

вследствие пандемии. 

2. Тенденция к 

самоизоляции вследствие перевода 

большей части работников на 

удаленную работу и отвыканию их от 

нормального рабочего режима; 

3. Рассмотрение как нормы 

дистанционного образования и 

определение преимуществ 
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дистанционного обучения различных 

ступеней. 

4. Цифровизация сферы 

экономики, бизнеса, банковских 

операций; 

5. Перевод услуг культуры, 

досуга, развлечений в формат 

онлайн, когда музеи, театры и 

концертные залы создают свои 

сайты, порталы, повышая 

доступность для маломобильных 

групп населения. 

Заключение. 

Необходимо отметить, что 

восстановление и развитие мировой 

экономики после такого серьезного 

кризисного явления как пандемия – 

это многоэтапный, 

многокомпонентный процесс. 

Который может затянуться на 

неопределенный период времени. 

Достаточно сложно делать 

предположения о длительности, 

ресурсозатратности и эффективности 

процесса восстановления, т.к. 

невозможно предсказать 

возникновение новых вспышек, 

очагов эпидемии, что, в свою 

очередь может повлиять на только 

восстановившуюся экономику. 

Ограничения, которые последовали 

вместе с появлением Covid-2019, 

обусловили начало изменения 

структуры и содержания мировой 

экономики можно точно говорить о 

том, что мировая экономика уже не 

будет прежней, основываясь на 

новых форматах и инновационных 

моделях. 
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На современном этапе развития мирового сообщества экономика 

претерпевает существенные изменения под влияние различных факторов 

социального, политического и экономического характера. Процесс глобализации 

выступает одним из мощнейших факторов, стимулирующий стремительную 

динамику направлений развития мирового сообщества. 

В данной работе автор описывает значение влияния современных 

процессов глобализации на содержание мировой экономики. В работе 

определяются основные экономические тенденции в современных государствах, 

обусловленные процессами глобализации. Выявляются основные причины 

глобализации и причины ее воздействия на экономику мирового сообщества. 

Кроме того, исследуется влияние процессов глобализации на государственное 

регулирование внутренних и внешнеэкономических процессов. 

В заключение автором выделяются специфические особенности 

глобализации в мировой экономике. 

 

Ключевые слова: экономические тенденции, глобализация, 

экономические процессы, мировая экономика, международные финансы, 

локализация, инвестиции 

 

THE IMPACT OF GLOBALIZATION PROCESSES  

ON THE WORLD ECONOMY 

 
Popova Evgeniya Sergeevna 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,  

Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin 

E-mail: evg83@inbox.ru  
 

At the present stage of the world community development, the economy is 

undergoing significant changes under the influence of various social, political and 

economic factors. The process of globalization is one of the most powerful factors 

stimulating the rapid dynamics of the directions of the world community 

development. 

In this paper, the author describes the importance of the influence of modern 

globalization processes on the content of the world economy. The paper identifies the 

main economic trends in modern states caused by the processes of globalization. The 

main causes of globalization and the reasons for its impact on the economy of the 

world community are identified. In addition, the influence of globalization processes 
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on the state regulation of internal and external economic processes is being 

investigated. 

In conclusion, the author highlights the specific features of globalization in the 

world economy. 
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На настоящий момент мировое 

экономическое сообщество 

характеризуется формированием 

новых внешнеэкономических связей, 

инновационного типа 

международных отношений 

предприятий с зарубежными 

партнерами, частными инвесторами, 

развитие рынков сбыта новых 

товаров и услуг. 

Мировая глобализация- 

процесс объективный и не зависит от 

экономического уровня, 

благосостояния или волеизъявления 

государства [7]. Свое начало данный 

процесс берет с региональной 

интеграции внутри страны, 

обусловленной возрастающей 

зависимости стран от 

внешнеэкономического 

сотрудничества и интеграции 

Интеграция является следствием 

масштабного разделения труда. В 

данном случае глобализация 

способствует не только сближению 

экономических систем разных стран, 

но и поиску решений проблем, 

актуальных для большинства 

государств.  

Целью нашей работы 

определено исследование влияния 

глобализации на мировую 

экономику. Для максимального 

достижения данной цели необходимо 

рассмотреть причины и последствия 

глобализации, а также 

положительное и отрицательное 

влияние процессов глобализации на 

влияние мировой экономики. 

Причины глобализации. 

По мнению ряда 

исследователей, (П.А. Долгий, М.С. 

Костерев, А.Е. Сушков, Ю.А 

Пылинская), глобализация 

способствует доведению 

государственного уровня экономики 

(норм, производства, организации 

межрегиональных отношений) до 

уровня международного масштаба, 

что позволяет государствам быть 

полноценными участниками 

мирового экономического рынка [5]. 

Наиболее значимыми целями 

глобализации являются: 

- стимулирование увеличения 

мирового ВВП; 

- повышение качества жизни 

населения во всех государствах; 

- свободный оборот 

финансовых, человеческих и иных 

ресурсов в мировом экономическом 

сообществе. 

Вышеуказанные 

исследователи, опираясь на работы 

П.В. Таранова, Л.Х. Поповой и И.В. 

Куликовой, определяют ряд 

факторов, которые способствуют 

мировой экономической 

глобализации [5]. В качестве 

основных причин выделяются: 

-научно- техническое 

развитие, обуславливающее 

развитие промышленных революций; 

-изменение условий 

международной торговли и 

регулирования передвижений 

товаров и услуг между странами; 

-признание свободных 

экономических отношений в сферах 

торговли, инвестирования и 

предпринимательства; 

-создание новых 

экономических институтов, в том 

числе, международных 

экономических организаций; 
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- разделение труда на 

мировом производственном рынке и 

открытие границ для трудовой 

миграции между странами в целях 

сбалансирования количества и 

уровня трудовых ресурсов. 

По мнению российских 

исследователей, в области 

экономики, одними из основных 

причин возникновения процессов 

глобализации, можно считать 

увеличение ресурсозатратности на 

производство ряда товаров и услуг, 

что влечет за собой повышение цен, 

снижению покупательской 

способности как отдельных граждан, 

так и организаций, регионов и 

государств в целом. 

Кроме того, глобализация 

обусловлена еще и кризисом, 

вызванным пандемией Covid-19, 

который «перевел» большинство 

сфер жизнедеятельности, в том 

числе и экономическую, в режим 

онлайн, что способствовало 

открытию виртуальных препятствий 

и созданию единого мирового 

пространства. В контексте этого 

стали актуальные международные 

финансовые операции, совместная 

организация единого 

производственного процесса и 

слияние рынка отдельных товаров. 

Также, немаловажными 

факторами, способствующими 

возникновению глобализации, 

являются: 

- открытие границ и развитие 

транспортной инфраструктуры, 

позволяющей свободно 

передвигаться между государствами; 

- актуальность потребления 

различных товаров и услуг, которые 

невозможно производить в 

конкретной стране из-за отсутствия 

ресурсов достаточной квалификации 

специалистов или в силу 

исторически и географически 

сложившихся объективных условий. 

К примеру, потребление фруктов и 

овощей в северных государствах; 

-выход экономики и 

производства за рамки отдельного 

государства, расширение экспорта, 

повышение спроса на различные 

товары и услуги; 

-развитие политического 

сотрудничества государств 

обеспечивает повышение 

эффективности процессов 

экономической глобализации и 

подчеркивает ее полезность для 

международного рынка. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

глобализации на развитие 

экономики в мире. 

Как любой социальный 

феномен, глобализация имеет ряд 

положительных и отрицательных 

характеристик, которые оказывают 

влияние на экономику государств. 

Необходимо рассмотреть их 

подробнее. 

Одним из положительных 

моментов глобализации можно 

назвать формирование круговорота 

финансовых капиталов, 

человеческих ресурсов, различных 

товаров и услуг. Это обеспечивает 

увеличение мирового ВВП и 

повышает качество жизни населения 

в различных странах [5]. Однако, 

структура ВВП меняется под 

воздействием процессов 

трансформации и различие в 

динамике экономического роста 

различных стран становится все 

более значительным, что создает 

социально- экономическое 

неравенство и дифференциацию 

стран по макроэкономическим 

показателям. 

В ходе глобализации 

трансформируется роль государства 

в качестве основного регулятора 

экономических отношений и это 

приводит к смещению центра 

проблем взаимодействия государства 

и рыночных отношений на уровень 

мирового сообщества. Это 

свидетельствует о том, что вопросы 
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построения и актуализации 

конкурентных преимуществ, сбыта 

новых товаров и услуг решаются не 

только на уровне государства, но и 

на мировом уровне с учетом 

непосредственного участия 

наднациональных институтов [5]. 

При этом необходимо отметить, что 

если основой мирового рынка 

является ценовой механизм, то 

ограничения, которые 

устанавливаются наднациональными 

институтами могут иметь отражение 

и в цене, и в объеме. 

По результатам исследования 

мировых аналитиков, которые 

отражены в работах М. 

В.Кабышевой, А. Б.Фиапшева и пр., 

можно отметить, что данными 

конкурентными преимуществами 

обусловлена дифференциация стран 

на мировом рынке: одни страны 

успешно создают и используют 

конкурентные преимущества и 

характеризуются лояльным подходом 

к изменениям в балансе «спрос- 

предложение», прекращая 

производство товаров и услуг, 

которые не пользуются спросом. Они 

также подстраивают интересы 

государства под комплекс 

ограничений, которые 

устанавливаются наднациональными 

институтами. Другая группа стран, 

составляющая немалую часть 

мирового сообщества, также 

обладающих высокой 

конкурентоспособностью и 

источниками создания конкурентных 

преимуществ, не могут их 

задействовать вследствие 

игнорирования влияния 

наднациональных институтов. Все 

это, по мнению М. В.Кабышевой и А. 

Б. Фиапшева актуализирует смену 

соотношения инструментов 

планирования и формирования 

рынка в ходе создания и применения 

конкурентных преимуществ 

национальной экономики [5]. 

Появление новых экономических 

явлений и понимание их значения 

для мирового рынка предоставляет 

возможность разработки 

рациональной и эффективной 

стратегии поведения государства. 

Это актуально для большинства 

стран, а в особенности тех, где 

происходит переход от одной 

социально- экономической системы к 

другой, и экономика приобретает 

характер глобальной.  

Одним из важнейших 

достоинств глобализации является 

актуализация конкуренции между 

странами, появление новых товаров 

и услуг и увеличение доли участия в 

мировом рынке. Это стимулирует 

рост производства не только на 

уровне государства, но и развивает 

мировой рынок разделения труда, 

обеспечивая тесные экономические 

связи между странами. Процесс 

глобализации в данном контексте 

может привести к устойчивому 

экономическому росту благодаря 

экономии на масштабах 

производства и тому, что в контексте 

распределения труда возможно 

сосредоточение на более узких 

отраслях науки и производства. Это 

позволит уменьшить издержки на 

производство, ресурсозатратность и, 

как следствие, снизить цены. 

Это обуславливает еще одну 

положительную характеристику 

глобализации- взаимовыгодную 

торговлю, когда и частные 

производители, и предприятия, и 

отдельные страны и их союзы 

способны удовлетворить 

собственные и взаимные интересы и 

потребности. Кроме того, 

глобализация и всемирное 

распределение труда стимулируют 

использование инновационных 

технологий, которые способствуют 

оптимизации производства в 

мировом масштабе. Данный фактор, 

в свою очередь способствует 

повышению производительности 

труда, разработке и внедрению 
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новых методов работы в различных 

сферах деятельности. При этом ряд 

исследователей называют ряд 

отраслей, которые будут в 

максимальном выигрыше от 

глобализации. Это металлургия, 

пищевая промышленность и 

сельхозпереработка, финансовая 

сфера и туризм [7]. 

Негативные черты 

глобализации также касаются 

практически всех государств и 

выражаются в следующем: 

1. Увеличившаяся 

открытость рыночных отношений и 

формирование единого мирового 

производственного пространства 

приводит к уменьшению 

конкурентоспособности отдельных 

отраслей и их стремлению к 

адаптации к новых экономическим 

условиям. Это обуславливает отток 

финансовых и человеческих 

ресурсов, когда рабочие вынуждены 

искать новые места работы, менять 

квалификацию, специальность. 

Данное перераспределение рабочей 

силы обуславливает большие 

социальные затраты за небольшой 

временной промежуток. 

2. Значительное 

увеличение разрывов в уровнях 

заработной платы между 

высоквалифицированными и менее 

квалифицированными работниками. 

Востребованность в 

профессиональных кадрах с каждым 

днем увеличивается вне зависимости 

от сферы деятельности, а 

низкооплачиваемые специалисты 

перестают быть нужными и 

пополняют ряды безработицы. Это 

обусловлено тем, что конкуренция со 

стороны товаров и услуг, которые 

произведены в странах с низким 

уровнем заработной платы и 

квалификацией работников, 

приводит к вынужденному снижению 

цен на аналогичную продукцию 

европейских фирм и компаний. 

3. В качестве причин 

возможных экономических 

конфликтов мировые исследователи 

определяют борьбу за природные 

ресурсы, леса, водоемы, запасы 

топлива и пр. Подобные 

противоречия, связанные с 

использованием национальных 

ресурсов, могут привести к 

внутригосударственным и 

международным конфликтам, 

предпосылки к которым 

формируются уже сейчас. Однако, на 

настоящий момент наблюдается 

положительная тенденция осознания 

человеком степени вреда, 

наносимого природе и поиска 

альтернативных источников энергии 

в целях замены используемых 

невозобновимых ресурсов. 

Иными словами, анализируя 

содержание процесса глобализации, 

необходимо отметить, что, с одной 

стороны, данный процесс 

способствует социально- 

экономическому росту и научно- 

техническому прогрессу в 

большинстве государств, с другой- 

обуславливает возникновение ряда 

противоречий, на которые 

необходимо реагировать и 

минимизировать их последствия 

вовремя, чтобы они не приводили к 

кризисным явлениям. 

Последствия глобализации 

и пути их минимизации. 

Как мы уже отметили ранее, 

глобализация характеризуется 

позитивным и негативным влиянием 

на развитие мировой экономики и 

основная задача — государств- 

участников- это соблюдение баланса 

между потребностями и 

возможностями субъектов мирового 

экономического сообщества. 

Глобализация, по мнению П.А. 

Долгого, М.С. Костерева, Ю.А. 

Пылинской и др., может приводить к 

торможению развития мировой 

экономики и даже к появлению 

кризисных явлений в некоторых 
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странах с низким уровнем развития 

экономики [3]. И данные авторы 

высказывают мнение о воздействии 

глобализации на содержание и 

конъюнктуру международного рынка, 

что подразумевает не только 

динамический рост, но и 

периодические фазы упадка 

производства. Современная 

структура международной экономики 

зачастую определяет угрозы 

процессам мировой глобализации, 

что позволяет ряду государств 

принимать законопроекты, 

направленные на торговый 

протекционизм и развитие 

регионализации. Регионализация как 

одно из направлений глобализации, 

формирует новые 

институциональные связи, которые 

определяют торговые и 

экономические преимущества для 

стран, которые входят в 

региональные объединения, имея 

общие географические, 

социокультурные и иные 

характеристики. 

Заключение. 

В ходе нашего исследования 

было проанализировано понятие 

глобализации, а также ее влияние на 

мировую экономику, которое 

заключается в проявлении как 

негативных факторов (увеличение 

безработицы, снижение ряда 

производств), так и в позитивном 

влиянии, на развитие государства, 

которого, как мы выявили, намного 

больше, при условии лояльного 

отношения государственной власти к 

мировым экономическим тенденциям 

и умения к ним адаптироваться. 

Безусловно, глобализация 

экономики открывает на мировом 

рынке отличные перспективы 

развития, такие как: 

-взаимная открытость 

экономик государства для 

передвижения финансовых потоков и 

оптимальной организации 

производства; 

- доступ на мировой 

экономический рынок и на рынки 

разных государств любой страны без 

ограничения; 

-создание единых 

универсальных правил 

осуществления международных 

финансовых операций; 

-совместный контроль за 

рынками и их международное 

регулирование. 

Подводя итоги, необходимо 

отметить, что включение экономики 

стран в процесс глобализации 

актуализирует необходимость 

анализа ситуации на мировом рынке, 

а также корректировку направлений 

адаптации к системе международных 

хозяйственно- промышленных 

связей.  

Глобализация – это 

неизбежное явление мирового 

характера и характеризуется как 

положительными, так и 

отрицательными чертами. Однако ее 

восприятие в качестве обязательного 

направления мировой экономики 

обуславливает необходимость 

приспособления к мировым 

тенденциям, что позволит снизить 

негативное влияние на 

внутригосударственные 

экономические процессы. 
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На современном этапе развития экономических систем на всех уровнях их 

функционирования необходимой предпосылкой эффективного управления ими 

становится креативный менеджмент. Креативный менеджмент является одним из 

актуальных направлений развития теории и практики управления. Он 

ориентирован на исследование специфических аспектов управления 

организациями и использование соответствующих технологий и методов его 

осуществления в условиях постоянного ужесточения глобальной мировой 

конкуренции.  

Для современного мира характерны появление новых областей и сфер 

деятельности, интенсивное развитие цифровых технологий, быстрая смена 

технологических инноваций, высокая степень неопределенности и риска. Если в 

классическом менеджменте от менеджера требовался высокий уровень 

исполнительности и послушания, то современные реалии обусловливают 

необходимость формирования совершенно иных компетенций менеджера. 

Возрастает потребность в менеджерах изобретательных, умеющих нестандартно 

мыслить и эффективно решать проблемные ситуации в условиях подвижной, 

нестабильной, сложной внешней среды. В силу изложенного актуальным и 

своевременным представляется исследование места и роли человеческого 

капитала в достижении целей креативного менеджмента. 

 

Ключевые слова: глобальные тренды развития экономики и управления; 

человеческий капитал; креативный менеджмент; интеллектуальные активы; 

нематериальные активы. 
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At the present stage of development of economic systems at all levels of their 

functioning, creative management becomes a necessary prerequisite for effective 

management of them. Creative management is one of the most relevant areas of 

development of management theory and practice. It is focused on the study of 

specific aspects of the management of organizations and the use of appropriate 

technologies and methods of its implementation in conditions of constant tightening 

of global global competition.  

The modern world is characterized by the emergence of new areas and 

spheres of activity, the intensive development of digital technologies, the rapid 

change of technological innovations, a high degree of uncertainty and risk. If in 

classical management a high level of diligence and obedience was required from the 

manager, then modern realities necessitate the formation of completely different 

competencies of the manager. There is an increasing need for resourceful managers 

who are able to think outside the box and effectively solve problem situations in a 

mobile, unstable, complex external environment. Due to the above, it seems 

relevant and timely to study the place and role of human capital in achieving the 

goals of creative management. 

 

Keywords: global trends in the development of economics and management; 
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На рубеже 90-х годов ХХ века 

начался активный процесс 

формирования так называемой новой 

экономики, или экономики, 

основанной на знаниях. Ее главной 

отличительной чертой является 

ускоренное развитие 

нематериальной сферы и 

нематериальной среды 

хозяйственной деятельности. В 

новых условиях знания, а не капитал 

и не средства производства, 

становятся основным экономическим 

ресурсом, определяющим, в 
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конечном счете, 

конкурентоспособность любой 

организации. При этом носителями 

знаний и их создателями являются 

люди. Именно поэтому в 

современных условиях все сильнее 

возрастает роль управления 

человеческими ресурсами 

организации.  

Человеческий фактор 

становится мощной созидательной 

силой, создающей богатство не 

только для конкретной организации, 

ее собственников, но и для общества 

в целом и выступает ключевым 

фактором обеспечения устойчивого 

развития. Люди как носители знаний 

остаются непосредственными 

участниками процесса производства, 

при этом благодаря им становится 

возможной практическая реализация 

креативности в решении 

хозяйственных задач. В новых 

условиях креативность станет более 

важной, чем умение следовать 

традиционному мышлению [1].  

Становление теории 

человеческого капитала уходит 

своими корнями в глубь веков. 

Обстоятельное исследование места и 

роли человеческого фактора – труда 

– связано с работами представителей 

классической политической 

экономии и их последователей 

(У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, 

А. Маршалл, Ж.Б. Сэй и др.). 

Безусловно, масштабное и 

всестороннее исследование роли 

трудового фактора в экономике 

связано с именем К. Маркса. Вместе 

с тем завершение формирования 

теории человеческого капитала в 

современном понимании относится к 

XX столетию и связано с именами 

Т. Шульца и Г. Беккера. При этом 

Т. Шульц предложил 

макроэкономический подход к 

оценке и управлению развитием 

человеческого капитала, в то время 

как Г. Беккер обосновал 

эффективность человеческого 

капитала и сформулировал 

микроэкономический подход к 

управлению им, интерпретируя его 

как совокупность навыков, знаний и 

умений человека. С этого момента 

времени стало использоваться 

понятие инвестиций в человеческий 

капитал. 

Важно отметить, что 

неизбежно происходят существенные 

изменения в особенностях 

использования человеческого 

капитала. Все более выраженной, 

явной становится тенденция к тому, 

что наибольшая добавленная 

стоимость достигается за счет 

интеллектуальной, а не 

материальной составляющей. При 

этом интеллектуальные ресурсы 

вплоть до самого последнего 

времени не являлись предметом 

исследования в рамках креативного 

менеджмента организаций. 

Нерешенность указанной проблемы 

до сих пор обусловлена 

существованием ряда преград 

теоретического и прикладного плана, 

в том числе в виде отсутствия 

современных моделей 

бухгалтерского и управленческого 

учета, а также в силу известных 

психологических затруднений, 

связанных с необходимостью 

«уравнивания» человека и машины 

как разновидностей экономических 

ресурсов, используемых (иначе – 

эксплуатируемых) в процессе 

производства и в известных 

границах – взаимозаменяемых и 

взаимодополняемых. 

Проблема корректного учета, 

измерения, оценки вклада 

человеческого ресурса в 

создаваемый продукт, а также 

адекватного его вознаграждения 

стара, как мир. При этом нельзя 

игнорировать некоторые глобальные 

тенденции – тренды нашего времени 

в развитии экономики и управления, 

которые позволяют понять и 

объяснить, почему одни субъекты 
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(будь то страна, регион, 

хозяйствующий субъект или 

отдельно взятый человек) 

оказываются богатыми и успешными, 

демонстрируют положительную 

динамику развития, а другие – 

наоборот, обречены пребывать в 

депрессивном состоянии и даже 

деградировать [2]. 

Во-первых, в условиях 

современной экономической системы 

происходит постоянное снижение 

значимости и ценности собственно 

трудового фактора в классическом 

его понимании, т. е. как 

совокупности умственных и 

физических способностей человека, 

востребованных в процессе 

производства. В результате подобной 

«девальвации трудового ресурса» 

наблюдается ослабление 

взаимосвязи между 

непосредственной реализацией 

трудовой функции 

(непосредственными затратами 

умственных и физических сил), с 

одной стороны, и размером 

вознаграждения, получаемого за 

труд, – с другой. Это не означает, 

что перестает быть востребованным 

труд как таковой, в том числе 

управленческий труд. Однако к 

труду, его результатам и субъектам, 

участвующим в этом процессе, 

предъявляются совершенно иные 

требования, соответствующие 

новому формату хозяйственных 

систем. Речь идет о способности 

работников, реализующих трудовую 

функцию, к решению нестандартных 

задач, реализации творческого 

подхода и т. п.  

Следовательно, в новой 

реальности самыми ценными для 

работодателей будут люди, которые 

смогут сочетать креативность, 

гибкость, коммуникабельность и 

умение быстро разрешать проблемы. 

Соответственно, в менеджерах будет 

цениться умение выстраивать 

отношения с людьми и 

организациями. Существенные 

изменения касаются и 

управленческого труда – 

деятельности менеджеров. Если на 

этапе рыночной трансформации 

экономической системы нашей 

страны прежде всего ценились такие 

качества у менеджеров, как 

агрессивность, амбициозность, 

инициативность, то сегодня многие 

организации стремятся усилить 

интеллектуальную составляющую 

менеджмента и на этой основе 

повысить эффективность работы.  

Во-вторых, набирает обороты 

тенденция к усилению роли капитала 

как фактора роста богатства 

(благосостояния) отдельных лиц, 

регионов, государств, иначе говоря, 

происходит финансизация 

экономических отношений. 

Становится ясно, что долгий и 

упорный труд (в классическом его 

понимании) в нашей стране и в мире 

в целом уже невозможно 

рассматривать как надежный способ 

достижения благополучия или хотя 

бы обеспечения достаточных средств 

для существования.  

Даже внесенные в 2020 году 

на волне масштабной и всесторонней 

модернизации Конституции 

Российской Федерации поправки, 

формально призванные защищать 

труд и обеспечивать уважение к 

трудящимся, а также гарантировать 

достойные пенсии и социальное 

обеспечение, принципиально ничего 

в этом смысле не меняют и носят 

исключительно декларативный и 

популистский характер, так как не 

сказались положительным образом 

на реальных доходах населения, 

демонстрирующим выраженную 

негативную динамику. Неслучайно в 

ряде исследований делается 

обоснованный вывод об отсутствии 

каких-либо тенденций к 

восстановлению экономики, росту 

уровня жизни населения Российской 

Федерации. К сожалению, падение 
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уровня жизни в нашей стране стало 

рекордным с начала века [7].  

Возможно, это связано со 

спецификой российской модели 

экономики [4], а также недостаточно 

высоким уровнем эффективности 

управления (в особенности – 

государственного) [8]. Безусловно, 

существенное влияние на динамику 

экономического развития и уровень 

доходов населения оказывают 

неблагоприятные внешние условия в 

глобальном хозяйственном 

пространстве, прежде всего имеется 

в виду беспрецедентное санкционное 

давление, оказываемое на 

Российскую Федерацию со стороны 

западных государств. 

В-третьих, происходит 

дальнейшее усиление неравенства – 

неравномерности в распределении 

доходов в обществе. Эта тенденция 

уходит своими корнями «в глубь 

веков», ее можно рассматривать как 

результат действия объективного 

экономического закона – закона 

капиталистического накопления, 

сформулированного К. Марксом. Как 

следствие, сложившийся дисбаланс 

не только сохраняется, но и 

постоянно воспроизводится 

(усиливается). 

В-четвертых, еще одним 

элементом объективной реальности 

нашего времени стал процесс 

цифровизации. Впервые термин 

«цифровая экономика» был введен в 

научный оборот еще в 1995 году 

известным американским 

информатиком Н. Негропонте. 

Сегодня этот термин используется по 

отношению к некоему общему 

направлению развития экономики в 

противовес так называемой 

аналоговой экономике, 

рассматриваемой как хозяйственная 

деятельность общества, а также 

совокупность отношений, 

складывающихся в системе 

производства, распределения, 

обмена и потребления. 

Как и любое нововведение, 

цифровая экономика несет не только 

позитивное влияние, но и очевидные 

угрозы и вызовы для развития 

общества. К их числу можно отнести: 

снижение эффективности контроля  

в сфере используемых цифровых 

сервисов; увеличение возможностей 

для мошеннических и иных 

противоправных действий; 

повышение риска утечки 

информации, требующее 

качественного улучшения уровня 

безопасности и, следовательно, 

выделения дополнительных 

инвестиций в данную область; угроза 

сокращения большого количества 

рабочих мест.  

Одно из важнейших 

противоречий цифровой экономики 

состоит  

в том, что, с одной стороны, 

менеджеры должны создавать новые 

рабочие места, следуя принципам 

социальной ответственности бизнеса 

перед обществом и населением. 

Однако, с другой стороны, они 

должны стремиться к внедрению 

передовых производственных 

технологий, которые позволят 

сэкономить важные ресурсы, в том 

числе человеческие.  

Если менеджер не будет 

внедрять передовые технологии, то 

тем самым он подвергнет огромному 

риску организацию, которой 

управляет.  

В частности, может реализоваться 

риск ее технологического 

отставания, утраты конкурентных 

преимуществ 

(конкурентоспособности), что в 

конечном итоге приведет к ее 

закрытию. Очевидно, что при 

активном внедрении передовых 

техники и технологий (в том числе 

информационных) существует 

высокая вероятность увольнения 

работников и увеличения 

безработицы (в первую очередь 

среди рабочих с низкой 
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квалификацией). Это, в свою 

очередь, может привести к 

возрастанию социальной 

напряженности в обществе, вылиться 

в социальные протесты и 

недовольство населения.  

Впрочем, существует и 

противоположная по смыслу 

позиция, которая основывается на 

суждении, что с внедрением 

роботизации на производстве 

увеличатся производственные 

мощности и будет достигнута 

экономия наиболее важных ресурсов 

в организациях. При этом работники 

смогут получить новые 

квалификации, не потеряют свои 

рабочие места, станут более гибкими 

и мобильными. 

В целом можно утверждать, 

что изменяющиеся технологии 

создают такие рабочие места, где 

человеческие ресурсы должны 

владеть определенными знаниями, 

т. е. должен формироваться капитал, 

являющийся продуктом 

осмысленного инвестирования и 

источником конкурентного 

преимущества [6]. 

С точки зрения креативного 

менеджмента крайне важно 

обеспечить наиболее эффективное 

использование всех форм капиталов, 

задействованных в организации, в 

том числе человеческого. С учетом 

изложенного ключевой становится 

определение наиболее приемлемых 

способов мобилизации и 

использования элементов 

человеческого капитала. В свете 

общих тенденций развития 

менеджмента важно учитывать 

изменения в характеристиках 

использования человеческого 

капитала в организациях. При этом 

нужно иметь в виду стратегическую 

цель современных организаций – 

увеличение их стоимости (ценности), 

в том числе за счет более 

эффективного использования 

человеческих ресурсов. 

В свете изложенного подхода 

конкурентоспособность компании 

зависит от грамотного подхода к 

формированию всех видов активов 

компании и от принятия 

эффективных управленческих 

решений, причем особое внимание 

уделяется функционированию 

нематериальных активов 

организации и вложениям в 

человеческий капитал. В 

современной экономике 

человеческий фактор является 

реальной силой, создающей 

богатство и конкретной организации, 

и общества в целом, хотя 

интеллектуальные ресурсы до самого 

последнего времени не являлись 

предметом финансового 

менеджмента. 

В связи с учетом 

интеллектуального капитала возник 

ряд проблем: 

1) бухгалтерская концепция 

представляет актив в виде того, что 

контролируется организацией и в 

дальнейшем приносит ей доход. 

Однако люди не являются 

собственностью организации, 

следовательно, не могут 

признаваться активом. Поэтому 

согласно трудовому договору 

работники предприятия могут 

увольняться, однако работодатель 

использует их труд и время с целью 

получения прибыли. В связи с этим 

можно оценивать интеллектуальный 

капитал на основе текущей 

приведенной стоимости будущих 

доходов компании от деятельности 

работника, учитывая вероятность 

продолжения работы данного 

сотрудника на предприятии в 

течение определенного времени; 

2) сложность и 

многовариантность оценок учета 

интеллектуального капитала; 

3) проблема оценки 

интеллектуального потенциала в 

человеческом интеллектуальном 

капитале;  
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4) проблема достоверности 

амортизации интеллектуальных 

активов, если они признаны 

организацией.  

Если амортизация 

материальных объектов 

распределяется равномерно по сроку 

эксплуатации, то на создание 

профессионального сотрудника 

компании в начальный период 

времени требуется больше затрат на 

обучение и адаптацию. В этот период 

отдача от сотрудника отсутствует 

либо незначительна. Однако 

нелинейный способ начисления 

амортизации также эту проблему 

полностью не снимает, так как 

сотрудник выполняет множество 

функций, отдача от которых 

различна. Проблема учета 

человеческого капитала состоит в 

правильности его измерения. Можно 

сформулировать основные аспекты 

учета: обоснованность, надежность, 

полезность. 

В условиях инновационной 

экономики управленческий учет 

играет важную роль в обеспечении 

компании необходимой информацией 

для анализа деятельности компании. 

Появляются теоретические работы по 

оценке человеческого капитала в 

управленческом учете, в которых 

отмечен отрыв практики 

управленческого учета от научных 

исследований. В научной сфере на 

сегодняшний день пока только 

анализируют и объясняют уже 

существующие в организациях 

концепции, не создавая 

принципиально новых. Перечислим 

основные концепции, разработанные 

в течение последних лет: ABC-

костинг, учет по этапам жизненного 

цикла, теория ограничений, 

стратегический управленческий 

учет, кайзен-костинг, система 

управления стоимостью, таргет-

костинг, система сбалансированных 

показателей.  

Можно выделить ряд 

специфических проблем в теории 

управленческого учета, 

представленной в отечественной 

литературе: 

1) отсутствие результатов 

исследования зарубежными учеными 

теории бухгалтерского и 

управленческого учета; 

2) отсутствие связи с работами 

советской учетной школы; 

3) управленческий учет в 

отечественной литературе 

связывается с теорией управления, а 

не с теорией бухгалтерского учета; 

4) в исследованиях теории 

управленческого учета 

категориальный аппарат носит 

фрагментарный характер.  

С самого начала 

бухгалтерский учет развивался как 

управленческий, однако в 

дальнейшем в результате 

национальной и международной 

стандартизации учета и отчетности 

появляется слой пользователей, для 

которых целесообразно разбиение 

методологически единого учетного 

пространства на управленческий и 

финансовый (налоговый) учет. На 

управленческий учет влияют такие 

общественные науки, как теории 

управления, психологии, теории 

организации, социологии, 

институциональной экономики, 

однако родоначальницей этого 

направления выступает теория 

бухгалтерского учета. 

Согласно мнению профессора 

М. Л. Пятова в отечественной теории 

учета сложились два подхода к 

предмету учета: как к капиталу 

(В. Ф. Палий) и как к факту 

хозяйственной жизни (В. Я. Соколов) 

[3]. Однако противоречивыми эти 

подходы могут показаться только на 

первый взгляд. В действительности 

они отражают дуализм исследуемого 

явления. В течение длительного 

периода времени капитал в учете 

рассматривался как часть активов 
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организации, оставшаяся после 

выплат всех ее обязательств. 

Международный стандарт 

финансовой отчетности (МСФО) 

содержит две концепции капитала: 

физическую и финансовую. Под 

финансовой концепцией понимают 

инвестиционную покупательную 

способность капитала – собственный 

капитал компании. Операционную 

способность капитала объясняет 

физическая концепция. Обе 

категории увязываются с помощью 

двойной записи в системе 

бухгалтерского учета. 

Инновационная экономика 

требует от компаний раскрывать в 

своей отчетности весь комплекс 

факторов, которые влияют на 

стоимость организации и ее 

конкурентоспособность на рынке. 

Поэтому методологи учета пришли к 

расширенному пониманию капитала 

как «запаса стоимости, который 

изменяется в ходе деятельности 

компании». Данная категория 

капитала не раскрывается при 

помощи бухгалтерской отчетности, 

так как включает в себя кроме 

финансовой и другие формы 

капитала (табл. 1 [5]). 

Целью МСФО является 

раскрытие информации в полном 

объеме.  

 

К данной информации 

предъявляются следующие 

требования: 

1) должна оказывать 

осуществленное влияние на 

создание стоимости компании в 

течение длительного периода; 

2) улучшать понимание 

процессов взаимодействия всех форм 

капитала и того, как это 

взаимодействие способствует 

созданию стоимости. 

Основные принципы 

взаимодействия капитала отражены 

в МСФО: 

1) запасы капиталов не 

являются неизменными; 

2) события в компании могут 

как изменить форму капитала, так и 

оказать влияние на несколько форм 

капитала;  

3) создание стоимости 

происходит тогда, когда общий запас 

всех капиталов не снижается. 

По нашему мнению, более 

логичным представляется подход к 

капиталу в управленческом учете в 

многообразии его форм и их 

взаимодействия. 

Согласно МСФО организация 

вправе не раскрывать всех форм 

капитала, а также имеет право 

применять другую классификацию. В 

качестве примера интеллектуальный 

капитал может быть представлен как 

совокупность человеческого, 

структурного и репутационного. 

Развитие представлений о 

предмете управленческого учета 

требует определения его системных 

элементов, или объектов 

управленческого учета (учетных 

объектов). При этом под учетными 

объектами понимают совокупность 

элементов экономической 

деятельности компании, подлежащих 

идентификации, оценке и отражению 

в отчетности. 

 

Таблица 1 

 

Основные формы капитала в современной отчетности организации 

 

Форма капитала Определение 

Финансовый Финансовые ресурсы, задействованные на 

предприятии в производственный оборот и 
приносящие доход от этого оборота 
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Производственный Реальные оборудование, производственные 
помещения, склады, запасы материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукции 

Интеллектуальный 
Знания, компетенции и опыт людей и 
нематериальные активы 

Человеческий Компетенции сотрудников, их способности и опыт 

Социально- 

репутационный 

Взаимодействия в рамках общества и институтов 

для повышения благосостояния  

Природный Все природные ресурсы и процессы, участвующие 

в создании товаров и услуг для поддержания 
эффективности деятельности компании на 
протяжении длительного времени 

 

Традиционно учетные объекты 

делятся на элементы хозяйственных 

средств и их источников и факты 

хозяйственной жизни. Рассмотрим 

разложение предмета 

управленческого учета на базовые 

элементы, которые характеризуют 

состояние и изменения капитала и 

хозяйственной деятельности 

организации (рис. 1 [5]).  

 
 

Рисунок 1 - Классификация объектов управленческого учета 
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Будем подразделять объекты 

управленческого учета, которые 

характеризуют состояние капитала, 

по форме капитала.  

Существует несколько 

классификаций финансового 

капитала: по элементам отчетности, 

по элементам хозяйственной 

деятельности. Элементы отчетности, 

в свою очередь, включают: активы, 

обязательства, расходы и доходы. 

Дальнейшее развертывание 

классификации по группировкам 

происходит в зависимости от 

потребностей организации.  

В отношении 

интеллектуального, креативного и 

человеческого капитала 

классификация либо не разработана, 

либо разнообразна и не 

согласованна. Наше мнение 

заключается в том, что 

классификация различных форм 

капитала в управленческом учете 

должна учитывать потребность 

конкретной организации в подобной 

информации. Можно предложить 

общий подход к классификации, 

основанный на рекомендациях 

МСФО. 

Рассмотрим двойственность 

природы капитала. С одной стороны, 

в статике он равен разности активов 

и обязательств, с другой стороны, в 

динамике это разность между 

доходами и расходами. Также 

имеется взаимосвязь между доходами 

и расходами, активами и 

обязательствами.  

В МСФО приведено общее 

определение для всех форм 

капитала. Формы капитала 

определяются их функциональной 

ролью и источниками 

происхождения. Финансовый капитал 

характеризуется следующими 

терминами: «активы», 

«обязательства», «доходы» и 

«расходы». Для других форм 

капитала по рекомендациям МСФО 

будем использовать более общие 

категории: «ресурсы», 

«требования», «поступления», 

«оттоки».  

Ресурсы – это множество 

материальных и нематериальных 

средств  

и факторов, которые контролирует 

организация или которые к ней 

относятся при создании стоимости. 

Увеличение ресурсов приводит к 

росту капитала данной формы, а 

уменьшение – его снижению. Также 

ресурсы могут относиться к разным 

видам капитала. Стоит отметить, что 

они специфичны для различных 

форм капитала. Если ресурсы 

уменьшаются в одном виде (форме) 

существования капитала, то это 

может приводить к увеличению 

ресурсов в другом виде. 

Требования – это множество 

запросов, вызовов, потребностей, 

претензий, обращенных к 

организации со стороны 

экономических агентов разных 

уровней, реализация которых 

обязательно приведет к уменьшению 

стоимости. Требования могут быть 

специфичными, а могут 

принадлежать разным формам 

капитала. 

Поступления – это рост 

экономических выгод, который 

связан с количественным и / или 

качественным приростом ресурсов 

или количественным уменьшением 

требований к различным формам 

капитала. Поступления выражаются 

в денежной форме и являются 

эквивалентом роста стоимости.  

Оттоки – это снижение 

экономических выгод, которое 

связано с сокращением или 

количественным увеличением 

требований к различным формам 

капитала. Оттоки выражаются в 

денежной форме и равны 

сокращению стоимости, но в 

дальнейшем могут быть источником 

ее роста. 
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Анализ альтернативных 

подходов к проблеме учета 

человеческих ресурсов в отчетности 

организации показывает, что 

зачастую не рассматривается 

двойственность природы 

интеллектуальных активов. Мы 

будем определять ее через 

производственный фактор: это часть 

активов в виде интеллектуального 

труда и часть капитала в виде 

интеллектуального капитала (рис. 

2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Система производственных факторов современной компании 

 

Таким образом, 

интеллектуальные активы являются 

как частью фактора «труд», так и 

частью фактора «капитал».  

В научной литературе 

встречается несколько трактовок 

категории «интеллектуальные 

активы». К этой категории 

относятся: интеллектуальная 

собственность, компетенции и 

личные качества работников, а 

также нематериальные активы 

(НМА). До сих пор не сложилось 

устойчивого определения для 

интеллектуальных активов, так как в 

это понятие входят такие разные по 

своим свойствам компоненты, как 

людские качества и НМА. Мы под 

интеллектуальными активами будем 

понимать неотчуждаемые от своих 

носителей знания и навыки, которые 

приносят экономические выгоды 

организации.  

Обозначим различные стороны 

категории интеллектуальных активов 

как фактора производства: 

– знания; 

– нематериальные активы; 

– человеческий капитал; 

– неосязаемые активы; 

– интеллектуальная 

собственность. 

Однако большинство ученых 

пользуются разными дефинициями, 

говоря об одном и том же. 

Интеллектуальные активы имеют 

общие и отличительные черты с 

нематериальными активами. 

Опираясь на ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов» можно 

констатировать, что в качестве 

нематериальных активов не 

рассматриваются знания и навыки 

сотрудников организации, которые 

являются частью интеллектуальных 

активов. Однако в составе 

интеллектуальных активов не 

рассматриваются такие НМА, как 

ноу-хау, издательские права, 

товарные знаки, гудвилл, торговые 

марки, а также отчуждаемые от 

носителя знания в виде новых 

технологий, программных продуктов, 

промышленных образцов, которые 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ТРУД ЗЕМЛЯ КАПИТАЛ 

Интеллектуальный 

труд 

Физический 

труд 
Интеллектуальный 

капитал 

Физический 

капитал 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
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используются в деятельности 

компаний.  

Категория «неосязаемые 

активы» рассматривается шире 

категории «интеллектуальные 

активы». К ней, по нашему мнению, 

имеет смысл относить клиентские и 

партнерские связи, деловые и личные 

компетенции сотрудников, 

корпоративную культуру 

организации, здоровье сотрудников, 

их корпоративный дух.  

В настоящее время в 

современном учете и отчетности 

отражаются только нематериальные 

активы и интеллектуальная 

собственность, а интеллектуальный 

капитал и человеческий капитал не 

отражаются. Они могут быть 

представлены в качестве 

самостоятельных объектов учета. 

Отсутствие в управленческом учете и 

управленческой отчетности 

информации об интеллектуальных 

активах ведет к искажению 

финансовой информации.  

В современной отчетности 

рассматривается информация о 

внеоборотных активах и о продуктах, 

производящихся при помощи этих 

активов. В случае же с 

интеллектуальными активами 

информация представлена лишь в 

продукте (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 - Представление в отчетности осязаемых  

и неосязаемых ресурсов, и их продуктов 

 

Если интеллектуальные 

активы будут отражаться как фактор 

производства в бухгалтерском учете, 

это позволит собрать наиболее 

полную и достоверную информацию 

о ресурсах организации.  

На сегодня можно выделить 

несколько подходов к классификации 

интеллектуальных активов:  

1) по сфере применения; 

2) частоте использования в 

деятельности компании; 
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3) стадиям жизненного цикла 

товара, на которых используются 

интеллектуальные активы.  

Данная классификация не 

раскрывает сущности 

интеллектуальных активов. Поэтому, 

исходя из нее, нельзя провести 

оценку, а также организовать 

аналитический синтетический учет.  

Предложим свои критерии 

классификации интеллектуальных 

активов по содержанию: 

– во-первых, по знаниям, 

которые соответствуют занимаемой 

должности работника. Они 

подтверждаются документами об 

образовании. Эти знания можно 

определить, как «формальные 

знания»; 

– во-вторых, по знаниям, 

которые востребованы для 

реализации должностных 

обязанностей. Данные знания 

являются интеллектуальными 

способностями работника; 

– в-третьих, по знаниям, 

которые повышают качество работы 

работника. 

Определенная нами 

классификация позволит 

организовать бухгалтерский и 

управленческий учет 

интеллектуальных активов, что, 

безусловно, будет способствовать 

более эффективному управлению. 

В завершение отметим, что в 

эпоху цифровизации и становления 

инновационной экономики уже 

нельзя игнорировать особую роль 

человеческих ресурсов. В новых 

условиях человеческий капитал 

становится ключевым фактором 

роста благосостояния собственников 

и увеличения стоимости 

организации.  

Стоимостный подход к 

управлению финансами организации 

(бизнесом) является в последние 

годы наиболее распространенной 

концепцией управления в 

экономически развитых странах. В 

связи с этим главной задачей 

менеджера становится задача 

трансформировать стоимостную 

концепцию в практический 

управленческий инструмент 

принятия текущих и стратегических 

управленческих решений, 

обеспечивающих эффективное 

использование всех форм и видов 

экономических ресурсов, в 

особенности – капитала. 

Резюмируя изложенное, можно 

утверждать, что всеобщее развитие  

и совершенствование цифровых 

технологий поможет оптимизировать 

издержки на производстве, 

увеличить прибыльность имеющихся 

активов, а также повысить 

рентабельность конкретных проектов 

и организаций в целом. Очевидно, 

что в ближайшем будущем уровень 

конкурентоспособности компаний 

будет определяться степенью их 

цифровизации. При этом нельзя 

игнорировать те изменения, которые 

вызовет этот объективный, но 

противоречивый процесс в 

использовании всех видов 

экономических ресурсов, в том числе 

– человеческого капитала.  

В новых условиях кардинально 

изменяются требования к работнику. 

Он ценен не только и не столько как 

носитель физических и умственных 

способностей, но как индивид, как 

творческая личность, способная с их 

помощью наиболее рациональным и 

эффективным образом участвовать в 

глобальном хозяйственном процессе, 

творчески решая нестандартные 

задачи. Вместе с тем дальнейшее 

развертывание цифровизации вновь 

актуализирует проблему «лишних 

людей», которые по тем или иным 

причинам не будут обладать 

необходимыми компетенциями, по 

аналогии с тем, как ее в свое время 

обозначал Т. Р. Мальтус и другие 

известные ученые.  

Востребованность каждого 

конкретного человека, работника, 
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менеджера в современной экономике 

и на рынке труда все в большей 

степени будет зависеть от уровня 

развития его творческого мышления, 

креативности, способности 

принимать нестандартные решения, 

быть максимально гибким, уметь 

адаптироваться к постоянным 

изменениям во внешней среде. 

Соответственно, именно эти качества 

постепенно будут перемещаться на 

первые места в ряду 

профессионально значимых 

характеристик (качеств) персонала. 

Поэтому задача состоит в том, чтобы 

их культивировать, развивать и 

эффективно использовать. 

Организациям, а также 

органам государственного и 

муниципального управления 

необходимо оперативно 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям и внедрять уникальные 

технологические достижения, 

активно сотрудничать между собой, 

научным сообществом и внешними 

партнерами, а также регулярно 

сопоставлять свои продукты с 

предпочтениями, привычками и 

потребностями людей. 
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Известно, что понятие 

бюджетного гостиничного 

размещения возникло в Германии в 

начале прошлого века благодаря 

идеям и практике школьного учителя 

Рихарда Ширманна. В 1907 году 

Ширманн создал первое, еще 

временное, общежитие для 

путешествующих учеников в школе в 

городке Альтена, в земле Северный 

Рейн-Вестфалия [1, 2]. Город 

развивался под замком Альтена, 

основанным в 12 веке. Это событие 

послужило основой для развития 

молодежного общежития в Германии. 

В 1909 году Ширманн призвал к 

созданию общенациональной сети 

молодежных общежитий, хостелов, 

которые находились бы всего в 

одном дне пути друг от друга и 

предоставляли недорогое жилье и 

питание для молодых людей [1, 2]. А 

в 1912 году в замке Альтена был 

открыт первый в мире постоянный 

хостел [1, 2]. 

Безусловно, на развитие 

хостелов в России огромное влияние 

оказали и оказывают три известных 

фактора. Это вступление в силу с 

1.10.2019 г. поправок в Жилищный 

кодекс Российской Федерации (ЖК 

РФ), запрещающие применение 

жилых помещений в качестве 

гостиниц, предоставление в жилых 

помещениях в многоквартирных 

домах гостиничных услуг [3]. 

Например, известная в России сеть 

хостелов Дмитрия Селькова, ID 

Hostel, до 2017 года состояла из 7 

хостелов в Москве, Воронеже, 

Ростове-на-Дону и Краснодаре. В 

данный момент работает один [4], 

остальные закрыты из-за принятия 

законодательных инициатив по 

запрету размещения хостелов в 

жилом фонде. 

Вторым влияющим фактором 

является пандемия COVID-19 [5] и 

третьим – геополитические события 

в 2022 г. Первые два фактора 

оказывали и оказывают 

отрицательное влияние на развитие 

сетей хостелов, но последнее 

обстоятельство, можно 

предположить, окажет позитивный 

эффект, поскольку ведет к 

уменьшению выезда россиян за 

границу и широкому развитию 

внутреннего туризма, а значит и рост 

потребности в хостелах. Как именно 

эти взаимопротиворечащие друг 

другу факторы будут создавать 

влияющие тенденции на рынок 

хостелов, покажут будущие научные 

исследования, но следует отметить, 

что научный интерес к теме хостелов 

неиссякаем в настоящее время, как в 

России, так и за рубежом, что 

следует из проведенных 

литературных исследований. Так, в 

работах [6 - 8] исследованы подходы 

к классификации хостелов, вопросы 

негативного влияния ФЗ [3], 

характерные особенности развития 

сегмента экономичных средств 

размещения. Опираясь на развитые 

научные подходы, рассмотрим, как 

можно повысить качество 

хостельного размещения и при этом 

улучшить эффективность этого 

бизнеса даже в свете кардинального 

ФЗ [3] и ковидного фактора. 

Сегодня бюджетный 

гостиничный сектор – это большая и 

диверсифицированная часть 

индустрии гостеприимства. Хотя 

оперативные цели различаются в 

зависимости от сегмента рынка, все 

отели признают важность 

совершенствования операций для 

достижения эффективного, 

оптимального и достаточно высокого 

качества проживания. Какие же 

существуют проблемы управления 

операциями в сегменте бюджетных 

отелей?  
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Отвечать на этот вопрос мы 

будем поэтапно. Во-первых, 

важность управления операциями. 

Для определения этого растущего и 

динамичного сегмента размещения 

используются различные 

определения [9]. Для краткости мы 

будем определять хостелы, как 

объекты, предоставляющие базовые 

номера с ограниченным набором 

услуг [10]. Эти объекты предлагают 

инвесторам, владельцам и 

операторам гостиниц перспективы 

большого объема бизнеса и низких 

текущих затрат на активы с лучшей 

операционной рентабельностью, чем 

в других сегментах размещения [11]. 

В ответ на меняющиеся требования 

клиентов появляются новые 

продукты под такими российскими 

брендами, как ID Hostel, Geek Hotel & 

Hostel, хостел «Крыша», Хостелы 

РУС, 9 Ночей и, соответственно, 

признанные зарубежные бренды Hub 

by Premier Inn, Days Inn и т.д., что 

формирует сегмент, ставший 

доминирующей силой в гостиничной 

индустрии [12].  

Приведем основные 

характеристики нашего сегмента 

хостелов [13, 14]: 1) ограниченное 

предложение услуг; 2) 

стандартизованные услуги; 3) низкая 

цена единичного продукта; 4) 

диверсифицированная и сезонная 

клиентская база: простые туристы и 

бизнес-путешественники. Ключом к 

достижению финансовых целей 

является максимизация вместимости 

отеля и дохода от номерной единицы 

за счет эффективного распределения 

и совершенствования операционных 

процессов. Основное предложение 

бюджетного отеля для клиентов, – 

чистые, безопасные номера по 

низкой и конкурентоспособной цене, 

– подразумевает совершенно иное 

сочетание объема, разнообразия, 

вариативности и наглядности по 

сравнению с отелем с полным 

спектром услуг.  

Прежде чем оценить проблемы 

управления операциями в сегменте 

хостелов, сначала рассмотрим 

текущую организационную структуру 

отеля. Гостиничная организация 

разделена на функциональные 

отделы. Такой подход к разделению 

труда объединяет работников с 

одинаковыми навыками в 

подразделения, нацеленные на 

постоянно растущую эффективность 

при выполнении определенного 

набора задач [15].  

Выделим основные семь 

структурных единиц этой 

функциональной организации: 

менеджмент; финансы; управление 

персоналом (HR); фронт-офис; еда и 

напитки; продажи; логистика. 

Для бюджетного отеля эти 

подразделения, хотя и упрощенные 

ограниченным количеством услуг, 

остаются организационной и 

операционной канвой по умолчанию. 

Несмотря на то, что такая научно-

обоснованная ведомственная 

организация и операционная 

структура имеет свои достоинства в 

плане специализации задач и 

эффективности, она имеет 

тенденцию со временем 

ограничивать прирост и создавать 

потери эффективности внутри 

каждого отдела, что приводит к 

менее однородной работе объекта 

управления в целом [16].  

Далее перейдем к управлению 

операциями и рассмотрим проблемы 

их совершенствования. Размещение 

– это парадигма производства и 

потребления в гостиничном бизнесе. 

Производство услуги происходит 

почти одновременно с ее 

потреблением. Обеспечение этого 

баланса «толкай – тяни» – сложная 

задача, усугубляемая в хостелах 

индивидуальностью и 

неоднородностью потребителей, и 

расхождениями между ожиданиями 

клиентов, их восприятием качества 

услуг и фактическим 
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предоставлением услуг [10, 13, 14]. 

В этом контексте постановка и 

достижение целей операционной 

деятельности становятся все более 

сложными задачами. Текущие 

проблемы операционной 

деятельности следующие: 1) 

согласование качества, скорости, 

надежности, гибкости и стоимости 

оказания услуг; 2) вариативность и 

сезонность спроса; 3) определение 

потребностей клиентов; 4) оценка 

удовлетворенности клиентов; 5) 

неэффективные процессы; 6) 

непоследовательное предоставление 

услуг; 7) департаментализация, 

низкие вовлеченность персонала и 

коммуникации между отделами; 8) 

высокие расходы на питание и 

напитки; 9) расходы на техническое 

обслуживание; 10) длительный срок 

закупки расходных материалов [10, 

13, 14]. 

Понимание ожиданий клиентов 

в отношении обслуживания 

становится все более важным в свете 

растущей конкуренции и выбора, 

предлагаемого постоянным и 

потенциальным клиентам. Хотя 

инструменты управления качеством 

обслуживания, такие как SERVQUAL, 

LODGSERV [17], уже давно 

используются в гостиничной отрасли, 

они не учитывают эмоциональное 

восприятие общего сервиса отеля. 

Отметим, что именно этот 

эмоциональный фактор оказывается 

очень важным в совершенствовании 

деятельности и может быть успешно 

разрешен с помощью философии 

«Да, я могу!» («Yes I Can!») от 

компании Rezidor (The Rezidor Hotel 

Group) [18]. 

Гостиничный продукт является 

сложным «скоропортящимся» 

товаром, который необходимо 

своевременно доставлять, а 

существующая система 

департаментированных операций 

является жесткой и изолированной. 

Чтобы ответить на меняющиеся 

требования и давление 

операционных затрат, необходимо 

другое операционное мышление. 

Развертывание непрерывных 

улучшений всех процессов всеми 

сотрудниками в рамках концепции 

бережливого производства может 

обеспечить более эффективную, 

гибкую и оперативную работу. 

Рассмотрим улучшение 

операционной деятельности с 

помощью принципов бережливого 

производства в сегменте бюджетных 

отелей. Философия бережливого 

производства берет свое начало в 

изучении производственной системы 

Toyota. Она широко применяется в 

обрабатывающей промышленности и 

доказала свою эффективность в 

повышении эффективности 

операций. Однако ее применение в 

сфере услуг встречается гораздо 

реже [19].  

Бережливое мышление 

стремится к постоянному улучшению 

процессов путем удаления из 

процесса действий, не добавляющих 

ценности, определяемых как отходы 

или затраты. Это – бесконечный 

процесс удаления издержек и 

отходов и постоянного улучшения 

деятельности, добавляющей 

ценность (Slack et al. 2016). Пять 

известных основных принципов 

бережливого мышления: 1) 

определить ценность конкретного 

продукта; 2) определить поток 

создания ценности для этого 

продукта; 3) обеспечить 

непрерывное течение потока 

создания ценности продукта; 4) 

позволить потребителю вытягивать 

продукт [20]. 

Исходя из этих 

всеобъемлющих принципов, можно 

применить набор методов для 

выявления и устранения издержек. 

Первый метод – модель 

усовершенствования «Песчаный 

конус», которая утверждает, что 

усовершенствование операций 
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должно строиться послойно и должно 

начинаться с нижнего слоя качества, 

затем добавляться следующим слоем 

– качество + надежность, далее – 

качество + надежность + скорость, 

затем – качество + надежность + 

скорость +гибкость, и наконец, 

качество + надежность + скорость + 

гибкость + стоимость [21]. Второй 

метод – семь затрат, которые 

необходимо снизить или исключить в 

процессе: транспорт, запасы, 

движение, время ожидания, 

перепроизводство, переработка, 

дефекты [22]. Третий метод – 

реинжиниринг бизнес-процессов – 

это более радикальная методика, 

направленная на улучшение 

процессов путем их 

перепроектирования от начала до 

конца [22]. И наконец, четвертый – 

«шесть сигм», который делает 

акцент на сокращении издержек 

путем статистического анализа 

эффективности процессов, чтобы 

стимулировать улучшение за счет 

снижения вариаций процесса и 

минимизации коэффициента 

дефектов [22]. 

Мы можем интерпретировать 

бережливое мышление как 

всеобъемлющий набор принципов, на 

которые ссылаются 

вышеперечисленные методы 

улучшения операций. 

Далее рассмотрим практику 

применения бережливого мышления 

для улучшения операционной 

деятельности в сегменте бюджетных 

отелей. Примеров масштабного 

внедрения бережливого мышления в 

гостиничном бизнесе немного и это 

делает его интересным и 

актуальным. Гостиничные сети, 

такие как Starwood, внедряют 

принципы бережливого мышления, 

но пока нет доказательств того, что 

мировые гостиничные бренды или 

операторы используют философию 

бережливого совершенствования 

операций [22].  

Мы можем привести доводы в 

пользу совершенствования операций 

на основе бережливого мышления, 

основываясь на двух основных 

проблемах совершенствования 

операций, которые мы выявили: 1) 

департаментализованные 

операционные процессы; 2) 

изолированная по отделам 

организационная структура. 

Внедрение принципов бережливого 

мышления может обеспечить 

положительные улучшения в 

операционной деятельности за счет 

сокращения издержек и отходов в 

разных подразделениях и улучшения 

вовлеченности всего персонала во 

всех отделах [16]. Этот более 

комплексный подход к 

непрерывному сокращению затрат, 

если он понятен и соблюдается 

всеми сотрудниками, может 

способствовать формированию 

настоящего командного духа и 

ощутимому улучшению работы по 

всем направлениям деятельности при 

одновременном снижении затрат на 

каждый процесс, что повышает 

конкурентоспособность всей 

деятельности хостела или 

бюджетного отеля. С точки зрения 

сотрудников, система бережливого 

мышления может дать им больше 

возможностей разнообразить свои 

задачи, а не ограничиваться 

первоначальным набором навыков 

[16]. Применение принципов 

бережливого мышления потребует 

изменений в работе хостела и 

организационной структуре.  

Таким образом, приведенный 

ниже подход, состоящий из трех 

шагов, обобщает концепцию 

бережливого мышления для 

улучшения операционной 

деятельности в бюджетном 

гостиничном бизнесе: 1) определите 

и опишите процессы, особенно те, 

которые оказывают влияние на 

несколько отделов; 2) из этих 

процессов определите потоки 
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создания ценности; 3) после 

определения потоков создания 

ценности разверните действия по 

сокращению издержек и отходов. 

Хороший пример применения 

принципов бережливого 

производства для улучшения 

гостиничных операций представлен в 

работе [24]. В работе выделены два 

потока создания стоимости.  

1) Поток добавленной 

стоимости, связанный с 

бронированием, относится к 

процессам клиента: бронирование - 

транспортировка - заселение - 

уборка номера - выселение - 

транспортировка.  

2) Поток добавленной 

стоимости, определяющий процессы, 

необходимые для предоставления 

гостиничных услуг: установление 

потребности - размещение 

внутреннего заказа - заказ / покупка 

- доставка в отель - доставка в 

гостиничный сегмент. Потоки 

добавленной стоимости определяют 

два типа клиентов, каждый из 

которых имеет свои собственные 

затраты, подлежащие устранению: 

внешний - клиенты, и внутренний - 

поставщики. Эти два потока 

создания ценности хорошо подходят 

для сегмента благодаря сочетанию 

большого объема, низкого 

разнообразия и ограниченного 

количества услуг, предлагаемых 

клиентам. Препятствия на пути 

внедрения усовершенствования 

операций на основе бережливого 

мышления.  

Конечно, есть и критика 

бережливого мышления, которое 

заключается в стремлении к 

сокращению затрат в операциях 

[25]. Бюджетная гостиница с 

ограниченным набором услуг требует 

менее квалифицированного 

персонала на определенных 

операциях. Администратор на 

ресепшен может также 

предоставлять легкие блюда и 

напитки, обслуживать торговые 

автоматы, заниматься поставками и 

т.д. Взаимозаменяемость 

операционных процессов и 

ограниченные услуги, предлагаемые 

гостям, позволяют бюджетным 

отелям обслуживать большое 

количество клиентов при 

ограниченном количестве персонала. 

Применение бережливого мышления 

для улучшения операционной 

деятельности может помочь 

увеличить количество гостей отеля 

при сохранении стабильной базы 

затрат на персонал и повысить 

уровень обслуживания за счет 

постоянного повышения 

эффективности потоков создания 

стоимости [24]. Однако необходимо 

признать растущее влияние 

технологий и автоматизации на 

управление и совершенствование 

операций. Стойки самообслуживания 

на кассах, мобильные приложения 

для бронирования услуг стали 

обычным явлением. Более того, 

сочетание поведения клиентов и 

изменений в ожиданиях 

обслуживания, похоже, подталкивает 

к тому, чтобы сделать работу 

гостиниц и служб обслуживания 

клиентов более автоматизированной 

[26]. Пример из личного опыта 

мотель CitiMotel в Лаппеенранте [27] 

иллюстрируют возможности отеля по 

обеспечению большей части, если не 

всего, гостиничного сервиса без 

участия человека. И это также 

подчеркивает позитивное принятие 

клиентами этого значительно 

уменьшенного взаимодействия с 

людьми до, во время и после 

потребления продукта гостиничного 

пребывания.  

Возвращаясь к важному и 

отмеченному выше фактору 

эмоционального восприятия общего 

сервиса хостела, рассмотрим на 

примере также отмеченной выше 

сети хостелов ID Hostel приёмы и 

методики обеспечения премиум-
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качества в соответствии с 

концепциями философии «Да, я 

могу!» («Yes I Can!») от компании 

Rezidor (The Rezidor Hotel Group) 

[18]. 

ID Hostel предлагает больше 

услуг, чем классический хостел – это 

сеть хостелов премиум - класса. 

Особенностью сети являются 

обособленные спальные места, 

которые были специально такими 

спроектированы и изготовлены. 

Конструкция кроватей позволяет 

обеспечить гостю вместительное 

пространство для проживания, 

скрытое от глаз соседей, несмотря на 

совместное проживание в одной 

комнате. Спальное место 

закрывается плотной шторой, внутри 

оно оборудовано электрическими 

розетками, светильником, 

полочками, ортопедическим 

матрасом и свежим бельём. Для 

общего пользования в хостеле есть 

кухня, несколько санузлов, зона 

отдыха, скоростной wi-fi, бесплатный 

чай и кофе, компьютер для гостей, 

отдельно представлена информация 

об экскурсиях и интересных местах в 

городе, как на русском, так и на 

английском языке. В хостеле 

имеются услуги прачечной, камер 

хранения, организации трансфера, 

визового сопровождения, завтрака. 

Размещение с высоким уровнем 

комфорта за приемлемую стоимость 

очень востребовано, что 

обеспечивает высокую загрузку. 

Клиентами хостела являются 

иностранцы, командировочные, 

свободные путешественники, 

предприниматели и бизнесмены. 

Персонал для хостела обычно 

набирается из местных жителей, 

студентов и выпускников 

университетов подходящих 

специальностей, таких как туризм, 

сервис, менеджмент и психология. 

Команда хостела – это директор по 

развитию региона, несколько 

администраторов, горничные. Все 

сотрудники получают обучение и 

стажировку в рамках компании. Их 

деятельность и бизнес-процессы 

оптимизированы с помощью 

описанных выше эмоционально – 

клиентоориентированных подходов и 

технологий обеспечения премиум – 

качества.  

Определенные требования 

предъявляются к самому помещению, 

но они достаточно типовые и лежат в 

рамках Постановления 

правительства по классификации 

[28]: отдельный вход, наличие 

сантехнической зоны, электричества, 

горячей воды. В здании некоторых 

хостелов централизованной горячей 

воды нет и её обеспечение 

приходится решать самостоятельно, 

устанавливая водонагреватели. 

Конечно, это дополнительные 

затраты и организационные 

сложности, но с другой стороны 

отключение централизованной 

горячей воды не страшно, что 

создает дополнительный позитивный 

эмоциональный фактор. 

Следует отметить, опытным 

путем, через рабочие практики 

установлено, что описанный 

клиенториентированный подход 

применим в других сферах и 

компаниях, например, оказывающих 

консалтинговые услуги (professional 

services). Традиционно, в таких 

компаниях продают услугу и вокруг 

нее центрируют все процессы и 

операции (контракты, персонал, 

этапы работ и т.д.), а эмоционально 

– клиенториентированный подход 

предполагает центрирование вокруг 

клиента и удовлетворение его 

потребностей вне зависимости от 

того, что написано в контракте. 

Частично это описано в Agile-

манифесте пунктом «Customer 

collaboration over contract 

negotiation». Одной из наиболее 

заметных тем во всем Agile-

манифесте является стремление к 

удовлетворенности потребителей и 
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клиентов. Помня об этом, любые 

организации, могут применять уроки 

этой ценности в своих процессах и 

взаимодействиях со своими 

конечными пользователями и 

пожинать плоды более тесного 

сотрудничества между теми, кто 

создает продукт, и теми, кто его 

использует [29]. 

В заключение отметим 

следующее. Деятельность 

бюджетного гостиничного сегмента, 

организованная по методу 

департаментированного разделения 

труда, приводит к неоптимальным 

операциям. Все более быстро 

меняющиеся ожидания клиентов от 

обслуживания требуют от хостелов 

быстрой адаптации своих 

предложений и уровня 

предоставления услуг. Доктрина 

бережливого управления и 

совершенствования операций, 

сфокусированная на постоянном 

улучшении всех потоков 

деятельности, добавляющих 

ценность, может дать 

многочисленные и 

самоподдерживающиеся результаты 

за счет эффективного соответствия 

ожиданиям клиентов при устранении 

отходов деятельности и снижении 

затрат. Однако спорным является 

вопрос о том, приведет ли 

бережливое мышление в управлении 

операциями и совершенствовании, 

применяемое к сегменту с 

ограниченным предложением услуг и 

процессов, в конечном итоге к 

свободной от людей, хотя и очень 

эффективной гостиничной 

деятельности. Клиенты бюджетных 

отелей, похоже, все больше готовы 

принять такой результат. Однако с 

точки зрения занятости и 

вовлеченности персонала стратегия 

совершенствования операций на 

основе бережливого мышления 

может быть воспринята как 

долгосрочная угроза должностям и 

статусам занятости в гостиничном 

бизнесе. Для того чтобы философия 

бережливого мышления была 

успешно применена и внедрена в 

сегменте бюджетных отелей, 

необходимы определенные гарантии 

занятости.  

 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Michael Buddrus. «Schirrmann, Richard Ernst Otto». In: Neue Deutsche 

Biographie (NDB). Band 23, Duncker & Humblot, Berlin 2007, S.13–15. 

2. Heinrich Ulrich Seidel, Agnes Zelck. «Über Stock und Stein – 100 Jahre 

Jugendherbergen». Lüdenscheid, 2009, S. 29. 

3. Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 59-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации". Российская 

газета, 17.04.2019. 

4. ID Hostel. Хостел в Ростове-На-Дону в центре недорого [Электронный 

ресурс] URL: https://idhostel.ru/ (дата обращения 18.08.2022). 

5. Mansur M.The budget hotel segment is ripe for consolidation. Hotelier India 

[Электронный ресурс] URL: https://www.hotelierindia.com/business/16553-the-

budget-hotel-segment-is-ripe-for-consolidation (дата обращения 18.08.2022). 

6. Духовная Л.Л. Современные подходы к классификации средств 

размещения: зарубежный и российский опыт // Сервис в России и за рубежом. 

2017. Т.11. №1. С. 17-28. DOI: 10.22412/1995-042X-11-1-2.  

https://idhostel.ru/
https://www.hotelierindia.com/business/16553-the-budget-hotel-segment-is-ripe-for-consolidation
https://www.hotelierindia.com/business/16553-the-budget-hotel-segment-is-ripe-for-consolidation


Б Т И  № 7  ( 3 2 5 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 94 

 
7. Духовная Л.Л., Фролов А.Л. Проблемы бюджетных средств размещения 

Российской Федерации в рамках законодательных решений // Сервис в России и 

за рубежом. 2020. Т.14. №1. С. 62-71. DOI: 10.24411/1995-042X-2020-10106.  

8. Духовная Л.Л. Характерные особенности развития сегмента 

экономичных средств размещения: российский и зарубежный аспект / В 

сборнике: Стратегические изменения в сфере туризма и гостеприимства: поиск 8 

нового вектора развития. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Под редакцией Е.Е. Коноваловой. 2018. С. 196-203. 

9. Whyte, P. Building a Budget Hotel Brand Without Trashing Your Boutique 

Reputation. Skift, November 2016. [Электронный ресурс] 

https://skift.com/2016/11/25/building-a-budget-hotel-brand-without-trashing-your-

boutique-reputation/ (дата обращения 18.08.2022). 

10. Peng, J., Zhao, X. and Mattila, A. Improving service management in 

budget hotels. International Journal of Hospitality Management (49), 2015, P .139–

148. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027843191500095X?via%3D

ihub (дата обращения 20.08.2022). 

11. Brandt, N. Investors See Budget Hotels as Attractive Takeover Targets. 

Bloomberg,June, 2014. [Электронный ресурс] URL: 

https://skift.com/2014/06/19/investors-see-budget-hotels-as-attractive-takeover-

targets/ (дата обращения 20.08.2022). 

12. Harmer, J. Budget hotels dominate list of top 20 hotel companies. The 

Caterer, April 2015. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.thecaterer.com/articles/356687/budget-hotels-dominate-list-of-top-20-

hotel-companies (дата обращения 20.08.2022). 

13. Mohsin A., Lengler,B., Service experience through the eyes of budget 

hotel guests: Do factors of importance influence performance dimensions? Journal of 

Hospitality and Tourism Management.(Volume 23), June 2015, Pages 23-34. 

14. Deloitte 2017 travel and hospitality industry outlook. Deloitte Center for 

Industry Insights, 2016 [Электронный ресурс] URL: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-

business/us-cb-2017-travel-hospitality-industry-outlook.pdf (дата обращения 

18.08.2022). 

15. O’Neill, J. and McGinley, S. Operations research from 1913 to 2013 The 

Ford assembly line to hospitality industry innovation. International Journal of 

Contemporary Hospitality Management, Volume 29, Issue 3, P. 663-678. 

https://doi.org/10.1108/IJCHM-08-2013-0331  

16. Krstic, B., Kahrovic, E., Stanisic, T. Business Process Management in hotel 

industry: a proposed framework for operating processes. Ekonomika, Volume 4, 61, 

Oct-Dec 2015. P. 21-34. 

17. Vatolkina N. Methods of assessing the quality of services: comparative 

analysis / Russian Journal of Management, Volume 4, № 3, 2016, P.374-382. 

18. Философия компании Rezidor: Yes I Can! [Электронный ресурс] URL: 

https://prohotel.ru/news-158173/0/ (дата обращения 20.08.2022). 

19. Schaeffer, I. The evolution of «waste» in lean thinking and its application 

to the service sector. [Электронный ресурс] URL: 

https://skift.com/2016/11/25/building-a-budget-hotel-brand-without-trashing-your-boutique-reputation/
https://skift.com/2016/11/25/building-a-budget-hotel-brand-without-trashing-your-boutique-reputation/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027843191500095X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027843191500095X?via%3Dihub
https://skift.com/2014/06/19/investors-see-budget-hotels-as-attractive-takeover-targets/
https://skift.com/2014/06/19/investors-see-budget-hotels-as-attractive-takeover-targets/
https://www.thecaterer.com/articles/356687/budget-hotels-dominate-list-of-top-20-hotel-companies
https://www.thecaterer.com/articles/356687/budget-hotels-dominate-list-of-top-20-hotel-companies
http://www.sciencedirect.com/science/journal/14476770/23/supp/C
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/us-cb-2017-travel-hospitality-industry-outlook.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/us-cb-2017-travel-hospitality-industry-outlook.pdf
https://doi.org/10.1108/IJCHM-08-2013-0331
https://prohotel.ru/news-158173/0/


95 | С т р а н и ц а  

 
https://openjournals.neu.edu/nuwriting/home/article/view/109 (дата обращения 

20.08.2022). 

20. Царенко, А.С. «Бережливое мышление» в государственном 

управлении: монография / А.С. Царенко, О.Ю. Гусельникова. – Москва : Юрайт, 

2020. – 206 с. 

21. Croome, S. Why we need to look much closer at risk when developing 

supply chain strategies [Электронный ресурс] URL: 

https://simoncroom.wordpress.com/2011/12/12/why-we-need-to-look-much-closer-

at-risk-when-developing-supply-chain-strategies/ (дата обращения 20.08.2022). 

22. Слэк Н., Левис М., Операционная стратегия, 5-е изд., Изд.НГСС, 2020, 

437 с. 

23. Raucha, E., Damiana,A., Holznera, P., Mattab, D.(2015). Lean Hospitality - 

Application of Lean Management methods in the hotel sector. 48th CIRP Conference 

on manufacturing systems [Электронный ресурс] URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/82536834.pdf (дата обращения 20.08.2022). 

24. Vlachos, I. and Bogdanovic, A. Lean thinking in the European hotel 

industry. Tourism Management, Volume 36, June 2013, P. 354-363. 

25. Arfmann, D., Federico, G. and Topolansky B. The Value of Lean in the 

Service Sector: A Critique of Theory & Practice. International Journal of Business and 

Social Science, Vol. 5, No.2; February 2014, p.18. [Электронный ресурс] URL: 

http://ijbssnet.com/journals/Vol_5_No_2_February_2014/3.pdf (дата обращения 

20.08.2022). 

26. Riddhi M. How can automation help you retain hotel employees and save 

thousands of dollars? Hotelogix, September 2015. [Электронный ресурс] 

http://www.hotelogix.com/blog/2015/09/12/how-can-automation-help-you-retain-

hotel-employees-and-save-thousands-of-dollars 

27. CitiMotel, Лаппеэнранта (Финляндия): Цены, Отзывы, забронировать 

онлайн [Электронный ресурс] URL: https://tropki.ru/finlyandiya/yuzhnaya-

kareliya/lappeenranta/369935-citimotel (дата обращения 20.08.2022). 

28. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об 

утверждении Положения о классификации гостиниц» [Электронный ресурс] URL: 

https://base.garant.ru/74957806/ (дата обращения 20.08.2022). 

29. Jarrell J. Getting Started With Agile: Customer Collaboration Over Contract 

Negotiation [Электронный ресурс] URL: 

https://www.pivotaltracker.com/blog/getting-started-with-agile-customer-

collaboration-over-contract-negotiation (дата обращения 20.08.2022). 

https://openjournals.neu.edu/nuwriting/home/article/view/109
https://simoncroom.wordpress.com/2011/12/12/why-we-need-to-look-much-closer-at-risk-when-developing-supply-chain-strategies/
https://simoncroom.wordpress.com/2011/12/12/why-we-need-to-look-much-closer-at-risk-when-developing-supply-chain-strategies/
https://core.ac.uk/download/pdf/82536834.pdf
http://ijbssnet.com/journals/Vol_5_No_2_February_2014/3.pdf
http://www.hotelogix.com/blog/2015/09/12/how-can-automation-help-you-retain-hotel-employees-and-save-thousands-of-dollars
http://www.hotelogix.com/blog/2015/09/12/how-can-automation-help-you-retain-hotel-employees-and-save-thousands-of-dollars
https://tropki.ru/finlyandiya/yuzhnaya-kareliya/lappeenranta/369935-citimotel
https://tropki.ru/finlyandiya/yuzhnaya-kareliya/lappeenranta/369935-citimotel
https://base.garant.ru/74957806/
https://www.pivotaltracker.com/blog/getting-started-with-agile-customer-collaboration-over-contract-negotiation
https://www.pivotaltracker.com/blog/getting-started-with-agile-customer-collaboration-over-contract-negotiation


Б Т И  № 7  ( 3 2 5 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 96 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 
Статья, направляемая в журнал «БЮЛЛЕТЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ», предоставляется в электронном виде в текстовом редакторе 
Microsoft Word по e-mail: VAK-info@yandex.ru  

Файл с текстом статьи должен иметь расширение *.doc или *.docx. 
Разметка страницы: поля со всех сторон 2 см, ориентация книжная, формат А4. 
Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер (кегль) 14, абзацный 
отступ 1,25 см, межстрочный интервал полуторный с использованием 
автоматической расстановки переносов. Аннотация (от 100 до 150 слов); 
ключевые слова на русском языке (от 8 до 15 слов). Название статьи, 
аннотация, ключевые слова, сведения об авторах должны быть переведены на 
английский язык. 

Исключить громоздкие цифровые и формульные таблицы, а также 
рисунки, более, чем на 0,5 страницы. Все таблицы и рисунки должны быть в 
тексте, подписаны, ссылки на них по тексту обязательны. 

Список использованной литературы составляется по алфавиту в конце 
статьи в соответствии с ГОСТ. Источников литературы не менее 10, не более 15 
источников. Ссылки на литературу в тексте отмечаются арабскими цифрами в 
квадратных скобках.  

В статье должны быть указаны следующие сведения о каждом авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью); место работы и должность; ученая 
степень; домашний адрес (если необходимо почтовый экземпляр); контактный 
телефон; адрес электронной почты. Название ВУЗов полностью, без 
сокращений. 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
http://nauka-vak.ru/wp-content/uploads/2022/07/Пример-

оформления-статьи-БТИ.doc 
 

ООО «Издательство «Манускрипт» 
Подписано в печать 20.07.2022г. Форм 60 х 90 1/8. 
Цена договорная. Объем 4,65 п.л. Тираж 200 экз. 

г. Ростов-на-Дону  

mailto:VAK-info@yandex.ru
http://nauka-vak.ru/wp-content/uploads/2022/07/Пример-оформления-статьи-БТИ.doc
http://nauka-vak.ru/wp-content/uploads/2022/07/Пример-оформления-статьи-БТИ.doc

