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ными на преумножение доходов региона. Посте-

пенное изменение баланса расходов в пользу про-

изводственно-экономической сферы, приведет к 

возможности в долгосрочном периоде минимизи-

ровать риск возникновения существенных регио-

нальных социальных угроз. Ведь именно на устра-

нение последствий реализации таких угроз уходит 

львиная доля расходов региона. При этом основ-

ным рычагом минимизации возникновения соци-

альных угроз и последствий от их реализации явля-

ется своевременный мониторинг регионального 

развития, а именно анализ основополагающих ин-

дикаторов уровня экономической безопасности. 

Процесс обеспечения социальной безопасности не 

должен ограничиваться только социальной полити-

кой, региональным властям необходимо также од-

новременно развивать экономический и производ-

ственный потенциал, перераспределять бюджетные 

средства сбалансированно и эффективно. 
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АННОТАЦИЯ. 

Проводится анализ исследований перспектив мирового экономического роста и анализ динамики со-

ответствия его прогнозов фактическим данным, а также причин низкого уровня экономического роста в 

мире. Исследованы и обобщены общемировые ключевые условия для развития производства и повышения 

темпов роста экономики. Проанализирована динамика и соотношение кредиторской и дебиторской задол-

женности в Российской Федерации. Предложен способ оценки влияния последствий банкротства предпри-

ятий на экономику страны. Выявлены определенные закономерности взаимосвязи между показателями 

ВВП и результатами банкротства предприятий, которые требуют дальнейшего научного исследования и 

обоснования.  

ABSTRACT. 

An analysis of research prospects for world economic growth and analysis of the dynamics of compliance of 

its forecasts with actual data, as well as the reasons for the low level of economic growth in the world. The global 

key conditions for the development of production and increasing the rate of economic growth are studied and 

summarized. Analyzed the dynamics and the ratio of payables and receivables in the Russian Federation. A method 

for assessing the impact of the bankruptcy of enterprises on the country's economy is proposed. Certain patterns 

of the relationship between GDP indicators and the results of bankruptcy of enterprises that require further scien-

tific research and justification are identified. 
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Мировой подъем экономики замедлился. Все 

большее количество предприятий в Российской Фе-

дерации вовлекается в процедуры антикризисного 

управления своей деятельностью. Процедуры фи-

нансового оздоровления демонстрируют невысо-

кий уровень успешности. Растет число банкротств 

и, соответственно, сумм требований кредиторов, 

размер удовлетворения которых остается пре-
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дельно низким. В результате принудительной лик-

видации должника выводятся из хозяйственного 

оборота страны существенные суммы денежных 

средств.  

Представляется интересным определение со-

отношения неудовлетворенных сумм требований 

кредиторов с размером внутреннего валового про-

дукта России, определение их текущей динамики, 

выявление внутренних резервов экономической си-

стемы для своего развития. 

Мировой экономический рост в 2018 году, по 

оценке экспертов, составил 3,7 %, несмотря на бо-

лее низкие темпы в некоторых странах, в частности 

странах Европы и Азии. По прогнозу, в 2019 году 

рост мировой экономики составит 3,5 %, а в 2020 

году - 3,6 %, что немного ниже, чем прогнозирова-

лось в октябре 2018 года [5].  

По отдельным группам стран Международный 

валютный фонд (МВФ) в январе 2019 года скоррек-

тировал свои прогнозы относительно показателей 

экономического роста, значительно их снизив по 

сравнению с прогнозами октября 2018 года (табл. 

1).  

 

Таблица 1. Прогноз Международного валютного фонда показателей экономического роста на период 2019-

2020 гг., % 

Год Мир в це-

лом 

США Япо-

ния 

Зона 

Евро 

Развивающаяся Ев-

ропа 

Развивающаяся 

Азия 

Рос-

сия 

2019 3,5 2,5 1,1 1,6 0,7 6,3 1,6 

2020 3,6 1,8 0,5 1,7 2,4 6,4 1,7 

Источник: данные МВФ, систематизация автора 

 

По мнению ряда российских экспертов, ожида-

ния экономического роста в этом году в России 

также стали менее оптимистичными. Ведущие эко-

номисты понизили уровень ожидаемого прироста 

ВВП в 2019 году с ранее озвученных 1,6 % до 1,3 % 

[3]. 

Корпоративный сектор экономики традици-

онно рассматривается как база экономического ро-

ста государства. Говоря об экономическом росте, 

целесообразно вспомнить определения, данные в 

начале ХХ столетия Йозефом Шумпетером, со-

гласно которым экономический рост – это увеличе-

ние производства и потребления одних и тех же то-

варов и услуг со временем, а экономическое разви-

тие – это прежде всего появление чего-то нового, 

неизвестного ранее, иначе говоря – инновация [7]. 

Существует мнение, что мировая экономика в це-

лом сейчас находится в затяжном экономическом 

кризисе в том числе по причине исчерпания емко-

сти большинства существующих рынков и что для 

экономического роста, говоря словами Шумпетера, 

необходим переход в новый цикл экономического 

развития, то есть глобальное создание нового то-

вара, метода производства или открытие нового 

рынка или нового источника факторов производ-

ства. 

В мартовском номере журнала «Финансы и 

развитие» [8], издаваемом Международным валют-

ным фондом, коллектив авторов от лица Группы по 

перспективам развития Всемирного банка в составе 

ее директора М. Айхан Кёсе, Франциски Онсорге – 

менеджера Группы, и Наотаки Сугавара - старшего 

экономиста Группы, привел результаты своего ис-

следования на тему «Загадка прогнозов роста. По-

чему, несмотря на происходящие значительные из-

менения в технологии, долгосрочные прогнозы ро-

ста становятся более пессимистичными?». Ими 

анализируется соответствие прогнозов экономиче-

ского роста его действительным показателям. Вы-

борка включает в себя 38 стран: 20 стран с развитой 

экономикой и 18 стран с формирующимся рынком 

и развивающихся стран, по которым имеются про-

гнозы за все 20 лет. Отмечено, что в мировом мас-

штабе на фоне долгосрочного ежегодного прогноз-

ного снижения уровня экономического роста про-

гнозы все-таки каждый раз оказываются 

оптимистичнее по сравнению с фактическими дан-

ными.  

На рис. 1 приведена динамика долгосрочных 

прогнозов, приведенная в упомянутом выше иссле-

довании, в соответствии с которыми прогнозные 

показатели глобального роста неуклонно ухудша-

лись с 2010 года. 
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Рисунок. 1. Динамика долгосрочных прогнозов Всемирного банка глобального экономического роста  

на период 1998-2018 гг., % [8, c.53] 

 

Последние два десятилетия характеризуется 

скачкообразными колебаниями в мировой эконо-

мике: 

1. В период 2003-2007 гг. в мировой эконо-

мике отмечался один из самых высоких результа-

тов роста с начала 1970-х годов по причине беспре-

цедентного расширения мировых торговых и фи-

нансовых потоков наряду с быстрым ростом в ряде 

основных стран с формирующимся рынком и раз-

вивающихся стран.  

2. Мировой финансовый кризис 2008 года и 

глобальная рецессия 2009 года, за которой последо-

вало вялое восстановление, особенно в странах с 

развитой экономикой.  

3. В период 2010-2015 гг. долгосрочным пер-

спективам глобального развития препятствовал 

кризис задолженности 2011–2012 гг. в зоне евро и 

резкое замедление темпов роста в странах с форми-

рующимся рынком и развивающихся странах, что 

отчасти объяснялось снижением цен на сырьевые 

товары. 

4. В период 2013-2017 гг. потенциал глобаль-

ного роста, то есть темпов роста мировой эконо-

мики при полной загрузке производственных мощ-

ностей и полной занятости, был примерно на 1 про-

центный пункт ниже, чем десятилетием раньше, 

вследствие слабого роста производительности, вя-

лого роста инвестиций и более широкого замедле-

ния роста населения в трудоспособном возрасте. 

Долгосрочные прогнозы глобального эконо-

мического роста, как правило, улучшаются в пери-

оды устойчиво высокого роста производства, то 

есть ожидания в отношении роста обычно возрас-

тают, если производительность, занятость и инве-

стиции увеличиваются в течение длительного пери-

ода. 

Влияние технологических инноваций на буду-

щий экономический рост является предметом 

оживленных научных дискуссий. В научных дис-

куссиях сформировались два подхода к данной про-

блеме: 

1. Представители первой группы исследова-

телей утверждают, что в предстоящие десятилетия 

мировая экономика будет испытывать резкое уско-

рение экономического роста, обусловленное повы-

шением производительности благодаря новым тех-

нологиям. 

2. Другие исследователи предостерегают, что 

будущий рост на перспективу может затормозиться 

или даже снизиться, так как новые технологии, ве-

роятно, будут оказывать уменьшающееся предель-

ное влияние на производительность, а структурные 

проблемы, связанные со старением населения и вя-

лым ростом инвестиций, будут еще больше омра-

чать перспективы. 

По мнению исследователей Группы по пер-

спективам развития Всемирного банка, ожидается, 

что рост производительности, обусловленный раз-

витием технологией, будет не ускоряться, а еще 

больше замедляться.  

В качестве причин прогнозного замедления 

экономического роста можно выделить следую-

щие: 

1. Слабые рост измеряемой производитель-

ности и динамика промышленного производства. 

2. Необходимость поиска и развития нового 

инструментария измерения производительности 

труда, повышение качества исходной информации. 

3. Постепенное, растянутое по времени, вли-

яние на экономический рост достаточно редких в 

истории крупных технологических изменений, ана-

логичных началу массового использования элек-

тричества и автомобилей, на рост производитель-

ности и объема производства. 

4. Недостаточный уровень развития новых 

технологий для широкого использования в общих 

производственных целях. 

5. Длительные и неопределенные ни по вре-

мени, ни по размерам издержки. Финансовые огра-

ничения компаний и повсеместное замедление ро-

ста инвестиций. Высокая цена заимствований. 

Ограниченные условия внешнего финансирования. 
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6. Неблагоприятные демографические тен-

денции и низкие навыки работников. 

7. Слабый внутренний спрос в большинстве 

стран, а также понижение внешнего спроса на про-

дукцию ряда стран. 

8. Ужесточение экономической политики и 

финансового регулирования. Повышение налогов. 

9. Напряженность в торговле. 

10. Политическая нестабильность. 

Преодоление структурных препятствий, стоя-

щих перед мировой экономикой, и быстрые техно-

логические изменения, в конечном счете, смогут 

привести к новой эпохе глобального процветания, 

но в настоящий момент времени перед каждой 

страной стоит ряд задач, которые необходимо ак-

тивно решать: 

1) настойчивое продвижение инициатив, 

направленных на ускорение реализации преиму-

ществ новых технологий в целях экономического 

роста; 

2) увеличение инвестиций в человеческий ка-

питал; 

3) расширение инвестиций в инфраструктуру 

для облегчения использования новых технологий; 

4) совершенствование институтов и нормати-

вов для удовлетворения потребностей, связанных с 

технологическими изменениями. 

Является ли современный корпоративный сек-

тор базой экономического роста в Российской Фе-

дерации? 

Согласно данным, предоставленным Феде-

ральной службой государственной статистики [4], 

объем внутреннего валового продукта в абсолют-

ном выражении практически постоянно растет. На 

рис. 2 и рис. 3 показаны динамика ВВП в абсолют-

ном выражении за последние 20 лет и прирост объ-

ема ВВП за каждый год в ценах предыдущего пери-

ода. 

 

 
Источник: данные Росстата, расчеты автора 

Рисунок. 2. Динамика объема ВВП в Российской Федерации за период 1999-2018 гг., млрд.руб. 

 

 
Источник: данные Росстата, расчеты автора 

Рисунок. 3. Прирост объема ВВП за каждый год в ценах предыдущего периода  

(индекс физического объема произведенного ВВП) за период 1999-2018 гг., % 
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Официальная статистика дает нам информа-

цию не только об уровне ВВП, произведенного за 

год, но и данные о размерах кредиторской и деби-

торской задолженности. Если представить эконо-

мику страны в целом как закрытую систему, то 

можно предположить, что размер дебиторской за-

долженности должен быть равен размеру кредитор-

ской задолженности, поскольку анализируются 

данные по вовлеченным в процесс производства то-

варов и оказания услуг (выполнения работ) пред-

приятиям (организациям) со встречными потоками 

денежных средств, то есть должен выполняться 

принцип равенства баланса (табл. 2) [2]. 

 

Таблица 2. Показатели ВВП, кредиторской и дебиторской задолженности в Российской Федерации за пе-

риод 1999-2018 гг. 

Год 
Объем ВВП, 

млрд.руб. 

Кредиторская задол-

женность, млрд.руб. 

Дебиторская задол-

женность, млрд.руб. 

Коэффициент покрытия 

задолженности (соотно-

шение дебиторской и 

кредиторской задолжен-

ности) 

1999 4 823 2 901 2 000 0,69 

2000 7 306 3 515 2 451 0,70 

2001 8 944 4 231 3 211 0,76 

2002 10 831 4 832 3 663 0,76 

2003 13 208 5 283 4 139 0,78 

2004 17 027 5 944 5 174 0,87 

2005 21 610 6 389 6 331 0,99 

2006 26 917 7 697 7 871 1,02 

2007 33 248 10 653 11 061 1,04 

2008 41 277 13 353 13 783 1,03 

2009 38 807 14 882 15 442 1,04 

2010 46 308 17 683 18 004 1,02 

2011 60 283 20 954 21 797 1,04 

2012 68 164 23 632 22 867 0,97 

2013 73 134 27 532 26 264 0,95 

2014 79 200 33 174 31 014 0,93 

2015 83 387 38 926 35 736 0,92 

2016 86 010 42 280 37 053 0,88 

2017 92 089 44 481 40 258 0,91 

2018 103 627 48 478 46 288 0,95 

Источник: данные Росстата, расчеты автора 

 

С учетом сделанного выше допущения можно 

предположить, что в случае превышения сводного 

по стране показателя размера кредиторской задол-

женности над показателем размера дебиторской за-

долженности (рассчитанный коэффициент покры-

тия задолженности меньше единицы) в структуре 

будущих (не сделанных на отчетную дату) плате-

жей, характеризующих кредиторскую задолжен-

ность, имеются расходы, которые напрямую не свя-

заны с предстоящими в адрес предприятия плате-

жами в суммах дебиторской задолженности. К их 

числу можно предположительно отнести расходы 

по оплате пени, штрафов, процентов по займам и 

кредитам, то есть те, которые не покрываются 

встречными в наш адрес платежами по отгружен-

ной продукции, оказанным услугам, выполненным 

работам (не связаны напрямую с производствен-

ным циклом). 

В случае превышения сумм дебиторской за-

долженности над суммами кредиторской задолжен-

ности в рамках сделанного нами допущения о за-

крытой системе (коэффициент покрытия задолжен-

ности больше единицы) можно говорить об исполь-

зовании дополнительных источниках финансиро-

вания деятельности компаний, не формирующих 

встречную дебиторскую задолженность, к числу 

которых можно отнести в первую очередь дополни-

тельные денежные средства от владельцев бизнеса.  

В нашем случае коэффициент покрытия задол-

женности больше единицы в период 2006-2011 гг. 

включительно, что с точки зрения кризисной харак-

теристики того периода может оправдать отсут-

ствие внешних источников денежных средств для 

компаний и изыскание внутренних резервов от соб-

ственников. В любом случае, это всего лишь пред-

положение, которое требует дополнительного 

осмысления и анализа.  

Динамика коэффициента покрытия задолжен-

ности и динамика ВВП, кредиторской и дебитор-

ской задолженности в Российской Федерации за по-

следние 20 лет представлены на рис. 4. 
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Источник: данные Росстата, расчета автора 

Рисунок. 4. Динамика коэффициента покрытия задолженности в Российской Федерации  

за период 1999-2018 гг. 

 

Анализ данных о кредиторской задолженности в целом по стране за последние 20 лет показывает 

достаточно стабильный уровень кредиторской задолженности по отношению к сумме ВВП в размере чуть 

меньшем его половины, при этом значительно снизились показатели просроченной кредиторской задол-

женности до стабильных 5-7 % в последние 10 лет (табл. 3). 

 

Таблица 3. Кредиторская задолженность в Российской Федерации за период 1999-2018 гг. 

Год 

Объем 

ВВП, 

млрд. 

руб. 

Кредиторская 

задолжен-

ность, 

млрд. руб. 

Доля кредитор-

ской задолжен-

ности в ВВП, % 

в том 

числе про-

срочен-

ная, 

млрд.руб. 

Доля просро-

ченной креди-

торской задол-

женности в об-

щей сумме 

кредиторской 

задолженности 

организаций, % 

Доля просро-

ченной креди-

торской задол-

женности в 

ВВП, % 

1999 4 823 2 901 60,15 1 355 46,69 28,08 

2000 7 306 3 515 48,11 1 572 44,71 21,51 

2001 8 944 4 231 47,30 1 560 36,88 17,44 

2002 10 831 4 832 44,62 1 433 29,65 13,23 

2003 13 208 5 283 40,00 1 306 24,72 9,89 

2004 17 027 5 944 34,91 1 122 18,88 6,59 

2005 21 610 6 389 29,57 956 14,97 4,43 

2006 26 917 7 697 28,59 821 10,67 3,05 

2007 33 248 10 653 32,04 833 7,81 2,50 

2008 41 277 13 353 32,35 995 7,45 2,41 

2009 38 807 14 882 38,35 958 6,44 2,47 

2010 46 308 17 683 38,19 1 006 5,69 2,17 

2011 60 283 20 954 34,76 1 208 5,77 2,00 

2012 68 164 23 632 34,67 1 188 5,03 1,74 

2013 73 134 27 532 37,65 1 470 5,34 2,01 

2014 79 200 33 174 41,89 1 881 5,67 2,38 

2015 83 387 38 926 46,68 2 429 6,24 2,91 

2016 86 010 42 280 49,16 2 656 6,28 3,09 

2017 92 089 44 481 48,30 2 616 5,88 2,84 

2018 103 627 48 478 46,78 3 338 6,89 3,22 

Источник: данные Росстата, расчеты автора 
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На рис. 5-7 проиллюстрирована динамика кре-

диторской задолженности и в том числе в части 

просроченной по отношению к размеру внутрен-

него валового продукта за каждый год последние 20 

лет. 

 

 
Источник: данные Росстата, расчеты автора 

Рисунок. 5. Динамика размера кредиторской задолженности относительно суммы ВВП  

в Российской Федерации за период 1999-2018 гг., % 

 

 
Источник: данные Росстата, расчеты автора 

Рисунок. 6. Динамика доли просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской 

задолженности организаций в Российской Федерации за период 1999-2018 гг., % 

 

 
Источник: данные Росстата, расчеты автора 

Рисунок. 7. Динамика просроченной кредиторской задолженности в отношении (доли) ВВП в Россий-

ской Федерации за период 1999-2018 гг., % 
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Известно, что сама по себе кредиторская за-

долженность не является негативным фактором в 

деятельности предприятий. Наоборот, кредитор-

ская задолженность – это, как правило, беспроцент-

ное привлечение денежных средств на пополнение 

оборотного капитала компании.  

Проблемы могут возникнуть в просроченной 

кредиторской задолженностью: уплата штрафов и 

иных финансовых санкций за нарушение условий 

оплаты долга или условий поставки, банкротство 

предприятия или уголовная ответственность при 

достижения установленной законом предельной 

суммы долга. 

Анализ динамики банкротств в Российской 

Федерации за последние несколько лет показывает 

тренд на увеличение суммы обязательств по пред-

приятиям-должникам, в отношении которых в от-

четном году завершено конкурсное производство: 

за последние 4 года размер требований кредиторов, 

включенных в реестр требований, по данным Фед-

ресурса [6], увеличился более чем в половину. Ди-

намика сумм требований, включенных в реестр и 

удовлетворенных в абсолютном выражении пока-

зана на рис. 8. 

 

 
Источник: данные Федресурса, расчеты автора 

Рисунок. 8. Динамика сумм требований кредиторов, включенных в реестр и удовлетворенных  

по предприятиям-должникам в Российской Федерации в отношении которых в отчетном периоде за-

вершено конкурсное производство за период 2015-2018 гг., млрд. руб. 

 

Ниже приводятся расчетные данные по показа-

телям удовлетворения требований кредиторов по 

предприятиям-должникам в Российской Федера-

ции в отношении которых в отчетном периоде за-

вершено конкурсное производство за период 2015-

2018 гг. (табл.4). 

Таблица 4. Показателям удовлетворения тре-

бований кредиторов по предприятиям-должникам в 

Российской Федерации в отношении которых в от-

четном периоде завершено конкурсное производ-

ство за период 2015-2018 гг. 

Год 

ВВП, 

млрд. 

руб. 

Сумма требований 

кредиторов, включен-

ных в реестр требова-

ний 

Размер удовлетворенных тре-

бований кредиторов 

Выбытие денежных 

средств из производствен-

ного оборота по причине 

их невыплаты 

млрд. руб. 
% от 

ВВП 

млрд. 

руб. 

% от учтен-

ных в реестре 

требований 

кредиторов 

% от 

ВВП 
млрд. руб. % от ВВП 

2015  83 387 1 118  1,3  69 6,2  0,08 1 049  1,3 

2016  86 010 1 520  1,8  97 6,4  0,11 1 423  1,7 

2017  92 089 1 505  1,6  99 6,6  0,11 1 406  1,5 

2018 103 627 1 992  1,9 103 5,2  0,10 1 889  1,8 

Источник: данные Федресурса, расчеты автора 
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Рассматривая суммы требований кредиторов в 

соотношении с объемом ВВП за каждый из отчет-

ных годов, можно увидеть, что не зависимо от аб-

солютного размера анализируемых показателей на 

протяжении последних 4 лет требования кредито-

ров удовлетворяются в сумме примерно равной 0,1 

% от ВВП, что проиллюстрировано на рис. 9. 

 

 
Источник: данные Федресурса, расчеты автора 

Рисунок. 9. Динамика сумм требований кредиторов, включенных в реестр и удовлетворенных  

по предприятиям-должникам в Российской Федерации в отношении которых в отчетном периоде за-

вершено конкурсное производство за период 2015-2018 гг. в отношении к размеру ВВП, % 

 

Если проанализировать сумму требований кре-

диторов, как говорит закон: «Погашенных в силу 

закона в связи с ликвидацией должника», хотя бы 

за последний отчетный год, то мы увидим, что из 

хозяйственного оборота страны в 2018 году исклю-

чена сумма денежных средств (1 889 млрд. руб.), 

сопоставимая с расходом бюджета на правоохрани-

тельные органы (1 876 млрд. руб.) или на треть пре-

вышающая совокупные расходы бюджета на обра-

зование, здравоохранение, культуру, кинематогра-

фию, охрану окружающей среды, средства 

массовой информации, физическую культуру и 

спорт, жилищно-коммунальное хозяйство 

(1 365 млрд. руб. все вместе) [1]. 

 В связи с этим весьма логичным видится скла-

дывающийся в Российской Федерации тренд на 

усиление субсидиарной ответственности собствен-

ников и руководителей предприятий-должников.  

Для дальнейшего развития корпоративного 

бизнеса в ближайшее время необходимо проанали-

зировать опыт зарубежных стран и принять на во-

оружение правила жесткой или мягкой субордина-

ции, влекущие за собой переориентацию бизнеса на 

более грамотное управление своими финансовыми 

рисками. 

Таким образом проведенный в рамках данной 

работы анализ показывает, что мировая экономиче-

ская система находится в затяжном кризисе, факти-

ческие темпы ее роста оказываются пессимистич-

нее прогнозных данных.  

Насущная необходимость технологического 

прорыва несет вместе с собой вопросы о структур-

ной готовности экономики к подобным изменениям 

и скорости их внедрения. Необходим поиск и опти-

мизация внутренних ресурсов национальной эконо-

мики.  

Банкротство предприятий как крайняя форма 

антикризисного управления, решая проблему фор-

мального выполненных обязательств перед креди-

торами, показывает низкий уровень автономности 

бизнеса. Размер удовлетворенных требований кре-

диторов колеблется в диапазоне 5-7 % от суммы 

признанных требований к должнику. При этом 

урон, наносимый экономике в результате вывода из 

оборота денежных средств, не выплаченных креди-

торам предприятий при их банкротстве, весьма су-

щественен.  

Как было показано в работе, он сопоставим с 

расходами бюджета государства по целому ряду 

направлений жизнедеятельности населения страны. 

В работе сделана попытка анализа и поиска законо-

мерности в развитии последствий банкротных про-

цедур, которые требуют дополнительного исследо-

вания уже в более длительном временном отрезке.  

Развитие в последние несколько лет в Россий-

ской Федерации инструмента субсидиарной ответ-

ственности формирует задачи экономической 

оценки необходимости изменения парадигмы биз-

неса с точки зрения использования в России прин-

ципов жесткой или мягкой субординации, что поз-

волит определить новые правила ведения предпри-

нимательской деятельности, ответственнее 

управляя принимаемыми на себя финансовыми 

рисками. 
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АННОТАЦИЯ. 

Сегодня для китайских строительных организаций появилась редкая возможность выхода на россий-

ский строительный рынок. Описание китайских строительных организаций на российском рынке. Конку-

рентные преимущества и недостатки китайских строительных организаций на российском рынке. Пути 

повышения конкурентноспосбоности китайских строительных организаций на российском рынке. 

ABSTRACT. 

Today, Chinese construction organizations have a rare opportunity to enter the Russian construction market. 

description of Chinese construction organizations in the Russian market. Competitive advantages and disad-

vantages of Chinese construction companies in the Russian market. The way to increase the competitiveness of 

Chinese construction in the Russian market. 


