
1 

 

 



Научные исследования в сфере общественных наук: инновации и опыт 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

2 

 

           УДК 30 

ББК 60 

 

Н347 

 

Главный редактор: Плесканюк Т.Н. 

 

Научные исследования в сфере общественных наук: инновации и опыт: 

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-

практической конференции 5 августа 2017. –г. Екатеринбург: Научно-

издательский центр «Открытое знание», 2017. –65 c. 

 

ISBN: 978-5-00-008075-1 

 

В сборнике научных статей рассматриваются современные вопросы 

науки, образования и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 

научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 

работников, докторантов, преподавателей, аспирантов, магистрантов  и 

студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Все статьи, включенные в сборник, прошли научное рецензирование и 

представлены в авторской редакции. Ответственность за аутентичность и 

точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение 

законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых 

материалов. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения 

авторов. 

Информация об опубликованных статьях предоставлена в систему 

Российского индекса научного цитирования – РИНЦ по договору № 1844-

08/2016K от 15.08.2016. 

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте 

научно-издательского центра http://www.scipress.ru    

При перепечатке материалов сборника статей ссылка на сборник 

обязательна. 

 

                                            

ISBN: 978-5-00-008075-1 
 

                                                              

УДК 30 

ББК 60 

@  
 
 

© Научно-издательский центр  

«Открытое знание», 2017  

@ © Коллектив авторов, 2017 

@ © Индивидуальный предприниматель  

    Плесканюк Т.Н., 2017 

http://www.scipress.ru/


Международная научно-практическая конференция 5 августа 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Быкова Э.Ф. Экспертные ошибки в финансово-экономических  экспертизах, а 
также при расчетах упущенной выгоды ............................................................................... 4 

Баженов А.А., Мизиковский И.Е. Особенности бухгалтерского учета 
оборудования к установке ......................................................................................................... 9 

Балычев С.Ю., Батьковский М.А. Оптимизация деятельности научно-
исследовательских организаций ОПК * ............................................................................... 15 

Короткий С.В. Легистские источники позитивизма О. Конта в социологии ........... 28 

Кузнецов Д.В., Кузнецова А.Б. Формирование бизнес-плана лизинговой 
компании ........................................................................................................................................ 39 

Назарова А.В. Влияние особенностей электронной коммерции на поведение 
потребителя .................................................................................................................................. 48 

Окольнишников А.Д. Отличительные особенности маркетингового управления 
на рынке риэлторских услуг ................................................................................................... 57 

 

 

  



Научные исследования в сфере общественных наук: инновации и опыт 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

4 

 

УДК 343 

Быкова Э.Ф. Экспертные ошибки в финансово-экономических  
экспертизах, а также при расчетах упущенной выгоды  

 
Быкова Энже Фаузелевна 

аспирант кафедры криминалистики 
Башкирского государственного университета 

"Институт права" 

Expert errors in financial and economic expertises, 
as well as in calculation of lost profits  

 
Bykovа Enzhe Fauzelevna 

postgraduate student of the Department of criminology 
Bashkir state University 

"Institute of law" 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению экспертных ошибок, а также в 
экспертных ошибках,  возникающих при расчетах упущенной выгоды при 
производстве финансово-экономической экспертизы. 
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экспертиза, экспертные методики, упущенная выгода, экономическое обоснование 
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Abstract. The article is devoted to consideration of expert errors and expert errors 

in the calculation of lost profits in the production of financial-economic expertise. 
Keywords: forensic accounting, financial and economic expertise, expert 

methodology lost profits, economic rationale for loss of profits, absolute and relative 
accuracy of the calculation. 

 

Согласно определению экспертные ошибки - это неумышленное  

неправильное суждение либо операционное действие эксперта в процессе 

исследования и формулирования выводов, вследствие чего дано заключение, не 

соответствующее действительным обстоятельствам устанавливаемого события. 

Различают экспертные ошибки процессуального характера, познания и 

доказывания, технические [1,65]. 

Согласно статье 25 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 

следует, что эксперт на основании проведенных исследований и с учетом 

результатов дают подписанное письменное заключение. Заключение эксперта 

является доказательством по делу - это трактуется в ч. 1 ст. 55 ГПК, в ч. 2 ст. 64 

АПК, в п. 3 ч.2 ст. 74 УПК и в ч. 2ст. 26.2 КоАП РФ. 
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Однако, как утверждал Р.С. Белкин, "доказательственное значение 

экспертного заключения зависит о его истинности, внутренней 

непротиворечивости, точности и достоверности всех действий, оценок и 

выводов эксперта в ходе и по результатам процесса экспертного исследования. 

Экспертное заключение должно быть безошибочным, что требует 

своевременного распознавания предупреждения экспертных ошибок  и в 

конечном счете - искоренения причин, их порождающих [1,470]. 

Е.Р. Россинская пишет, что  "экспертные ошибки следует отличать от 

заведомо ложности заключения, поскольку за дачу заведомо ложного 

заключения эксперта ст. 307 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность" 

[3,7]. 

Что касается экономических экспертиз,  А.А. Савицкий отмечает, что при 

производстве судебных экономических экспертиз (далее СЭЭ) экспертами 

допускаются ошибки процессуального  характера, гносеологические и 

деятельностные (операционные)[3,493]. 

Согласно определению,  судеܙбный экспе рт -  это  процеܙ ссуально-правовоеܙ  ܙ

понятие дущеܙсве - ܙ  тодикой производстваܙй  и меܙориеܙте ܙеܙющеܙлицо, владе ܙеܙ

экспе ртизы... Экспеܙ ртами  могут быть сотрудники экспеܙ ртного учреܙ  ,нияܙждеܙ

занимающие должность экспе ܙ рта (старшеܙ го экспеܙ рта, веܙ дущеܙ го экспеܙ  ,ртаܙ

главного экспе рты, а такжеܙэкспе ܙштатные .ܙрта), т.еܙ  работники какого-либо ܙ

учре ния (преܙждеܙ дприятия, организации), привлеܙ  ртнымܙэкспе ܙнныеܙчеܙ

учре м для производства экспеܙниеܙждеܙ ртизы по конкреܙ тному деܙ лу (внеܙ штатныеܙ  ܙ

экспе рты). Могут быть экспеܙ ртами и иныеܙ све ܙ сованныеܙреܙзаинте ܙлица, не ܙдущиеܙ  ܙ

в исходе  ла... [4, с. 108]. По моему мнению сведующие лица - это лицаܙде ܙ

обладающие специальными знаниями в той или иной области при производстве 

экспертизы.  

В определении   профессора Л.Л. Каневского "специальные знания - это 

совокупность знаний и практических навыков в соответствующей области 

(исключая область процессуального и материального права), которые не входят 

в комплекс общих профессиональных знаний данной профессии, а 
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приобретаются в результате специальной подготовки в какой-то узкой области 

и применяются в процессе расследования и предупреждения преступлений" [5, 

с. 6]. 

Соглашусь с Ф.Г. Аминевым  который предлагает новое  понятие 

специальных знаний "специальные знания - система знаний в определенной 

узкой области науки, техники, искуства, ремесла полученных в результате 

соответствующего специального бразования и профессионального опыта 

работы, необходимых для решения вопросов, возникающих входе уголовного, 

гражданского, арбитражного судопроизводства, а также при проверке 

сообщения о преступлении" [5, с. 6]. 

И тем не менее, в моем понимании судеܙбный экспе рт -  это  свеܙ  ܙеܙдущеܙ

лицо, владеющее специальными знаниями, практическими навыками и 

недопускающий экспертные ошибки. 

Однако как показывает практика, к сожалению экспертами при 

производстве судебных финансово-экономических экспертиз  допускаются 

ошибки. 

Соглашусь с мнением А.А. Савицкого что, "наиболее существенные 

ошибки возникают в первую очередь потому что в настоящее время 

отсутствуют утвержденные методики финансового анализа и нормативно 

закрепленные коэффициенты" [3, с. 515]. 

На настоящее время, в своей практике мне все чаще приходится 

расчитывать упущенную  выгоду предприятий.   

В большинство рассматриваемых судебных делах приходится применять  

Временную методику определения размера ущерба (убытков), причиненного 

нарушениями хозяйственных договоров [7].   

Рассмотрим кратко основные положения Временной методики: 

- п. 3 указанного документа " к неполученным доходам (упущенной 

выгоде" относятся все доходы, которые пролучила бы потеревшая  сторона, 

если бы обстоятельство было исполнео (например,  прибыль, не полученная в 

результате уменьшения объема производства и реализации продукции, 
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изменения ассортимента изготовленной продукции, снижения качества и т.п.); 

- п. 7 рекомендует ориентроваться на примерный перечень основных 

последствий нарушений договорных обязательст и видов (состава) ущерба 

(убытков), возникающих при уменьшении объема производства или 

реализации...; 

- п. 10 "при уменьшении прибыли объема производства или реализации 

продукции (работ, услуг) неполученная прибыль определяется как разница 

между ценой и полной плановой себестоимостью екдиницы продукции (работ, 

услуг), умноженная на количество не произведенной или не реализованнной по 

вине контрагента продукции (работ, услуг); 

- в разделе IV (пример № 1) приводится формула расчета упущенной 

выгоды, которая включает в сеья следующие показатели: а) неполученную 

прибыль от реализации продукции (работ, услуг), б) некомпенсированный 

ущерб (убытки) по условно-постоянным расходам, и) ущерб (убытки) по 

уплаченным санкциям. 

Согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела части 

первой Гражданского кодекса РФ" "размер поддлежащих возмещению убытков 

должен быть установлен с разумной степенью достоверности. В 

удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано 

только на том основании, что их точный размер невозможно установить.В этом 

случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом 

всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности 

ответственности допущенному нарушению". 

На мой взгляд  интересный вариант определения упущенной выгоды  

приведен  в статье   В. Поздняковой.  По ее мнению размер упущенная выгода 

равна величине "на которую могло бы увеличиться, но не увеличилось 

имущество организации из-за действий третьих лиц"[8]. 

Соглашусь с выводами доктора экономических наук М.А. Городиловым, 

который пишет, что "предложенный вариант В. Поздняковой, в особенности в 
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спорных ситуациях , может быть весьма полезным в установлении вполне 

четкого критерия для определения элементов формулы расчета упущенной 

выгоды, поскольку последняя всегда сопряжена с получением дохода, который, 

в свою очередь, также неразрывно связан с увелечением капитала, отличного от 

вкладов собственников" [9]. 

Однако, все же вернемся к проблеме типичных ошибок совершаемые 

экспертами, специалистами при  расчете  упущенной выгоды. 

Вот несколько примеров некорректного расчета: ряд экспертов под 

недополученным доходами понимают величину недополученной прибыли в 

виде разницы между недополученной выручкой и непроизводственными 

совокупными затратами или например под недополученными доходами 

понимают недополученную выручку от продажи продукции, выполнения работ 

(услуг), что приводит  к завышеню итоговой расчетной величины упущенной 

выгоды (см. арбитражное дело № А50-1879/2015).  

В заключение хочу добавить, что для решения вышеуказанных проблем 

необходим актуальный единый методологический подход для корректного 

расчета упущенной выгоды. Кроме того,  нельзя забывать и о Международных 

стандартах финансовой отчетности (МСФО)  уже  применяемых в российской 

учете. 

Следовательно, скорейшее решение проблем в методологии  в 

последущем будут исключать экспертными ошибки при производстве 

финансово-экономических экспертиз. 

Библиографический список 

1. Корухов Ю.Г. Словарь основных терминов судебных экспертиз.- М.: 
Издательский  центр "СУДЭКС", 2012.-108 с. 

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики.3-е изд., доп. М., 2001.- 837 с. 
3. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза: типичные ошибки/под ред. Е.Р. 

Россинской.- Москва: Проспект,2016.-544 с. 
4.  Корухов Ю.Г. Словарь основных те рминов судеܙ бных экспеܙ  :.ртиз.- Мܙ

Издатеܙльский  цеܙнтр "СУДЭКС", 2012.-108 с. 
5.  Аминеܙв Ф.Г. О не которых проблеܙ  ского иܙтодичеܙграции научно-меܙмах интеܙ

организационного обе ния судеܙчеܙспеܙ  ского и организационногоܙтодичеܙбно-меܙ
обе спеܙ  .ния.2016.-№ 3 (76).-С.5-12ܙчеܙ



Международная научно-практическая конференция 5 августа 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9 

 

6. Позднышева Е.В. Возмещение убытков в виде упущенной выгоды, 
причиненных нарушением обстоятельств по договору строительного 
подряда//Цивилист.2006. № 3 [Электронный ресурс]. URL:http://www.arbitr-
hmao.ru/dogovori-podryada/2010-11-22-06-08-45.html. 

7. Временная методика определения размера ущерба (убыков), причиненного 
нароушениями хозяйственных договоров (Приложение к Письму Госарбитража СССР 
от 28.12.1990 г. № С-12/НА-225). 

8. Позднякова В. Выгода! Упущенная...//Расчет.2014 № 2 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справочной-правовой системы "Консультант плюс". 

9. Городилов М.А. Методика расчета упущенной выгоды в финансово-
экономических экспертизах. Аудиторские ведомости, 2016.- № 10. 

 

УДК 336.61 

Баженов А.А., Мизиковский И.Е. Особенности бухгалтерского 
учета оборудования к установке 

 
Баженов Александр Александрович 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры  
"Бухгалтерский учет, финансы и сервис" 

Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и  

Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир 
 

Мизиковский Игорь Ефимович  
доктор экономических наук, профессор,  

заведующий кафедрой "Бухгалтерский учет" Нижегородского государственного 
университета им.  

Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород  

 
Features of accounting equipment for installation 

 
Bazhenov Alexander Alexandrovich 

Candidate of economic sciences, associate professor, associate professor "Accounting, 
Finance and Service" 

Vladimir State University 
Named after Alexander Grigorievich and 

Nikolay Grigorievich Stoletovykh, city of Vladimir 

 
Mizikovsky Igor Efimovich 

Doctor of economic sciences, professor, 
Head of the Department of "Accounting"  

Nizhny Novgorod State University. 
N.I. Lobachevsky, Nizhny Novgorod 

 
Аннотация. Предметом исследования настоящей статьи являются 

особенности отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, 
связанных с приобретением и постановкой на учет оборудования к установке. 
Доказано, что действующим законодательством установлены определенные 



Научные исследования в сфере общественных наук: инновации и опыт 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

10 

 

ограничения для отражения подобных фактов хозяйственной жизни. При этом при 
несоблюдении указанных норм организация может быть привлечена к налоговой 
ответственности. 

Ключевые слова: оборудование к установке, строительство 
(реконструкция), учет, финансы, бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
ответственность 

 
Abstract. The subject of the study of this article are the features of accounting in 

accounting for facts of economic life associated with the acquisition and registration of 
equipment for installation. It is proved that the current legislation establishes certain 
restrictions to reflect such facts of economic life. At the same time, if the above standards 
are not observed, the organization can be brought to tax liability. 

Keywords: equipment for installation, construction (reconstruction), accounting, 
finance, accounting (financial) reporting, liability 

 

Бухгалтерский учет внеоборотных активов в организациях представляет 

собой весьма важную часть учета имущества любого предприятия и от 

правильной его организации, а также верного толкования нормативно-правовой 

базы зависит точность, полнота и надежность формируемой итоговой 

информации об объектах внеоборотных активов, отражаемых в последствии и в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности [8, 9, 16]. 

Как показывает практика многие организации при отражении фактов 

хозяйственной жизни используют план счетов исходя из смысловой нагрузки 

названий самих счетов, а не их экономико-правового смысла. 

Ярким примером этого обстоятельства служит счет бухгалтерского учета 

07 "Оборудование к установке", на котором, как правило, отражается 

оборудование, приобретенное в процессе своей производственно-

хозяйственной и инвестиционной деятельности для установки его в цехах, 

производственных помещениях или же на других конструктивных элементах 

внеоборотных активов [11, 12, 14]. Именно это и было выявлено при 

исследовании особенностей учета внеоборотных активов на ряде унитарных 

предприятий Владимирской и Нижегородской областей [10]. 

Вместе с тем учет на счете 07 "Оборудование к установке" требует 

системного подхода и анализа, при котором необходимо принимать решение об 

отражении на нем стоимости тех или иных внеоборотных активов, учитывая 

его экономико-правовую природу и специфические потоки финансовой 
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информации [5, 6], а также в последствии и возможность достоверного анализа 

эффективности капитальных вложений [13, 15]. 

Так в соответствии с [4] "счет 07 "Оборудование к установке" 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

технологического, энергетического и производственного оборудования 

(включая оборудование для мастерских, опытных установок и лабораторий), 

требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся 

(реконструируемых) объектах. Этот счет используется организациями-

застройщиками" [4]. 

Исходя из этой нормы следует, что счет 07 "Оборудование к установке" 

должен применятся, если: 

- оборудование подлежит установке в строящихся (реконструируемых) 

объектах; 

- организация имеет статус застройщика в соответствии с действующим 

законодательством. 

Согласно п. 16 ст. 1 [1] застройщиком является "- физическое или 

юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 

или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности органы государственной 

власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом", органы управления государственными внебюджетными 

фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 

заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта" [1]. В этой связи статус застройщика должен, по 

мнению авторов, быть подтвержден соответствующим документом 
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(разрешением на строительство, которое в соответствии с п. 1 ст. 51 [1] 

"представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка или 

проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае 

строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику 

право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства" [1]. 

Важно отметить, что [4] содержит также и уточняющую формулировку 

активов, подлежащих отражению на счете 07 "Оборудование к установке", а 

именно: "к оборудованию, требующему монтажа, также относится 

оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и 

прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям 

и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты 

запасных частей такого оборудования. В состав этого оборудования 

включаются контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, 

предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования". Это 

уточнение, по мнению авторов, дает расшифровку понятию "оборудования, 

требующего монтажа" к исходному технологическому, энергетическому и 

производственному оборудованию, но вместе с тем оно, тем не менее, должно 

устанавливается именно в строящихся (реконструируемых) объектах (зданиях и 

сооружениях) и никак не расширять иным образом толкование, 

предусмотренное в [4] норме. 

Правомерность утверждений авторов также подтверждается тем, что если 

заказчик передает подрядчику оборудования для монтажа, то он его приходует 

на забалансовый счет 005 "Оборудование, принятое для монтажа", а "стоимость 

оборудования, переданного подрядчику, монтаж и установка которого на 

постоянном месте эксплуатации фактически не начаты, не снимается с учета у 

застройщика" [4]. То есть речь все же идет о застройщике, а не иных 

организациях, не имеющих этот статус. 

Как выяснилось в ходе анализа данных первичных учетных документов и 
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регистров бухгалтерского учета унитарных предприятий в отношении 

осуществляемых затрат, отраженных ими на счете 07 "Оборудование к 

установке", у них в большинстве случаев отсутствуют какие-либо разрешения 

на строительство, реконструкцию, следовательно, в смысле применяемых 

комплексных норм [1, 4] исследуемые унитарные предприятия не являются 

застройщиками, а значит применение бухгалтерского счета 07 "Оборудование к 

установке", по мнению авторов, является не корректным или неправильным. 

Авторы считают, что неверное отражение операций на счетах 

бухгалтерского учета при проведении мероприятий налогового контроля могут 

быть квалифицированы налоговым органом как грубое нарушение правил учета 

доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, к которым статья 

120 НК РФ относит, в частности, неверное отражение на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственных операций и материальных ценностей [2, 3]. За данное 

налоговое правонарушение организация может быть привлечена к налоговой 

ответственности в виде штрафа в сумме 10 000 руб, если отсутствуют признаки 

налогового правонарушения при совершении деяний в течение одного 

налогового периода (год) и 30 000 руб., если правонарушение совершено в 

течение более одного налогового периода [7]. 

Таким образом, все вышеизложенное можно интерпретировать как очень 

важную учетную проблему, требующую взвешенного решения при отражении 

фактов хозяйственной жизни, связанных с приобретением и последующим 

монтажом оборудования к установке.  

В этой связи, при отсутствии необходимых правоустанавливающих 

документов, авторы рекомендуют операции по монтажу (реконструкции) или 

иному возведению объектов основных средств, требующих специальной 

установки, отражать с использованием счета 08 "Вложения во внеоборотные 

активы" (субсчет 08-3 "Строительство объектов основных средств"). 
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Аннотация. Рассмотрена проблема оптимизации деятельности научно-

исследовательских организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 
Доказана необходимость определения приоритетности научных исследований в 
рамках портфеля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
выполняемых научно-исследовательской организацией ОПК. Предложен 
инструментарий решения данной задачи. Разработана экономико-математическая 
модель оптимизации распределения научных сотрудников при выполнении 
различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.   
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промышленный комплекс, деятельность, оптимизация, научно-исследовательская 
работа.  

 
Abstract. The problem of optimizing the activities of the research organizations of 

the military-industrial complex (MIC). The necessity of determining the priority of scientific 
research within the portfolio of research and development work performed by the research 
organization in the military-industrial complex. Developed economic-mathematical model 
of optimizing the allocation of scientific personnel to perform a variety of research, 
development, and operations. 

Keywords: research organizations, the military-industrial complex, work, 
optimization, research work. 
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(проект № 16-06-00028) 

Важное условие эффективного управления оборонно-промышленным 

комплексом – оптимальная организация научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), проводимых научно-исследовательскими 

организациями ОПК. Для достижения оптимальной организация НИОКР 

необходимо решить множество различных задач: финансовых, кадровых, 

информационных и др. [5, с. 23]. В условиях модернизации оборонно-

промышленного комплекса возросла значимость организационных задач, 

решение которых обеспечивает повышение эффективности деятельности 

научно-исследовательских организаций ОПК [4, с. 53]. К первоочередным 

задачам оптимизации организации их научно-исследовательской деятельности 

относятся оптимальное распределение научных сотрудников между разными 

НИОКР внутри каждой научно-исследовательской организации [6, с. 24]. 

Решение указанной задачи требует проведения специальных 

комплексных исследований и в данном случае рассматривается только в 

постановочном плане. Необходимость постановки данной задачи вызвана тем, 

что результаты ее решения являются исходной информацией при проведении 

оптимизации распределения сотрудников научно-исследовательских 

организаций ОПК между разными НИОКР [10, с. 124]. 

Определение приоритетности научных исследований в рамках 

портфеля НИОКР, выполняемого научно-исследовательской организацией 

ОПК 

В процессе формирования портфеля НИОКР при распределении 

трудовых и финансовых ресурсов между ними важно правильно учитывать их 

приоритетность. При определении приоритетности НИОКР большую роль 

играет набор используемых для этой цели показателей, с помощью которых 

рассчитывается значимость каждой научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работы [20, с. 241]. Сложности выбора показателей связаны с 

оценкой возможности определения значения показателей. Анализ показателей 

результатов, характеризующих результаты научно-исследовательской 
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деятельности в оборонно-промышленном комплексе представлен в работах 

Власова А.Ф., Бредниковой А.М., Муравьева А.В., Назаревича С.А., 

Проничкина С.В., Усольцеа И.А. и др. [25, с.75; 26, с. 22; 27, с. 15]. Наиболее 

значимыми из предлагаемых ими показателей являются:  

– актуальность работы; объем проделанной работы; соответствие 

тематике; практическая значимость; подготовленность авторов; связь с 

остальными областями; абстрактность; ширина темы; затраты на материально-

техническую базу; потенциальный экономический эффект; величина риска; 

сроки внедрения; авторские права [19, с. 229]; 

– наличие технического задания; основные результаты, которые были 

получены (новизна, научная значимость, практическая значимость, 

завершенность, правовая защищенность); уровень достижения индикаторов 

(количество различных публикаций, участий в конференциях, защищенных 

диссертаций и т.п.); результативность научных исследований (аналогично 

предыдущему показателю); участие соисполнителя (аналогично предыдущему 

показателю); наличие научных исследований по федеральным целевым 

программам [7, с. 26; 23, с. 12]; 

– инновационный уровень; изобретательский уровень; научно-

техническая новизна; коммерческая реализуемость; промышленная 

применимость [11, с. 96]; 

– характер результата; вид результата; вклад результата в решение 

основных задач научной организации; вклад результата в решение социальных 

проблем; востребованность результата; практическая реализуемость результата; 

готовность потребителей к освоению результата [14, с. 125]; 

– степень выполнения заявленных задач; научный уровень полученных 

работ; патентоспособность полученных результатов; перспективы 

использования полученных результатов; ожидаемые результаты выполнения 

основной заявленной цели; наличие трудностей в работе; уровень 

взаимодействия с организациями, в которых предполагается использовать 

результаты [17, с. 183]. 



Научные исследования в сфере общественных наук: инновации и опыт 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

18 

 

Большинство из перечисленных показателей связано с оценкой 

предполагаемых результатов реализации научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Они могут быть использованы при оценке 

приоритетности научных исследований [18, с. 191]. Вместе с тем, одного 

выявления показателей недостаточно. На наш взгляд, большое значение имеет 

методика интеграции оценок показателей, позволяющая получать более точные 

оценки приоритетности научных исследований в рамках портфеля НИОКР [1, с. 

206]. 

В этой связи предлагается использовать методику оценки приоритетности 

проектов BOCR (Benefits, Opportunities, Costs, Risks; Выгоды, Возможности, 

Издержки, Риски), разработанную на основе метода аналитических сетей Т. 

Саати [28, с. 126]. Методика предполагает оценку каждой НИОКР, 

рассматриваемой как проект, с точки зрения результата от его реализации / 

невыполнения. Каждому результату соответствует одна из групп: Выгоды, 

Возможности, Издержки, Риски. В группы Выгод и Возможностей 

распределяются результаты, имеющие положительный эффект, соответственно, 

в группы Издержек и Рисков попадают отрицательные результаты. Кроме того, 

для групп Выгод и Издержек характерна высокая вероятность наступления 

результата, а для групп Возможностей и Рисков – невысокая [13, с. 524]. 

Каждая группа должна рассматриваться отдельно с использованием 

набора (упорядоченных по приоритетам) критериев, которые могут 

применяться для анализа любых других решений [8, с. 37]. Обобщенный 

результат можно получить по следующей формуле:  

*

* * *

BOCR Benefits Opportunities

Выгоды ВозможностиCosts RisksИздержки Риски

 


                        (1) 

По результатам анализа каждого исследования формируются итоговые 

коэффициенты их приоритетности (значимости) [3, с. 25]. Таким образом, 

применение данной методики позволяет всесторонне оценить проекты НИОКР 

с положительной и отрицательной сторон. Изначально формулируется цель 

выполнения портфеля проектов НИОКР. Определение степени влияния 
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альтернатив (проектов НИОКР) на конечную цель выполнения портфеля 

осуществляется путем оценки результатов их реализации/невыполнения [2, с. 

127].  

Предлагаемая структура задачи определения приоритетности научно-

исследовательских и опытно-конструкторских проектов на основе метода 

аналитических сетей Т. Саати, выглядит следующим образом (рис. 1): 

 

Рис.1. Структура задачи определения приоритетности НИОКР  

Оцениваемые положительные и отрицательные результаты (последствия) 

выполняемого процесса целесообразно подразделять на реальные и возможные 

[21, с. 186]. Реальные результаты имеют более высокий весовой коэффициент 

по сравнению с возможными. Поэтому все результаты разбиваются на группы: 

«Выгоды (положительный реальный результат)», «Возможности 

(положительный возможный результат)», «Издержки (отрицательный реальный 

результат», «Риски (отрицательный возможный результат)».  

Для измерения степени эффекта от реализации/невыполнения каждого 

проекта НИОКР используется набор следующих показателей (табл. 1): 

Таблица 1. Результаты реализации/невыполнения проектов  
НИОКР и показатели 

Группа 
Результат реализации / 
невыполнения проекта 
НИОКР 

Показатели 

Выгоды 
Результат 1 Показатель 1, Показатель 2 

Результат 2 Показатель 3 
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Возможности Результат 3 Показатель 4, Показатель 5 

Издержки 

Результат 4 Показатель 6 

Результат 5 Показатель 7 

Результат 6 Показатель 8, Показатель 9 

Риски Результат 7 
Показатель 10, Показатель 11,  
Показатель 12 

Таким образом, все результаты реализации/невыполнения проектов 

НИОКР разделены на четыре группы. Схематично процесс расчета 

коэффициентов приоритетности проектов НИОКР состоит в выполнении 

следующих этапов (рис. 2).  

 

Рис. 2. Определение приоритетности проектов НИОКР  

На этапе формирования матриц попарного сравнения сравниваются 

проекты НИОКР в срезе результатов их реализации/невыполнения [12, с. 31]. 

Метод парных сравнений основан на попарном сравнении альтернатив. Для 

каждой пары альтернатив эксперт указывает, какая из альтернатив 

предпочтительнее (лучше, важнее и т.д.). Существует ряд алгоритмов, 
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реализующих метод парных сравнений: они различаются по количеству 

используемых экспертных оценок (индивидуальные и коллективные оценки), 

по шкалам сравнения альтернатив и т.д. [16, с. 60]. Для данного метода 

возможна проверка экспертных оценок на непротиворечивость. Проверка 

позволяет выявить ошибки, которые мог допустить эксперт при заполнении 

матрицы парных сравнений [24, с. 29]. В заключение этапа формирования 

матриц попарного сравнения сравниваются проекты НИОКР вычисляются и 

нормируются их собственные векторы (табл. 2). 

Таблица 2. Пример матрицы попарного сравнения 

Результат 1 
Проект 
НИОКР 1 

Проект 
НИОКР 2 

… 
Проект 
НИОКР N 

Собственный вектор 

Проект 
НИОКР 1 

a11 a12  a1N 





 



N

j

N

i

ij

N

i

i

a

a

1 1

1

1

1

1

 

Проект 
НИОКР 2 

a21 a22  a2N 





 



N

j

N

i

ij

N

i

i

a

a

1 1

1

1

1

2

 

…     … 

Проект 
НИОКР N 

aN1 aN2  aNN 





 



N

j

N

i

ij

N

i

Ni

a

a

1 1

1

1

1

 

 

Сравнительный анализ осуществляется на основе значений показателей, 

используемых для измерения результатов, по каждому проекту НИОКР. 

Матрицы попарного сравнения формируются экспертами. Существуют 

различные методы расчета общего мнения экспертов для вычисления итоговых 

матриц попарного сравнения. Наиболее приемлемым методом вычисления 

общего мнения экспертов является при решении данной задачи метод среднего 

геометрического. Средним геометрическим нескольких положительных 

вещественных чисел называется такое число, которым можно заменить каждое 
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из этих чисел так, чтобы их произведение не изменилось. По окончании 

формирования суперматрицы для каждой группы, необходимо ее привести к 

стохастическому виду. Результирующие приоритеты элементов суперматрицы 

получаются путем возведения стохастической матрицы в предельные степени. 

Таким образом, получаем суперматрицы для каждой из групп «Выгоды», 

«Возможности», «Издержки» или «Риски» (табл. 3): 

Таблица 3. Суперматрица для определения приоритетности проектов НИОКР 

 Группа 
Результат 
1 

Результат 
2 

… 
Результат 
M 

Проект 
НИОКР 1 

Проект 
НИОКР 2 

… 
Проект 
НИОКР № 

Группа 0 0 0 … 0 0 0 … 0 

Результат 
1 

c1 0 0 … 0 0 0 … 0 

Результат 
2 

c2 0 0 … 0 0 0 … 0 

… … … … … … … … … … 

Результат 
M 

cM 0 0 … 0 0 0 … 0 

Проект 
НИОКР 1 

0 

1

11

1

1 1

N

ii

N N

iji j

a

a



 



 
 

2

11

2

1 1

N

ii

N N

iji j

a

a



 



 
 

… 

11

1 1

N N

ii

N N N

iji j

a

a



 



 
 pr11 pr12 … pr1N 
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НИОКР 2 0 

1

21

1
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N N
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a

a
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2

1 1

N
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N N
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a

a



 



 
 

… 

21

1 1

N N
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N N N

iji j

a

a



 



 
 pr21 pr22 … pr2N 

… … … … … … … … … … 

Проект 
НИОКР 
№ 

0 
1

1

1

1 1

N

Nii

N N

iji j

a

a



 



 
 

2

1

2

1 1

N

Nii

N N
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a

a



 



 
 

… 

1

1 1

N N

Nii
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iji j

a

a



 



 
 prN1 prN2 … prNN 

 

В суперматрице на пересечении строк «Проект НИОКР 1», «Проект 

НИОКР 2», …, «Проект НИОКР №» со столбцом «Группа» отражаются 

весовые коэффициенты приоритетности проектов НИОКР для каждой из групп 

(
'

, 1,grupp

iprior i N , 
' { ;grupp Выгоды  ;Возможности  ;Издержки  }Риски ). 

Полученные коэффициенты используются на этапе расчета итоговых 

коэффициентов приоритетности проектов НИОКР ( , 1, ,grupp

iprior i N  

{ ;grupp Выгоды  ;Возможности  ;Издержки  }Риски ). 

Итоговые коэффициенты приоритетности влияют на степень значимости 
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проектов НИОКР в портфеле, которая определяется по следующей формуле: 

выг возм изд риск

i i i i iПР prior prior prior prior                                          (2) 

где iПР  – приоритетность исполнения проекта НИОКР; .выг

iprior  – 

итоговый коэффициент выгодности i-го проекта НИОКР; .возм

iprior  – итоговый 

коэффициент возможностей i-го проекта НИОКР; изд

iprior  – итоговый 

коэффициент издержек i-го проекта НИОКР; 
риск

iprior  – итоговый коэффициент 

рисков i-го проекта НИОКР; i – номер проекта, 1,i n ; n – количество проектов 

НИОКР в портфеле. 

Приоритетность проектов НИОКР в портфеле определяется на основе 

значений показателя iПР  в порядке убывания. Коэффициенты приоритетности 

научно-исследовательских проектов учитываются в процессе распределения 

сотрудников научно-исследовательских организаций между проектами НИОКР.  

Экономико-математическая модель оптимизации распределения 

научных сотрудников между разными НИОКР   

Общая модель проекта (Project) НИОКР может быть представлена 

следующим образом: 

, ,ij ij iProj W x pri rect o                                                                                 (3) 

где ijW  – объем j-го вида работы i-го проекта НИОКР (измеряется в 

чел./дн.); ijx – число сотрудников, выделенных на выполнение j-го вида работы 

i-го проекта НИОКР (измеряется в чел.); iprior  – коэффициент приоритетности 

i-го проекта НИОКР. 

С целью минимизации общего времени выполнения различных по 

приоритетности проектов НИОКР при ограниченных денежных средствах 

примем, что для реализации исследовательского проекта может быть назначен 

любой сотрудник из числа выделенных на реализацию всего портфеля 

проектов. Минимальное общее время выполнения портфеля проектов НИОКР 

достигается при постоянной полной загрузке сотрудников, участвующих в их 

реализации. Кроме того, важно, чтобы по возможности каждый сотрудник был 
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закреплен за определенным проектом НИОКР, тогда не будет требоваться 

дополнительное время на его адаптацию при реализации им нового проекта. С 

учетом коэффициентов приоритетности проектов НИОКР экономико-

математическая модель распределения научных сотрудников с целью 

минимизации общего времени выполнения портфеля проектов НИОКР может 

быть представлена следующим образом: 

1

1

1

1

min

1

( , )

n
i

i i i

n

i i

i

n

i

i

n

i i

i

W

prior x

prior x X

prior

St W x ST










 




 


 


 










                                                                                        (4) 

где iW  – объем работ i-го проекта НИОКР; 
iprior  – приоритетность i-го 

проекта НИОКР; i iprior x  – число сотрудников, выделенных на выполнение 

работ i-го проекта НИОКР; X – общее число сотрудников, выделенных на 

выполнение портфеля проекта НИОКР; ( , )i iSt W x – стоимость реализации i-го 

проекта НИОКР; ST – общий объем денежных средств, выделенных на 

реализацию портфеля проектов НИОКР. 

Для решения системы уравнений (4) наиболее эффективным является 

метод сетевого программирования [9, с. 40; 22, с. 287]. Он заключается в 

разбиении сложной функции на более простые. Поиск решения начинается с 

нахождением значений для более простых функций и переходу к более 

сложным. Применительно к решаемой задаче, метод сетевого 

программирования опишем следующим образом: функция min
xprior

Wn

i ii

i 



1

 

разбивается на n-1 функций: т.е. первая функция 1 2
1

1 1 2 2

W W
F

prior x prior x
 

 
, 

вторая функция имеет вид: 1 2 3
2

1 1 2 2 3 3

W W W
F

prior x prior x prior x
  

  
. Поиск 
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решения осуществляется с помощью перебора всех возможных значений 

переменной 
ix  и нахождения значений исследуемой функции. Решив n-1 

функцию: 1nF = 
11

1

xprior

W


+

22

2

xprior

W


+

33

3

xprior

W


+…+

nn

n

xprior

W


, получаем 

окончательные варианты решений, из которых выбираем минимальный. Важно 

отметить, что зависимость стоимости проекта НИОКР от числа научных 

сотрудников, участвующих в его реализации, является обратно 

пропорциональной и зависит от уровня их подготовки [15, с. 123]. Таким 

образом, если мы получили календарный план, превышающий допустимый 

объем денежных средств, тогда необходимо уменьшить число сотрудников, 

участвующих в проекте НИОКР, и переформировать календарный план 

реализации портфеля. 

Разработанные методические основы и экономико-математический 

инструментарий решения данной задачи с учетом приоритетности проектов 

НИОКР, оцениваемой с использованием метода аналитических сетей 

позволяют сформировать интегральную оценку оптимальности распределения 

сотрудников для выполнения разных проектов. Проанализирована возможность 

использования точных методов распределения сотрудников при составлении 

календарного плана реализации научно-исследовательских работ. По 

результатам анализа при выполнении одного вида работ в проводимых НИОКР 

наиболее эффективно использовать метод сетевого программирования. Его 

применение в процессе распределения сотрудников между проектами НИОКР 

имеет ряд преимуществ: сокращается время составления календарного плана 

портфеля проектов НИОКР и становится возможным построение оптимального 

плана реализации портфеля относительно минимизации времени выполнения 

данного портфеля с учетом ограниченных трудовых и финансовых ресурсов. 

Таким образом обеспечивается повышение уровня управления научно-

исследовательской деятельностью в организациях оборонно-промышленного 

комплекса России. 
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позитивизма в социологии, рассмотрены основные этапы развития, сущность и 
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Abstract. This article analyzes the principles and causes of positivism in sociology, 

the basic stages of development, the nature and methods sociological positivism, a brief 
analysis of the three stages of sociological positivism of Auguste Comte, considered the 
political sociocracy positivism of Auguste Comte, the conclusion is made about the bias of 
the goals of sociological positivism, the customer of the occurrence and development of 
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Позитивизм в социологии – основное направление в социологии XIX 

века, программные установки которого были сформулированы К. Сен-

Симоном, а основные концепции разработаны в трудах О. Конта, Д. Милля, Г. 

Спенсера.  

Первым использовал слово «социология» известный французский 

политический деятель эпохи Великой французской революции и Первой 

империи аббат Э.-Ж. Сийес в 1780 году, а в науку научный термин ввёл Огюст 

Конт. Фактически О. Конт является основателем современной социологии, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B9%D0%B5%D1%81,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
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методы позитивизма стали методологической основой социологии при ее 

зарождении. 

Историческая и научная роль О. Конта состоит, прежде всего, в том, что 

проблему изучения общества и взаимосвязей внутри него он вывел в отдельную 

науку, однако он не смог определить достаточно четко предмет новой науки и 

найти научный метод, позволяющий всесторонне изучать закономерности 

общественного развития.  

Суть позитивизма в социологии состояла в том, чтобы сформировать 

новую систему знания об обществе на базе использования законов и методов 

естественных наук. Основатели позитивизма и социологии считали, что 

социальная жизнь должна быть улучшена на основе познания и использования 

объективных социальных закономерностей, открытых методами науки. 

Основатели позитивизма считали, что знание об обществе должно быть 

таким же строгим и точным, обоснованным и достоверным, реальным и 

полезным, как знание о природе, которое нам дают естественные науки. В 

работе «Дух позитивной философии» О.Конт разъяснял, что слово 

«позитивный» (positive) имеет несколько значений: реальное в 

противоположность химерическому; полезное в противоположность 

бесполезному; достоверное в противоположность сомнительному; точное в 

противоположность смутному; положительное в противоположность 

отрицательному [6, с. 35]. 

Важной частью контовской позитивной социологии является разработка 

методов, применимых в исследовании общества. Позитивизм отказывается от 

рассмотрения вопросов, не имеющих однозначного решения с помощью 

логико-эмпирических методов, как главного способа превращения гипотез в 

верифицированное социальное знание. Главными методами при этом считались 

наблюдение, сравнение, эксперимент, исторические и математические методы.  

Наблюдение является основным методом исследования в социологии, оно 

не дает точных данных (поскольку критериев достоверности О. Конт не 

предложил), но ставит социологию в ранг наук, придавая ей объективность. 
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Причем наблюдение должно совершаться под руководством теории: 

«Очевидно, что любые социальные наблюдения, статистические или 

динамические ... должны предполагать... постоянное употребление 

фундаментальных теорий» [1, с. 301]. Отсутствие позитивной теории – 

ключевая проблема социологии, поскольку для проведения социологических 

наблюдений нужна теория, а для создания теории – наблюдения. 

Вторым по значимости методом социологии является эксперимент – 

непосредственный и косвенный. Непосредственный эксперимент представляет 

собой наблюдение за изменением социальных явлений под влиянием 

специально созданных для целей исследования условий. Косвенный 

эксперимент – исследование патологических отклонений в обществе, 

возникающих под влиянием общественных потрясений, главным образом 

революционного характера.  

Третий метод социологии – это сравнительный метод, при помощи 

которого сопоставляется жизнь народов, живущих одновременно в разных 

частях земного шара, с целью установления общих законов существования и 

развития обществ.  

Специфический метод социологии, наиболее соответствующий природе 

социальных явлений, по О. Конту, является метод  «исторического сравнения 

различных последовательных состояний человечества» [1, с. 322].  

Однако О. Конт, ставя социологию в зависимость от биологии,  

подчеркивает, что все заключения, полученные при помощи исторического 

метода, должны быть в свете «понятий биологической теории человека» [1, с. 

334]. Согласно Конту, между историей и социологией, которую он иногда зовет 

«политической наукой», нет различий [1, с. 207].  

Что же касается математических методов, то О.Конт, рассматривая 

математику как логику наук, считал, что к феноменам, которые отличаются 

большой сложностью, математические методы могут быть только 

вспомогательными. 

Характерными чертами раннего позитивизма времен О. Конта, Дж. 
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Милля, Г. Спенсера были органицизм, эволюционизм и феноменализм. 

Позитивизм рассматривал законы функционирования и развития общества как 

продолжение природных законов и, так же как последние, трактовались 

феноменалистически, то есть исключалась возможность познания причин и 

сущности социальных явлений.  

Неопозитивизм как новый этап развития позитивистской методологии в 

социологии формируется с начала XX века в «Венском кружке» (О. Нейрат) и 

немецкой школе формальной социологии (Г. Зиммеля). Основные принципы 

этого этапа развития позитивистской социологии: субъективность социального 

актора должна исследоваться исключительно через анализ наблюдаемого 

поведения; все используемые в анализе категории должны быть эмпирически 

операционализированы; социология должна стремиться к квантификации 

характеристик изучаемых социальных явлений; главная задача социологии — 

освободить социальное знание от ценностных, идеологизированных суждений 

[7, с. 338-339]. 

Принципиальная непознаваемость сути принципов функционирования 

социума в позитивизме обрекает позитивизм в социологии как впрочем, и в 

других науках, к различным формам редукционизма.  

К органицизму, феноменализму и эволюционизму начального этапа 

социологического позитивизма добавляются социальный дарвинизм, 

механицизм, географический детерминизм, расово-антропологическое 

направление и др. Суть социологического редукционизма состоит в стремлении 

объяснить явления общественной жизни с точки зрения единственного 

определяющего фактора, будь то биологический, географический, расовый и 

т.п., поэтому в истории социологии все эти течения и направления получили 

название «школ одного фактора».  

Каждая школа использовала определенные методы, диктуемые 

сущностью её теоретического подхода: натурализм тяготел к рассмотрению 

социальных явлений, опираясь на законы общие как для природы, так и для 

социума; сциентизм ориентировался на использование в социальных 
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исследованиях методов естественных наук; объективизм объявил ценностный 

нейтралитет; операционализм определял социальные понятия как 

операционные; бихевиоризм исследовал субъективные факторы через 

поведение; квантификация стремилась к описанию социальных явлений в 

количественной характеристике и т.п. 

Ведущим представителем социологического направления теории 

государства и права, основанной на позитивистских методологических 

установках, был Людвиг Гумплович (1838-1909), который исходил из того, что 

главная причина происхождения государства и основа политической власти – 

завоевание, насилие, порабощение одних племен другими. Насилие – 

«повивальная бабка государства», согласно концепции Л. Гумпловича, 

государство – это «естественно» (т. е. путем насилия) возникшая организация 

властвования одних над другими, дающая экономическое господство [5]. 

Социология О. Конта представлена в трех разделах «социальной физики»: 

учение об условиях существования общества, учение об изменении социальных 

систем, программа социального действия.  

Учение об условиях существования общества - первый раздел позитивной 

социологии О. Конта, называется  «социальной статикой», в которой О. Конт 

рассматривает основные социальные институты: семью, государство, религия. 

Базовой ячейкой общества является семья, которая представляет собой 

своеобразную «субстанцию» социума. 

«Социальная статика» – это теория общественного порядка, 

рассматривающая общество как органическое целое, изучающая условия 

существования и законы функционирования общественной системы. 

О. Конт рассматривает семью, государство, религию с точки зрения их 

роли в деле социальной интеграции, выступая против индивидуалистических 

теорий. 

Роль семьи – посредничество между индивидом и родом; воспитание в 

духе альтруизма; хранитель и передатчик традиций; семья выступает как 

естественная база политической организации. О. Конт рассматривает семью в 
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патриархальном духе, возражает против женского равноправия и подчеркивает 

необходимость укрепления авторитета и власти мужчины – отца и мужа.  

Аналогом семейных отношений, по О. Конту, является кооперация, 

основанная на разделении труда, где каждый здесь делает то, к чему он более 

всего имеет склонность и все заинтересованы друг в друге. Так возникает 

«всеобщее согласие» (consensus omnium) и спонтанное взаимодействие 

индивидов. 

Однако разделение труда имеет недостатки, поскольку способствует 

развитию способностей каждого и подавляет общие склонности; специализация 

суживает кругозор человека; социальные чувства объединяют только лиц 

одинаковой профессии, порождая враждебность к другим профессиям и т. п. 

Излишнее разделение труда может привести к разложению общества на 

отдельные корпорации, разрушить его единство, породить конкуренцию, 

пробудить эгоистические и самые низменные инстинкты. Общественная 

гармония не может установиться там, где господствует конкуренция и 

эксплуатация. 

Поскольку существует тенденция к деградации общества, нарушению его 

единства, необходима сила, которая будет ей противостоять и эта сила – 

политическая власть государства, как выразителя «общественного духа». Роль 

государства по О. Конту - предупреждать «эту фатальную склонность к 

коренному расхождению в идеях, чувствах и интересах, которая, будучи 

неизбежным результатом самого принципа человеческого развития, могла бы, 

если бы она не встречала на своем пути препятствий, неизбежно привести к 

остановке социального прогресса» [1, с. 430]. Государство, таким образом, 

является органом социальной солидарности, а подчинение ему – священным 

долгом индивида.  

Для устранения произвола государства, источником которого могут стать 

узкие практические интересы правителя, необходимо, по мнению О. Конта, 

разделение моральной и политической власти. Только место духовной 

диктатуры средневековой церкви должен занять позитивизм, выраженный в 
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различных гражданских обрядах, которые должны придти на смену 

традиционной церковной культуре. 

Учение об изменении социальных систем – второй раздел позитивной 

социологии, О. Конт называет «социальной динамикой», которая изучает 

законы развития и изменения социальных систем. 

Представление об общественном прогрессе является ведущим в 

«социальной динамике» и совершается по «закону трех стадий». Закон трех 

стадий (теологической, метафизической, позитивной) был впервые 

сформулирован О. Контом в работе «Система позитивной политики».  

Рассматривая современную ему политическую борьбу, О. Конт 

утверждал, что феодально-монархические принципы являются выражением 

теологического состояния политики («доктрина королей»). Королевская власть 

покоится на идее божественного права. Теологическая стадия  (до 1300 года) 

делится на три этапа: фетишизм, политеизм и монотеизм. 

Метафизическое состояние политики отражает, по мнению Конта, 

революционно-демократическое движение («доктрина народов»); абстрактные 

рассуждения о равноправии людей приводят к революции. Метафизическая 

стадия  (1300-1800 года) является переходной, поскольку на данной стадии 

происходит разложение традиционных верований и общественного порядка в 

результате философской. 

И, наконец, постепенное рождение «позитивной» стадии (XIX век) 

привело к распространению идей альтруизма, социальности и «позитивной» 

философии. Его собственная «позитивная» политическая доктрина 

рассматривает социальное состояние таким, каково оно есть, то есть считает 

его «не подлежащим объяснению» [9, с. 106.]. 

Закон трех стадий – краеугольный камень контовской социальной 

динамики – является одновременно историческим и логическим законом: три 

стадии развития человеческого ума соответствуют трем аналогичным стадиям 

развития истории. 

Социальная динамика должна приводить к гармонизации и прогрессу 
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общественной жизни. О. Конт выделял первичные и вторичные факторы, 

влияющие на социальный прогресс: первичные – духовное, умственное 

развитие: вторичные – раса, климат, прирост населения, среднюю 

продолжительность жизни. Кроме того, О.Конт разделял прогресс по 

определённым сферам: материальная (внешнее улучшение жизни); физическая 

(улучшение человеческой природы); интеллектуальная (развивается интеллект 

переходом от религиозного мировоззрения к научному); моральная (развитие 

чувства коллективности). Социальная динамика О. Конта предполагает 

действие закона трех стадий, который говорит о том, что три стадии развития 

человеческого мышления сходны с тремя стадиями развития истории.  

Третий раздел своей социологии О. Конт называет «социальной 

политикой», призванной реализовать позитивистские принципы гармонии и 

общественного порядка.  Основной ее тезис - это превращение «позитивной 

философии» в религию всего человечества. 

Возникновение позитивизма связывают с появлением шеститомного 

«Курса положительной философии», издававшегося О. Контом с 1830 по 1842 

год. «Между тем этот труд явился всего лишь конкретизацией тех идей, 

которые были сформулированы Контом в его более раннем произведении – 

«План научных работ, необходимых для преобразования общества», – впервые 

опубликованном небольшим тиражом в 1822 году и переизданном затем в 1824 

году под названием «Система позитивной политики» в качестве третьей части 

«Катехизиса промышленников» Сен-Симона. Содержание этой работы Конта 

раскрывает классовые корни позитивизма и свидетельствует о том, что 

позитивизм первоначально возник как политическая доктрина достигшей 

господства буржуазии» [4]. 

Следует заметить, что последователи Конта придавали особое значение 

именно этой его работе. Изложенная в ней политическая доктрина оказала 

большое влияние на формирование мировоззрения Джона Стюарта Милля [8, c. 

147]. Позитивист-махист Вильгельм Оствальд считал «Систему позитивной 

политики» основополагающей работой Конта. В своей книге, «посвященной 
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Конту, он подробно осветил историю ее написания и содержащиеся в ней идеи» 

[4] . 

Конт резко выступает за стабилизацию существующих порядков, против 

революции, которая «сосредоточивает власть в руках менее цивилизованных 

классов», а принцип народного суверенитета называет метафизической 

«догмой», который «заменяет произвол королей произволом народов» [9, с. 86].  

Для стабилизации общества необходимы «позитивные» политические 

идеи, которые научат людей правильно относиться к существующему строю и 

помогут преобразовать его на разумных началах. Ученые должны возвести 

политику в ранг позитивных (опытных) наук, то есть добиться того, чтобы в 

политической жизни действовали те же принципы, которыми руководствуются 

естествоиспытатели.  

Поскольку невозможно познать закономерности и подлинные движущие 

силы развития общества, значит невозможно и влиять на него. Задача 

позитивной политики – наблюдать и классифицировать явления. «Здравая 

политика не может иметь предметом приводить в движение человеческий род» 

[9, с. 119]. Следовательно, позитивная политика Конта – это пассивное созер-

цание существующей политической системы, а роль ученых «он сводит лишь к 

урегулированию конфликтов между рабочими и предпринимателями. 

Назначение философов – быть посредниками между ними, причем главная их 

задача состоит в перевоспитании пролетариев. Последних необходимо убедить 

в том, что они служат обществу, а потому не должны стремиться ни к бо-

гатству, ни к власти» [4]. 

Итак, О. Конт предложил концепцию наилучшего устройства – о 

социократию, в которой предполагалось разделение политической власти на 

светскую и духовную: светская принадлежит предпринимателям, а духовная – 

ученым-священникам позитивной религии. «Один труд вызвал из науки 

философию, другой – превратил философию в религию, окончательную и 

совершенную» [2, с. 448]. Место бога в этой новой религии принадлежит 

обществу – высшее существо для человека, которому он всем обязан. 
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Позитивизм религия человечества проповедовала полное растворение 

личности в обществе (тотальную социализация), ученые становятся новыми 

священниками, исполняющими позитивистскую систему обрядов в 

позитивистской церкви, которая со временем охватит людей всего мира и 

обеспечит вечный мир на Земле. Достижение этого возможно только благодаря 

пролетариям, принявшим священный институт собственности. «Только наши 

пролетарии могут стать действительными помощниками новых философов» [2, 

с. 129-130]. 

Будучи, по сути, бесплодным учением, позитивизм не предложил 

никакого направления общественного развития: Конт изменил первоначальное 

название своей книги «План научных работ, необходимых для переустройства 

общества», ибо в ней не содержалось никакого конкретного плана. 

В политической науке позитивистский подход основывается на 

предположении о единообразии, повторяемости и исчислимости элементов, 

лежащих в основе политических явлений и процессов. Попытка разработать 

«чистую науку о политике», свободную от ценностных аспектов, сделана 

американским политологом А.Г. Кэтлин в книге «Наука и метод политики» 

(1927). 

Позитивизм в социальных и гуманитарных науках, в том числе в 

политологии, означал ориентацию на количественные и статистические методы 

исследования, построение отвлеченных моделей, использование методов 

естественных наук, с одновременным освобождение от ценностей, 

объективностей и т.д. Особенно широкое применение получили 

математические методы и связанная с ними квантификация.  

Большую популярность в политической науке приобрела так называемая 

теория рационального выбора, которая основывается на «методологическом 

индивидуализме», суть которого сводится к тому, что все социальные 

феномены, в том числе политические, можно вывести из поведения отдельных 

людей, которые преследуют цель максимизации своих материальных 

интересов, в поисках блага и выгоды в форме голосов, должностей, власти и 
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т.д.  

При всей разработанности исследовательского аппарата, за всю историю 

своего существования политический позитивизм не смог раскрыть 

политические феномены и процессы во всей их полноте и многообразии из-за 

ограниченности используемой методологии. Позитивизм считает единственно 

верными лишь те факты, которые либо верифицируются, либо получены с 

помощью формально-логических или математически формализованных 

методов. Более того, использование данных методов не только никогда не 

приведет к пониманию сути политических процессов (это и не нужно по 

О.Конту), но скрывает их, подменяя анализ реальных процессов псевдонаучной 

деятельностью, результатами которой являются наукоемкие пустые 

уравнениями и безжизненные абстракции. Касаясь последствий одного из 

основополагающих принципов позитивизма – квантификации, которая 

приобрела чрезмерные масштабы, Г. Алмонд и С.Джинкоу вынуждены были 

признать, что квантификация при всех ее достоинствах «породила значительное 

число псевдонаучных опытов», которые выпячивают форму, а не сущность 

исследуемой проблемы [3, с. 34].  

Однако, несмотря на научную несостоятельность, именно, благодаря, в 

том числе, политическому позитивизму, стабилизация государства, как формы 

организации общественной жизни – состоявшийся факт: в качестве 

альтернативы государству рассматриваются лишь различные формы 

государственного устройства. Позитивизм в социологии фактически призван 

рационально обосновать эффективность и безальтернативность 

государственной системы организации общественной жизни и создать 

иллюзию решения или сглаживания конфликтов, которые являются 

атрибутивными свойствами государственной системы. Предлагаемые 

различными представителями позитивистского направления в социологии 

методы гармонизации общественной жизни, либо утопичны, либо приносят 

временный и локальный эффект, достаточный лишь для поддержания 

иллюзорной надежды граждан на светлое будущее, при этом, не затрагивая сам 
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источник возникающих проблем в жизни общества. 
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Аннотация. Предметом исследования статьи является формирование бизнес-
плана лизинговой компании, направленное на получение бюджетного 
финансирования из средств областного бюджета. Выявлены особенности 
формирования бизнес-плана лизинговой компании, учет которых позволит 
значительно повысить качество разрабатываемых бизнес-планов лизинговых 
компаний.  

Ключевые слова: лизинг, бизнес-план, лизинговая компаний, 
эффективность, бюджетное финансирование 

 
Abstract. The subject of the article is the formation of a business plan for a 

leasing company aimed at obtaining budgetary financing from the regional budget. The 
specifics of the formation of the business plan of the leasing company, which allow to 
significantly improve the quality of the developed business plans of leasing companies, are 
revealed. 

Keywords: leasing, businessplan, leasing companies, efficiency, budgetary 
financing 

 

В последние годы понятие «бизнес-план» заняло важное место в мировой 

практике, связанной с предпринимательской деятельностью. Данное понятие 

произошло от английского «business plan» и представляет собой описание 

предполагаемой предпринимательской деятельности, и содержит, как минимум, 

два элемента: бизнес и план. Бизнес в данном случае рассматривается как 

синоним предпринимательства, которое является самостоятельной 

экономической деятельностью граждан и их объединений, направленной на 

производство и сбыт определенных благ и услуг, а также на получение 

прибыли в условиях рыночной экономики. При этом данная деятельность 

осуществляется субъектом под имущественную ответственность, закрепленную 

в организационно-правовой форме предприятия [6]. 

Рассмотрим особенности формирования бизнес-плана на примере 

лизинговой компании АО «Владагролизинг». Разработку бизнес-плана АО 

«Владагролизинг» необходимо проводить, опираясь на следующие источники 

данных: бухгалтерская (финансовая) отчетность; типовой договор финансовой 

аренды (лизинга) с изложением методики расчета лизинговых платежей, 

принятой в лизинговой компании; прогноз управленческих и прочих затрат; 

величины бюджетных ассигнований в уставный капитал лизинговой компании, 

утверждаемой ежегодно на плановый период. Причем важность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности следует рассматривать с позиций ее транспарентности 
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и информационных потоков, обеспечивающих генерацию достоверной 

информации [4]. 

Основными разделами бизнес-плана АО «Владагролизинг» в 

соответствии с макетом бизнес-плана, приведенным в «Положении об 

одобрении инвестиционных проектов», утвержденном Постановлением 

Губернатора Владимирской области № 471 от 19.04.2010, для получения 

государственной поддержки инвестиционной деятельности являются 

титульный лист, резюме проекта, план маркетинга, организационный план, 

производственный план, финансовый план.  

«Титульный лист» включает основные данные о лизинговой компании, 

обоснование величины государственных инвестиций в развитие лизинговой 

деятельности во Владимирской области в целях обеспечения предприятий 

агропромышленного комплекса современной техникой и племенным скотом. 

Вторым разделом является «резюме проекта». 

В соответствии с распоряжением Губернатора области от 16.04.2004 № 

211-р «О создании открытого акционерного общества» Владимирской областью 

в лице Комитета по управлению государственным имуществом было 

учреждено АО «Владагролизинг», основной уставной целью которого является 

обеспечение предприятий АПК современной техникой и племенным скотом на 

основе договоров лизинга [7]. 

В условиях постоянно растущего дефицита новой сельскохозяйственной 

техники и крайней изношенности имеющегося машинно-тракторного парка 

использование лизинга, финансируемого за счет областного бюджета, является 

наиболее эффективным инструментом, так как позволяет с наименьшими 

затратами для хозяйств приобрести современную технику и оборудование. 

Бизнес-план лизинговой компании АО «Владагролизинг» является 

обоснованием величины государственных инвестиций в развитие лизинговой 

деятельности во Владимирской области. Также он необходим для определения 

максимально возможных объемов лизинга при данном уровне финансирования, 

определения финансовой и бюджетной эффективности деятельности компании. 
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Администрацией Владимирской области не ставится задача максимизации 

прибыли данного проекта, так как основной задачей проекта является 

поддержка сельского хозяйства на максимально приемлемых условиях.  

В соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области № 

471 от 19.04.2010 «План маркетинга» должен дать описание продукции, 

потребителей, конкурентной среды, организации сбыта продукции и 

обосновать объем реализации продукции [5]. 

АО «Владагролизинг» предоставляет лизинговые услуги по обеспечению 

предприятий агропромышленного комплекса современной техникой и 

племенным скотом.  

В соответствии с целью создания общества основными клиентами АО 

«Владагролизинг» являются сельхозпроизводители Владимирской области. 

Судя по результатам предварительной работы с хозяйствами, необходимо 

обновление парка сельскохозяйственной техники. Порядком использования 

уставного капитала ограничен круг потребителей лизинговых услуг. Выбор 

хозяйств для заключения лизингового договора осуществляется на конкурсной 

основе по решению Совета директоров. Расширение клиентской базы возможно 

в результате улучшения положения сельхозпроизводителей, которое зависит от 

общеэкономического состояния в стране и регионе, государственной политики 

в сфере развития сельского хозяйства страны.  

Альтернативой покупке техники на условиях лизинга для хозяйств 

является приобретение ее за наличный расчет или посредством банковского 

кредита. На сегодня оба варианта для сельхозпроизводителей затруднительны. 

Финансовый анализ хозяйственной деятельности сельхозпроизводителей, в том 

числе анализ налоговой задолженности показал, что у них не хватает 

свободных наличных средств [1]. Привлечение банковских кредитов 

невозможно для многих хозяйств из-за необходимости предоставить банкам 

соответствующие гарантии из-за недостаточности средств. Кроме того, 

приобретение техники за счет банковского кредита обходится хозяйствам 

значительно дороже, чем приобретение ее по лизингу. Кроме того, областная 
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программа поддержки лизинговой деятельности дает возможность получать 

лизинговые услуги по ставкам ниже общероссийских.  

В процессе работы с лизингополучателями после подписания 

лизингового соглашения будут контролироваться наличие объектов лизинга, их 

состояние и использование по назначению. АО «Владагролизинг» выполняет 

работу по сбору лизинговых платежей, контролирует сроки платежей по 

графику и предоставляет счета, на основании которых производится выплата со 

стороны хозяйств. В случае нарушения лизингополучателем графика выплаты 

платежей, начиная с даты, указанной в договоре, за каждый день задержки 

начисляется штраф в сумме, предусмотренной лизинговым договором. В случае 

дальнейших нарушений сроков оплаты за период, превышающий дату, 

установленную в соглашении, лизингодатель начинает процесс расторжения 

договора. Имущество в данном случае подлежит изъятию или возврату. 

Так как рынок не насыщен лизинговыми услугами, программа реализации 

составляется исходя из возможности компании профинансировать 

определенный объем лизинговых сделок, а не из потребностей рынка. 

Прогнозные данные годовых объемов лизинговых сделок 

рассчитываются исходя из условий финансирования лизингового проекта. 

Источниками финансирования вновь заключаемых сделок являются: выручка 

от реализации акций (взнос в уставный капитал), возвратные средства от 

возмещения части стоимости (включают НДС), фонд накопления, 

образованный за счет дохода в виде процента от использования уставного 

капитала, после уплаты налогов и сборов (включают НДС) [2]. Величина 

финансирования лизинга не может превышать установленные объемы, поэтому 

расчет проводился методом подбора оптимальных значений на финальной 

стадии разработки проекта. 

Раздел «Организационный план» включает в себя сведения о претенденте 

на государственное софинансирование, описание формы собственности, состав 

основных акционеров, организационную структуру, распределение 

обязанностей внутри организации. Тут, по мнению авторов, важным аспектом 
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будет являться эффективность учетно-контрольного пространства АО 

«Владагролизинг» как субъекта хозяйствования в уставном капитале имеется 

государственная собственность [9]. 

Структура управления организацией представлена следующей иерархией. 

Общее собрание акционеров является высшим административным органом 

общества и проводится ежегодно. Собрание в силах решать любые вопросы, 

связанные с деятельностью общества, включая изменения в Уставе, 

реорганизации и ликвидации, выборы в Совет директоров, установление 

величины акционерного капитала. 

Совет директоров состоит из представителей компаний-учредителей, 

назначается Общим собранием акционеров и осуществляет общее руководство 

обществом. Совет директоров имеет полномочия определять приоритетные 

направления деятельности, утверждать исполнительные структуры, 

использовать ресурсы и т.д. 

Генеральный директор выбирается Советом директоров сроком до 5 лет и 

руководит текущей деятельностью. Он обладает правом подписи финансовых 

документов, отвечает за отбор персонала, организацию бухгалтерии и 

финансовой отчетности. Внутри организации подчиненность структурных 

подразделений регламентируется штатным расписанием и должностными 

инструкциями.  

Рассмотрим основные задачи и функции служб и подразделений. 

Бухгалтерия осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности [2]. Отдел лизинга занимается снабжением и сбытом лизинговой 

техники сельскохозяйственным предприятиям, отбором хозяйств для 

заключения договоров лизинга, разработкой лизинговых договоров, контролем 

за сохранностью, хранением и эксплуатацией лизинговой техники, 

гарантийным и постгарантийным обслуживанием и ремонтом лизингового 

оборудования. Информационно-аналитический отдел разрабатывает схему 

использования денежных средств областного бюджета, инвестированных в 

уставный капитал общества и контролирует ее исполнение, осуществляет 
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расчет стоимости лизинговых договоров с учетом порядка использования 

уставного капитала, осуществляет страхование лизинговой техники и работу со 

страховой компанией по страховым случаям, разрабатывает и контролирует 

выполнение плановых показателей, контролирует осуществление платежей 

лизингополучателей по графику, ведет работу по ликвидации просроченной 

задолженности. Юридический отдел осуществляет юридическую поддержку 

деятельности общества, представляет интересы общества в суде. Кроме того, 

все структурные подразделения участвуют в работе комиссии по возврату 

долгов. 

В разделе «Производственный план» представлена программа 

производства продукции, расчет материальных затрат, в том числе стоимости 

энергоресурсов, а также анализ капитальных вложений [3]. 

Деятельность АО «Владагролизинг» проходит круглогодично, 

непрерывным циклом в следующей последовательности: оценка и отбор 

хозяйств, начало предварительной работы; заключение договоров с 

хозяйствами; поставка техники в хозяйства; страхование техники; сбор 

лизинговых платежей; текущая работа с хозяйствами. 

Лизинговые платежи включают возмещение стоимости лизинговой 

техники, вознаграждение лизингодателя в размере 1,5 % в год от остаточной 

стоимости предмета лизинга, снабженческо-сбытовую наценку в размере от 3 

до 5 %, дифференцированную в зависимости от первоначальной стоимости 

объектов лизинга, процент за пользование уставным капиталом в размере 1 % 

от остаточной стоимости, страховой взнос в размере 2,5 %, а также сумму НДС. 

Размеры составляющих лизинговых платежей определяются Порядком 

использования средств уставного капитала, утверждаемого Советом 

директоров.  

Лизингополучатель в виде первоначального авансового платежа 

возмещает 10 % стоимости объекта лизинга. Оставшиеся лизинговые платежи 

вносятся ежеквартально в течение всего срока лизингового договора. 

Возвратная стоимость лизингового оборудования и доход в виде 
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процента от инвестированных в уставный капитал средств областного бюджета 

подлежат дальнейшему реинвестированию на приобретение и постановку 

материально-технических ресурсов сельскохозяйственным производителям.  

Финансирование деятельности АО «Владагролизинг» осуществляется за 

счет снабженческо-сбытовой наценки (покрытие затрат на погрузочно-

разгрузочные работы, установку и монтаж, хранение предмета лизинга до 

момента ввода его в эксплуатацию, содержание и обслуживание лизинговой 

техники) и вознаграждения лизингодателя (заработная плата работников, 

приобретение основных фондов, покрытие текущих расходов). Объемы 

необходимых лизинговых платежей в части снабженческо-сбытовой наценки и 

вознаграждения определяются расходами на осуществление лизинговой 

деятельности организации.  

АО «Владагролизинг» осуществляет поиск, оценку и отбор 

производителей и поставщиков. Выбор поставщиков производится Советом 

директоров на конкурсной основе. Протоколом заседания конкурсной 

комиссии, назначаемой Советом директоров, утверждаются перечень 

лизинговой техники, предельные цены на сельскохозяйственную технику и 

круг поставщиков сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Обслуживание договора лизинга включает в себя передачу лизингового 

оборудования лизингополучателю, сервисное сопровождение, страхование 

объектов лизинга и работу по страховым случаям, отслеживание текущих 

платежей, взыскание просроченной задолженности, безакцептное списание 

долгов со счетов, проверку сохранности лизинговой техники, отслеживание 

банкротов с целью представления интересов лизинговой компании как 

кредитора и изъятия лизинговой техники, ведение предарбитражной работы, 

судебные расходы и работа с судебными исполнителями. Трудозатраты на 

сопровождение каждого договора постоянно растут и зависят от количества 

действующих договоров. 

Размер аудиторских услуг определяется средним предложением цен 

аудиторских организаций. Информационно-консультационное обслуживание 
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включает представление неисключительных прав пользования на программное 

обеспечение («Консультант плюс», бухгалтерская программа, лицензионные 

антивирусные и системные программы, система электронных платежей). 

Содержание и ремонт офисной техники включают обслуживание и заправку 

принтеров и ксерокса, а также ремонт персональных компьютеров. 

Для максимально реалистичного отображения деятельности АО 

«Владагролизинг» и учета специфики лизинговой деятельности при 

формировании раздела «Финансовый план» необходимо применять 

программные средства MS Excel, в которых используется метод 

бюджетирования инвестиционного проекта. Суть метода состоит в том, что 

лизинговый проект, характеризуясь определенным постоянством 

осуществления однотипных операций, позволяет формализовать процесс 

бюджетирования с помощью механизма «двойной записи». Осуществив 

бухгалтерские корреспонденции, можно составить три отчетные формы лизин-

годателя (баланс, отчет о финансовых результатах и отчет о движении де-

нежных средств). На основе данных расчетов составляется финансовый план 

организации [8]. 

Таким образом разработка бизнес-плана лизинговой компании является 

трудоемким и сложным процессом, учитывающим специфику лизинговой 

деятельности. 
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По данным аналитического агентства Data Insight, количество интернет - 

продаж в России утроилось за последние три года. К 2020 году прогнозируется 

рост объема рынка электронной торговли еще более чем в два раза. [8] Столь 

стремительный рост рынка указывает, с одной стороны, на выбор электронной 

коммерции покупателем как формы потребления. С другой стороны, 

электронная коммерция – удобный способ реализации товаров и услуг в 

условиях глобализации.  

Работа с потребителем – анализ, прогноз, управление его поведением – 

повседневная составляющая профессиональной деятельности каждого 

специалиста в сфере маркетинга. Понимание мотивации потребителя, 

рациональных и нерациональных факторов его поведения позволяет в большей 

мере понять потребности целевой аудитории предприятия, модели поведения 

потребителя при выборе товара, а значит, предложить конкурентоспособный 

продукт и сервис, соответствующий ожидания потребителя.  

Поведение потребителя в традиционной коммерции исследовано 

достаточно разносторонне. Исследованию моделей принятия решения 

потребителем и факторов принятия решения о покупке в традиционной 

коммерции посвящены работы Ф. Коттлера, В. Хойера, Дж. Маклинниса, Г. 

Асселя, Д. Хоукинса, Р. Бест, К. Кони, В.Зомбарта, Ж.-Ж.Ламбена, В. 

Алешиной и т.д.  Актуальность работы обусловлена тем, что поведение 

покупателя в интернете – несколько иная область исследования, отличная от 

поведения покупателя в традиционной коммерции. Это связано с тем, что при 

оценке факторов принятия решения потребителем в электронной коммерции 

важно учитывать особенности веб-среды, так как они, в том числе, оказывают 

влияние на поведение покупателя. При этом возможность сконвертировать 

максимальное количество посещений сайта интернет-магазина в транзакции 

является одним из ключевых факторов снижения издержек и повышения 

прибыльности предприятия электронной торговли. [4] 
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Цель работы – выявить специфические факторы электронной 

коммерции, оказывающие влияние на поведение потребителя при принятии 

решения о покупке у того или иного интернет-продавца. 

Под электронной коммерцией понимают предпринимательскую 

деятельность по осуществлению коммерческих операций с использованием 

электронных средств обмена данными.[2] Любой вид сделок, при которых 

взаимодействие сторон осуществляется электронным способом вместо 

физического обмена или непосредственного физического контакта.[5] 

Электронная торговля – несколько более узкое понятие, обозначающее 

осуществление торгово-закупочной деятельности через интернет. 

Исследованию электронной коммерции и ее специфики посвящены работы 

Балабанова И.Т.,  Кобелева О.А., Пирогова С.В., Юрасова А.В., Лазебной Т.Н., 

Каптюхина Р.В., Калужского М.Л. и др.  

В табл. 1 обобщены и классифицированы особенности взаимодействия 

между продавцом и покупателем, покупателем и продукцией в электронной 

коммерции относительно традиционной коммерции. 

Таблица 1.. Сравнение особенностей электронной и традиционной 
коммерции 

Оцениваемый 
фактор 

Традиционная коммерция Электронная коммерция 

Масштаб 

Потребителями магазина 
являются в лучшем случае 
жители города, часто 
района. 

Потребителями магазина 
могут являться пользователи 
сети интернет по всему миру. 

Конкурентная среда 
Конкуренция определяется 
факторами рынка, региона. 

Ввиду быстроты выхода на 
рынок и масштаба торговли, 
высокая конкуренция 
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Ассортимент 
Ограничен площадью и 
затратами на склад, 
торговую точку. 

Может быть не 
ограниченным. 

Взаимодействие 
покупателя с 
продавцом 

Стандартизация, подход 
«один-много», массмаркет 

Персонализация, подход 
«один-один»  

Взаимодействие 
покупателя с 
товаром 

Непосредственное 
взаимодействие между 
продавцом, покупателем и 
товаром 

Не прямое взаимодействие 
через веб-среду 

Возможность 
самообслуживания 

Необходимо взаимодействие 
с продавцом 

Возможно полное 
самообслуживание 

 Оценка ценности  
продукта при 
принятии решения о 
покупке 

Благодаря 
непосредственному 
взаимодействию 

На основе оцениваемой 
ценности 

Восприятие 
ценности продукта 

На основе взаимодействия, 
оказанного сервиса 

На основе представленной 
информации на сайте и 
оцениваемой ценности 

Оцениваемый 
фактор 

Традиционная коммерция Электронная коммерция 

Доступность 
Покупатель может потратить 
много времени на поиск 
нужного товара. 

Посетить несколько 
электронных магазинов – 
значительно быстрее, чем 
физических точек. 

Стоимость 
Выше за счет повышения 
издержек. 

Ниже, чем в традиционной 
торговле. Компании, 
использующие и 
традиционную, и 
электронную торговлю, 
снижают стоимость товаров 
при покупке в интернет-
магазинах. 
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При рассмотрении особенностей электронной коммерции необходимо 

учитывать два аспекта:  

А) Отличия торговли в сети интернет от традиционной торговли с точки 

зрения продавца,  

Б) Отличия потребления с помощью интернет от традиционных форм 

покупок с точки зрения потребителя продукции.  

При этом в процессе покупки и принятии решения о покупке (то есть 

особенностей электронной коммерции с точки зрения потребителя) имеет место 

как взаимодействие между потребителем и продавцом, так и взаимодействие 

между потребителем и товаром. В процессе обоих видов взаимодействия 

происходит процесс принятия решения о покупке потребителем. В интернет - 

магазине, в отличие от традиционного, процесс взаимодействия продавца и 

покупателя, покупателя и товара, меняется. Классификация отличительных 

черт электронной коммерции  схематично представлена на рис. Рисунок 1.  

Рассмотрим каждый из аспектов более подробно. 

А) Особенности деятельности предприятия.  

К ним можно отнести возможности масштабирования, возможности 

расширения ассортиментной линейки, высокую конкурентность рынка и 

вытекающие из этого особенности деятельности.  

Совокупность этих факторов является возможностью роста для отдельно 

взятого интернет–магазина. Однако в масштабах рынка, возможности быстрого 

Подтверждение 
безопасности 

Покупатель может оценить 
магазин непосредственно на 
месте покупки и принять 
решение о покупке 

Оценка происходит только 
непосредственно на сайте. 
Есть риск несоответствия 
характеристик товара 
желаемым 

Оплата 
Происходит непосредственно 
в магазине 

Системы интернет-банкинга, 
электронных денег 
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роста и масштабирования отдельно взятых интернет - магазинов увеличивают 

конкуренцию в интернет - торговле. Для того чтобы успешно реализовывать 

продукцию в конкурентной среде в сфере электронной коммерции, 

предприятию необходимо иметь ввиду особенности взаимодействия 

покупателя с товаром и предприятием посредством веб-среды. 

 

 

Рисунок 1 – Сравнительные особенности электронной и традиционной 
коммерции 

Б) Особенности взаимодействия продавца и покупателя. 

В веб-среде у покупателя нет возможности лично пообщаться с 

продавцом, уточнить необходимую информацию о товаре, убедиться в 

добросовестности магазина и качестве бренда. С одной стороны, для продавца 

этот факт является фактором риска снижения количества покупок. С другой 

стороны, все больше покупателей стремятся к самообслуживанию и не 

нуждаются в коммуникации с продавцом в процессе принятия решения. Более 

того, возможность самообслуживания воспринимается некоторыми 

покупателями как более предпочтительная.  [6] 

С помощью интерфейса интернет – магазина, могут быть достигнуты как 

персонализация обслуживания, так и возможность полного самообслуживания.    

Особенности 
деятельности 
предприятия 

Особенности 
взаимодействия 

товара и 
покупателя 

Особенности 
взаимодейств
ия продавца и 

покупателя 
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Персонализированное обслуживание может быть организовано с 

помощью таких современных инструментов веб-среды, как использование кук 

(cookie). Куки представляют собой небольшой фрагмент данных, отправленный 

веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. В случае электронной 

коммерции - это фрагмент данных, касающийся персональных данных 

пользователя. Так, если на каком-то из веб-сайтов пользователь вводил 

информацию о себе, содержимое интернет – магазина может динамически 

подстраиваться под возможные интересы пользователя, чтобы в наибольшей 

степени соответствовать его предпочтениям. Например, женщине двадцати 

пяти лет из города Екатеринбурга, на сайте товарного агрегатора могут быть в 

первую очередь показаны короткие платья продавцов в Екатеринбурге. Такого 

рода персонализация увеличивает вероятность покупки при полном 

самообслуживании со стороны потребителя. 

Самообслуживание обеспечивается простой навигацией по сайту, 

удобной структурой сайта, системой поиска. Этими инструментами  можно с 

одной стороны, обеспечить доступность всей необходимой для принятия 

решения информации, с другой стороны, удержать пользователя на сайте. 

Отдельной частью взаимодействия продавца и покупателя является 

непосредственно процесс оплаты товара. Системы оплаты в интернете, системы 

безопасности и обмена данными, с одной стороны, обеспечивают удобство 

покупок и расчетов, с другой стороны, вызывают опасения многих 

покупателей.  Это означает, что в интернет - среде, в отличие от традиционных 

магазинов, продавцу необходимо уделить особое внимание, во-первых, 

прозрачности процесса оплаты, во-вторых,  безопасности расчетов.  Если  в 

традиционной торговле наличный или безналичный расчет, получение чека, 

являются уже понятными процессами, то в электронной торговле процесс 

оплаты для большинства пользователей не столь очевиден. Потенциальные 

сложности с оплатой вызывают опасения по поводу риска потерять деньги и не 

получить товар, а значит заставляют покупателя отказаться от потенциальной 

покупки. 
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В) Особенности взаимодействия покупателя и товара. 

Особенности восприятия и оценки товара в интернете – это тот фактор, 

который даже при текущем развитии электронной торговли, останавливает 

большинство покупателей от совершения интернет - покупок. Причинами 

такого поведения, в частности, является то, что при покупке большинства 

категорий товаров, существует необходимость взаимодействовать с продукцией 

напрямую: потрогать либо померить. Это же относится и к услугам. Часто 

покупателю сложно решиться на приобретение услуги (траты определенной 

суммы), не имея достаточного представления о ее качестве. [9] Также для 

многих покупателей по-прежнему важна возможность пообщаться  с продавцом 

и прийти в магазин.  

При оценке принятия покупателем решения о покупке в электронной 

коммерции имеет смысл различать понятия «ценность продукта» и 

«воспринимаемая ценность продукта».[1] Под ценностью продукта понимается 

реальная полезность товара\услуги, основанная на объективных 

потребительских характеристиках. [7][10] Под воспринимаемой ценностью 

продукта понимается потенциальная ценность продукта для потребителя. То 

есть продукт в том виде, как его воспринимает потенциальный покупатель в 

веб-среде. 

Если проводить аналогию между отделом магазина и интернет - 

витриной, последняя должна выполнять схожие функции:  

1. Дать покупателю возможность оценить качество работы магазина,  

Средствами веб-среды показать качество товара,  

Убедить в отсутствии рисков потенциальной покупки,  

Предоставить надлежащее качество обслуживания во всех точках 

взаимодействия. 

В традиционной коммерции первое, что видит покупатель при входе в 

магазин – витрина. Окинув витрину взглядом, покупатель может сразу 

определить,  найдет ли он в этом магазине необходимый товар, либо ему нужно 

идти в другую точку.  Аналогично в интернет - магазине, первая страница сайта 
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и структура сайта должны быть заданы так, чтобы покупатель сразу смог 

определить,  что и как он может приобрести. В противном случае, он уйдет с 

сайта. 

Современные интернет - магазины достаточно успешно решают вопрос 

оценки ценности и качества продукта потребителем за счет предоставления 

полной и качественной информации о товаре в различных интерактивных 

формах (текст, видео, фото). Информация о товаре в интернете стала 

общедоступной, это значит, что в первую очередь интернет-потребитель 

ориентируется на реальную ценность товара. В интернете продавец не может 

ограничить доступ покупателей к информации о ценах и конкурентных 

предложениях. Более того, покупатели обмениваются информацией о товарах и 

продавцах в социальных сетях и специализированных форумах. Это значит, что 

на первый план выходит ценность продукта, качество сервиса, а рекламные 

акции уходят на второй план.[4] 

Таким образом, в интернет-ритейле над традиционным маркетингом 

преобладает маркетинг услуг, то, что Ф. Котлер назвал внутренним 

маркетингом. Цель внутреннего маркетинга состоит в том, чтобы помочь 

служащим предоставить клиенту те товары или услуги, которыми он будет 

доволен. [3] В случае интернет - торговли, товары и услуги могут быть 

предоставлены как в системе полного самообслуживания, так и с помощью 

служб сервиса. Таким образом, основной задачей становится удовлетворение 

индивидуальных потребностей покупателя.  Если между традиционными и 

интернет-магазинами имеет место ценовая конкуренция, то между интернет-

магазинами складывается неценовая конкуренция, которая переходит из сферы 

борьбы за рынок в сферу адаптации к потребностям рынка. Участники рынка 

конкурируют в основном за счет увеличения охвата рынка и объема продаж. [1] 

Из этого следует, что принятие покупателем решения о покупке у 

конкретного интернет - продавца может быть достигнуто за счет увеличения 

воспринимаемой ценности продукта для покупателя. В данном контексте важно 

то, каким образом высокое качество товаров доводится до потребителей: 
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качество обслуживания, условия реализации и другие составляющие. 

Организация пространства сайта определенным образом может способствовать 

более быстрому достижению желаемого и продавцом, и покупателем 

(конверсии, либо микроконверсий). 

В дальнейшем, исходя из факторов принятия решения покупателем на 

сайте, а также особенностей электронной коммерции, будет быть предложена 

структура сайта, способствующая принятию покупателем решения о покупке. 
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Аннотация. Маркетинговое управление представляет собой целостную 

концепцию управления деятельностью предприятия с ориентацией на рынок, нужды 
и потребности целевых аудиторий. В условиях современной экономики 
маркетинговое управление является более высокой ступенью организации 
менеджмента предприятий. Особую значимость маркетинговое управление 
приобретает в сфере оказания услуг, что обусловлено рядом специфических 
особенностей услуги как товара (в том числе, участие потребителя в процессе 
оказания услуги и непостоянство качества услуги). При этом рынку риэлторских 
услуг, являющемуся объектом исследования автора, присущи не только особенности 
услуг в широком смысле, но и свои специфические характеристики, а именно: 
исторически сложившееся негативное восприятие риэлторов, широкий ассортимент 
риэлторских услуг и одновременно их однородность и незначительные отличия 
между услугами конкурентов. В статье автором проанализированы подходы к 
определению маркетингового управления в сфере услуг, а также проанализированы 
возможности и перспективы использования маркетингового управления 
предприятием на рынке риэлторских услуг с учетом его отличительных 
особенностей. 

Ключевые слова: маркетинговое управление, маркетинг услуг, рынок 
риэлторских услуг, маркетинг на рынке риэлторских услуг 

 
Abstract. Marketing management is an integral concept of managing the company 

with a focus on the market, the needs of target audiences. In nowadays economy, 
marketing management is a higher stage in the organization of company management, 
this approach is particularly important in the market of services, which is due to a number 
of specific features of the service as a product (consumer participation in services process 
and inconsistent quality of service). At the same time, the market of real estate services, 
which is the subject of the author's research, is characterized not only by the features of 
services in a broad sense, but also by their specific characteristics, namely: the historically 
formed negative perception of realtors, a wide range of realtor services, and at the same 
time their homogeneity and insignificant differences between the services of competitors. 
In the article the author analyzes the approaches to the definition of marketing 
management in the service sector, and also analyzes the opportunities and prospects for 
using the marketing management in the market of real estate services, taking into account 
the distinctive features. 

Keywords: marketing management, services marketing, real estate services 
market, marketing in real estate services market 

 

В условиях постиндустриального общества, когда сфера услуг становится 

двигателем экономики развитых стран, особую значимость приобретают 

посреднические услуги, в том числе риэлторские услуги. Вместе с тем высокая 

конкуренция на рынке риэлторских услуг и их социальная значимость (рынок 
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недвижимости, тесно связанный с рынком риэлторских услуг, участвует в 

формировании благосостояния населения) ставят перед участниками рынка 

непростые задачи: повышение осведомленности целевых аудиторий, снижение 

уровня неопределенности в процессе принятия решения о покупке и 

уменьшение послепокупочного диссонанса, которые необходимо решать 

комплексно за счет организации маркетингового управления 

предоставляемыми услугами. 

В теории маркетинга встречаются термины «управление маркетингом» и 

«маркетинговое управление», которые, несмотря на их внешнее сходство, 

имеют принципиально разное значение.  

Управление маркетингом – это осуществление службой маркетинга на 

предприятии деятельности по поддержанию эффективной работы системы 

маркетинга в организации [5].  

В свою очередь, маркетинговое управление представляет собой процесс 

анализа ситуаций, планирования и реализацию планов компании, стремящейся 

строить свою деятельность на рынке на принципах взаимовыгодного 

сотрудничества для всех участников обмена, обеспечивая высокую 

потребительскую ценность своих товаров и услуг и максимального их 

удовлетворения конечными потребителями. 

Таким образом, между данными терминами существует следующее 

ключевое различие: «управление маркетингом» описывает функции службы 

маркетинга на предприятии, однако «маркетинговое управление» говорит об 

ориентации всей компании на рынок, в такой компании может существовать 

служба маркетинга со своими задачами, и подразделения, которые 

ориентируют свою деятельность на рынок, «сверяют» ее с рынком.  

В текущих экономических условиях, отличающихся высокой 

конкуренцией практически во всех отраслях экономики, высокой 

осведомленностью потребителей о процессах, происходящих на рынке, и 

большой скоростью обмена информацией, управление предприятий с позиций 

маркетинга становится наиболее актуальным.  
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Ориентация на рынок является более высокой ступенью в организации 

управления предприятием. Предприятие становится открытой системой, в 

которой внутренние процессы в значительной степени взаимосвязаны и зависят 

от того, что происходит вокруг предприятия. Все решения по управлению 

организацией начинают приниматься исходя из требований рынка и 

возможностей предприятия. 

Маркетинговое управление предприятием сферы услуг в значительной 

степени отличается от маркетингового управления на товарных рынках, что 

обусловлено рядом специфических особенностей услуг как продукта [2].  

Одна из важнейших особенностей маркетингового управления – участие 

потребителя в процессе оказания услуг. Это предполагает развитие маркетинга 

взаимодействия. Поскольку потребитель вовлечен в процесс создания услуги, 

чего нет на товарных рынках, двусторонняя коммуникация компании и клиента 

в данном процессе позволяет в значительной степени адаптировать 

деятельность предприятия под запросы рынка. 

Другой значимый аспект маркетингового управления предприятиями в 

сфере сервиса обусловлен непостоянством качества услуги. Для обеспечения 

высокого уровня сервиса необходима согласованная работа многих 

направлений деятельности, в том числе обучение сотрудников компании, 

проверка их знаний и контроль качества работы. Что также может быть 

обеспечено применением инструментов маркетинга в качестве основной идеи 

функционирования компании. 

На рис. 1 изображен алгоритм маркетингового управления в сфере услуг, 

представленный коллективом авторов Оренбургского государственного 

университета [3]. 

Данный подход позволяет рассматривать маркетинговое управление в 

сфере услуг как концепцию практической деятельности по организации бизнес–

процесса, включающего аналитическую, информационную, организационную 

работу и работу с персоналом по обслуживанию потребителя и синтезированию 
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потребительской ценности с целью достижения предприятием сферы услуг 

рыночного успеха. 

 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм маркетингового управления в сфере услуг 

Представленный на рисунке алгоритм является универсальным для 

различных категорий услуг, в результате чего может быть использован 

применительно к рынку риэлторских услуг, который является объектом 

исследования автора. При этом для использования представленного подхода на 

рынке риэлторских услуг необходимо учитывать особенности данного рынка, 

обусловленные его спецификой.  

Одной из категорий сектора услуг согласно Международной стандартной 

отраслевой классификации (МСОК, Rev.3) [1] являются «операции с 

недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность». Кроме того, 
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данная категория услуг неразрывно связана с рынком недвижимости, 

являющимся индикатором благосостояния населения, поскольку посредством 

него обеспечивается одна из базовых потребностей человека. 

Таким образом, риэлторские услуги, возникающие на стыке двух 

секторов экономики, а именно сферы услуг и рынка недвижимости, обладают 

рядом своих отличительных особенностей, что сказывается на специфике 

организации маркетингового управления предприятиями данной сферы. 

Общеизвестно, что услуги характеризуются непостоянством качества, 

риэлторские услуги – не являются исключением. Однако данная ситуация 

усугубляется исторически сложившимся негативным восприятием 

деятельности агентств недвижимости. Такое отношение потребителей к 

риэлторам обусловлено наследием 90-х годов прошлого века, связанным с 

мошенничеством на операциях с недвижимым имуществом. Более того, 

негативное представление о риэлторах характерно всем странам постсоветского 

пространства, поскольку в Советском Союзе частная собственность 

отсутствовала. Именно поэтому, согласно исследованию, проведенному Н.А. 

Устюшенко [4], достаточно большой процент потребителей считает работу 

данных специалистов несложной, а в некоторых случаях и несодержательной. 

Говоря о структуре предложения предприятий в сфере риэлторских услуг, 

важно отметить наличие широкого ассортимента предоставляемого сервиса. 

Несомненно, основой деятельности компании являются посреднические услуги 

при совершении операций с объектами недвижимости. Тем не менее, они 

зачастую соседствуют с другими услугами, такими как: подбор программы 

ипотечного кредитования, юридическое сопровождение сделки, управление 

объектом недвижимости, аналитика рынка недвижимости, консалтинговых 

услуги, девелопмент и т.п. Некоторые услуги могут предоставляться 

независимо друг от друга, другие же существуют, как правило, в комплексе.  

И, наконец, еще одной из значимых особенностей данной сферы 

деятельности является тот факт, что, несмотря на широкий ассортимент услуг, 

они достаточно однородны, и часто практически невозможно найти различия 
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между одной и той же услугой, оказываемой разными компаниями. Агентства 

недвижимости презентуют схожий набор сервисов по схожей цене, что 

усложняет работу отдельных компаний на данном рынке. 

В свою очередь, маркетинговое управление риэлторской компанией 

способно сгладить отмеченные негативные факторы, проявляющиеся на 

рассматриваемом рынке.  

Во-первых, маркетинговое управление способно улучшить имидж 

риэлторов и агентства недвижимости благодаря использованию следующих 

инструментов: добровольная сертификация агентов и брокеров, 

лицензирование деятельности, страхование услуг компании. Данные действия 

являются гарантом высокого качества предоставляемых услуг в глазах 

потенциальных потребителей и способны повысить лояльность к работе 

риэлторов в целом. 

Во-вторых, маркетинговое управление компанией в части продуктового 

ассортимента позволяет нивелировать сложности, вызванные большим 

портфелем разнородных сервисов в предложении риэлторской компании. 

Одним из решений в данной части видится объединение услуг в пакеты и 

создание комплексного предложения решения поставленной перед клиентом 

задачи. 

В-третьих, маркетинговое управление в сфере риэлторских услуг на 

основе маркетинговых исследований рыночной ситуации и потенциальных 

потребителей способствует грамотному позиционированию агентства 

недвижимости в сознании потребителей. Происходит ориентация на нужды и 

запросы клиентов и продаже не услуги как таковой, а способа решения 

существующей проблемы. 

Таким образом, выстраивание целостной маркетинговой концепции 

управления бизнесом позволяет не просто успешно функционировать в 

текущей рыночной ситуации, но и выстраивать долгосрочные партнерские 

отношения с целевыми аудиториями. 
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