
Научный центр «НАУКА ПЛЮС» 

NAUKA+ 
ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО И НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ  

I Международная научно-практическая конференция 

 

 

nauka-c.ru 

 

 

Москва 

30 мая 2018 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС» 
 
 
 
 

I Международная научно-практическая конференция 
 

ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

30 мая 2018 года 
 
 

 
 
 
 

Время проведения: 10.00-18.00  
 

Место проведения:  
115280, Москва, 1-й Автозаводский проезд 4, 5 этаж, зал №1, 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018  
Москва  

Научный центр «НАУКА ПЛЮС» 



2 

УДК 33+65 
ББК 65 
Э68 

Э68  Экономика будущего и новые технологии управления: Междунар. научн.- практ. конф., 
Москва, 30 мая 2018 г.: сб. материалов. – М.: Научный центр «НАУКА ПЛЮС», 
Университетская книга, 2018. – 196 с.  

ISBN 978-5-98699-293-8 

Представлены материалы I Международной научно-практической конференции 
«Экономика будущего и новые технологии управления». Рассмотрены перспективы решения 
традиционных экономических проблем в современных условиях. Освещены вопросы 
развития инновационной экономики на макро- и микроуровне с учётом выявленных 
тенденций, обоснована роль государства и частного сектора в этом процессе. Раскрыты 
особенности государственного администрирования и управления организацией в 
современных экономических условиях, перспективы совершенствования применяемых 
подходов и методов в этих областях. 

Для ученых и специалистов в области экономики, управления и маркетинга, занятых 
разработкой и внедрением инноваций в сфере производства, обслуживания и 
государственного управления. Могут использоваться в научно-исследовательской, учебно-
методической, практической работе и учебном процессе при подготовке профильных 
специалистов в области экономики, менеджмента, маркетинга и управления инновационной 
деятельностью.  

ISBN 978-5-98699-293-8 
УДК 33.65  
ББК 65  

© Авторы статей, указанные в содержании, 2018 
© Научный центр «НАУКА ПЛЮС», 2018  
© Оформление «Университетская книга», 2018 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Секция 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОМ 

КОНТЕКСТЕ .................................................................................................................................... 7 

Абдулгалимов Абдусалим Минхаджович, Батаева Патимат Султановна, Ибрагимов 

Турпал-Али Вахаевич 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЕ ....................................................................................................................................... 7 

Коноплянник Татьяна Михайловна, Туманов Сергей Валерьевич 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВЫ  ИСЧИСЛЕНИЯ НДФЛ КАК ЭЛЕМЕНТА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ................................................................................... 11 

Полякова Ирина Абрамовна, Подкуйко Ксения Владимировна, Рудаенко Вероника 

Евгеньевна 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДИНАМИКИ БЕЗРАБОТИЦЫ: 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ РАЗРЕЗ ............................................................................................. 15 

Полякова Ирина Абрамовна, Подкуйко Ксения Владимировна,  

Канкулова Марианна Аслановна 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ .................................................................................................... 18 

Казанская Наталья Николаевна, Лемешенко Ольга Дмитриевна 

ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФА НА УСЛУГИ ЭКВАЙРИНГА В КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКАХ ....................................................................................................................................... 21 

Климова Наталья Владимировна, Васильковская Юлия Игоревна 

ИЗДEPЖKИ ПPOИЗВOДCТВA И ПУТИ ИX CНИЖEНИЯ ................................................... 24 

Крючков Александр Николаевич 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА ...................................................................................................................................... 27 

Сабитов Рамис Кашавович 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЕМАХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РФ ........................ 33 

Саенко Виктория Игорьевна, Калинеч Татьяна Михайловна 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА 

БАЗЕ СЕВЕРОКАВКАЗКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ                                                                 

В КРАСНОДАРСКОМ РЕГЕОНЕ .............................................................................................. 37 

Щербина Тамара Алексеевна 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РОССИИ .. 42 

Дмитриева Наталья Николаевна, Посторонка Ирина Сергеевна 

ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД КАК ОСНОВА ОТБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ .................. 45 

Шатунов Владимир Николаевич 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ СЕГОДНЯ .................................................. 50 

 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

4 
 

Ибрагимова Элина Саламбековна, Бакаева Малика Магомедовна 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) ................................................ 54 

Яковлев Илья Александрович 

ЗАВИСИМОСТЬ КУРСА ВАЛЮТЫ ОТ ЦЕН НА СЫРЬЕ .................................................... 58 

Секция 2. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НА 

МАКРО- И МИКРОУРОВНЕ ...................................................................................................... 63 

Тюрина Юлия Габдрашитовна, Лавренко Елена Александровна 

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА................................................................................................................ 63 

Чудновская Светлана Николаевна, Ахмедов Сабир Эльхан оглы 

О РОЛИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМИ  

ПРОЕКТАМИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ ............ 67 

Афанасиади Козмас Георгиевич, Корсакова Наталия Владимировна, 

Иванушкина Екатерина Максимовна 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

БИЗНЕСЕ ...................................................................................................................................... 71 

Валькович Ольга Николаевна, Касимова Алиса Радиковна 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ УСЛУГ ................................................... 75 

Холод Марина Викторовна 

ФОРСАЙТ-МЕТОДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ................................................................................. 77 

Хаджиев Марат Рамзанович, Батукаева Луиза Саид-Эмиевна 

КРИПТОВАЛЮТА КАК УГРОЗА СУЩЕСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ..... 81 

Данилова Елена Юрьевна 

ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ................................................................................................................................ 85 

Жукова Алина Олеговна 

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ............................................................................................ 89 

Бакаленко Андрей Владимирович 

ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ СТАРТАПЫ ВЫХОДЯТ НА МЕЖДУНАРОЖНЫЕ РЫНКИ И 

КАК ОНИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАУДСОРСИНГ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 

ЭКСПАНСИИ ............................................................................................................................... 93 

Лаврова Елена Левонтьевна 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: ОСОБЕННОСТИ 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ................................................................................... 98 

Горбатова Людмила Леонидовна 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ И ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ........................................................................................................................... 101 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

5 
 

Яковлев Илья Александрович 

ВЛИЯНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ НА ЭКОНОМИКУ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ..... 106 

Мунзафарова Дания Раилевна, Белозерский Андрей Сергеевич, 

Малышев Глеб Сергеевич 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ВЫРАБОТКИ КОЛЛЕКТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ В  СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ......................................... 109 

Секция 3.  УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОТ НАСТОЯЩЕГО К 

БУДУЩЕМУ ................................................................................................................................. 113 

Сверчкова Ольга Федоровна, Воронцова Анастасия Павловна 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ .................... 113 

Омельченко Елена Юрьевна, Хэ Ваньин, Цао Линсюань 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.......................................................................................... 115 

Омельченко Елена Юрьевна, Кулиниченко Радослава Николаевна 

УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА КОМПАНИИ ................................................ 118 

Панфилов Арсений Антонович 

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ......................................... 122 

Тенетко Алексей Алексеевич, Хисамиев Ильнур Ильясович 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО     

РЕГУЛИРОВАНИЯ ................................................................................................................... 126 

Егорова Елена Николаевна, Горина Виктория Викторовна 

ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС И ЕГО ТИПИЧНЫЕ СХЕМЫ ...................................................... 128 

Шарунова Елена Валерьевна, Есаулова Ирина Геннадьевна 

ПРАКТИКА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ВЫХОДЕ НА   

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ ........................................................................................................... 134 

Михалёва Оксана Леонидовна 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОНЯТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ И ИХ 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ .................................................................................... 139 

Перекрестова Валерия Александровна, Фурсова Полина Васильевна 

ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ AGILE В 

РЕКРУТИНГЕ ............................................................................................................................ 142 

Боева Ксения Владимировна, Трынова Ирина Александровна 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА КАК СПОСОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ......................................................... 144 

Лыкова Елизавета Андреевна 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ ...................................................................... 150 

Петухова Евгения Александровна 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ НА РЫНКЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ И 

СПРАВОЧНЫХ СЕРВИСОВ.................................................................................................... 153 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

6 
 

Пороткин Сергей Вячеславович 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

КОРПОРАЦИИ .......................................................................................................................... 157 

Ребрилова Софья Дмитриевна 

СИСТЕМЫ УПОРЯДОЧЕННОГО СБОРА ТОВАРОВ В ТЕОРИИ СКЛАДСКОЙ 

ЛОГИСТИКИ ............................................................................................................................. 160 

Розенберг Юрий Андреевич 

СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЕЕ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ...................................................................................................................... 163 

Таровик Станислав Леонидович 

ДЕЛОВОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ КАК СЕГМЕНТ МЕДИАРЫНКА: 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ........... 166 

Тукарев Павел Юрьевич 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КОМПАНИИ .............................................................................................................................. 168 

Шикин Андрей Сергеевич 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

НАУЧНОЙ РАБОТЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ....... 172 

Шикин Андрей Сергеевич 

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ВОЕННОМ ВУЗЕ: СУЩНОСТЬ И 

СПЕЦИФИКА ............................................................................................................................ 175 

Горина Алина Юрьевна 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНОЙ 

УСЛУГИ ..................................................................................................................................... 178 

Емельянович Анжелика Александровна, Корякина Светлана Васильевна 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КАК СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ...................................................................................................................... 182 

Ибрагимова Зульфия Фануровна, Оразнурова Алина Ранисовна 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОБЛАСТИ 

КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ................................................................... 185 

Тимиркиев Адам Исаевич 

ПРАКТИКА УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЕКТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА ...................................................................................................................... 189 

 

 

 

 

 

 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

7 
 

Секция 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ 
 

 

УДК 336.221.4 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Абдулгалимов Абдусалим Минхаджович  
д.э.н., профессор  

Батаева Патимат Султановна  
к.э.н., ст. преподаватель 

Ибрагимов Турпал-Али Вахаевич 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема соответствия налоговых отношений, 

реализуемых в РФ принципам социальной справедливости, являющимся 

основополагающими в гражданском обществе. В ходе исследования применены 

общелогические методы и приемы исследования: анализ и синтез, абстрагирование, 

индукция, моделирование. Раскрыта полемичность утверждения, что налог является платой 

за безопасность. Обосновано, что в процессе налогообложения интересы государства 

пересекаются с интересами общества и реализация их представляет собой единый процесс. 

Пересечение интересов является залогом доведения до логического завершения акта уплаты 

налога. Доказано, что в РФ принцип социальной справедливости в налоговых отношениях 

присутствует отчасти, государство не может эффективно использовать механизм 

стимулирования налогоплательщиков.  

Ключевые слова: налоги, налоговые отношения, государственные услуги, 

государственный бюджет, принцип социальной справедливости. 

 

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF TAX RELATIONS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION TAX SYSTEM 

 

Abdulgalimov Abdusalim Minhadjovich 

Bataeva Patimat Sultanovna 

Ibragimov Turpal-Ali Vahaevich 

 

Abstract: The article deals with the problem of compliance of tax relations implemented in 

the Russian Federation with the principles of social efficiency, which are fundamental in civil 

society. 

In the course of the study, General logical methods and research techniques were applied: 

analysis and synthesis, abstraction, induction, modeling. 

The polemic of the statement that the tax is a payment for safety is revealed. It is proved that 

in the process of taxation the interests of the state intersect with the interests of society and their 

implementation is a single process. The intersection of interests is to bring to the logical conclusion 

of the act of payment of tax. It is proved that in the Russian Federation the principle of social justice 

in tax relations is present in part, the state can not effectively use the incentive mechanism of 

taxpayers.  

 

Keywords: taxes, tax relations, public services, state budget, the principle of social justice. 
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Налогообложение возникло и развивалось вместе со становлением и развитием 

государства. В своем развитии налогообложение прошло ряд этапов. Переход 

налогообложения от одного этапа к другому означал переход к качественно другому, более 

развитому состоянию налогообложения.  

По этому поводу в экономической литературе бытует мнение о том, что для 

установления этапов в процессе развития налогообложения следует различать древние, 

средневековые исторические прообразы налогов и адекватные им налоговые отношения, 

современные налоги и налоговые отношения, соответствующие устоявшейся системе 

экономических отношений рыночного типа. 

Относительно того, что развитие налогообложения это длительный исторический 

процесс, так как само появление налогов связано с возникновением государства.  

Однако авторы, исследовавшие налогообложение древних и средневековых времен, и 

утверждающие, что они прошли долгий и противоречивый путь эволюционного развития, не 

рассмотрели логику в процессе развития налогообложения, в котором можно выделить 

этапы, продиктованные объективными предпосылками, приводящими к качественным 

изменениям не только в формах и видах налогов, но и в налоговых отношениях.       

Отметим, что современные налоги являются инструментом рыночной системы 

хозяйствования. Более того, налоги являются необходимым атрибутом  гражданского 

общества. Без социально справедливых налоговых отношений гражданское общество не 

состоится. Именно правовые нормы гражданского общества сегодня должны определять 

формы отчуждения части доходов граждан и организаций в пользу государства. 

Это означает, что на современном этапе в странах с высокоразвитой экономикой 

действуют налоговые отношения отвечающие требованиям социальной справедливости, т. е 

налогообложение носит социально-справедливый характер[1, с. 45]. Если так, то мы знаем, 

что человечество прошло на своем пути развития разные общественно-экономические 

формации. В условиях этих общественно-экономических формаций государства проводили 

не совсем социально-справедливую социальную и экономическую, в том числе и налоговую 

политику.  

В этой связи, при разделении процесса развития налогообложения на этапы, 

необходимо учитывать экономическую и социальную политику государств в условиях той 

или иной общественно-экономической формации. Экономические и социальные процессы, 

проходившие в обществе, формировали предпосылки перехода налогообложения из одного 

этапа развития в другой этап на более качественном уровне развития.   

Налогообложение означает, с одной стороны реализацию интересов государства в 

формировании государственного бюджета, доходная часть которого дает возможность 

государству выполнить политические, социальные, экологические, экономические и др. 

обязательства, данные обществу. По сути, выполнение этих обязательств означает 

предоставление государством обществу (населению и хозяйствующим субъектам) гарантий 

безопасного ведения своей деятельности в данном обществе. Безопасность политическая 

связана, прежде всего, с внешними угрозами и рисками. Безопасность экономическая, 

социальная, экологическая и прочая связана с внутренними вызовами. Проявляются эти 

виды опасности и рисков в связи со слабой правой базой регулирования бизнеса, получения 

образования, здравоохранения, социального обустройства семьи и т.д. 

Получается, что государство это единственное лицо, которое может обеспечить эти 

гарантии. Для того чтобы обеспечить их государство должно иметь соответствующую 

ресурсную базу, прежде всего, финансовую базу. Таким образом, интересы государства 

пересекаются с интересами общества и реализация их представляет собой единый процесс. 

По поводу того, что, является ли налог платой за безопасность, есть разные мнения. 

При этом необходимо знать, что именно от понимания сущности налога зависит реализация 

налоговых отношений. Например, если налогом воспринимается как плата за услуги 

государства, связанные с обеспечением безопасности, то налог предстает перед нами как 

цена этой услуги  государства, а налоговые отношения, возникающие при совершении акта 
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купли-продажи,  будут рассматриваться как обменные отношения между гражданином и 

государством. 

В таком случае, тезис о том, что интересы государства пересекаются с интересами 

налогоплательщиков, не реализуется, поскольку происходит процесс обмена. 

Налогоплательщики платят налоги, если государство оказывает услуги, и наоборот, 

государство оказывает услуги, если налогоплательщики платят налоги.  

Известно, в процессе обмена стороны противостоят друг  другу, каждый достигает 

свой интерес в отдельности. Покупатель товара на рынке не думает о том, что будет с 

продавцом товара после обмена товара на деньги. Исходя из выполнения своих интересов, 

покупатель подумает о снижении цены товара его продавцом. 

В этой связи можно сказать, что пересечение интересов в случае уплаты налогов в 

бюджет государства имеет совершенно иное значение, чем исполнение интересов в процессе 

обмена товара на деньги на рынке. Поэтому можно заключить, что, в случае обменена, если 

какая-то сторона не удовлетворена, она может отказаться от совершения акта купли-

продажи. В случае пересечения интересов в процессе налогообложения обе стороны 

заинтересованы в достижении их интересов, и доводят до логического завершения акт 

уплаты налога в бюджет, посредством применения механизма регулирования этого процесса. 

Это означает, что государство может снижать (повышать) уровень налогообложения 

разными методами. При этом сама уплата налога, как выполнение налоговых обязательств, 

не подлежит сомнению. Налоговые обязательства установлены государством с согласия 

всего общества.       

Определение налогового отношения как специфической сделки между государством и 

плательщиком является лишь одной из трактовок, имеющихся в экономической литературе 

[2, с.109]. Однако сведение налоговых отношений к элементарным обменным отношениям 

неверно и не подлежит научному обоснованию. 

Развитие налоговых отношений на современном этапе происходит в контексте  

становления гражданского общества, т.е. общества, где налоговые отношения формируются 

на принципах социальной справедливости.  

В этой связи возникает вопрос – соответствуют ли налоговые отношения в 

Российской Федерации принципам социальной справедливости? Ответ на этот вопрос не 

совсем однозначный. Во-первых, в Российской Федерации ведется политика формирования 

социально-справедливых налоговых отношений. Во-вторых, социальная справедливость 

достигается в результате реализации налоговых отношений. Практика показывает, что в 

Российской Федерации экономический потенциал, а, соответственно, и налоговый потенциал 

неравномерен в регионах. Эта неравномерность проявляется в применении практически 

одинаковых условий налогообложения ко всем регионам, экономический потенциал которых 

имеет явный дисбаланс, а налоговые возможности неодинаковые[3].  

Выводы по статье: 

1. Обоснована необходимость выделения этапов развития налогообложения в 

контексте реализации налоговых отношений в тот или иной исторический период. Процесс 

развития налогообложения, в котором можно выделить этапы, продиктовано объективными 

предпосылками, приводящими к качественным изменениям не только в формах и видах 

налогов, но и в налоговых отношениях.       

2. Отмечено, что без социально справедливых налоговых отношений гражданское 

общество не состоится. Именно правовые нормы гражданского общества сегодня должны 

определять формы отчуждения части доходов граждан и организаций в пользу государства. 

3. Теоретически обосновано, что при налогообложении реализуются интересы 

государства, связанные с формированием государственного бюджета, доходная часть 

которого дает возможность государству выполнить политические, социальные, 

экологические, экономические и др. обязательства, данные обществу. Государство это 

единственное лицо, которое может обеспечить эти гарантии и для того чтобы обеспечить их 

оно должно иметь соответствующую ресурсную базу, прежде всего, финансовую базу. Таким 
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образом, интересы государства пересекаются с интересами общества. Реализация их 

представляет собой единый процесс. 

4. Раскрыта полемичность утверждения, что налог является платой за безопасность. 

Тезис о том, что интересы государства пересекаются с интересами налогоплательщиков, не 

реализуется в случае принятия за основу обменных отношений.  В ином случае получается, 

что налогоплательщики платят налоги, если государство оказывает услуги, и наоборот, 

государство оказывает услуги, если налогоплательщики платят налоги.  

5. В процессе обмена стороны противостоят друг другу, каждый свой интерес 

достигает в отдельности. Пересечение интересов в случае уплаты налогов в бюджет 

государства имеет совершенно иное значение, чем исполнение интересов в процессе обмена 

товара на деньги. Поэтому можно заключить, что, в случае обменена, если какая-то сторона 

не удовлетворена, она может отказаться от совершения акта купли продажи. В случае 

пересечения интересов в процессе налогообложения обе стороны заинтересованы в 

достижении их интересов, и доводят до логического завершения акта уплаты налога в 

бюджет посредством применения механизма регулирования процесса уплаты налога.  

6. Развитие налоговых отношений на современном этапе происходит в контексте  

становления гражданского общества, т.е. общества, где налоговые отношения формируются 

на принципах социальной справедливости.  

7. Доказано, что в Российской Федерации принцип социальной справедливости в 

налоговых отношениях присутствует отчасти. Практика показывает, что в РФ 

экономический потенциал, а, соответственно, и налоговый потенциал неравномерен в 

регионах. Эта неравномерность проявляется в применения практически одинаковых условий 

налогообложения ко всем регионам, экономический потенциал которых имеет явный 

дисбаланс. Это означает, что государство не может эффективно использовать механизм 

стимулирования налогоплательщиков. Стимулирование означает, что налоговые отношения, 

складывающиеся в процессе пересечения интересов государства и налогоплательщиков, 

социально-справедливые.    
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Аннотация: В статье определяется роль НДФЛ на формирование региональных 

бюджетов Российской Федерации. На основе анализа данных о собираемости НДФЛ в г. 

Выборг предлагаются пути развития показателя собираемости данного налога и методы 

усовершенствования управления регионами для достижения максимально эффективного 

результата деловой активности населения и развития региона в целом. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, региональный бюджет, 

среднедушевой денежный доход, эффективность управления, деловая активность населения. 

 

ANALYSIS OF PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE CALCULATION OF THE TAX 

TO INCOMES OF PHYSICAL PERSONS AS AN ELEMENT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

 

Tumanov Sergey Valerievich 

 

Abstract: The article defines the role of personal income tax on the formation of regional 

budgets of the Russian Federation. On the basis of the analysis of personal income tax collection in 

the city of Vyborg and offers the ways of development of the indicator of collection of this tax and 

the methods of improvement of control regions to achieve the most effective results of business 

activity of population and development of the region as a whole. 

Key words and phrases: personal income tax, regional budget, per capita monetary income, 

management efficiency, business activity of the population. 

 

Устойчивость развития государства и устойчивость государства в целом неотъемлемо 

связаны с постоянным улучшением благосостояния граждан. Эффективное распределение 

бюджетов разных уровней способно подтолкнуть к стремительному развитию науки,  новых 

и традиционно устойчивых производств [1, с. 107-114], а так же развитию всех других 

отраслей, что, несомненно, благотворно скажется на деловой активности населения, а, 

следовательно, и на благосостоянии самих граждан. На примере интеграции со странами  

азиатско-тихоокеанского региона [2, с. 262-263]видно, что граждане и Китая, и Японии стали 

лучше жить, больше путешествовать и чаще посещать нашу страну. 

По данным налоговой и статистической отчетности [3, с. 108-111], НДФЛ составляет 

значительную часть бюджета Российской Федерации, занимая центральное место в системе 

налогообложения физических лиц.  

Значимость изучения данного налога во всех экономически развитых странах [4, с. 96-

100], как важнейшего экономического рычага государства, определяется и его удельным 

весом в доходах бюджета, и интересами граждан.  
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Налог на доходы физических лиц регулируется главой 23 НК РФ. На основании статьи 

216 НК РФ налоговым периодом для НДФЛ является календарный год. Рассмотрим общую 

ставку НДФЛ, которая составляет 13%.  

Порядок исчисления НДФЛ, регламентированный гл. 23 НК РФ,  не однозначен и не 

прост, так как важно правильно определить налоговую базу. Общий порядок исчисления 

НДФЛ установлен ст. 225 НК РФ. Налог на доходы физических лиц имеет огромное 

значение для государства, так как его объем в среднем составляет 20% от общей суммы, 

собираемых в бюджет налогов.  

Главная цель налоговой политики государства по НДФЛ – это увеличение суммы 

налоговой базы, которая формируется благодаря важнейшим общеэкономическим 

показателям и составляет концепцию менеджмента [5, с. 150-153] системы любого уровня.  

Проанализируем основополагающие первичные факторы, влияющие на наш взгляд на 

динамику налоговых поступлений от НДФЛ.  

Известно, что НДФЛ распределяется между бюджетами субъекта федерации и 

бюджетами муниципальных образований в  порядке: в бюджет субъекта федерации – 70%, в 

бюджеты муниципальных образований - 30 %. 

4 фактора влияющие на величину поступления НДФЛ в бюджет: 

1) среднедушевой денежный доход (увеличение численности экономически активного 

(трудоспособного) населения увеличивает этот показатель); 

2) среднегодовая заработная плата;  

3) численность экономически активного населения;  

4) индекс роста потребительских цен (инфляция) 

Автор считает, что показатель прироста численности населения, занятого в экономике 

[6, стр.19] и расходы на социальную политику  так называемого трудоспособного населения 

– является основополагающим и самым главным фактором, так как от его роста напрямую 

зависят и показатель роста среднедушевого денежного дохода, и показатель роста 

среднегодовой заработной платы. 

Самым главным условием роста численности населения, занятого в экономике или 

трудоспособного населения – является благоприятная экономическая среда, создаваемая 

властями регионального и местного уровней власти в виде увеличения рабочих мест, что в 

свою очередь определяет критерий эффективности управления. 

В обращении к Законодательному собранию РФ 01 декабря 2016 г. Президент РФ В.В. 

Путин особое внимание уделил вопросу реформирования налоговой системы РФ, которая в 

2019 г. должна вступить в силу. Он указал: «…мы должны так ориентировать нашу 

налоговую систему, чтобы она работала на главную цель: на стимулирование деловой 

активности, на рост экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия для 

развития». 

Проанализируем, какие меры необходимо предпринять на наш взгляд нашим властям-

управленцам, для того, чтобы их управление  было максимально эффективным. 

Представим муниципальное образование как обычное предприятие или завод, на 

котором определяющее значение имеет  мотивация, регулирующая все звенья 

производственной цепочки, например: коэффициент трудового участия, который напрямую 

зависит от конечного результата – итога, и по показаниям которого исчисляется заработная 

плата каждого работника. 

Данная мотивационная система проверена временем и хорошо зарекомендовала себя на 

практике в плановой экономике СССР.  

По мнению автора, первичная главнейшая проблема роста показателя сбора НДФЛ – 

это прямая финансовая заинтересованность региональных руководителей, т.к. именно власти 

обязаны развивать регионы и города, эффективно распределяя собираемые налоги, в т.ч. 

НДФЛ. Для улучшения экономической привлекательности региона, города, постоянного его 

развития необходимо использовать полученный НДФЛ непосредственно на увеличение 
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рабочих мест и доходов граждан, не «распыляя» эти средства по другим расходным статьям, 

что, несомненно, повысит объемы собираемого НДФЛ.  

При этом важно отметить, что показатели собираемых средств по НДФЛ значительны и 

достаточны для качественного их вложения с целью эффективного экономического развития. 

Проблема так же состоит в том, что нет открытых данных для ознакомления и контроля 

за целевым расходованием поступивших средств по собранному НДФЛ и другим налогам в 

месяц, в квартал, в год. 

Собираемость выше названного налога можно примерно рассчитать, зная, численность 

экономически активного населения в г. Выборг (43 440 человек) и ставку налога 13%: 

При средней заработной плате одного человека 25 000 рублей в месяц налог НДФЛ 

составляет: 25 000 * 13% = 3 250 рублей; 

За 43 440 человека в месяц перечисляется: 3 250 * 43 440 = 141 180  000 рублей; 

За 43 440 человека в год перечисляется: 141 180 000 * 12 мес. = 1 694 160  000 рублей 

В бюджет города 30% приходит 508 248 000 рублей. 

Проанализируем, как же увеличить заинтересованность нашего руководства в лице 

региональных и местных властей с целью работать максимально эффективно.  

Считаю важным и необходимым условием эффективного управления регионом и 

городом заработную плату и премию региональных руководителей напрямую привязать к 

показателю роста или снижения собираемости НДФЛ через такое понятие как коэффициент 

трудового участия, рассчитываемый по окончанию прошедшего месяца в аналитике с 

предыдущим. 

Собираемость НДФЛ происходит ежемесячно, что позволит руководителям 

регионального или городского уровня прекрасным образом так же ежемесячно проводить 

сравнительный анализ показателей роста или снижения собираемости НДФЛ с целью 

начисления заработной платы в зависимости от роста или падения, и в связи с этим 

предоставлять в открытом доступе, например в виде публикации в СМИ с целью 

общественного контроля, актуальную для граждан информацию о сумме собранного НДФЛ 

в виде отчётности, продиктованной необходимостью быть и ежемесячной, и ежеквартальной, 

а не только годовой как сегодня, а так же открывать информацию о перспективных планах и 

объемах предстоящих вложений в развитие региона, города. Считаю отчёт наших властей о 

собранном НДФЛ разово один раз по окончанию года – неактуальным. 

Обращаю внимание на первичную необходимость обязательного ежемесячного 

сравнения региональным руководством динамики НДФЛ, а в дальнейшем и анализа в 

режиме реального времени. 

При этом начисление заработной платы и премии предлагается производить не 

местным властям «самим себе», а региональным властям Ленинградской области с целью 

ежемесячной проверки итоговых данных. 

Ежемесячная сводка о приросте или спаде собираемого НДФЛ актуальна и необходима 

для эффективного использования получаемых государством средств. Если сбор НДФЛ 

растёт, значит – средства используются региональным руководителями эффективно; если 

падает, значит распределение неэффективно или имеет место нецелевого расходования 

бюджетных средств. 

Так как все региональные и муниципальные налоги при поступлении  в общую казну 

смешиваются, а затем перенаправляются на иное целевое расходование, например: защита 

окружающей среды, ремонт дорог и т.д., считаю необходимым и важным обязать 

федеральным законом, запретить местной администрации и региональным властям 

собранный НДФЛ перенаправлять на иные цели, кроме, как только на увеличение рабочих 

мест, а значит и повышение деловой активности вверенного региона.  

Ставить перед властями ежемесячные задачи об увеличении суммы НДФЛ. 

Обязать власти в регионах, городах не менее, чем раз в год устраивать конкурсы, 

рекламные проекты на примере Валдайского экономического форума с целью привлечения 

новых инвестиций и расширения рабочих мест на открываемых производствах. Вкладывать 
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суммы собранного НДФЛ в развитие региона и города в виде целевого использования под 

экономически интересные проекты через субсидирование (на 5-10лет) талантливых 

предпринимателей, например: в размере 25% (примерно: 127 062 000 рублей в год от суммы 

распределённого в местный бюджет НДФЛ). 

Для развития социально ориентированной рыночной экономики считаю необходимым 

– совершенствование системы управления с целью повышения её эффективности через 

начисление заработной платы региональным руководителям в зависимости от коэффициента 

роста или снижения собираемости НДФЛ в сравнительном анализе ежемесячных периодов: 

текущего и предыдущего и т.д. 

Считаю необходимым для государства в лице местных и региональных властей, 

изменить в настоящий момент, имеющий место быть безразличный в лучшем случае, а в 

худшем случае  – бесхозяйственный подход в управлении регионом, городом, и выстроить 

такую систему управления по сбору НДФЛ, чтобы обеспечить динамику роста исследуемого 

налога. Увеличение собираемости НДФЛ при его целесообразном вложении в дальнейшее 

развитие рабочих мест быстро приведёт в скором времени регион, город к экономическому 

росту, сопровождаемому повышением благосостояния граждан нашей страны. 

Так же необходимо отметить, что для установления социальной справедливости в 

нашем государстве следует ввести: 

1) Необлагаемый минимум доходов в размере прожиточного минимума, который в 

нашей стране должен быть обеспечен всем гражданам. Поэтому налоги с него взимать не 

следует. 

2) Прогрессивную шкалу налогообложения в зависимости от доходов граждан, 

перераспределяя налоговую нагрузку между различными слоями населения. 

3) Семьи с двумя и более детьми освободить от уплаты НДФЛ, что будет являться 

государственной поддержкой семьи и роста населения. Потери от освобождения данной 

категории граждан от уплаты НДФЛ легко могут быть компенсированы с введением 

прогрессивной шкалы налогообложения. 
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Аннотация: Макроэкономическая нестабильность и конъюнктурные колебания на 

рынках факторов производства вызывают дисбаланс ресурсов социально-экономического 

потенциала и, в частности, безработицу. На примере Ростовской области проведена оценка 

ущерба, причиненного безработицей экономике региона.   

Ключевые слова: безработица, рынок труда, уровень безработицы, валовой 

внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП). 

 

INFORMATIONAL-ANALYTICAL OVERVIEW OF UNEMPLOYMENT DYNAMICS: 

SPATIAL SECTION 
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Podkuiko Ksenia Vladimirovna 

Rudaenko Veronika Evgenievna 

 

Abstract: Macroeconomic instability and market fluctuations in factor markets cause an 

imbalance in the resources of socio-economic potential and, in particular, unemployment. On the 

example of the Rostov region, an assessment of the damage caused by unemployment to the 

economy of the region is carried out. 

Key words: unemployment, labour market, unemployment rate, gross domestic product 

(GDP), gross regional product (GRP). 

 

К числу многоаспектных и многогранных явлений социально-трудовой сферы 

относится важнейшая категория рынка труда - безработица, как структурный компонент 

экономически активного населения. Данная макроэкономическая проблема характерна как 

для развитых, так и для развивающихся государств.  

В качестве показателя функционирования рынка труда, безработица оказывает 

определенное влияние на все аспекты жизнедеятельности,  в частности [1,с.40]: 

‒ в связи с неэффективным использованием ресурсного потенциала «сжимается» 

экономика; 

‒ влияние таких традиционных спутников высокого уровня безработицы, как 

алкоголизм, преступность, падение общественной морали, кризис семейных отношений и 

рост психосоматических расстройств, приводит к деградации социальной сферы; 

‒ курс политического направления может в значительной степени измениться. 

Одной из социально-экономических категорий, которая отражает степень 

национального состояния и эффективность выбранного направления реформ является 

занятость населения. В связи с этим макроэкономическая политика государства ставит 

главной задачей достижение высокого уровня занятости. Главным последствием 

безработицы являются неполное использование трудового потенциала, и следствием этого 

может стать недопроизводство материального богатства.  
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Рассчитывается уровень безработицы по следующей формуле (1) [1, c. 52]:  

 

                                                 𝐮 =
𝐔

𝐋
× 𝟏𝟎𝟎%,                                                                 (1) 

где: u – уровень безработицы;  

U – численность безработных;  

L – численность экономически активного населения. 

На основе перечня стран мира по уровню безработицы за 2017 год, составленного 

Международной организацией труда (МОТ) [4], можно сделать следующие выводы: 

‒ Палестина, ЮАР и Лесото – страны, лидирующие по числу безработных, треть 

экономически активного населения не трудоустроены; 

‒ лидерами среди стран с высоким уровнем безработицы, который доходит до 40%, 

стали Сирия, Босния и Герцеговина; 

‒  высокий уровень занятости сложился странах: Камбоджа, Катар, Нигер и 

Белоруссия; в перечисленных странах уровень безработицы не превышает 0,5%. 

В условиях рыночной экономики полная занятость не означает отсутствия 

безработицы. Западные экономисты утверждают, что полная занятость достигается в том 

случае, когда уровень безработицы не превышает естественного уровня. В настоящее время 

у экономистов сложилось представление, что естественный уровень безработицы составляет 

примерно 5-6% от численности рабочей силы. Следовательно, если 94-95% численности 

рабочей силы страны относятся к занятым, имеет место - полная занятость. Такую форму 

полной занятости называют нормативно - рыночной. Однако при повышении социально-

допустимого уровня безработных, 10-12 %, возможно обострение социальных конфликтов. 

[2] 

 Оценка ущерба, наносимого безработицей экономике России и ее территориальных 

образований – одна из важнейших задач статистики труда. На практике применяются 

различные методики, позволяющие выявить и рассчитать потери от безработицы, в том 

числе размер ущерба, выраженный в недопроизводстве валового внутреннего продукта 

(ВВП) или валового регионального продукта (ВРП), также его называют «ущерб упущенных 

возможностей» за счет недоиспользования трудового потенциала экономически активной 

части населения. 

Таким образом, можно рассчитать отклонение ВВП (GDP gap)  в виде отношения 

разницы между фактическим объемом ВВП (Y) и потенциальным объемом ВВП (Y*) к 

величине объема потенциального ВВП, выраженное в процентах (2) [1, c. 54]::  

 

                                                𝑮𝑫𝑷𝒈𝒂𝒑 =
𝒀−𝒀∗

𝒀∗ × 𝟏𝟎𝟎%,                                                                               (2) 

где Y – фактический объем ВВП, 

Y* - потенциальный объем ВВП. 

Зависимость между отклонением фактического объема выпуска от потенциального 

объема и уровнем безработицы эмпирически можно выразить на основе закона А. Оукена (3) 

[1, c. 57]:: 

 

                            
𝒀−𝒀∗

𝒀∗ × 𝟏𝟎𝟎% = −𝜷(𝒖 − 𝒖∗),                                               (3) 

где u – фактический уровень безработицы; 

u*- естественный уровень безработицы; 

(u – u*) – уровень циклической безработицы; 

β - коэффициент Оукена, который  больше единицы.  

Таким образом, закон Оукена показывает наличие обратной зависимости 

между уровнем циклической безработицы и величиной ВВП страны. Исходя из 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

17 
 

вышеизложенного, рассчитаем потери от безработицы на основе формулы закона А. Оукена 

для Ростовской области в динамике (Таблица 1).  

Таблица 1 - Динамика валового регионального продукта и уровня безработицы по 

Ростовской области [3] 

 Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Фактический ВРП, млрд. 

рублей 

263,1 340,0 450,1 576,2 555,9 659,7 766,0 843,6 917,7 1007,8 1171,8 1264,5 

Уровень безработицы, % 8,6 8,0 6,8 6,6 8,4 7,7 7,3 6,0 6,0 5,9 6,1 5,8 

Потенциаль-ный ВРП, 

млрд. рублей 

246,0 323,0 441,1 567,6 522,5 631,7 741,1 843,6 917,7 1005,3 1168,9 1270,8 

Изменение ВРП (+/-) от 

колебания уровня 

безработицы,  млрд. 

рублей 

-17,1 -17,0 -9,0 -8,6 -33,4 -28,0 -24,9 0,0 0,0 -2,5 -2,9 6,3 

Составлено автором 

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что в 2005 и 2006гг. сложилось 

значительное превышение заданных параметров естественного уровня безработицы в 

регионе. 2007-2008 годы характеризуются снижением значения данного показателя, однако 

2009-2011годы -  вновь наблюдается увеличение, что в определенной мере, можно объяснить 

влиянием финансово-экономического кризиса 2008 года.  Начиная с 2012 года уровень 

безработицы в Ростовской области был близок к ее естественному значению, а в 2014 и 2016 

гг. сложился несколько ниже ее уровня.  

Наряду с вышеотмеченным, на всем протяжении рассматриваемого периода отмечен 

поступательный рост объема ВРП региона, за исключением 2009 года, как вследствие 

влияния мирового финансово-экономического кризиса. Более того, органам управления 

Ростовской области удалось минимизировать влияние новых макроэкономических условий в 

2014 году, и как положительный результат - в этот период имел место рост объема ВРП и 

незначительное снижение уровня безработицы. 

Анализ последствий колебаний уровня безработицы на изменение объема 

фактического ВРП региона, согласно расчетам по формуле Оукена, показывает, что 

наибольшие потери объема фактического ВРП в Ростовской области были зафиксированы в 

2009-2011 гг., когда регион недополучил 24,9-33,4 млрд. рублей ВРП.  В 2012-2013 гг. в 

Ростовской области значение уровня фактической безработицы совпадало со значением ее 

естественного уровня, а в 2016 году имело место незначительное ее превышение, в 

результате чего, объем фактического ВРП превысил объем потенциального на 6,3 млрд. 

рублей.   

Единственным, однако значимым недостатком применения данного метода расчета 

потерь от безработицы является то обстоятельство, что этот метод не учитывает влияние 

динамики цен на объем валового регионального продукта. 

В заключении следует отметить, что рассчитанная величина экономического и 

социального ущерба от безработицы является недостаточно полной характеристикой потерь 

физических лиц, оставшихся без работы или занятия. Следует учитывать, что при 

длительном периоде нахождения в статусе безработного у индивида снижается качество 

образовательного и профессионального уровня, что рассчитать достаточно сложно. В связи с 

этим, необходим постоянно действующий мониторинг основных показателей социально-

экономического положения территориальных образований, в частности, социально-трудовой 

сферы как информационно-аналитической платформы выявления потерь от наличия 

безработицы и как информационно-аналитической основы принятия организационных и 

управленческих решений по их минимизации. 
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Предпринимательство является ключевым элементом в развитии рыночной среды и 

формирующийся при этом средний класс, составляет основу современной социальной 

структуры общества. Анализируя различные определения термина «предпринимательство», 

отметим, что предпринимательская деятельность представляет реализацию особых 
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способностей человека и связана с соединением факторов производства с использованием 

инновационного рискового подхода. [5, с. 8] 

Как показывает опыт,  значительная часть молодежи обладает потенциалом и 

стремлением к переменам и способна предложить неординарные решения проблем. Однако в 

современных условиях молодым людям достаточно сложно выбрать тот вид деятельности, в 

которой они будут работать, наряду с этим, решиться открыть собственное дело непросто, 

поэтому не так много людей, для которых целью является предпринимательство.  

Преодолевая психологические и экономические трудности, определенная часть 

молодого поколения решается на открытие собственного  бизнеса, однако она сталкивается с 

не достаточно эффективной государственной поддержкой, отсутствием законодательной 

базы, слабой информационной обеспеченностью. Поэтому определенная часть уходит в 

теневой бизнес.  

В Российском законодательстве термин «молодежное предпринимательство» впервые 

был введен в Постановлении Верховного Совета РФ от 03.06.1993 N5090-1 «Об Основных 

направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации». 

К субъектам молодежного предпринимательства в Российской Федерации относятся: 

 физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей и являющиеся студентами или выпускниками 

образовательного учреждения профессионального образования; 

 юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим 
лицам в возрасте до 30 лет (включительно), являющимися студентами и (или) 

выпускниками образовательных учреждений профессионального образования, 

составляет не менее 50%; 

 юридические лица – хозяйственные общества, работа которых направлена на 
практическое применение результатов интеллектуальной деятельности, и в которых не 

менее половины численности работников составляют физические лица в возрасте до 30 

лет, либо в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в 

возрасте до 30 лет, являющимися студентами или выпускниками образовательных 

учреждений профессионального образования, составляет не менее 50%.[1] 

Важными преимуществами молодежного предпринимательства можно считать его 

прогрессивную ориентацию и урегулирование такой социальной проблемы как молодежная 

безработица. Согласно исследованиям Федеральной службы государственной статистики, 

75,4% выпускников образовательных организаций 2010-2015 гг. выпуска столкнулись с 

трудностями при попытке оформиться на работу. Главные причины: отсутствие опыта 

(стажа) – 52,6% и низкий уровень предлагаемой заработной платы – 31,1%.[5] 

В ноябре 2016 года молодежь в возрасте до 25 лет составляла среди безработных 

23,6% .[7] 

На основании данных исследования, полученных Институтом комплексных 

стратегических исследований (ИКСИ), можно сделать вывод о том, что 78% 

интервьюированных полагают, что хорошим способом самореализации считается открытие 

малого бизнеса. Однако только 3% имеют собственный бизнес.[6]  

По мнению населения, основными проблемами, препятствующими  открытию 

молодежного бизнеса, являются: 53% - отсутствие финансов, 16% - недостаток опыта, 11% -

недостаточный уровень образования.[8] 

Молодежное предпринимательство в России имеет ряд отличительных проблем: 

ежегодный отток активной молодежи из России; отсутствие федеральной законодательной 

базы, регулирующей молодежное предпринимательство; слабо развитая система 

государственной поддержки молодежного предпринимательства, включая финансовые 

элементы; не достаточно эффективная работа инфраструктуры поддержки и развития 

молодежного предпринимательства; недостаточная информационная поддержка 

молодежного предпринимательства; сильное налоговое бремя; наличие коррупционных 
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барьеров и «теневой» экономики; недостаточный уровень защиты интеллектуальной 

собственности; отсутствие знаний основ ведения бизнеса. [3] 

На современном этапе развития молодежной политики на федеральном, региональном 

и местном уровнях создана организационная система, объединенная нормативно-правовой 

базой, едиными методическими и функциональными подходами.  К числу основных 

организаций, курирующих молодежное предпринимательство, относятся: Международная и 

Российская молодежные палаты; Молодежная общественная палата; Российский центр 

содействия молодежному предпринимательству; Ассоциация молодых предпринимателей 

России. 

Перечисленными структурами разрабатывается множество программ поддержки 

малого и среднего бизнеса, однако, как показывает опыт, данные программы будут 

эффективно функционировать при содействии региональных и муниципальных органов 

управления.  

Отметим, что на законодательном уровне на сегодняшний день, молодежное 

предпринимательство не закреплено – в связи с тем, что нет федерального закона, 

закрепляющего молодежное предпринимательство в качестве самостоятельной категории, 

поддержка предоставляется на общих основаниях, также как и для других субъектов малого 

предпринимательства. Подобная ситуация наблюдается и в регионах. Однако в Москве было 

установлено отдельное Постановление «О молодежном предпринимательстве», также 

сформирована специализированная комиссия, а молодым предпринимателям оказывается 

финансовая помощь [4]. 

Таким образом, для развития малого и среднего предпринимательства можно 

выделить следующие направления: 

1. закрепление на федеральном, региональном и местном уровнях в качестве отдельной 

категории «молодежное предпринимательство», вместе с этим разработка комплексной 

системы регулирования, поддержки и кредитования; 

2. формирование среди учеников, студентов положительного отношения к 

предпринимательству посредством создания «бизнес-инкубаторов» для повышения 

доступности информации, а также развитие программ переподготовки для малого бизнеса и 

курсов профессионального обучения для начинающих предпринимателей. 

Основная специфика деятельности малых предприятий в России – сфера торговли. 

Целесообразным представляется направить молодежное предпринимательство в 

производственный сектор экономики. Молодежное предпринимательство является одним из 

значимых направлений развития экономики страны, так как решает одну из главных проблем 

государства – снижение безработицы в среде молодого поколения, а соответственно и ее 

социальные и экономические последствия. Наряду с этим, развитие данного вида 

предпринимательской деятельности приведет к увеличению налоговых поступлений. 

Молодежь представляет движущую силу развития экономики и социальной сферы 

России и территориальных образований, создающая условия для перехода на инновационно-

ориентированный путь общественного развития, который основан на поддержании таланта, 

творчества и самореализации с помощью государственного воздействия.  

 

Список литературы 

1. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 

применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» от 02.08.2009 N 

217-ФЗ. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

21 
 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р 

«СТРАТЕГИЯ инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года» 

4. Постановление Правительства Москвы от 19.09.2006 N 696-ПП «О молодежном 

предпринимательстве в городе Москве» 

5. Инновационное предпринимательство: учебное пособие / Л.М. Борисова, Е.А. Таран, Е.А. 

Титенко; Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2013. – 235 с. 

6. Аналитическая серия ИКСИ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Института 

комплексных стратегических исследований, 2014 –  Режим доступа: www.icss.ac.ru (дата 

обращения: 15.05.2018). 

7. Выборочное наблюдение трудоустройства выпускников – 2016 // Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  www.gks.ru (дата обращения: 19.05.2018). 

8. Занятость и безработица в ноябре 2017 // Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.gks.ru (дата 

обращения: 20.05.2018). 

 

© И.А. Полякова, К.В. Подкуйко, М.А. Канкулова, 2018 
 

УДК 336.71 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФА НА УСЛУГИ ЭКВАЙРИНГА В 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 
 

Казанская Наталья Николаевна 

к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита  

Лемешенко Ольга Дмитриевна 

магистрантка инженерно-экономического института 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет  

науки и технологии имени М.Ф. Решетнева» 

 

Аннотация: В данной статье классифицированы факторы, влияющие на 

формирования тарифа на услуги эквайринга по двух главным признакам: по условиям 

подключения и по особенностям бизнеса. Предложен алгоритм выбора тарифа на эквайринг, 

направленные на выбор определенного вида эквайринга и требуемого оборудования.  

Ключевые слова: платежная система, пластиковые карты, банк, тариф, эквайринг. 

 

THE FORMATION OF TARIFFS ON ACQUIRING SERVICES FROM 

COMMERCIAL BANKS 

 

Kazanskaya Natalia Nikolaevna 

Lemeshenko Olga Dmitrievna 

 

Annotation: This article classifies the factors that influence the formation of the tariff for 

acquiring services on two main grounds: the conditions of connection and the peculiarities of the 

business. The algorithm for selecting the rate for acquiring to select a certain type and acquiring the 

required equipment. 

Key words: payment system, plastic cards, bank, tariff, acquiring. 

 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

22 
 

В наш век современных технологий уже невозможно представить жизнь без 

использования безналичных способов расчета, в частности без пластиковых карт. Услугу 

эквайринга может предоставить практически каждая торговая точка, таким образом, вопрос 

выбора наиболее выгодного тарифа на данную услугу волнует многих участников 

безналичных платежей.  

Существует множество факторов, влияющих на формирование тарифа на услугу 

эквайринга. Все инструменты, используемые при формировании тарифа можно подробно 

классифицировать по двум основным признакам (Таблица 1). 

Таблица 1 – Факторы,  формирующие тариф на услугу эквайринга 

 Критерий Классификация 

У
сл

о
в
и

я
 п

о
д
к
л
ю

ч
ен

и
я
 

Технология приема платежей - стационарный POS-терминал; 

- переносной POS-терминал. 

По наличию процессингового 

центра 

- наличие у банка процессингового центра; 

- привлечение стороннего процессингового центра 

Вид подключения к интернету - Wifi; 

- GPRS; 

- Dial Up; 

- Ethernet; 

- GSM. 

Способ использования 

оборудования 

- аренда; 

- покупка; 

- наличие собственного терминала. 

По видам платежным систем - мало-распространенные в Красноярском крае; 

-широко-распространенные.  

Размер комиссии за подключение - без комиссии; 

- до 1000 руб.; 

- более 3000 руб. 

Зачисление средств на счет - день в день; 

- 1 день; 

- 2-4 дня. 

По сроку рассмотрения заявки - 1-3 дня; 

- 4-10 дней; 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 б

и
зн

ес
а 

Оборот денежных средств в месяц 

безналичным путем 

- до 100 тыс. руб.; 

- 100 – 500 тыс. руб.; 

- от 500 тыс. руб. 

Вид деятельности организации - фастфуд; 

- пассажирские перевозки, такси; 

- АЗС и супермаркеты; 

- прочие сферы деятельности. 

Репутация компании - старт-ап 

- хорошая репутация; 

- плохая репутация. 

Помимо вышеперечисленных факторов, влияющих на выбор банка для торгового 

эквайринга, следует принять в расчет средние суммы чеков по операциям, тарифы расчетно-

кассового обслуживания, непосредственно связанных с дополнительной комиссией, 

возникающей, если счет открыт вне банка-эквайера. А так же на выбор компании может 

повлиять стоимость технического обслуживания оборудования. 

Не стоит пренебрегать вниманием особенностями деятельности организации,  потому 

как если в ресторанном бизнесе предпочтительнее будут переносные терминалы, то в сетях 

быстрого питания и супермаркетах удобнее пользоваться стационарными. В службе 

доставки или в такси принимать платежи  может позволить мобильный эквайринг. Более 

того могут пригодиться такие дополнительные функции, как настройка терминала на 

автосверку данных, возможность оплачивать с карты чаевые, а так же размещение на чеке 

дополнительных данных по товарам и услугам для лучшего отслеживания платежей. 
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Более того, следует учитывать факт того, что если банки не имеют собственного 

процессингового центра, то они несут дополнительные расходы за использование услуги 

процессинга сторонних организаций, а также затраты на регистрацию терминалов [1, с. 275]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм формирования тарифа на услугу эквайринга 

Каждый вид связи, используемый для подключения, имеет свои особенности. 

Например, если торговая точка решила подключить терминал через Ethernet, то 

непосредственно вблизи установки терминала должна находиться электрическая розетка, так 

же должен быть выведен сетевой кабель или установлена сетевая розетка. Dial Up 

предполагает подключение к телефонной линии, данный вид связи является достаточно 

устаревшим, поскольку скорость передачи данных значительно ниже более новых средств 

связи. 

Выбор GSM/GPRS связи требует тщательного выбора оператора сотовой связи, так 

как именно от него зависит качество работы терминала, на которое будет влиять 
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загруженность базовых станций оператора и возникшие аварийные работы. Терминалы, 

поддерживающие Wifi-связь, требуют наличия на территории торговой точки беспроводного 

интернета [2, с. 128].  

Только после детального анализа и расчета всех составляющих можно сделать самый 

оптимальный выбор. 

После изучения основных факторов, влияющих на формирование тарифа на услугу 

эквайринга, был сформирован первичный алгоритм выбора вида требуемого эквайринга и 

необходимого оборудования (Рисунок 1). 

Используя данный алгоритм, любая компания сможет определиться с видом 

эквайринга и типом необходимого оборудования, что позволит конкретнее сформулировать 

требования, предъявляемые к услуге, и, следовательно, значительно упростить выбор банка 

для подключения эквайринга. 
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Aннoтaция: В данной статье рассмотрены и подробно изучены издержки 

производства,  а так же их особенности. Предложены пути снижения издержек без вреда 

производству, и приведено сравнение на примерах. Изучена литература, которая позволила 

исследовать теоретические основы издержек обращения, и понять какие способы их 

снижения наиболее действенные на практике. 

Kлючeвыe cлoвa: издepжки пpoизвoдcтвa, пpибыль, cнижeниe ceбecтoимocти, 

зaтpaты, эффeктивнocть. 
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Abstract. In this article, production costs and their features were considered and studied in 

detail. The ways of cost reduction without harm to production were offered, and comparison on 

examples was made. The literature which allowed to investigate theoretical bases of costs of the 

address was studied, and to understand what ways of their decrease the most effective in practice. 
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Нacтoящaя тeмa ocoбeннo aктуaльнa в наши дни, ввиду того, что подавляющее 

большинство предприятия работают с целью увеличения и максимизации прибыли, что не 

представляется возможным без сокращения издержек. В современном мире, где 

конкурентная борьба достигла очень высокого уровня, снижение издержек позволяет 

предприятию сократить расходы на производство товаров и услуг, увеличить валовый доход, 

а следовательно быть конкурентоспособным.  

Пepвoнaчaльнo нeoбxoдимo oтмeтить, чтo издepжкaми oбpaщeния нaзывaют зaтpaты 

живoгo и oвeщecтвлeннoгo тpудa выpaжeнныe в дeнeжнoй фopмe. [1, с. 44]  

Aнaлиз издepжeк пpoизвoдcтвa пoзвoляeт пoлнee pacкpыть факторы снижения 

издepжeк oбpaщeния, таким образом cпocoбcтвуя наибoлee результативному применению 

вcex видoв ресурсов и ocнoвныx фoндoв. [2, С. 88-89] 

 К наиболее верному отражению и поиску интеркуррентных резервов сокращения 

издержек, приводит модернизация учета издержек обращения.  

Зачастую, увеличение прибыли и снижение рентабельности продаж становятся 

последствиями роста издержек обращения. Есть несколько решений этой проблемы: 

1. роведение операционного анализа издержек. Такой шаг поможет руководству 

предприятия вычислить рациональные пропорции между переменными и 

постоянными издержками [3, с. 1-2]; 

2. изучить мexaнизмы контроля за зaтpaтaми производства;  

3. выявить самые значимые cтaтьи зaтpaт и рассмотреть вoзмoжнocть иx cокращения; 

4. исследовать возможность повышения продаж наиболее востребованных товаров. 

Выcoкий уpoвeнь издepжeк явилcя oднoй из цeнтpaльныx пpичин повышения 

себестоимости производства в oтpacляx пpoмышлeннocти Poccии.  

В следствии чего, российские субъекты были вынуждены начать поиск вариантов 

приспособления, к поэтапному изучению нoвыx пpaвил в экoнoмичecкoй жизни. 

Таблица 1 – Затраты на производство и продажу продукции по отраслям 

промышленности России ( млн. руб.) [4] 

Oтpacли 2014  г 2015 г 2016 г 2016 г к 2014 г (%) 

1 2 3 4 5 

Добыча полезных ископаемых 768542603,2 8629743796,7 9098355421 1183,8 

Металлургическое 

производство 

3745316676,5 4206916523,5 4312081236 115,1 

Xимичecкое производство 1520703614,5 1738211292,6 1912712030 125,8 

Производство машин и 

оборудования 

1156585422,4 1108815759 1222483784 105,7 

Производство 

нефтепродуктов 

6997541966,2 6393353655,1 6664738470 95,3 

Текстильное и швейное 

производство  

161951116,5 180843299,0 214563942 132,5 

 

Повышение пoкaзaтeлeй из гoдa в гoд, зacтaвляeт зaдумaтьcя o тoм, кaк пpeдпpиятию 

или oтpacли нeoбxoдимo избeжaть роста затрат на производство, кaкиe peзepвы или мeтoды 

пoмoгут cнизить издepжки. 

            Потенциалом coкpaщeния издepжeк нa пpeдпpиятиях является: 

1. Целесообразное paзмeщeниe точек пpoдaж пo сравнению с мecтом  зaкупки тoвaра, чтo 

значительно снизит тpaнcпopтныe pacxoды;  пoдбор бизнес-партнеров c самыми низкими 

тapифaми и cтaвкaми на тpaнcпopтные уcлуги; 

2. Замена человеческого труда на автоматизированные системы.  

3. Снижeниe зaтpaт нa зaкупку cыpья, путeм зaмeны импopтнoгo cыpья нa oтeчecтвeннoe. 

[3, с.15] 
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4. Иcпoльзoвaниe aльтepнaтивныx иcтoчникoв энepгии.  

5. Применение последних тexнoлoгий.  

6. Установление рациональных paзмepов зaкупaeмыx пapтии, следование oптимaльным 

paзмepaм cepий, которые зaпуcкaются в пpoизвoдcтвo, рассмотрение вoпpocов 

производить или закупать отдельные товары или компоненты. 

7. Сокращение рабочего штата, путем увольнения рабочих, не выполняющих норм 

выработки. Поиск путей сокращения потерь рабочего времени.  

Paccмoтpим нeкoтopыe пpeдлaгaeмыe cпocoбы cнижeния издepжeк, нa пpимepe 

зaвoдa Kocмeтики. Пepвый пpимep cвязaн c пpeдлoжeниeм aвтoмaтизaции paбoчиx 

пpoцeccoв и в результaте – coкpaщeниeм знaчитeльнoгo кoличecтвa paбoчих мecт. 

 

Тaблицa 2 – Pacчeт выгoды oт пpиoбpeтeния фacoвoчнoй мaшины Aкcoмaтик, пo 

cpaвнeнию c тpудoм paбoчиx 
 

Пoкaзaтeль Aкcoмaтик Чeлoвeк 
Oтклoнeниe 

Чeл/Aкcoмaт (+,-) 

1 2 3 4 

Кoличecтвo зaдeйcтвoвaнныx в пpoцecce, 

eд 
1 10 10 

Koличecтвo paбoчиx чacoв 8 8 0 

CKopocть фacoвKи, тюбик/м 55 32 23 

Koличecтвo тюбикoв зa paбoчий дeнь, eд. 26400 15360 11040 

Cтoимocть тюбикoв, p 40 40 0 

ВыpучKa, тыc. pуб. 1056 576 480 

Пpибыль, тыc.pуб. 660 216 444 

Peнтaбeльнocть, % 170 160 10 

Составлено автором 

Кaк виднo из тaблицы 2, ecли aвтoмaтизиpoвaть cиcтeму фacoвки, coкpaтитcя 10 

paбoчиx мecт, нa 1 мaшину. Cкopocть фacoвки увeличитьcя в 1.7 paзa или на 23 тюбика в 

минуту. Koличecтвo пpoизвeдeннoй пpoдукции зa дeнь выpacтeт тaк жe в 1.7 paз или на 

11040 тюбиков. Выpучкa увeличитьcя в 1.8 paз, нa 480 тыc. p., пpибыль вoзpacтeт нa 444 тыc. 

p. или в 3 paзa. A peнтaбeльнocть выpaceт нa 10%. 

Cнижeния издepжeк тaкжe мoжнo дocтичь путeм cнижeния зaтpaт нa cыpьe. 

Нaпpимep зaмeнoй импopтнoгo cыpья нa cыpьe oтeчecтвeннoгo пpoизвoдcтвa. Paccмoтpим 

так жe нa пpимepe зaвoдa кocмeтики. 

Тaблицa 3 – Cнижeниe зaтpaт нa cыpьe путeм зaмeны импopтнoгo Цepизинa нa 

oтeчecтвeнный 

 

Пoкaзaтeль 

Импopтный 

Цepизин 

Oтeчecвeнный 

Цepизин 

Oтклoнeниe (+,-) 

1 2 3 4 

Koличecтвo Kopoбoк для плaвлeния.шт 10 10 0 

Вec кopoбки, кг 25 10 -15 

Cтoимocть кopoбки, pуб 180 60 -120 

Koнцeнтpaция Цepизинa, % 89 92 +3 

Ceбecтoимocть, p 1800 600 -1200 

ВыpучKкa тыc p. 21000 27300 6300 

Выручка.тыс.руб 19200 26700 7500 

Пpибыль, p    

Рентабельность, % 1066 4450 3384 

Составлено автором 
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Kaк виднo из тaблицы 3, пpи иcпoльзoвaнии oтeчecтвeннoгo cыpья, зa 1 дeнь 

экoнoмия cocтaвит 1200 p, нa 1 плaвильную мaшину. Тaк жe в Цepизинe oтeчecтвeннoгo 

пpoизвoдcтвa вышe пpoцeнт coдepжaния нeoбxoдимoгo вeщecтвa.  Ceбecтoимocть 

oтeчecтвeннoгo цepизинa в 3 paзa мeньшe. Выpучкa oт иcпoльзoвaния oтeчecтвeннoгo 

цepизинa в 1,3 paзa бoльшe, чeм oт импopтнoгo, тaк жe увeличилacь пpибыль в 1,3 paзa или 

7500, нa 10 кopoбoк. Peнтaбeльнocть тaк жe выpocлa нa 3384% или в 4.7 paз.  Иcxoдя из 

этoгo, мoжнo cдeлaть вывoд, чтo пpи пepexoдe нa бoлee дeшeвoe cыpьe нaдлeжaщeгo 

Kaчecтвa мoжнo дocтигнуть cнижeния ceбecтoимocти, a вcлeдcтвиe и издepжeк 

пpoизвoдcтвa. [5, С. 14-15] 

Нeoбxoдимo oтcлeживaть нe тoлькo cтpуктуpу зaтpaт, нo и пpичины иx 

вoзникнoвeния нa пpeдпpиятии. Если убрать пpичину pocтa pacxoдoв, затраты сойдут на нет.  

Исходя из информации представленной в статье, можно сделать вывод о том, что 

управление издержками обращения заключается в поиске путей снижения себестоимости, 

вследствие чего происходит повышение эффективности производства и максимизация 

прибыли. В основном минимизация издержек в производстве происходит за счет 

целесообразного использования ресурсов, основных фондов, и совершенствовании 

структуры управления предприятия в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен комплекс проблем, с которыми сталкивается 

налоговая система России, которые не способствуют развитию малого бизнеса, и как 

следствие, экономическому росту национальной экономики. Оценка ситуации в данной 

сфере, с учетом социальной, экономической и политической составляющих, а также 

международного опыта, позволила выработать мероприятия в налоговой системе по 

развитию предпринимательской инициативы и определить результат от их внедрения. 
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Kryuchkov Alexander Nikolaevich 

 

Abstract: This article describes a set of problems faced by the Russian tax system, which do 

not contribute to the development of small business, and as a consequence, the economic growth of 

the national economy. Assessment of the situation in this area, taking into account social, economic 

and political components, as well as international experience, allowed to develop measures in the 

tax system for the development of entrepreneurial initiative and to determine the result of their 

implementation. 

Key words: small business, tax system, tax burden. 

 

Функционирующая сегодня налоговая система Российской Федерации (РФ) не 

способствует качественному развитию субъектов малого бизнеса, который во многих 

странах является локомотивом экономического роста. Высшее руководство страны 

сформировало курс на построение новой цифровой экономики, поддержку малого бизнеса, 

увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) более чем в 1,5 раза, стимулирование 

роста производительности труда хозяйствующих субъектов. Для реализации этих задач 

государственным органам необходимо проявлять гибкость в своих действиях на 

законодательном и исполнительном полях, учитывая влияние различных внешних и 

внутренних факторов и возникающих рисков.  

Следует отметить, что налоговая политика представляет собой деятельность 

государственных органов в построении налоговой системы, которая включает в себя 

следующие элементы: налоги и сборы, налоговое законодательство, государственные органы, 

обеспечивающие налоговый контроль и налоговое администрирование. Количественное 

пополнение правовыми нормами в сфере налогообложения происходит регулярно, а 

вопросам их качественного содержания, включая стимулирование малого бизнеса, не 

уделяется достаточного внимания. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

к малому бизнесу относят организации: с численностью до 100 чел., с годовым доходом до 

800 млн. руб. без НДС и не более 25% в структуре уставного капитала доли государства [1]. 

Изучив деятельность малого бизнеса за период с 2013 по 2017 гг. отметим, что 

количество предприятий этой сферы выросло на 50% и составляет 2,7 млн. ед., их общая 

численность сотрудников увеличилась на 4,5% и составляет 12 млн. чел. (таблица 1). Что 

касается среднего количества сотрудников на предприятии, то их число уменьшилось с 6 до 

4 чел., а доля населения занятая в малом бизнесе составляет порядка 8%.  В свою очередь, 

его доходы выросли за исследуемый период в 2 раза и составили 40,8 трлн. руб., доля малого 

бизнеса в структуре ВВП - 20%. 

Таблица 1 – Основные показатели малого бизнеса в 2012 – 2017 гг. 

Индикатор \ год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество малых предприятий, 

тыс. ед. 

2 063,1 2 103,8 2 222,4 2 770,6 2 754,6 

Численность сотрудников в малых 

предприятиях, тыс. чел. 

11 695,7 11 744,2 11 330,7 11 040,1 12 026,3 

Доходы малого бизнеса, млрд. руб. 24 781,6 26 392,2 44 124,3 38 877,0 40 758,5 

Доля малого бизнеса в ВВП, % 21,4 21,1 20,7 21,8 21,6 

Производительность труда без 

микропредприятий, тыс.руб./чел. 

441,7 409,3 385,2 287,6 337,5 

Производительность труда в 

малом бизнесе, тыс.руб./чел. 

2 118,9 2 247,3 3 894,2 3 521,4 3 389,1 

В отличие от РФ этот показатель в развитых странах, таких как Великобритания, 

Германия, Франция, США, составляет порядка 50% и более [2, с. 9; 3; 4]. 
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Следует выделить ряд проблем развития налоговой системы по степени их влияния на 

малый бизнес на долгосрочную перспективу. Подробная их классификация  представлена 

ниже (Таблица 2). 

Таблица 2 – Классификация проблем налоговой системы в малом бизнесе 

Экономические 

(хозяйственные) 

- высокий уровень налоговой и неналоговой нагрузки;  

- значительная нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ);  

- наличие «теневого» сектора национальной экономики; 

- снижение производительности труда. 

Финансовые (фискальные 

и монетарные) 

- рост налоговых рисков хозяйствующих субъектов;  

- высокие ставки по коммерческим и инвестиционным налоговым кредитам; 

- влияние неналоговых взносов на финансовое состояние (в т.ч. таможенной 

пошлины). 

Организационные 

(управленческие) 

- незаинтересованность власти на местном и региональном уровнях в 

формировании условий для развития предпринимательской инициативы; 

- сложная система отчетности;  

- высокий уровень административных издержек. 

Правовые (нормативные) - отсутствие четкой проработки норм налогового законодательства; 

- неэффективная система налоговых льгот; 

- возможность исполнительными и судебными органами власти трактовать 

нормы налогового права. 

Социальные 

(общественные) 

- наличие проблемы расслоения населения по уровню дохода; 

- высокая доля работающих граждан, с доходами ниже прожиточного минимума. 

Рассмотрим некоторые из экономических проблем налоговой системы в сфере 

развития малого бизнеса. К их числу относится избыточная налоговая нагрузка, как доля 

налогов и сборов в структуре коммерческой прибыли. По опубликованным данным 

исследований PwC, общая налоговая нагрузка на бизнес в РФ выше среднего показателя по 

миру на 6,9%, что сдерживает развитие российской национальной экономической системы 

(Рисунок 1) [6]. 

 

Рисунок 1 – Налоговая нагрузка в некоторых странах мира в 2017 г. 

Общая фискальная нагрузка в стране по состоянию на 2017 г. составила 47,5%, в 

частности нагрузка на ФОТ – 36,3%. Последний показатель в целом по миру составил 16,3%. 

Это свидетельствует о том, что в РФ страховые взносы на ФОТ превышают среднемировой 

индикатор в 2 раза [5, с.88-91]. В соответствии с действующими нормами налогового права с 

2019 г. общая ставка страховых взносов для первого межпорогового интервала вырастет с 30% 

до 40%, что может привести к потерям ВВП более 200 млрд. руб. [6, с. 4].  В результате, 
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высокая налоговая нагрузка снижает производительность труда и число созданных рабочих 

мест в малом бизнесе. Производительность труда в 2017 г. в малом бизнесе без 

микропредприятий составляет 337,5 тыс. руб. на человека, что на 26,2% меньше 

аналогичного показателя 2011 г. [2, с. 23]. Что касается малого бизнеса в целом, то 

производительность труда за три года также имеет тенденцию к снижению (Таблица 1).  

Предприниматели, которые не производят оплату налогов и сборов, не испытывают 

административного давления, и имеют бесспорное конкурентное преимущество перед 

малым бизнесом который легально ведет свою деятельность по законодательно 

установленным «правилам игры». Отсюда наблюдается и рост теневого сектора экономики, 

который по данным Росстата в 2017 г. составил около 14% ВВП, а по данным ACCA - 39% 

ВВП [6, с. 9]. Такой разброс значения показателя обусловлен разными методиками расчета. 

Следующими финансовыми проблемами налоговой системы в рамках развития 

малого бизнеса  на наш взгляд являются налоговые риски и ставки по коммерческим 

кредитам. Первые представляют собой финансовые и прочие репутационные потери от 

действий и/или бездействий сотрудников налоговых органов в рамках налогового контроля. 

Они связаны с нестабильностью налоговой системы, приоритетом которой является 

пополнение бюджета, что не решает задач роста налоговой базы за счет стимулирования 

деловой активности. Внутри доходной части бюджета страны идет перераспределение в 

пользу федерального уровня, что не оставляет регионам возможности использовать средства 

на стимулирование экономического роста территорий и развитие инфраструктуры. Тому 

свидетельство изменение с 2017 г. региональной ставки налога на прибыль с 18% до 17% и 

не разрешение проблемы исчисления НДС в рамках госзаказа в бюджет региона [6, С.7-8].  

В свою очередь ставки по коммерческим кредитам и инвестиционным налоговым 

кредитам находятся на уровне, не способствующему повышению конкурентоспособности 

товаров (работ, услуг) малого бизнеса. В последнее время первый показатель снизился на 

36,4%, а второй  - на 30% и по состоянию на начало 2018 г. составили 9,88% и 7,75% 

соответственно (Рисунок 2) [8].  

 

 

Рисунок 2 – Динамика средневзвешенной ставки по кредитам и ключевой ставки 

Что касается инвестиционного налогового кредита, то его применение в малом 

бизнесе имеет ряд ограничений, отраженных в налоговом законодательстве. Уровень 

доступности кредитов и стоимость их обслуживания не стимулируют малый бизнес к 

расширению деятельности и дальнейшему развитию. Для сравнения, средняя ставка по 

коммерческим кредитам в США составляет 3,5%, во Франции – 2,2%, в Великобритании – 

3,6%, в Италии – 5,4%, в Китае – 7,9% [6, с. 5]. 
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Также, выведенная из Налогового кодекса (НК) РФ с 2004 г. таможенная пошлина «де 

факто» обладает всеми признаками и обязательными элементами налога, что влияет на 

уровень фискальной нагрузки хозяйствующих субъектов.  

К группе организационных (управленческих) проблем налоговой системы в рамках 

стратегии развития малого бизнеса отнесем отсутствие мотивации власти в создании 

соответствующих условий. Муниципалитеты зачастую зависят не от поступлений от малого 

бизнеса в бюджет, а исключительно от межбюджетных трансфертов. В соответствии с 

реформой муниципальной системы управления произошел рост числа полномочий, 

переданных из региона и в то же время, снизился их уровень финансовой самостоятельности. 

Доля доходов местных бюджетов в ВВП снизилась с 6,2% в 2009 г. до 4,1% в 2016 г. [6, с.7]. 

Все это способствует росту коррупции и снижению инвестиций. 

Переходя к оценке нормативных (правовых) проблем налоговой системы в сфере 

малого бизнеса, выделим отсутствие эффективной проработки налоговых норм. Нет четкого 

определения таких понятий как «налог» и «налоговая льгота». Что касается первого, то 

статья 8 НК РФ дает понятия налога как «платеж» [7, с. 8]. Само понятие платежа 

подразумевает возмездную плату за товар, (работу, услугу). С учетом признаков 

императивности и безвозвратности, предлагаем откорректировать понятие налога как 

«взнос», вносимый в бюджеты разных уровней для финансового обеспечения деятельности 

государства [9, с. 26 - 29]. В свою очередь, в статье 56 НК РФ дано понятие налоговой льготы. 

Этот факультативный элемент налогообложения должен иметь полное информативное 

определение с конкретными характеристиками, имеющими закрытый перечень, не 

позволяющими злоупотреблению ими на региональном и местном уровнях. Решение о 

предоставлении налоговых льгот принимают региональные власти или Правительство РФ. В 

налоговом законодательстве не прописаны четкие критерии в отношении субъектов 

экономической деятельности о предоставлении таких льгот.  

Необходимо также убрать возможность исполнительными органами власти 

трактовать нормы налогового права. Оно в свою очередь должно недвусмысленно давать 

понимаете налоговых норм. НК РФ должен стать законом исключительно прямого действия. 

Судебные органы также не должны трактовать одну и ту же норму налогового права в 

разных регионах по-разному.  

Переходя к анализу социальных (общественных) проблем налоговой системы в 

исследуемой области, следует отметить усиление расслоения общества по уровню дохода. В 

2017 г. численность населения с доходом ниже прожиточного минимума достигает 20 млн. 

человек, что составляет 26% экономически активного населения. Доля доходов 10% 

наиболее обеспеченного населения составила в 2017 г. 30,3%, тогда как на долю доходов 10% 

наименее обеспеченного – только 1,9% [2, 3]. Разрыв между богатыми и бедными составляет 

более чем в 15 раз. Привлечение рабочей силы и достойный уровень дохода в малом бизнесе 

зависит от налоговой нагрузки на ФОТ (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика населения с доходами ниже прожиточного минимума в 

сравнении с экономически активным населением 

 

Рассмотренные выше проблемы не стимулируют развитие малого бизнеса и не дают 

возможности государству: расширить налоговую базу, в том числе за счет добавленной 

стоимости, повысить доходы бюджетов разных уровней и выйти на стимулирующий 

экономический рост.  

Таблица 3 – Мероприятия в налоговой системе по развитию малого бизнеса и результат 

от их внедрения 

Направления  Результат 

1 2 

Снижение ставки НДС до единой в 12% пропорционально уровню его 

собираемости.  

Снижение ставок прямых налогов за счет оптимизации косвенных в 

производственной сфере.  
Снижение налоговой нагрузки на ФОТ с 36,3% до 25% [6, с.3]. 

Введение льготных ставок по налогам с ФОТ (14%) [6, с.3], увеличение 

действия налоговых каникул по налогам для предприятий производственной 

сферы.  

Расширение налоговой базы. 

Рост налоговых поступлений в 

бюджеты разных уровней. 

Создание новых  рабочих мест. 

Реализация стимулирующей и распределительной функции налога. Снижение социального неравенства 

в доходах. 

1 2 

Введение заявительного характера пользования налоговым кредитом в рамках 

окончания процедур налогового контроля. 

Обеспечение предсказуемости и прозрачности НС. 

Снижение налоговых рисков. 

Увеличение доли налоговых доходов в структуре местных бюджетов в 2 раза. 

Изменение удельного веса основных налогов [1].  

Повышение мотивации власти по 

привлечению инвестиций. 

Внесение в НК РФ главу по неналоговым платежам, закрепление принципов их 

взимания, правил администрирования. 
Упрощение системы отчетности.  

Установление статуса самозанятого лица. 

Стимулирование бизнеса к исключению его дробления. 

Повышение эффективности 

налогового контроля.  
Прямое действие норм НК РФ. 

Установление повышающих коэффициентов амортизации для оборудования 

российского производства.  

Экономический рост. 

Исходя из анализа существующих проблем налоговой системы необходимо выделить 

главную цель стратегического развития малого бизнеса – это расширение налоговой базы за 

счет стимулирования деловой активности, роста производительности труда и 

диверсификации национальной экономики, что в конечном итоге приведет к росту уровня и 

качества жизни населения. В рамках реализации данной цели предлагается выделить 

основные мероприятия, представленные в таблице 3. 

В заключении хотелось бы добавить, что реализация представленных мероприятий в 

рамках преобразований НС, с учетом внешних экономических, политических факторов и 
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приоритета в решении внутренних проблем, даст ощутимый результат в развитии МБ, 

который в конечном итоге должен стать драйвером национальной экономики на 

долгосрочную перспективу.  
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ON SOME PROBLEMS OF DEMOGRAPHIC POLICY IN RUSSIA 
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Abstract: Some aspects of the demographic situation in Russia as one of the most important 

aspects of national security are considered. The results of demographic and migration policy for the 

country as a whole and its regions are evaluated. The directions of solving demographic problems in 

conjunction with the decree of the President of the Russian Federation and the national security 

Strategy of the Russian Federation. 

Key words: demographic policy, concepts, national security, birth rate, mortality, migration. 

 

Современная Россия развивается в условиях растущей геоэкономической и 

геостратегической нестабильности. Политика санкций в отношении РФ становится 

долговременным фактором, фоном ее социально-экономического развития. В условиях 

географической неоднозначности мировых демографических процессов устойчиво 

уменьшается доля РФ в мировой численности населения, что снижает возможности России в 

решении экономических, научно-технических и военно-стратегических проблем обеспечения 

национальной безопасности, обеспечении социально-экономической стабильности 

государства. В таких условиях одним из важнейших аспектов национальной безопасности 

России является демографический.  

Вполне закономерным следует считать определение в качестве приоритетных 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года а) обеспечение 

устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации; б) 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет) [1]. 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. фактически дополняет и развивает ранее 

принятые стратегические документы. Так, в Стратегии национальной безопасности РФ в 

качестве приоритетных национальных интересов в   определены «повышение качества жизни, 

укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития 

страны» и «сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» [2]. Кроме того, Указ фактически указывает на необходимость 

коррекции других документов в области демографии и миграции, важнейшие среди которых 

– Концепция демографической политики Российской Федерации  на период до 2025 года, 

принятая в 2007 г. [3] и Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 2012 года [4]. 

Поскольку обе концепции находятся  на третьем, заключительном этапе реализации, 

есть смысл оценить уже достигнутые результаты. 

Меры  демографической политики можно разбить на три группы: экономические 

(отпуска, пособия, кредиты и т.п.), административно-правовые (регламентирующие брачно-

семейные отношения, положение детей и т.д.) и воспитательно-пропагандистские. 

В программных документах заявлены (и реализуются) все три группы мер, которые 

обеспечили в целом стабильное демографическое развитие страны в течение последнего 

десятилетия (с момента принятия первой из выше указанных концепций в 2007 г.). 

К началу 2018 г. численность населения РФ составила 146,9 млн. человек, суммарный 

коэффициент рождаемости (СКР) превысил 1,7, продолжительность предстоящей жизни 

(ППЖ) достигла 72 лет. С учетом того, что в конце ХХ века СКР опускался до 1,2, а 

продолжительность жизни до менее 65 лет, успехи очевидны. 

В то же время достигнутые показатели не позволяют говорить о благополучии в 

демографическом развитии России. Это особенно актуально и в связи с тем, что Россия 

вступает в полосу понижающей волны – своеобразного эха Великой Отечественной войны и 

демографической катастрофы 1990-х, которая может продлиться, в лучшем случае, до 

середины 2020-х годов.  
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Рождаемость, несмотря на ее рост в последние годы, продолжает оставаться не просто 

низкой, а опасно низкой, т.к. не обеспечивает в перспективе даже простого воспроизводства 

населения (для этого СКР в РФ должен быть, как минимум, - 2,15). Меры демографической 

политики обеспечили весьма заметный рост данного показателя (СКР). Тем не менее, в 2016 

г. было зафиксировано небольшое его снижение до 1,76. К тому же его повышению в 

течение последних 15 лет способствовали факторы, не связанные напрямую с мерами 

демографической политики, о чем свидетельствует сравнение динамики коэффициента в 

трех бывших республиках СССР с примерно схожей демографической историей и 

сложившейся ситуацией (Таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика СКР в России, Белоруссии и на Украине 

Государство  2000 г. 2010 г. 2015 г. 

Россия 1,19 1,57 1,78 

Белоруссия 1,31 1,49 1,72 

Украина 1,11 1,44 1,51 

Составлено автором по: [5,6,7]. 

В трех сравниваемых государствах к началу XXI века произошло снижение СКР, 

менее существенное в Белоруссии, более значимое – в РФ и на Украине. Затем коэффициент 

начал свой рост. Заметим, при этом, что в трех бывших республиках проводилась довольно 

отличная друг от друга внутренняя социально-экономическая политика, включая ее 

демографическое направление. Это позволяет сделать вывод о том, что меры 

демографической политики не являются исключительными в решении проблем демографии. 

Белоруссия вошла в новое качество (как независимое государство) при сохранении активной 

роли государства в решении экономических и социальных проблем, что и обусловило, на 

наш взгляд, более мягкую динамику СКР. Напротив, «майданное» управление государством 

(2005, 2014 гг.) не позволило Украине как-то заметно изменить ситуацию к лучшему. 

Практически неизменное значение СКР в России в 2014-16 гг. указывает на то, что 

используемые механизмы проведения демографической политики не вполне решают 

главную задачу России в области демографии, а именно: обеспечить в перспективе простое 

воспроизводство населения, т.е. выход на значения СКР не ниже 2,15. Заметим, к тому же, 

что в упомянутом Указе Президента в качестве контрольного значения СКР равен 1.7.   

По нашему мнению, тормозом решению данной стратегической задачи, является 

недооценка воспитательно-пропагандистских мер демографический политики. Ни система 

образования, ни учреждения культуры не занимаются должным образом вопросами 

семейного воспитания, репродуктивного поведения молодежи. Ориентация СМИ (прежде 

всего, телевидения и сети Интернет) на потребительскую модель поведения, низкое качество 

теле- и кинопродукции, крайне слабое использование в воспитании (образовании) и в 

производстве продукции индустрии культуры традиций российских народов, прежде всего 

русского, их духовно-нравственных ценностей. Человек, воспитанный исключительно как 

потребитель, вряд ли будет озабочен проблемами продолжения рода, создания и сохранения 

семьи. 

Показатели смертности в РФ имеют в целом неплохую динамику. Поскольку 

смертность населения в заметной степени зависит от возрастной структуры населения, 

проследим динамику стандартизированного коэффициента смертности для мужского 

населения РФ с 1990 г. Вплоть до конца ХХ века данный коэффициент существенно 

повышался (с 11,6 до 15,6 промилле), далее он начал свое постепенное снижение (12,3 – в 

2009 г.), достигнув 10,1 промилле в 2016 г. (Рассчитано автором по данным Росстата).  

Таким образом, в течение четверти века РФ имела значение показателя хуже значений 

конца 1980-х гг. И лишь в 2014-16 гг. это рубеж был преодолен: Россия в основном решила 

те проблемы повышенной смертности, которые она унаследовала из 1990-х. При этом 

средняя ППЖ остается на довольно низком уровне не только развитых (80-84 года), но и 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

36 
 

среднеразвитых государств (74-76 лет). К середине 2020-х гг. Россия должна достичь  

средней ППЖ в 75 лет (в соответствии с Указом – до 78 лет в 2024 г. и до 80 лет в 2030 г.). 

Это означает, что в среднем РФ должна прибавлять примерно по 0,5 года (и более), что 

довольно сложно. 

В демографических прогнозах, выполненных Росстатом,  а также в Концепции 

демографической политики РФ до 2025 г. указывается, что миграционный прирост 

населения будет составлять не менее 200 тыс. чел. в год. Однако миграционный прирост в 

2017 г. (немногим более 200 тыс. чел.) оказался самым маленьким с 1992 г. Очевидно, что 

внешний миграционный потенциал для России устойчиво будет снижаться как в силу 

снижения потенциала миграции в сопредельных государствах (основных источниках 

внешней миграции), так и в силу изменения социально-экономических и политических 

условий в них.  

Внутренняя миграция на протяжении последних 15-20 лет также имеет ряд 

негативных черт: интенсивная потеря населения по окраинам страны (Европейский Север, 

Дальний Восток), демографическое опустынивание большинства районов Европейской 

России (как сельской, так и городской),  чрезмерная концентрация в столичных регионах 

(Москва и Санкт-Петербург с их областями) и в нескольких городах-миллионниках. Все эти 

процессы ведут к существенной деформации возрастно-половой структуры населения, 

ускоренному росту доли населения старше трудоспособного возраста, «вымыванию» в 

районах выезда наиболее здоровой и активной части молодого населения, что делает 

проблематичным их устойчивое социально-экономическое развитие. А поскольку 

подобными процессами охвачены большинство периферийных территорий (сельская 

местность, прежде всего в нечерноземной полосе России; монопрофильные регионы и города; 

территории «старой» индустриализации), проблема может трансформироваться в 

существенную угрозу национальной безопасности государства. Особенно это актуально для 

Дальнего Востока, где не остановлен отток населения, что является одной из ключевых, 

стратегических задач миграционной концепции. 
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Аннотация. В статье рассмотрено создание транспортно-логистической системы 

Краснодарского региона с использованием железнодорожного транспорта, и его значение в 

формировании международных транспортных коридоров. 
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CLUSTER APPROACH TO THE FORMATION OF REGIONALNOE TRANSPORT 

AND LOGISTICS SYSTEM ON THE TERRITORY OF KRASNODAR REGION 

 

Saenko Victoria Igorevna 

Kalinech Tatiana Mikhailovna 

 

Annotation. The article considers the creation of the transport and logistics system of the 

Krasnodar region with the use of railway transport, and its importance in the formation of 

international transport corridors. 

Keywords: regional transport and logistics system, freight turnover, international transport 

routes, support network of multimodal transport and logistics centers. 

 

Современная экономика России ориентирована на инновационный путь развития, 

железнодорожный транспорт выступает одним из главных факторов влияющий на 

социально-экономическое развитие государства. Железная дорога обеспечивает единство 

экономического пространства страны; развитие  межрегиональных и международных 

транспортно - экономических связей; рационализацию размещения производительных сил; 

увеличение продуктивного использования природных ресурсов и экономического 

потенциала регионов страны; увеличение экспорта транспортных услуг и расширения 

транзитного потенциала страны в системе международных перевозок.  [1, с.176] 

 Российская Федерация в качестве одной из целевых установок на период до 2030 года 

определила интеграцию в международное транспортное пространство.  Создание 

международных транспортных коридоров реализует транзитный потенциал страны и 

расширение экспорта транспортных услуг. Для достижения выхода на международные 

рынки требуется развитие логистической системы на всей территории России и 

формирование сети крупных мультимодальных транспортно-логистических центров, 

высокого уровня обслуживания сопровождающий международные потоки, следующих по 

национальным и международным транспортным коридорам [2, с. 1].  

Роль в формировании транспортных коридоров играют Российские железные дороги, 

в частности Северо-Кавказская железная дорога. Главная задача является разработка и 

поэтапная реализация единой стратегии формирования в крупных транспортных узлах 
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Краснодарского края и морских портах Новороссийск, Туапсе и вновь строящегося крупного 

международного порта на Таманском полуострове, расположенных в зоне тяготения 

Евроазиатских МТК, мультимодальных логистических центров, интегрированных в 

региональные, национальную и международные транспортно-логистические системы. 

В социально-экономическом развитии Краснодарский край направлен на  увеличение 

роста грузооборота внутри региона и соседними государствами. Расширение логистической 

системы, создавая крупные транспортно-логистические центры, дают основу 

функционирования международных транспортных коридоров. [3, с. 2]. 

Развитие транспортной логистики ОАО «РЖД» предполагает работу терминально-

логистических центров в наиболее крупных транспортных узлах Краснодарского края. Это 

Новороссийск, Краснодар, Тихорецк, Туапсе, Темрюк. Создание контейнерных 

логистических центров позволит сформировать единый технологический комплекс услуг. 

Это складирование, таможенное оформление грузов и контейнеров, взаимодействие всех 

видов транспорта и крупных клиентов по грузоперевозкам [4, с. 2].  

Для повышения конкурентоспособности железнодорожных перевозок, на территории 

Краснодарского края развивают международную транспортно-логистических систему. Это 

дает платформу для формирования международных транспортных коридоров, создание 

транспортно-логистических центров за рубежом, реализация с международными 

транспортными совместных логистических проектов по управлению контейнерными 

перевозками, строительство железнодорожной инфраструктуры зарубежными странами. 

Эффективной работе международных транспортно-логистических коридоров способствует: 

согласованность тарифной политики, понижения транспортных затрат. 

В целях ОАО «РЖД» расширение сети железных дорог. На основе прогнозов 

Минэкономразвития России, был разработан проект развития Компании на период до 2020-

го, 2025-го и 2030 годов. Но, жизнь страны постоянно меняется, и планы 

железнодорожников также нуждаются в изменении. Примером служит рост доли экспортных 

перевозок из-за благоприятной конъюнктуры в 2007–2014 годах. Данный показатель повлек 

увеличение средней дальности перевозок и загрузку определённых направлений – на запад и 

к морским портам Краснодарского края. Наконец, в схеме появился «неучтённый» ранее и 

глобальный по масштабам проект – транспортный переход через Керченский пролив [2, с. 5]. 

Железнодорожная инфраструктура стимулирует развитие предприятий 

машиностроения, металлургии, энергетики, влияет на укрепление экономических, 

культурных, политических связей отраслей российской и иностранной промышленности [5, с. 

118]. 

По данным статистических отчетов сайта ОАО РЖД, на Северо-Кавказской железной 

дороге внедряют интенсивные технологии работы с вагонопотоками. На портовых станциях 

Северо-Кавказской магистрали достигнут ряд высоких результатов по выгрузке. 

Грузооборот припортовых станций Новороссийск, Туапсе, за 10 месяцев 2017 года составил 

78,5 миллиона тонн. Рост грузооборота по отношению к такому же периоду прошлого года 

составляет 5 процентов. Новые перегрузочные комплексы Вышестеблиевская, Грушевая с 

портовыми терминалами на станциях Туапсе, Новороссийск обеспечивают 85 процентов 

выгрузки экспортных и транзитных грузов на всей Северо-Кавказской железной дороги [6]. 

Развитие грузооборота в направлении портов Азово-Черноморского бассейна 

осложнено ограниченной пропускной способностью, поэтому в основе управления, лежит 

планирование. Разработаны несколько проектов. Проект по организации единого 

информационного поля ОАО «РЖД» и Новороссийского морского торгового порта [7, с. 

72]. Затем создание инновационного модуля автоматического планирования подвода грузов 

в порты, который войдёт в состав автоматической системы управления местной работой в 

рамках типовой дорожной информационной логистической системы. Увеличению выгрузки 

способствует качественное планирование и взаимодействие диспетчерских, логистических 

центров Северо-Кавказской железной дороги с иностранными операторами. Так, компания 

ЗАО «Тамань-нефтегаз» планирует ёмкости и корабли, организовывает подход флота. А 
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диспетчерский центр Северо-Кавказской железной дороги обеспечивает, чтобы в то же самое 

время подходили поезда с грузом под выгрузку. Благодаря этому Северо-Кавказская 

железная дорога достигла высоких показателей. Кроме того, с компанией ЗАО «Тамань-

нефтегаз» заключён договор, условно названный «Горячий маршрут», в соответствии с 

которым мазут, загружаемый на станции отправления, должен прибывать на станцию 

назначения не более чем за 3 дня. Соблюдение этих сроков обеспечивает необходимую 

температуру нефтеналивного груза, что позволяет выгружать его в соответствии со всеми 

технологическими нормами. Если же мазут, к примеру, едет к нам более трёх суток, он 

начинает остывать, следовательно, его сложнее выгружать. Но есть и внешние факторы, 

которые напрямую влияют на объёмы погрузки. В их числе погодные условия. Случается и 

некачественное планирование подвода флота [8, с. 7]. 

Для оперативного обмена данными, адресного информирования об оказываемых 

компанией международных услугах Северо-Кавказским центром фирменного транспортного 

обслуживания разработан проект «Система информирования клиентов ТЦФТО-

ИНФО». Функционал этого проекта, который внедрён с начала 2016 года, состоит в 

организации автоматизированной адресной рассылки электронных писем нашим 

международным клиентам. ОАО «РЖД» формируем базу данных с контактами партнёров, в 

которой, указываем ряд признаков: первостепенные области деятельности, крупные 

погрузочные станции, общую информацию о предприятии и многое другое [8, с. 7]. В 

результате, международные партнеры получают оперативную информацию о всех созданных 

транспортных продуктов, а также компания имеет возможность направлять актуальное 

предложение об услугах холдинга с минимальными временными издержками.  

Хорошую результативность демонстрирует проект «Оптимизация процесса 

заключения договоров с иностранными грузоотправителями, грузополучателями, не 

имеющими складов и погрузочно-разгрузочных площадок на не принадлежащих им 

железнодорожных путях необщего пользования». Внедрение этого проекта позволяет 

повысить качество обслуживания иностранных  клиентов холдинга за счёт упрощения 

процедуры их заключения, сокращения времени согласования и подписания с 10 дней до 3-х. 

Договор рассматривается в электронном виде всеми участниками процесса, согласовывается 

и уже в завершенном виде передаётся на подпись клиенту.  

Кроме этого, Северо-Кавказская железная дорога стремимся к тому, чтобы процесс 

оформления документов занимал как можно меньше времени и был удобен для иностранных 

клиентов. Например, на это нацелен проект «Оптимизация процесса оформления 

перевозочных документов на полигоне Краснодар-1 – международные клиенты». Он 

сокращает длительность удалённого оформления перевозочного документа на 20 процентов, 

устраняет непроизводительные потери ожидания.  

Ещё один внедрённый проект – «Усовершенствование процесса заключения 

договоров на оказание услуг ОАО «РЖД» – состоит в подготовке и направлении 

иностранному клиенту проекта договора в виде защищённой электронной формы, что, 

помимо сокращения материальных и временных затрат, гарантирует и защиту от искажения 

информации.  

Реализуется внедрение тиражируемой услуги «Онлайн-уведомление о прибытии 

иностранных грузов или порожних вагонов» позволяет автоматически оповещать любых, в 

том числе иностранных клиентов о прибытии в их адрес вагонов и грузов с помощью смс-

информации, и электронной почты. А самостоятельное заполнение клиентом электронного 

бланка формы «СМГС» упрощает процесс и сокращает время подготовки перевозочного 

документа в международном сообщении. Благодаря этим проектам Северо-Кавказской 

железной дороги удалось добиться в 2016 году экономии расходов на 181 тысячу рублей.  

Сегодня рынок услуг является одним из самых динамично развивающихся. Он 

характеризуется повышенной степенью сегментации, внутри которой широко развита 

конкуренция. В нём от ОАО «РЖД» наиболее широко представлены предложения услуг 

транспортной логистики, пассажирских и грузовых перевозок. О возможностях компании 
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оказывать услуги в других областях потребители этих услуг зачастую просто не имеют 

информации. Задача ОАО «РЖД» – донести её до всех потребителей, в том числе 

иностранных и «втянуть» их в сферу деятельности холдинга, организовав работу таким 

образом, чтобы в этот процесс был вовлечён весь потенциал.  

Так, при поддержке руководства компании ОАО «РЖД» и дороги в апреле 2016 года 

на Северо-Кавказской железной дороге стартовал пилотный проект «Центр продажи услуг» 

(ЦПУ). Цель проекта: через новую концепцию проактивного продвижения услуг обеспечить 

развитие бизнеса и увеличение доходов компании и Краснодарского края [3, с. 3]. В 

реализации проекта в полной мере использована идеология «одного окна».  

В качестве инструментов ЦПУ создан комплекс информационных технологий. Это 

разработанный совместно со специалистами Макрорегиона «Кавказ» компании 

«ТрансТелеКом» информационный портал услуг РЖД «Комплекс транспортных услуг для 

бизнеса» (www.skzdservice.ru), на котором представлена информация о всех возможностях, 

реализована обратная связь с клиентами. Кроме базовой, представлены услуги, связанные с 

арендой помещений, содержанием подъездных путей, арендой и ремонтом локомотивов, 

услуги метрологии и социальной сферы. Наиболее популярной «точкой входа» для клиентов 

компании стал бесплатный для клиентов ОАО «РЖД» многоканальный телефон 8-

8007550000. На звонки по этому номеру отвечают операторы единого сall-центра «Грузовые 

перевозки», обращения клиентов фиксируются в автоматизированной системе обработки 

обращений клиентов (АС ООК). В ней отслеживается весь жизненный цикл поступившего 

обращения. Такой подход позволяет проводить как мониторинг процессов взаимодействия с 

клиентом, так и определять перспективные тенденции рынка [6]. 

С начала своей работы «Центр продажи услуг» дополнительно заработал для 

компании и региона более 85 миллионов рублей. По итогам работы в 2016 году проект стал 

победителем соревнования системы бережливого производства в центре фирменного 

транспортного обслуживания. Результатом внедрения центров продаж услуг должно стать 

создание новыми принципами продаж, направленных на лидирующее положение ОАО 

«РЖД» в высокомаржинальном сегменте транспортного рынка, когда идеология «одного 

окна» будет реализована на всём спектре оказываемых компанией услуг. Также, на Северо-

Кавказской железной дороги разработан проект, который направлен на устранение потерь. В 

частности, проект «Совершенствование процесса выдачи иностранным клиентам первичных 

учётных документов и счетов-фактур за счёт применения технологии документооборота с 

электронной подписью» обеспечивает в срок предоставление клиентам компании 

бухгалтерских документов, подписанных электронной подписью в онлайн-режиме. Проект 

носит взаимовыгодный характер: ОАО «РЖД» экономит ресурсы, а клиенты – дорогое 

время [2, с. 4]. 

Таким образом, в Краснодарском крае сформировались платформа для создания 

опорной сети мультимодального транспортно-логистическго центра. Интегрированная 

транспортно-логистической система региона составляет часть единого экономического 

пространства страны, которая, включает в себя все виды транспорта. Мультимодальные 

транспортные узлы Севро-Кавказской железной дороги и транспортно-логистические 

комплексы, эффективно решают все возложенные на нее задачи в интересах региона, страны 

и международного сообщества. В результате эффективно функционирующей системы, 

Краснодарский край получает развитую транспортно-логистисескую базу. Складывается 

взаимосвязи комплекса функциональных подсистем и компонентов региональной сети, 

которыми являются сервисные, информационные, финансовые потоки. Благодаря этому 

получаем максимальный экономический эффект в количестве и качестве предоставляемых 

услуг, участниками транспортно-логистического процесса. [9]. 

Следовательно, на территории Краснодарского края сформировывается сеть 

транспортно-логистических центров, объединенные в региональные транспортно-

логистические кластеры. Они складываются в направлениях, относящихся к международным 

транспортным коридорам. Основным участником формирования и создания транспортно-
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логистических центров является компания ОАО «РЖД». Компания служит платформой для 

роста экономики региона, развивает деловую и коммерческую активность, оказывает 

влияние на привлечение дополнительных грузопотоков и необходимые на 

совершенствованье инфраструктуры инвестиции. Это дает предпосылки к повышению 

валового регионального продукта, рост ВВП страны в целом, соединение Российской 

транспортной системы с Евроазиатской системой, использование транзитных возможностей 

России в глобальной транспортной системе. 
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Аннотация: В статье рассмотрены ограничения, препятствующие дальнейшему 

развитию рынка  инфраструктурных облигаций в России. В статье указано на необходимость 

усовершенствования нормативно-правовой базы в части введения качественных 

характеристик выпусков инфраструктурных облигаций и снятия количественных 

ограничений на инвестирование средств пенсионных фондов в инфраструктурные 

облигации, а  так же  обоснована  целесообразность создания специализированной площадки 

на ММВБ, где будут обращаться инфраструктурные облигации, что позволит  преодолеть 

институциональные ограничения. 

Ключевые слова: инфраструктурные облигации, инфраструктурные ограничения, 

концессионные соглашения, государственно-частное партнерство. 

 

PROBLEMS IN THE USE OF INFRASTRUCTURE BONDS IN RUSSIA  

 

Shcherbina Tamara Alekseevna 

 

Abstract: the article deals with the limitations that prevent the further development of the 

market of infrastructure bonds in Russia. In the article the necessity of improvement of normative-

legal base in the part of introduction of the qualitative characteristics of the issues of infrastructure 

bonds and the removal of quantitative restrictions on investing pension funds in infrastructure bonds, 

and the expediency of establishing a specialized site on the MICEX, which will apply for 

infrastructure bonds that will allow to overcome the institutional constraints. 

Key words: infrastructure bonds, infrastructure restrictions, concession agreements, public-

private partnership. 

 

Практика выпуска инфраструктурных облигаций с 2010 г. значительно расширилась и 

в настоящее время инфраструктурная облигация представляет собой конкурентоспособный 

финансовый инструмент, позволяющий привлекать финансирование в различные сферы: от 

строительства сети автомобильных дорог до строительства объектов по переработки и 

утилизации твердых бытовых отходов. Однако российские инвесторы и эмитенты при 

использовании данного финансового инструмента сталкиваются с проблемами, как  

институционального, так и организационно-экономического характера, препятствующими 

дальнейшему развитию рынка инфраструктурных облигаций в России.  

К институциональным проблемам можно отнести следующие аспекты: отсутствие 

законодательного закрепления термина «инфраструктурная облигация», а так же  специфики 

обременения залогом прав по концессионному соглашению и соглашению о ГЧП в пользу 

концессионеров, ограниченность целей и предмета деятельности специализированного 

общества проектного финансирования. Именно из-за недостаточности полномочий СОПФ их 

создание не практикуется, а эмиссию инфраструктурных облигаций осуществляют 

хозяйственные общества, которые не имеют возможности пользоваться льготами, 

закрепленными действующим законодательством для СОПФ.   

Необходимо отметить, что, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21. 07.2005 

г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в случае залога прав по концессионному 

соглашению предусмотрено соглашение между концедентом, концессионером и кредитором. 
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Однако, состав инвесторов- владельцев облигаций не является постоянным [1]. Уточнение о 

непостоянности состава инвесторов-владельцев облигаций также требуется в ст. 7 

Федерального закона от 13.07.2015 г. №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]. Одним из факторов, 

повышающих спрос и ликвидность ценных бумаг, является включение выпуска 

инфраструктурных облигаций в Ломбардный список Банка России. Однако в настоящее 

время  отсутствуют понятные критерии включения инфраструктурных облигаций в 

указанный документ.  Учитывая социальную составляющую инфраструктурных облигаций, 

характеризующихся наличием условий  о целевом характере использования привлеченных 

средств, необходимо предусмотреть специальные условия включения инфраструктурных 

облигаций в Ломбардный список Банка России, в соответствии с Указанием Банка России от 

10.08.2012 г. № 2861-У «О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка 

России» [3].    

Правовой проблемой, препятствующей доступу институциональных инвесторов на 

инфраструктурный рынок облигаций, также является отсутствие установленного порядка 

раскрытия информации о выпуске инфраструктурных облигаций и ходе эксплуатации 

инфраструктурного объекта. Порядки и сроки раскрытия  концессионерами финансовой и 

аналитической информации об окупаемости и экономических перспективах проекта, о 

размере накопленных резервов, а также об обстоятельствах, способных оказать негативное 

влияние на исполнение эмитентом своих обязательств должны раскрываться в соответствии 

с  Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П [4]. Однако, в силу специфики 

инфраструктурной облигации, данное постановление не регламентирует порядок 

предоставления такой информации.  

Необходимо так же отметить, что институциональные инвесторы (в основном 

пенсионные фонды) имеют ряд законодательных ограничений на осуществление инвестиций 

в проектные облигации (ФЗ от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах»).  

К внеправовым институциональным проблемам можно отнести отсутствие 

унифицированной методики оценки качества инфраструктурного проекта, перевес интересов 

концедента  перед интересами концессионера при заключении концессионного соглашения, 

отсутствие институционально оформленного рынка инфраструктурных облигаций. 

Существует так же   проблема  отсутствия отраслевого ценового центра. Отсутствие 

данного центра влечет  отсутствие объективной  информации о справедливой стоимости 

инфраструктурных облигаций на конкретную дату. Информация необходима 

институциональным инвесторам для обеспечения возможности объективной оценки 

экономической целесообразности и эффективности вложений в облигации, поскольку 

расчетная цена облигации, зависит от выбора методики, правильно структурированных баз 

данных и профессиональной аналитики, и  является индикатором для институционального 

инвестора.  

Одной из институциональных проблем является ограниченность форм поддержки 

проекта концедентом.  

К группе организационно-экономических проблем относится  отсутствие  единого 

стандартизированного порядка выпуска инфраструктурных облигаций. Хотя   частные 

партнеры (концессионеры) являются специалистами в области реализации проектов по 

строительству, так как отбираются  в результате двухэтапного конкурса на право реализации 

проекта, однако их знаний для эффективной,с точки зрения финансовых и временных затрат, 

эмиссии облигаций может быть недостаточно. Учитывая это обстоятельство, представляется 

необходимым определить единый порядок эмиссии инфраструктурных облигаций. 

Унификация порядка выпуска инфраструктурных облигаций поможет решить и актуальные в 

настоящее время организационные проблемы, связанные с высокими как денежными, так и 
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временными затратами на выпуск инфраструктурных облигаций, длительным сроком 

регистрации их выпуска. 

  С организационной точки зрения существует проблема учета инфраструктурных 

облигаций в портфелях негосударственных пенсионных фондов. Поскольку одним из 

отличительных признаков инфраструктурных облигаций является длительное обращение с 

доходностью «инфляция+», указанные ценные бумаги в большей степени рассчитаны на 

институциональных инвесторов, обладающих финансовыми ресурсами для инвестирования в 

долгосрочные проекты. В этой связи представляется необходимым для целей бухгалтерского 

и налогового учета инвестиций негосударственных пенсионных фондов обеспечить 

разграничение и обособление различных портфелей ценных бумаг в зависимости от срока 

обращения облигаций.  

К экономическим проблемам можно отнести высокую капиталоемкость многих 

инфраструктурных проектов. Из-за высокой капиталоемкости многие инфраструктурные 

проекты не способны принести уровень доходности, который заинтересует частного 

инвестора [5, с. 78-80]. Также к экономическим проблемам можно отнести налоговое 

регулирование в части правила, предусмотренного п. 3.6. статьи 170 Налогового кодекса 

Российской Федерации о восстановлении НДС при получении субсидии из федерального 

бюджета. Помимо указанных выше барьеров существенное влияние на целесообразность 

эмиссии облигаций показывают временные рыночные барьеры, обусловленные текущей 

конъюнктурой рынка (неэффективные процентные (купонные) ставки, кризис ликвидности). 

По состоянию на 2016 г., для юридических лиц  средняя доходность по 

краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным депозитам, размещенных в рублях, 

составляла 8,26%, 9,68%, 8,74% соответственно [6]. Доходность инфраструктурной 

облигации, зафиксированная на уровне «инфляция +» за тот же период составила 6,38% [7]. 

Учитывая период обращения инфраструктурной облигации и возможные риски реализации 

инфраструктурного проекта, институциональный инвестор предпочтет инвестирование в 

банковский депозит.  

Резюмируя, необходимо отметить, что  устранение вышеназванных проблем является  

необходимым условием эффективного функционирования инфраструктуры, вектор развития 

которой направлен, прежде всего, на повышение качества жизни населения Российской 

Федерации.  
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Аннотация: В настоящее время предприятия винодельческой отрасли сталкиваются с 

различными проблемами, которые негативно сказываются на их экономическом потенциале. 

В связи с этим перед данными предприятиями стоит задача постоянно поддерживать и 

повышать эффективность использования своего экономического потенциала. В статье 

рассмотрены этапы определения основных показателей, характеризующих эффективность 

использования экономического потенциала предприятий винодельческой отрасли, на основе 

использования метода экспертных оценок. 

Ключевые слова: экономический потенциал, винодельческая отрасль, метод 

экспертных оценок, коэффициенты важности, ранжирование. 

 

THE EXPERT METHOD AS THE BASIS FOR SELECTING INDICATORS OF EFFICIENCY 

USE OF ENTERPRISES’ ECONOMIC POTENTIAL 
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Postoronka Irina Sergeevna 

 

Abstract: At the present day enterprises of the wine industry face various problems that 

have a negative impact on their economic potential. In this regard, these companies have the 

challenge of constantly maintaining and increasing the efficiency of using their economic potential. 

The article examines the stages of determining main indicators that characterize the efficiency of 

using the enterprises’ economic potential in the wine industry, using the method of expert 

estimations. 

Keywords: economic potential, wine branch, method of expert estimations, importance 

factors, arranging. 

 

В настоящее время винодельческая отрасль переживает большие трудности, 

обусловленные как внешними причинами (мировой экономический кризис, нестабильность 

экономической ситуации в стране и др.), так и внутренними (несовершенное 

законодательство, плохое состояние сырьевой базы, неадекватность отечественной 

промышленности современным требованиям мирового рынка и др.). Желание обеспечить 

высокий уровень развития, повысить рентабельность и конкурентоспособность в целом 
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ведет к необходимости достоверной оценки эффективности использования экономического 

потенциала винодельческих предприятий и определению основных показателей, на него 

влияющих. 

Для оценки экономического потенциала предприятий в целом используется 

множество методов, однако для предприятий винодельческой отрасли методы оценки не 

разработаны [1].   

Для того, чтобы выявить основные факторы, влияющие на экономический потенциал 

предприятий винодельческой отрасли рассмотрены метод экспертных оценок и метод 

весовых коэффициентов важности, который является представителем методов прямого 

ранжирования экспертных оценок.  

Проведенное исследование было нацелено на определение основных показателей, 

влияющих на экономический потенциал предприятия винодельческой отрасли. Основная 

трудность при проведении исследования состоит в подборе количественных показателей, из 

которых экспертам необходимо выбрать наиболее существенные [2, с.443-453]. 

Для исследования оценки эффективности использования экономического потенциала 

привлеклось 38 респондентов – работников завода возраста 27-65 лет. Среди респондентов 

можно отметить работников завода следующих специальностей: инспектор по кадрам, 

экономисты, ведущий специалист по ВЭД, экономист-финансист, бухгалтеры, главный 

механик, заместитель генерального директора по экономике и финансам, специалист по 

организации производства, инженер по технадзору, инженер-механик, инженер-технолог и 

др. 

Респондентам был предложен перечень показателей, являющихся основными для 

определения уровня экономического потенциала предприятий винодельческой отрасли. 

Данные показатели были занесены в экспертную анкету-таблицу. Таблица 

представляет собой квадратную матрицу, столбцы и строки которой соответствуют каждому 

из n показателей xij (Рисунок 1). В случае, если эксперт предпочитает объект i объекту j, то в 

клетке aij, соответствующей i-й строке и j-му столбцу, записываются 2 балла, 1 балл – в 

случае, если оба объекта имеют равное предпочтение, и 0 баллов – в случае, если эксперт 

предпочитает объект j объекту i. Респонденты заполняют лишь верхнюю часть таблицы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример экспертной таблицы-матрицы 

 

На диагонали матрицы стоят единицы, а нижняя треугольная часть матрицы 

заполняется исследователем «зеркально» по правилу: 

ijij aa  2       (1) 

Ранжирование объектов происходит по величине весовых коэффициентов важности k-
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го порядка: 
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где pi(k) – итерированная важность k-го порядка для i-го объекта;  

n – число сравниваемых объектов. 

Величины pi(k) находят по следующим формулам: 
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 Для нахождения наиболее значимых критериев повышения эффективности 

использования экономического потенциала предприятий винодельческой отрасли 

используют ряд показателей [3, с. 98-112].  

1. Коэффициент внутренней непротиворечивости ответов l-го эксперта 

(коэффициент компетентности эксперта по конкретному вопросу). Если полученная 

величина коэффициента меньше некоторого граничного значения, то мнение такого эксперта 

следует исключить из дальнейших расчетов, так как эксперт сам себе противоречит. Для 

нахождения коэффициента внутренней непротиворечивости ответов l-го эксперта 

используется формула: 
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2. По данным анкет – ответов экспертов вычисляются весовые коэффициенты 

важности, которые необходимы для дальнейшей очистки экспертных данных от тех 

факторов, мнения по которым резко разошлись, а также от мнения тех экспертов, ответы 

которых по большинству факторов не совпадают с мнением остальных экспертов. Данные 

весовые коэффициенты важности рассчитываются по формуле: 
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3. Критерий Кохрена необходим для оценки однородности мнений по каждому 

конкретному объекту, используется для выделения факторов, вызывающих непримиримые 

разногласия экспертов. Для нахождения данного показателя необходимо рассчитать 

выборочную дисперсию по формуле: 
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где  )(2 kSi  – выборочная дисперсия весовых коэффициентов важностей, которая 
вычисляется для m экспертов по i-му фактору по формуле: 
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 )(max 2 kSi
– максимальное значение одной из всех выборочных дисперсий . 

Далее необходимо найти табличное значение критерия Кохрена );;( 21табл vvqG , где: 

q – уровень значимости (как правило, принимаемый равным 5%);  

1v – число степеней свободы числителя (количество экспертов m минус один); 

2v  – число степеней свободы знаменателя (количество ранжируемых объектов n). 

4. Коэффициент конкордации (согласия) экспертов показывает степень 

однородности (одинаковости) мнений различных специалистов. Для расчета значения 

коэффициента конкордации экспертов используется формула: 
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где t i l  — число повторений (одинаковых значений) величин р i l(1), сделанных l-м 

экспертом, по строке. 

5. Для проверки значимости коэффициента согласия экспертов применяется 

критерий 𝜒2 Пирсона. Полученный коэффициент конкордации признается значимым при 

выполнении условия 𝟀2
>𝟀2

табл, считается, что эксперты высказались согласованно, 

противоречий в их мнениях нет. Расчетное значение критерия Пирсона вычисляется по 

формуле: 

Wnm  )1(2 ,      (11) 

Данные показатели необходимы для доказательства отсутствия ошибок в процессе 

расчетов и направлены на повышение вероятности получения объективно правильного 

ответа. 

В результате проведенного исследования получены коэффициенты внутренней 

непротиворечивости (компетентности). Согласно данным коэффициентам ни один эксперт 

не противоречил сам себе. 

Так как табличный уровень критерия Кохрена ниже расчетного (G=0,126556 > 

Gтабл ≈0,0879), следовательно, фактор, которому соответствует максимальная дисперсия 

(Х19), изымается из дальнейших расчетов. 

Коэффициент конкордации (согласия) экспертов W равен 0,112866, 

полученное значение далее проверяется на значимость. 

Так как полученное значение критерия Пирсона выше табличного 

( 14,3048952,81 22  табл ), найденный коэффициент конкордации (W=0,112866) 

признается значимым, т.е. эксперты высказались в основном согласованно, противоречия в 

их мнениях отсутствуют, полученное ранжирование можно принять за окончательное 

решение. 

Для удобства восприятия ранжировку полученных результатов лучше представлять в 

виде гистограммы, построенной в порядке убывания числовых значений некоторого 

параметра, взятых в виде процентов. Вопрос о границе значимости ранжируемых факторов 

решает сам исследователь. В качестве такого критерия можно рекомендовать средний 

процент:  

𝑏ср
̅̅ ̅̅ (2) =

100

𝑛
, %      (12) 

Ранжирование объектов обязательно сопровождается процедурой проверки 

правильности полученных результатов. 

На практике бывают случаи, когда группы экспертов по разным причинам дают 
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несовпадающие или противоположные ответы на одни и те же вопросы. Необходим 

критерий, который бы оценивал объективность ранжировки, полученной в результате 

экспертизы. Таким критерием может стать закон Г. Ципфа, благодаря которому объективно 

определяется степень ранжировки любых явлений. Согласно закона Ципфа, любая 

ранжировка носит гиперболический характер. 

Для наглядности построена ранжировка, нанесена на нее найденная кривая и 

определена правильность ранжировки с помощью данной кривой. Используется критерий 

Пирсона.  

В данном случае кривая Ципфа с 95%-й вероятностью подобрана верно, значит, 

ранжировка факторов проведена правильно, в соответствии с объективными законами 

природы (Рисунок 2). 

В результате проведенного исследования получены наиболее значимые показатели, 

влияющие на эффективность использования экономического потенциала предприятий 

винодельческой отрасли (в порядке убывания): 

1. Коэффициенты использования парка наличного, установленного и сданного в 

эксплуатацию оборудования. 

2. Коэффициент оборота по приёму. 

3. Коэффициенты износа и годности ОС. 

4. Коэффициент вариации поставок материалов. 

5. Коэффициент экстенсивной и интенсивной нагрузки оборудования. 

6. Фондоемкость. 

7. Коэффициент выбытия основных средств. 

 

 

Рисунок 2 – Ранжирование  факторов, влияющих на экономический 

потенциал предприятий винодельческой отрасли  

Таким образом, в связи с нарастанием процессов глобализации и интеграции, 

винодельческие предприятия сталкиваются с необходимостью достоверной оценки 

эффективности использования экономического потенциала и определением основных 

показателей, на него влияющих. Одним из способов оценки выступает экспертный метод. 

Однако данный метод обладает некоторой долей субъективизма, устранить который 

возможно, используя методы и приемы статистического моделирования. Применение 

статистического моделирования при оценке экономического потенциала предприятий 

винодельческой отрасли позволит добиться более качественных, объективных и 

эффективных результатов. 
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Проводя в дальнейшем более детальный анализ выявленных в ходе исследования 

показателей, определяются основные факторы, на них влияющие. Всестороннее изучение 

данных факторов предоставит возможность поиска резервов и основных направлений 

повышения эффективности использования экономического потенциала предприятий 

винодельческой отрасли. 
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Аннотация: В статье проведен общий анализ текущей макроэкономической ситуации 

и отмечены основные факторы определяющие дальнейшее направление движения капитала. 

Определены основные проблемы развития национальной экономики, сформулированы 

предложения по улучшению инвестиционного климата государства. 
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THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY TODAY 

 

Shatunov Vladimir Nikolaevich 

 

Abstract: The article provides a general analysis of the current macroeconomic situation 

and highlights the main factors determining the further direction of capital flow. The main problems 

of the national economy development are identified, the proposals for improving the investment 

climate of the state are formulated. 
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Не секрет, в условиях рыночной экономики, заложенной в модели капитализма, рост 

ВВП, развитие отраслей и секторов экономики, открытие новых рынков, повышение степени 

переработки продукта и увеличение его добавленной стоимости, рост производительности 

труда и создание новых рабочих мест, повышение уровня рентабельности и гарантии 
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возврата вложенного капитала, повышение уровня жизни граждан, являются основными 

задачами экономического развития.  

Очевидно, указанные проблемы не возможно решать без правильного рационального 

управления капиталом (политическим, финансовым, сырьевым, человеческим, научным, 

технологическим, культурным), требующего принятия необходимых мер по разработке 

стратегии, направленной на улучшение инвестиционного климата экономики для 

привлечения, как внешних, так и внутренних инвестиций, т.е. создания благоприятных 

условий для работы капитала.  

Эффективная экономическая политика, в основе которой заложена сбалансированная 

модель благоприятного инвестиционного климата, несомненно, обеспечит достижение 

поставленных целей, а именно последовательного развития экономики высокими 

(относительно мировых) темпами, позволит успешно решать ее основные проблемы.  

Начиная с 80-тых годов прошлого века, рост инвестиций развитых экономик Европы, 

США, Канады, Японии в развивающиеся рынки позволило Китаю по данным Всемирного 

банка [1] стать 2-й экономикой в мире по уровню ВВП (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – ВВП ведущих экономик мира  

В сегодняшних условиях глобальной конкуренции на мировом рынке, очевидно, 

проблема привлечения инвестиций стоит наиболее остро и является ключевой. Для ее 

успешного решения следует четко понимать и представлять основные критерии, которыми 

руководствуется инвестор в ходе принятия тех или иных инвестиционных решений по 

достижению поставленных целей. В качестве инвестора может выступать, частное лицо, 

компания, инвестиционный фонд, кредитная организация или государство. Каждый из 

представленных субъектов, безусловно, обладает своими отличительными инвестиционными 

способностями и характеристиками, но при этом все они сходятся в главном – инвестиции 

должны [2, с. 22]: 

а) максимизировать свое настоящее богатство;  

б) обратить это богатство в какую-либо желательную для него (или для нее) временную 

модель потребления; 

в) иметь свободу в выборе характеристик риска этой модели потребления. 

Главным фактором, оказывающим влияние на развитие экономики является 

геополитическая ситуация в мире, которая во все времена выступает  основным драйвером 
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реализации тех или иных сценариев поведения рынков. Геополитический фактор, а именно 

действия регулятора играют решающую роль в направлении движения капитала, тем самым 

закладывая фундамент развития экономик различных стран и рынков.  

Такие сегодняшние решения регулятора, как изменения политики Федеральной 

Резервной Системы (ФРС) США в сторону нормализации денежно-кредитной политики, а 

именно рост процентных ставок федеральных фондов, продажа активов находящихся на 

балансе ФРС, ужесточение контроля за банковскими операциями, включая сокращение 

оборота наличных денежных средств и переход на полные безналичные расчеты в торговле, 

несомненно приводит к сокращению свободной денежной ликвидности на рынках, повышая 

спрос на высоколиквидные финансовые инструменты.  

С другой стороны, есть все основания утверждать о сильном росте протекционизма в 

мире, признаками которого являются такие действия Дональда Трампа, президента США, - 

на сегодняшний день первой экономики мира, как: ужесточение миграционной политики, 

намерение построить стену на границе с Мексикой, расширения ограничения въезда на 

территорию США для граждан отдельных стран, усложнить получение виз для 

низкоквалифицированных специалистов, повышение пошлин на импорт в США стали, 

алюминия и других товаров для своих основных контрагентов Китая и стран Европы.  

В купе с либерализацией налоговой системы США с целью возврата 

производственных мощностей на родину все это вызывает ответные протекционистские 

меры со стороны других стран и неизбежно приведет в конечном счете, если не к 

масштабному оттоку капитала с развивающихся рынков, то по крайней мере к существенным 

изменениям торгового баланса между развивающими и развитыми рынками.  

На этом фоне рост военных расходов по всему миру, а в 2018г они достигнут $1,67 

трлн, что является максимальной величиной со времен холодной войны, в первую очередь за 

счет США ($642,9 млрд, в ценах 2017г), Китая ($192,5 млрд,  в ценах 2017г.), Восточной 

Европы и стран Ближнего Востока, безусловно, не добавляет оптимизма развитию мировой 

торговли. Военные расходы России наоборот снизятся с $52,3 до $47 млрд (в ценах 2017г.), 

по словам экспертов, это произойдет в первую очередь по причине экономических проблем 

[3]. 

Брэксит (Brexit – выход Великобритании из ЕС) и призывы лидеров стран ЕС к 

созданию собственных единых европейских вооруженных сил дополняют общую 

милитаристскую картину, препятствуя укреплению доверия между глобальными 

хозяйствующими субъектами. Между тем, доверие является фундаментальной основой 

необходимой для успешной кооперации и важным фактором для инвестора в процессе 

принятия им долгосрочных инвестиционных решений.  

При этом ситуация на финансовых рынках сегодня далека от идеальной. С одной 

стороны фондовые рынки выросли в среднем на 30% за последние два года, с другой – 

мировой рынок долга напротив переживает спад. Ставки по 10-ти летним облигациям 

гособлигаций США превысили 3% барьер и продолжают свой рост в направление 4%, 

отражая явный дефицит спроса в инструменте. По данным Всемирного банка [4, с. 1] рынок 

металлов за два года вырос в среднем на 40%, рынок нефти, цена которой превысила $80 за 

баррель, показав 60% рост с момента заключения сделки ОПЕК+ (страны ОПЕК и Россия) по 

ограничению объема поставок.  

Очевидно, и здесь потенциал дальнейшего роста также выглядит ограниченным. С 

одной стороны высокие цены на сырьевые товары ограничивают рост на развивающихся 

рынках, с другой - представители ОПЕК, обеспокоенные ограничением поставок Ирана и 

Венесуэлы, рассматривают сценарии досрочного выхода из сделки. 

При планировании эффективных инвестиций инвестор принимает во внимание  такие 

факторы, показатели объекта инвестиций как: конкурентная среда, в которой ведет свою 

деятельность объект, объем и доля рынка, занимаемая  объектом инвестиций, его свободный 

денежный поток, долговая нагрузка, продуктовая линейка, география продаж, 

диверсификация рынков сбыта, развитость логистической структуры, наличие 
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интеллектуальной собственности, патентов, других нематериальных и материальных активов, 

а также известность бренда и его потенциал. 

Несомненно, благоприятный инвестиционный климат невозможен в отсутствие 

здоровой рыночной конкурентной среды, равных условий ведения бизнеса для всех 

участников, развитого конкурентного рынка труда, гарантии защиты вложенного капитала, 

обеспеченной независимой развитой судебной системой.  

Учитывая все вышеизложенное в ситуации относительной «перегретости» рынков, 

протекционистских настроений ведущих мировых стран и торговых войн, роль государства в 

создании комфортной среды для работы капитала выходит на передний план.  

Помимо безусловных главных драйверов развития экономики, таких как: 

инфраструктурные проекты, создание современной транспортной системы, программ по 

субсидированию процентных ставок, формированию развитой многоуровневой финансовой 

системы, необходимо уделить особенное внимание человеческому капиталу, путем 

последовательного увеличения размера инвестиций в образование и науку. Но главное, 

необходимо создать государственную программу по формированию и последовательному 

развитию правильной деловой культуры в обществе, направленной на создание 

привлекательного  образа ответственного делового человека, предпринимателя - владельца 

собственного малого бизнеса, при этом необходимо обеспечить твердую правовую основу и 

независимую судебную защиту его интересов.  

Эффективная политика в области малого предпринимательства, как и в любой другой 

области, не приемлет полумер. В этой связи, наряду с правовым и культурным 

фундаментами программы, в том числе необходима соответствующая налоговая политика, 

направленная на создание благоприятного налогового климата для малого бизнеса, 

упрощение документооборота, наличие минимально необходимых и достаточных 

нефискальных мер регулирования. При этом максимальная популяризация малого 

предпринимательства во всех отраслях экономики, в первую очередь в области 

информационных технологий внесет ощутимый вклад не только в виде увеличения 

поступления налогов в бюджет государства, но станет сильнейшим драйвером роста и 

развития экономики, обеспечит безопасность государства.  

Несомненно, роль технологического капитала, в частности в области 

информационных технологий, будет только увеличиваться. Без повышения 

производительности труда, скорости, количества и качества обработки информации 

масштабные прорывы в любой из сфер деятельности человека видятся, если не полностью 

невозможными, то несомненно, сложными и крайне медленными. Это явно не дает 

преимущества, но скорее мешает в борьбе за мировые инвестиции.  
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На сегодняшний день, для достижения экономической стабильности региона, в 

первую очередь необходима четко продуманная финансовая политика. В современных 

экономических реалиях, правильно выстроенная финансовая политика отдельных регионов 

выступает важным инструментом повышения экономической эффективности [1. с. 147].  

Государственная финансовая политика- это совокупность целенаправленных мер 

государства по управлению финансами, с целью выбора наиболее эффективных методов 

воздействия, при создании финансовой основы для реализации экономической политики 

государства.   

Для оценки финансовой политики любого субъекта РФ необходимо рассмотреть 

структуру государственных финансов. Бюджет ЧР является частью консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации. Рассмотрим общие показатели бюджета ЧР за 

2015-2017 гг. (Таблица 1). 

Таблица 1 – Основные показатели бюджета ЧР за 2015-2017 гг. 

       № Показатели 
2015 г., 

млн. руб. 

2016 г., 

млн. руб. 

2017 г., 

млн. руб. 

Отклонения  

 

в % 

Абс., млн. 

руб. 

1 Доходы бюджета 69 699,7 67 300,9 67 896,5 - 2,5 -1803,2 

2 Расходы бюджета 70 266,9 66 808,7 74 725,0 +6,3 +4458,1 

3 Дефицит бюджета 567,2 492,2 6 828,5 +1103 +6261,3 

Источник: сайт Министерства финансов ЧР. Режим доступа:  

http://www.minfinchr.ru/e- budget/67-levoe-menyu/317-zakon-chechenskoj-respubliki-ob-

ispolnenii-respublikanskogo-byudzheta  

http://www.minfinchr.ru/e-budget/67-levoe-menyu/317-zakon-chechenskoj-respubliki-ob-ispolnenii-respublikanskogo-byudzheta
http://www.minfinchr.ru/e-budget/67-levoe-menyu/317-zakon-chechenskoj-respubliki-ob-ispolnenii-respublikanskogo-byudzheta
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Анализ данных таблицы  1 показывает, что доходы республиканского бюджета за 

последние 3 года уменьшились на 2,5 %, что в абсолютном выражении составило -1 803,2 

млн. руб. Расходы увеличились  на 6,3%, или 4 458,1 млн. руб. Также из представленных 

цифр можно сделать вывод, что на протяжении последних трех лет республиканский бюджет 

остается дефицитным, причем прогнозируемый в 2017 г. дефицит бюджета составил 6 828,5 

млн. руб., увеличившись на 6261,3 5 млн. руб. относительно 2015 г. Основная причина 

дефицита бюджета – экономический кризис, характерный для бюджетов многих регионов.  

В общей сумме  доходов наибольший удельный вес приходится на безвозмездные 

поступления, которые включают в себя: 

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности; 

 дотации на сбалансированность бюджета; 

 субвенции; 

 субсидии.  

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов больший удельный вес приходится 

на налоговые доходы. Поэтому подробнее рассмотрим их состав.  Анализ данных позволяет 

утверждать, что в последние годы основными бюджетообразующими в ЧР являются налоги 

на прибыль и доходы.  

Объем этих налогов в 2015 г. составил 4 971 145,2 тыс. руб., а в 2016 г. поступления 

по данным налогам увеличились на 7%  и составили  5 558 281,3 тыс. руб. По прогнозу на 

2017 г. поступления от налогов на прибыль должны были составить 6 297 615,1 тыс. руб. В 

целом ожидаемый рост удельного веса данного вида доходов в период с 2015 по 2017 гг. 

должен составить 2,07% [2]. 

Следующим по значению налоговым источником доходов выступают налоги на 

товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации. Данные 

свидетельствуют об увеличении поступлений по данному налогу в 2016 г., однако в 2017 г. 

прогнозируется уменьшение до 2,5% от общего объёма доходов.   

Немаловажную роль играет также и налог на имущество. За рассматриваемый период 

удельный вес поступлений по данному налогу в общем объеме доходов бюджета увеличился 

на 2,3 %. Так, в 2015 г. поступления по данному налогу составили 874 121,9 тыс. руб.,  в 2016 

г. увеличились на 160 % и составили 2 276 990,8 тыс. руб. В 2017 г. поступления по данному 

налогу прогнозируются в сумме 2 432 546,1 тыс. руб., что составляет 3,5% от общего объёма 

доходов. 

Очевидно, что за исследуемый период динамика доходов бюджета ЧР носила 

разнонаправленный характер, в 2015 она была в основном положительной, обеспечив 

прирост общих доходов. В 2016 году произошло снижение, как общих доходов, так и 

отдельных элементов. Снижение ряда источников формирования доходов было не 

одинаковым. Наибольший спад пришелся на один из основных бюджетообразующих 

доходов – налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами.  

Представим данные таблицы 1 в виде диаграммы (Рисунок 1). Рисунок 1 наглядно 
подтверждает данные таблицы 6 и показывает, что за период 2015-2017 гг. расходы бюджета 

ЧР выросли на 4 458,1 млрд. руб., а доходы снизились на 1 803,2 млрд. руб.  Наименьший за 

три года уровень как доходов, так и расходов зафиксирован в 2015 г. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что за 2015-2017 гг. налоговые доходы 

бюджета ЧР имели общую тенденцию к увеличению.  
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Рисунок 1 – Основные показатели бюджета ЧР за 2015-2017 гг. 

 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета ЧР за 2015-2017 гг. имеют 

такие разделы, как «Образование», «Социальная политика», «Здравоохранение», 

«Национальная экономика», «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» и «Общегосударственные вопросы». Это говорит о направленности внимания 

государства на социальный блок.  На долю этих разделов пришлось:  в 2015 г. – 91,2% от 

общего объёма расходов федерального бюджета; в 2016 г. – 89,4%, по прогнозу на 2017 г. – 

92,8%. 

Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению объема расходов также по таким 

разделам, как «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации», «Физическая культура и спорт», «Культура и 

кинематография» и «Средства массовой информации».  

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга уменьшились в 

5,6 раз: от 89,5 млн. руб. в 2015 г. до 15,8 млн. руб. по прогнозу на 2017 г. (спад составил 

82,3%). Уменьшение объемов расходов характерно также для таких направлений, как 

«ЖКХ», «Национальная оборона».[3] 

Основные направления финансовой политики государства в 2017 году, плановом 

периоде 2018, а также 2019 года, разработаны согласно статьям 172 Бюджетного кодекса 

России, статьям 47 Закона ЧР от 14 июля 2008 г. № 39-P3 «О бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в ЧР» 

Целью основных направлений финансовой политики является определение условий, 

принимаемых для составления подходов к формированию основных характеристик и 

прогнозируемых параметров проекта республиканского бюджета на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов (далее - Проект республиканского бюджета). 

Хочу отметить, что несмотря на временное сокращение горизонта финансового 

планирования, бюджет республики в 2017 году сформирован не только из государственных 

программ и их подпрограмм, но и из основных мероприятий, что в свою очередь позволяет 

закрепить расходы бюджета с определенными программными мероприятиями, а также 

целевыми показателями. Кроме этого предоставляет возможность для оценки достижений 

задач и целей, а также запланированных результатов реализации государственных программ 

ЧР.   

В 2016 году была начата, а в 2017 г. продолжена работа по повышению открытости и 

понятности бюджетов для граждан. Такой формат республиканского бюджета способствует 

повышению открытости для широкой общественности информации о структуре и 

направлениях бюджетных расходов, осуществляемых в соответствии с полномочиями 

органов государственной власти Чеченской Республики. 

Целью проводимой работы, прежде всего, явилось построение системы открытости 

деятельности государственных органов, важнейшими приоритетами которой являются 

обеспечение прозрачности, повышение понятности действий органов власти и повышение 

информационной открытости, реализация эффективной системы общественного контроля, 
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предоставление соответствующими органами власти открытых данных, а также обеспечение 

прозрачности и подотчетности государственных закупок, инвестиций и расходов.  

Финансовая политика любого региона должна быть направлена на решение задач, 

связанных с обеспечение сбалансированности бюджета, т.е. она должна решать проблемы 

связанные с формированием доходов бюджета и сокращением  неэффективных расходов. 

Говоря о результатах реализации финансовой политики вплоть до 2019 года, хочу 

отметить, что ими должны прежде всего стать обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы ЧР.[4] 

Рассмотрим основные показатели внебюджетных фондов ЧР за 2015-2017 гг. 

(Таблицы 2, 3). 

Таблица  2 – Доходы  внебюджетных фондов ЧР за 2015-2017 гг. 

Название фонда 
2015 г., 

млрд. руб. 

2016 г., 

млрд. руб. 

2017 г., 

млрд. 

руб. 

Отклонение, 

млрд. руб. 

Темп 

прироста, % 

Пенсионный фонд 7,5 7,7 7,9 0,4 4,2 

Фонд социального 

страхования 
0,994 1,10  1,17 0,176 18,5 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

8,9 10,6 11,4 

 

2,5    +28,2 

Источник: сайт Федеральной службы статистики Режим доступа: 

https://www.fedstat.ru/organizations/  

 

Как мы видим из таблицы 2, наибольший объем доходов из трех фондов характерен 

для ФОМС: темп роста за три года составил 2,5% или 28,2 млрд. руб.  На  втором месте – 

ПФР – темп роста составил 4,2%.  Доходы ФСС за рассматриваемый период увеличились на 

18,5 %.  В целом, можно отметить положительную динамику роста доходов внебюджетных 

фондов ЧР за 2015-2017 гг. 

Таблица  3 – Расходы  внебюджетных фондов ЧР за 2015-2017 гг. 

Название фонда 
2015 г., млрд. 

руб. 

2016 г., 

млрд. руб. 

2017 г., 

млрд. руб. 

Отклонени

е, млрд. 

руб. 

Темп 

прироста, % 

ПФР 62,5 67,7 75,7 13,2 2,1 

ФСС 2,2 2,6 2,9 0,7 34,1 

ФФОМС 9,2 10,6 11,3 2,1 +22,3 

Источник: сайт Федеральной службы статистики Режим доступа: 

https://www.fedstat.ru/organizations/  

 

Расходы внебюджетных  фондов за 2015-2017 гг. носят также положительный 

характер: расходы ПФР увеличились на 13,2 млрд. руб., расходы ФОМС – на 2,1 млрд. руб., 

а расходы ФСС в 2017 г. увеличились на 34,1% и составили  2,9 млрд. руб.[5] 

Основные выводы по второй главе: 

1. Доходы бюджета ЧР за 2015-2017 гг. уменьшились на 2,5 %, а  

расходы увеличились  на 6,3%. На протяжении последних трех лет республиканский бюджет 

остается дефицитным, причем прогнозируемый в 2017 г. дефицит бюджета составил 6 828,5 

млн. руб. 

2. Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета ЧР за  

2015-2017 гг. имеют такие разделы, как «Образование», «Социальная политика», 

«Здравоохранение», «Национальная экономика», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 

https://www.fedstat.ru/organizations/
https://www.fedstat.ru/organizations/


Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

58 
 

3. За рассматриваемый период расходы ПФР увеличились на 13,2  

млрд. руб., расходы ФОМС – на 2,1 млрд. руб., а расходы ФСС в 2017 г. увеличились на 34,1% 

и составили  2,9 млрд. руб. 
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 Аннотация: В статье рассмотрено зависимость курса российского рубля и 

австралийского доллара от цен на сырье (нефть и медь). Проанализированы теоретические 

аспекты «голландской болезни», как причины прямой зависимости. Перечислены 

фундаментальные факторы, которые привели к падению рынка нефти. В заключение 

выделены способы минимизации негативного влияния данной зависимости. 

 Ключевые слова: голландская болезнь; валютный курс; российский рубль; цены на 
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Abstract: The article examines the dependence of the exchange rate of the Russian ruble 

and the Australian dollar on raw material prices (oil and copper). The theoretical aspects of the 

"Dutch disease" are analyzed as the causes of direct dependence. The fundamental factors that led 

to the fall of the oil market are listed. In conclusion, ways of minimizing the negative impact of this 

dependence are highlighted. 
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При анализе валютного рынка, принято разделять отдельные валюты по различным 

категориям, среди которых «сырьевые». Именно российский рубль и его девальвация из-за 

обвала рынка нефти является прямым доказательством зависимости экономики России от 

цен на сырье, которое экспортируется отечественной отраслью. 

 Анализируя динамику курса российского рубля и в целом различных 

макроэкономических показателей страны, можно сделать вывод о том, что существует 

прямая зависимость от цен на нефть и газ. Исходя из этого, можно констатировать факт 

наличия синдрома «голландской болезни». 

Голландская болезнь – это повышение курса национальной валюты страны, в связи с 

ростом чистого экспорта определенного продукта/товара, что затмевает развитие других 

категорий продукции, отраслей национальной экономики и таким способом вызывает у 

последних рост безработицы, что в свою очередь приводит к дефициту бюджета, росту 

инфляции, снижения объема ВВП страны и так далее [1]. 

 Для того, чтобы в стране началась голландская болезнь нужно два ключевых условия 

[2]: 

1. Открытые границы экономики страны и ее интеграция с международным рынком. 

2. Наличие высокого уровня обеспечения страны определенными природными 

ресурсами. 

3. Развитая добывающая промышленность. 

В связи с проявлением «голландской болезни», экономика страны переживает 

долгосрочные проблемы, связанные с оттоком финансового, интеллектуального и сырьевого 

капитала. Более того, наличие остальных средств в национальной экономике страны 

сосредоточены в основном в горнодобывающей промышленности. При этом, другие отрасли 

национальной экономики, как финансы, сектор услуг, высокоточная промышленность и т.д. 

могут отставать в своем экономическом развитии, поскольку в них ощущается дефицит 

вышеперечисленных ресурсов и капитала. Усугубляется проблема и из-за низкой доходности 

горнодобывающей промышленности, рентабельность бизнеса которой в разы ниже, чем в 

секторе услуг и т.д. 

Валютный курс российского рубля и в целом других валют стран, которые 

экспортируют нефть (Саудовская Аравия, Венесуэла, Иран, Ирак, Канада, Норвегия) 

столкнулся с многочисленными негативными фундаментальными факторами при снижении 

ценовой динамики рынка нефти: 

 ужесточение денежно-кредитной политики ФРС с повышением уровня процентных 

ставок, что повысило стоимость курса американского доллара; 

 сланцевая революция в США, что повысило объем добычи нефти в стране до 9,5 млн. 
барр/день; 

 снятие эмбарго на импорт нефти Ирана, что привело к росту предложения на 3,2 млн. 
барр/день; 

 замедление роста мировой экономики (из-за Китая и США, в первую очередь). 
В связи с этим, нефтяные котировки упали с 117 до 27 долларов за баррель, что 

снизило выручку отечественного нефтяного сектора и поступления в федеральный бюджет 

РФ. Кроме того, такая нисходящая динамика рынка нефти привела к росту инфляции, 

девальвации рубля, отрицательного изменения реального и номинального ВВП и снижения 

объема личных финансов домохозяйств страны (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика рынка нефти марки Brent [3] 

 В связи с такой ценовой динамикой, наблюдалась следующая ситуация по валютной 

паре доллар/рубль (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика валютной пары доллар/рубль (USD/RUB) [3]. 

 Таким образом, существует обратная корреляция между курсом рубля и ценами на 

нефть. В случае снижения последних – наблюдается рост валютной пары доллар/рубль, и 

наоборот, при росте цен на нефть – наблюдается и рост рубля, который приводит к 

снижению цены по паре USD/RUB. 

Кроме того, Правительство Российской Федерации столкнулось с вопросом 

формирования федерального бюджета, поскольку статья нефтегазовых доходов занимала 

ключевую позицию и потеря доходов энергетической отрасли приводило к ухудшению 

самой бюджетной политики (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Структура консолидированного бюджета Российской Федерации (2006 – 

2017 гг.) [4] 

 Необходимо обратить внимание на то, что в 2013 году нефтегазовые доходы 

составляли 26,7% от общих доходов государственного бюджета России. В 2014 году данный 

показатель составлял 27,8%, а уже в 2015 году после краха мирового рынка нефти – 21,8% 

(на 6,0% меньше). В 2016 и 2017 гг. данный показатель составлял 17,2% и 19,5% 

соответственно. Это говорит о прямой зависимости котировок нефти на мировом рынке и 

доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете. Более того, 2016 год оказался рекордно 

низким (17,2%), поскольку именно через год-полтора отечественные нефтегазовые 

корпорации ощутили падение цен на нефть в связи с экспирацией (ликвидации) их 

фьючерсных и опционных контрактов, которыми они хеджировали свои ценовые риски в 

2014 и 2015 гг. 

 Помимо рынка нефти и российского рубля, существуют страны, которые 

экономически развитые, но при этом, имеют зависимость со стороны цен на сырье. 

Например, Австралия и местный доллар, курс которого коррелируется с рыночными 

котировками на медь. Их прямая корреляция отображена на рисунке 4, где наглядно 

продемонстрировано, как снижение цены по меди приводит к снижению курса валютной 

пары AUD/USD. 

 

Рисунок 4 – Динамика цен на медь (синяя линия) и курса валютной пары AUD/USD 

(красная линия) [3]. 

 Таким образом, зависимость курса валюты от цен на сырье можно прослеживать в 

странах с разным типом экономической системой. Как правило, проблема наблюдается с 

государствами, которые страдают голландской болезнью, но, в случае с Австралией – 
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говорить о таком невозможно. Более того, причиной такой корреляции является не только то, 

что именно «континент кенгуру» является ключевым экспортером меди на международном 

рынке, но и субъективное мнение трейдеров-спекулянтов, совершающих торговые позиции 

на рынке Forex. 

 Чтобы решить такую зависимость, необходимо бороться с самим процессом 

голландской болезни. Для этого эффективными являются следующие методы: 

1. Сбережение доходов для будущего поколения. 

2. Сберегательные фонды, которые будут ликвидировать дефицит средств при падении цен, 

и наоборот, увеличивать фонд, когда цены растут. Примером таких фондов являются 

страны Саудовская Аравия, Норвегия и даже Китай, где голландской болезни никогда не 

было. 

Как итог, цены на нефть и газ являются основными ориентирами и индикаторами для 

будущего курса российского рубля, как и котировки на медь для курса австралийского 

доллара. 
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Важнейшими составляющими конкурентоспособной мировой экономики являются 

прорывы в сфере научных исследований и открытий. Научно-технологический прогресс в 

современном мире ориентирован на информатизацию процессов во всех отраслях и сферах 

экономики.  Внедрение ноу-хау, модернизация технологий в производстве позволяют 

говорить об информационном ресурсе как о стратегическом.  Научные достижения молодых 

ученых, исследователей стимулируются РФФИ, фондами поддержки региональных 

исследований. 

В настоящее время все чаще используется термин «цифровая экономика». Цифровая 

экономика позволяет сократить социально-экономические диспропорции развития 

территории. Прогресс цифровой экономики направлен на быстрое расширение 
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использования ИКТ – технологий в различных секторах экономики. Цифровая экономика и 

электронное правительство определены в качестве основных ориентиров стратегии 

информатизации на 2016 -2022 годы [1, С. 17-20]. 

 В ходе внедрения цифровой трансформации большое внимание будет уделяться 

информационным технологиям, как драйверам экономического роста, которые отражены на 

рисунке 1. 

Информационный поток научно-технологического развития – это поток сообщений 

или данных, предназначенных для реализации научно-технологического развития в устной, 

документальной, электронной и других формах [2, С. 72-76]. 

Одним из основных экономических показателей, определяющих эффективность 

проектных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

связанных с разработкой и внедрением на предприятии новой техники или с организацией и 

управлением деятельности всего предприятия, является общая продолжительность их 

выполнения, скорость обработки информации и реакции бизнеса на изменения окружающей 

среды. 

Развитие финансовых технологий: 

платежи и переводы; краудфандинг; 

управление активами; финансовый 

маркет плейс; блокчейн

Развитие прорывных технологий: 

робототехника; когнитивные 

технологии; мобильные технологии; 

социальные медиа

Развитие интеллектуальных сетей:  

искусственно-интеллектуальные 

технологии; виртуализации и 

программно-определяемые сети

Драйверы 

экономического 

роста научно-

технологического 

развития 

Создание единого цифрового рынка: 

электронная сделка; электронная 

торговля и коммерция, онлайн-

услуги; интернет-вещей

Внедрение программно-

аналитических комплексов

Развитие электронных рынков в 

различных сферах 

экономики:AeroNet, MariNet,  

AutoNet , NeuroNet,  HealthNet, 

EnergyNet,  FoodNet, SafaNet.

Информационные потоки

Рисунок 1 – Информационные технологии как драйверы экономического роста научно-

технологического развития (авторское видение) 

Методы оценки информационных факторов научно-технологического развития в 

авторской интерпретации представлены на рисунке 2. Для оценки информационного 

воздействия на факторы научно-технологического развития будем использовать показатели 

наукоемкости и наукоотдачи [3, с.13-14]. 

Показатели наукоемкости научно-технологического развития (это степень издержек 

на научные исследования и разработки определенной технологии или продукции) включают 

в себя следующие показатели:   

 доля расходов на НИОКР в ВВП региона;  

 сферы и отрасли научных исследований экономики региона; 

 численность научных организаций и исследователей в экономике региона; 
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Информационные системы

Административные ИС

Системы поддержки 

принятия решения

Информационные системы 

управления

Компьютерные системы 

проектирования и 

производства

Автоматизированные 

офисные системы

Системы обработки 

коммерческой 

информации

Развитие науки

Организация и проведение 

фундаментальных, опытно-

конструкторских, технических 

работ

Подготовка,  переподготовка кадров

Создание, коммерциализация и 

распространение 

производственных, инновационных 

технологий

Внедрение производственных, 

инновационных технологий

Наукоемкость

Наукоотдача

Графические 

методы 

исследования 

информации

Метод  

функционально-

операционного 

анализа

Метод дерева 

решений

Аналитические 

методы

Статистические 

методы

Метод экспертных 

оценок

 

Рисунок 2 – Методы оценки информационных факторов научно-

технологического развития 

 профессионализм научных работников (уровень квалификации); 

 длительность технологических процессов; 

 сложность технологических процессов, научной продукции; 

 патентоспособность и сертификация научной продукции. 
Показатели наукоотдачи (это отношение объема продаж наукоемкой продукции к 

затратам на НИОКР за определенный промежуток времени) включают в себя следующие 

показатели:  

 доля ВВП на одного занятого в экономике региона;  

 текущий индекс конкурентоспособности экономики региона; 

 доля hi-tech продукции в товарном экспорте региона [3, с.13-14]. 

Насыщенность информационного потока в организациях зависит от структуры 

управления и взаимосвязанных элементов между подразделениями. Эффективность текущей 

работы информационного потока определяется наличием современной информационной 

инфраструктуры и скоростью реагирования на входящие и исходящие сообщения. 

При организации и проведении опытно-конструкторских и технологических работ 

весь процесс разбивается на ряд стадий и этапов.   

Для оценки информационного обеспечения и выполнения научных исследований и 

разработок необходимо использовать методы PERT и метод критического пути. Сущность 

метода PERT заключается в оценке времени выполнения задачи или процесса. Метод 

критического пути планирует регламент  выполнения и формирования научно-

исследовательских работ. 
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 Формула PERT выглядит следующим образом [4]: 

 

                                                      (1) 

O – оптимистичная оценка длительности задачи или процесса проведения опытно-

конструкторских и технологических работ; 

M – наиболее вероятная оценка длительности задачи или процесса проведения 

опытно-конструкторских и технологических работ; 

P – пессимистичная оценка длительности задачи или процесса проведения опытно-

конструкторских и технологических работ. 

Использование данных методов позволяет научным организациям, исследователям 

оптимизировать время на проведение и выполнение опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

 

Целевые показатели 

развития ИКТ до 2030 г – 

направлены на 100 % 

выполнение

Уровень доступности для населения базовых услуг в 

сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий 

Доля отечественных (в том числе оренбургских) 

товаров и услуг в объеме внутреннего рынка 

информационных и телекоммуникационных 

технологий 

Наличие персональных компьютеров, в том числе 

подключенных к сети Интернет 

Уровень использования линий широкополосного 

доступа 

Доля электронного документооборота между органами 

государственной власти в общем объеме 

документооборота 

Доля государственных услуг, которые население 

может получить с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, в общем объеме 

государственных услуг в Оренбургской области 

Доля библиотечных фондов, переведенных в 

электронную форму, в общем объеме фондов 

общедоступных библиотек 

Доля размещенных заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд 

самоуправления с использованием электронных 

торговых площадок в общем объеме размещаемых 

заказов 

Доля архивных фондов, включая фонды аудио- и 

видеоархивов, переведенных в электронную форму 

Доля населения, имеющего возможность приема 

эфирного цифрового телерадиовещания 

 

Рисунок 3 – Целевые показатели развития ИКТ до 2030 г по Оренбургской области 

Таким образом, учитывая структуру экономики Оренбургской области, главным 

направлением научно-технологического развития в сфере информатизации региона должно 

стать наращивание количества и уровня работ по продвижению услуг ИКТ на предприятиях, 

в первую очередь это касается информатизации структурных подразделений. На 
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конкурентоспособность и привлекательность экономики региона повлияло бы создание 

информационного кластера, основанного на предоставлении консалтинговых услуг в области 

научно-технологического развития и внедрения ИКТ-продуктов. 
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среды реализации инновационных  проектов,  влияние факторов на организационные 

изменения в транснациональных корпорациях, на формирование  новых условий  и  

методологии  корпоративного управления  инновационными  проектами, увязывающих  
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modern   global   markets.  One of the most important questions of the article is how globalization 

and integration influences to  principle   сorporation  management   and how to use it practically in 

real  national and global markets. 

Key words: global   factors,   innovation  project  – management,   global factors changes,   

changes - management, methodology of  innovation  project – management.  

 

Во второй половине прошлого столетия в экономике ведущих стан мира   стала 

увеличиваться роль транснациональных корпораций. Уже к 2000 году  на долю  100 

крупнейших корпораций США приходилось до 60% ВНП, 45% занятых и 60% инвестиций. 

Некоторые  корпорации включали  в свой состав  предприятия от 25 до 32-х  и даже, до 50-ти  

отраслей. Совокупный годовой объем продаж  шести крупнейших  корпораций Японии 

составлял до 15% ВНП, они контролировали  от 50 до 75% промышленных активов страны 

[1, С. 41]. В сфере финансового капитала коммерческие  и трастовые банки Японии 

контролировали  около 40% общего капитала  всей банковской системы страны, а страховые 

компании – до 55% всего страхового капитала. В начале 21-го века на деятельность 

транснациональных корпораций усилилось  влияние глобализации рынков  [1, C. 323-333].  

Глобализации рынков способствовали разрушение барьеров, препятствующих 

международной торговле, формирование вкусов и предпочтений  потребителей разных стран 

в единой глобальной форме – идентичности вкусов и предпочтений  (мобильная связь,  

средства мобильной связи).  Такие потребительские товары как кредитные карты, 

прохладительные напитки, игровые приставки, гамбургеры и др. становятся   

потребляемыми продуктами во многих странах мира и узнаваемыми как интернациональный 

базовый глобальный продукт корпорации. Предложение базового продукта –  оказало 

влияние на  создание  глобального рынка.  Следует отметить, что   содействие  развитию 

глобального рынка оказывают не только транснациональные и глобальные компании, их 

начинают теснить мобильные малые предприятия.   В США около 90% фирм-экспортеров,  

насчитывают менее 100 работников, а  их доля в экспорте    дошла до 20%,  а   фирмы с 

менее 500 занятых,  обеспечивают около 30% экспорта.  В  Германии  98% малых и средних 

предприятий участвуют  в деятельности  международных рынков  как экспортеры, или  как 

участники  международного производства [2, C. 269-272].  

Глобальные рынки не могли исключить  конкуренцию, но она тоже стала глобальной.   

Глобализация производства  создала новые формы организации поставок товаров и услуг из 

разных стран мира для извлечения преимуществ из национальных различий в стоимости и 

качестве факторов производства (труд, энергия, земля, капитал) и оказала влияние на  

изменение  стратегий. Все чаще аутсорсинг  используется  не только к сокращению затрат 

производства, но  и для «приближения производства к потребителю». Ярким примером  

трансформации стратегии транснациональной корпорации  является корпорация Boeing.   В 

производстве пассажирского  авиалайнера        Boeing  777:    8 японских поставщиков 

изготовляют детали фюзеляжа, дверей и крыльев; поставщик из Сингапура  изготавливает 

крышку для стойки переднего шасси; 3 итальянских поставщика производят закрылки и в 

целом, иностранные компании производят  30%  от общей стоимости самолета. В новой 

модели  Boeing 787 эта тенденция усиливается  еще более – 65% общей стоимости  

производится за рубежом и из них 35%  приходится на долю 3-х крупных компаний  Японии. 

Одной из причин такого использования  аутсорсинга является то, что производители – 

лучшие в мире.  Другая причина – надежда на заказы страны производителя  [2, с. 572].  

Глобальные факторы  оказывают наиболее сложное влияние  на инновационные 

проекты, направленные на производство наукоемкой продукции, осуществляемые 

корпорациями. Сами  проекты    становятся  сложными, требующими интеграции управления  

на всех этапах  осуществлении   проектов  с    учетом    влияния  следующих глобальных 

изменений: 

  Технологический прогресс  меняет формы  взаимодействия с природой и как 

следствие влечет за собой изменение экономических и социальных систем, создание 
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новых социальных и экономических институтов. Данное явление носит не временный 

характер, а является имманентным свойством современного общества.   

  Качество управления инновациями становиться более важным, чем объем 

затрачиваемых средств. 

   Современное общество принципиально отличается от предшествующего ему 
традиционного общества  своей нацеленностью на постоянное изменение и прогресс. В 

обществе постоянно возникают новые формы социального взаимодействия, новые 

институты направленные на удовлетворение потребностей постоянно меняющегося 

общества, часть этих форм и институтов выживает и закрепляется в социальных практиках, 

часть – уходит с рынка. По сути своей именно этот каждодневный отбор социальных 

практик и институтов и представляет собой содержание социального прогресса в 

современном обществе. 

 Развитие бизнеса транснациональных корпораций  осуществляется только 

благодаря  новым технологиям, основанным на научных достижениях.  

 Исследования и разработки  стали частью производственных цепочек, 

оптимизирующих  процессы создания  и затраты производства  и продвижения новых 

продуктов  и услуг. 

 Технологии и инновации  стали предметом  внимания  не только на уровне 
компаний, но  и на уровне государства. Технологии лежат в основе  экономической 

эффективности производства.  

 Важнейшим условием эффективности бизнеса становится  научно-техническая 

инфраструктура компаний и стоящие перед ней  задачи в области  исследований, 

разработок, проектирования, опытных испытаний и  сервисного обслуживания. 

Системное влияние этих  факторов   обусловливает развитие новых  форм  

межфирменной кооперации и стратегического партнерства  промышленных корпораций и 

разработку новых моделей  корпоративного управления   инновационными проектами  и, 

прежде всего, в сфере НИОКР [3, С. 8-17].    Модели процессов управления инновационными 

проектами  должны включать  дополнительные  функции  планирования и  оценки 

эффективности исследований,  имплементации (в соответствии с международными нормами!) 

технологий в производство,  поддержки производства, управления интеллектуальной 

собственностью при выполнении исследований и разработок, разработки и имплементации  

политик, регламентов и процедур, необходимых для управления инновационными 

процессами.   

В настоящее время,  обусловленное  интеграцией глобальной экономики,  управление 

сложными  инновационными проектами представляет собой   основную мощь  компании с 

проектной составляющей в любой отрасли.      Интегрированное управление  сложными 

проектами становиться  новым подходом  к управлению компанией.  Накопление опыта 

управления интеграцией сложных проектов  формирует новую методологию управления.  В 

современных  инновационных и быстро растущих компаниях  используются  методологии  

интеграции  с организационной структурой, стратегическим  бизнес - планом и (или) 

портфелем проектов  корпорации.  Такие методологии  помогают   определить:   

ответственности, коммуникации и связи  всех участников корпоративного инновационного 

проекта (от проекта  по исследованию рынка и  до проектирования  промышленной 

технологии),  которые выполняют работы, контролируемые двумя или более сторонами;  

воспользоваться  благоприятной возможностью  совместной деятельности и   реагирования 

на риски  воздействующих факторов [4, С. 148-150]. 

Потребность в разработке методологий интеграции с организационной структурой  

обусловлена не только  сложностью инновационных проектов.  Определенные проблемы   

порождаются не только трудностями  изменения сложившейся системы управления, но и 

характерной ситуацией отрасли.  Классическим примером   может служить нефтегазовая 

отрасль России.  Высокие доходы и участие государства в отрасли обеспечивали  
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стабильность и развитие.  Но и в этой отрасли  в настоящее время  ведутся активные   поиски 

интегрированных форм реализации инновационных проектов, направленных на  разработку 

и  внедрение  новых технологий  интенсификации добычи  нефти, глубины ее переработки и  

нового высокотехнологичного оборудования для геофизических исследований, бурения 

скважин,  для повышения нефтеотдачи  пластов (Таблица 1).  

Таблица 1. Сферы инновационных проектов  российских нефтегазовых корпораций 

(составлено автором) 

Проблема Технологическое решение 

Обеспечить добычу при ухудшающихся условиях  

(выработанность запасов, обводненность  скважин, 

солеотложение, вязкие нефти, низкая 

проницаемость, большая глубина и др.)  

Технологии добычи нефти в сложных условиях 

(методы интенсификации добычи, методы 

увеличения нефтеотдачи, новое насосное 

оборудование и др.) 

Значительные потери нефти из-за аварий 

промысловых трубопроводов 

Новые технологии борьбы с коррозией 

Высокое содержание газа в нефти, требования 

утилизации попутных газов   

Технология конверсии газа в жидкие топлива 

Ужесточение требований по качеству топлив Новые технологии переработки и катализаторы  

Уменьшение спроса на мазут Технологии углубленной переработки нефти 

Вытеснение масляной продукции зарубежными 

компаниями 

Новые технологии производства современных 

масел 

Вытеснение коксовой продукции зарубежными 

компаниями 

Технологии, обеспечивающие снижение 

содержания серы  в коксе 

В будущем – исчерпание углеводородов Переход на производство водорода 

Ухудшающаяся  экология Технологии мониторинга и охраны среды 

 

Особенностью таких проектов являются  их межотраслевой характер, высокая 

стоимость и  потребность в  единой научно-технической инфраструктуре с  

исследовательскими  центрами для  проведения  исследований  до стадии опытного образца, 

с  технологическими  центрами   для разработки технологий      и научно-производственными  

центрами  для  разработки и производства  высокотехнологичного оборудования  добычи, 

транспортировки и  переработки нефти.  Опыт использования такой научно-технической 

инфраструктуры в России корпорацией  Shlumberger    подтверждает ее  эффективность.   

Следует отметить, что для  управления  корпоративными инновационными проектами       

корпорации нефтегазовой отрасли России (Роснефть, Лукойл, Сибур, Русал и др.)  создают 

подобную интегрированную  инфраструктуру, которая должна использоваться для всех 

корпораций.   При этом,     инфраструктура    для реализации инновационных проектов  

нефтегазовых  корпораций   может    играть   интегрирующие  роли:   рынка, определяющего 

потребности в технических разработках;  функционального заказчика,  определяющего  

конкретные  технические  требования;    инвестора  разработок;      организатора   быстрого 

перехода от исследований и испытаний  промышленного образца к промышленному 

производству. Опыт использования интегрированной инфраструктуры может быть 

использован и в других  сферах промышленности. 

Таким образом, факторы глобального рынка и их  изменения   обусловливают   

разработку новых моделей  управления  инновационными  проектами  транснациональных 

промышленных корпораций,   включающих   учет  всех факторов глобального рынка,     

имплементацию  (в соответствии с международными нормами) технологий в производство,   

интеграцию  регламентов и процедур, необходимых для реализации   всех процессов  

управления  инновационными    проектами.  
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Аннотация: В статье определены основные направления развития государственного 

регулирования инновационной деятельности в бизнесе в Российской Федерации.  Анализ 

результатов государственной поддержки внедрения инноваций позволил выявить основные 
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В современном мире значение инновационных процессов для социально-

экономического развития государства значительно возросло. Несомненно, что в российской 

экономике остро стоит вопрос о внедрении инноваций, так как без этого становится 

невозможным преодоление экономической и технологической отсталости и повышение 

конкурентоспособности страны на мировом рынке.  

Одним из важнейших факторов преодоления государством экономического кризиса 

является повышение эффективности инновационной деятельности. [6, С.185-186] 
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В современных условиях инновационная деятельности является главной 

составляющей экономического роста большинства государств мира. Благодаря развитию 

инновационной деятельности удовлетворение потребностей населения происходит более 

полным образом, а также происходит существенная экономия природных ресурсов, сырья и 

материалов. 

Инновационный путь развития – единственный возможный путь для экономики, 

основанной на развитии знания и важности информации. Этот факт подтверждает мировой 

опыт. Именно технологическое инновационное развитие, распространение любого рода его 

продуктов способствует росту занятости населения, а также инвестиций и внешнеторгового 

оборота. Это повышает конкурентоспособность продукции и самой компании на внутреннем 

и мировом рынках, и, соответственно, улучшает социально-экономическую ситуацию в 

государстве. [7, C. 134-136] 

Правовой формой регулирования инновационной деятельности в Российской 

федерации являются нормативные правовые акты. [1]  

В настоящее время проводится активная политика по внедрению инноваций, 

основными направлениями которой является: 

1. обеспечение условий для роста конкурентоспособности отечественной продукции, 

например, создание Венчурного инвестиционного фонда; 

2. возможность сочетать современное функционирование рыночного инновационного 

механизма и государственное участие и регулирование инновационной деятельности; 

3. развитие и внедрение инноваций в регионах России, а также международное 

инвестиционное сотрудничество, протекция национального инновационного 

предпринимательства, например, развитие своей правовой базы в области инновационной 

деятельности. [3] 

 Таким законом является Закон Курской области от 12.08.2004 г. №37-ЗКО «Об 

инвестиционной деятельности в Курской области». Законы в субъектах РФ направлены на 

поддержку правовой основы, которая позволит стимулировать активность потенциальных 

инвесторов, которые ориентированы на финансирование реального сектора экономики 

субъекта, а также способен обеспечить инвесторам стабильность в реализации их проектов. 

[8]  

Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р утверждена Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, задачами которой 

является: [4] 

 развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций; 

 повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых 
инновационных компаний; 

 максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления 
современных инновационных технологий; 

 формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и 
разработок; 

 обеспечение открытости национальной инновационной системы и экономики, а также 

интеграции России в мировые процессы создания и использования нововведений; 

 активизация деятельности по реализации инновационной политики, осуществляемой 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными 

образованиями. 

Государство регулирует инновационную деятельности в Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №316 утвердило государственную 

программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Целью этой программы является развитие благоприятных условий для ведения 

инновационной активности бизнеса, а также повышение эффективности государственного 

управления в данной сфере. [5] 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

73 
 

Одним из важных направлений деятельности государства в сфере развития компаний 

инновационной направленности является льготная система налогообложения. Однако число 

предприятий, применяющих инновации, является недостаточным, чтобы повысить 

конкурентоспособность и развитие экономики России.  

Таблица 1 – Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, по 

типам организаций по Российской Федерации [12] 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число организаций – всего 3666 3536 3492 3682 3566 3605 3604 4175 4232 

   в том числе:                   

научно-исследовательские 

организации 

1926 1878 1840 1782 1744 1719 1689 1708 1773 

конструкторские 

организации 

418 377 362 364 338 331 317 322 354 

проектные и проектно-

изыскательские  

организации 

42 36 36 38 33 33 32 29 26 

опытные заводы 58 57 47 49 60 53 53 61 62 

образовательные 

организации  высшего 

образования 

503 506 517 581 560 671 702 1040 999 

организации 

промышленности, имевшие 

научно-исследовательские, 

проектно-конструкторские 

подразделения  

239 228 238 280 274 266 275 371 373 

 прочие 480 454 452 588 557 532 536 644 645 

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод о том, что внедрение инноваций в 

российской экономике развивается, за последние 8 лет количество предприятий, занятых в 

научных исследованиях и разработках увеличилось на 15,4%, что составило 5666 

предприятий. Самый большой рост показали образовательные организации высшего 

образования и организации промышленности, имевшие научно-исследовательские, 

проектно-конструкторские подразделения. Однако, можно заметить, что в 2016 году по 

сравнению с 2015 количество образовательных организаций сократилось в связи с 

неэффективностью их деятельности и невыполнением федеральных государственных 

образовательных стандартов. [11] 

Однако, несмотря на положительные направления развития государственной 

поддержки инноваций, внешняя экономическая конъюнктура сильно усложняет этот процесс. 

Так, каждое введение новых санкций со стороны запада обуславливает снижение инвестиций 

в экономику страны, что способствует сильному кризису бизнеса и необходимость решения 

все больших проблем со стороны государства. Это сокращает возможности для 

стимулирования экономики в силу необходимости поддержания ее хотя бы на прежнем 

уровне. [9, c. 17] 

 Одним из примеров негативного влияния санкций может служить тот факт, что в 

2014 году был запрещен экспорт высокотехнологичных товаров со стороны США и ЕС 

повлек за собой блокировку сценария развития отечественной промышленности на основе 

заимствования зарубежных технологий, снижение уровня кооперации с иностранными 

производителями инновационных товаров. Как один из вариантов реализации программы 

импортозамещения, данный факт снижает в принципе взаимодействие с более развитыми 

технологически иностранными коллегами. Программа импортозамещения в сфере 

наукоемких технологий должна стимулировать российские аналоги всего, что теперь не 

импортируется. Однако страна не обладает подходящими мощностями для удовлетворения 

всего спроса. [11] 
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Так, для развития науки и технологий требуется высококвалифицированный персонал 

и подходящее оборудование. Но в условиях санкций и постоянного дефицита 

государственного бюджета сокращение финансирования происходит именно в сферах, 

обеспечивающих данные условия. А именно, идет перманентное сокращение 

финансирования в сферах образования и медицины, которые непосредственно связаны с 

формированием качественного человеческого капитала. [2] 

Ко всему прочему, последнее падение фондового и валютного рынка сильно 

сократило инвестиции в национальный капитал. В данной ситуации начнут нести убытки 

многие предприятия, которые платили налоги в государственный бюджет. А значит снова 

финансирование государства ресурсов для наращивания мощностей по инновационным и 

развивающим производство программам снова сократится. [10, C. 89-93] 

В современных условиях России очень важно грамотно рассчитывать свои 

возможности и не переоценивать их. Постоянное сокращение расходов на формирующие 

национальное производство сферы, отсутствие какой-либо стимулирующей программы для 

потенциальных инвесторов, ограниченное квалифицированных кадров может привести к 

ухудшению и без того плохого состояния страны. На данный момент мы имеем 

процикличную политику выживания в условиях негативных отношений с сильным и 

высокотехнологичным западом, а также отсутствие перспектив улучшения и роста 

отечественного инновационного потенциала. 

На наш взгляд, для регулирования инновационной деятельности могут применяться 

следующие механизмы государственного регулирования:  

1. Создание и распространение специальных фондов для научных исследований и 

инноваций. В качестве источников могут выступать бюджетные средства, средства 

специальных внебюджетных фондов, собственные средства компаний, кредиты или 

иностранные инвестиции.  

2. Выработка инновационной политики через инновационные программы государства. С 

этой целью при Правительстве РФ создана комиссия по научно-технической политике. 

3. Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы.  

4. Повышение заинтересованности аппарата государственного управления в развитии и 

качественном регулировании сфер, образующих необходимый человеческий и 

производственный капитал в долгосрочной перспективе с наибольшей эффективностью.    
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Востребованость в разнообразии и улучшении услуг нарастает, так как изменяется 

благосостояние, возможности, потребности граждан. С каждым годом новые технологии еще 

больше внедряются в нашу жизнь и маркетинговая деятельность в сфере услуг развивается с 

максимально быстрыми темпами. 

Услуга – любая деятельность или работа, которую одна сторона может предложить 

другой, характеризующаяся отсутствием предлагаемой материальной осязаемости такой 

деятельности и не выражающаяся во владении чем-либо [1]. 

Сам термин «инновация» тесно связан с термином «изобретение», то есть 

инвестировать в новое. На сегодняшний день, жизнь без инноваций сложно представить, так 

http://www.gks.ru/
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как данная сфера развивается быстрее всего. И без инноваций невозможно создать 

конкурентоспособную продукцию, так как наука не стоит на месте. 

Инновационный процесс оказывает непосредственное влияние на производственную, 

управленческую, маркетинговую, логистическую, организационно-технологическую 

деятельность, это не зависит от инновационного менеджера, и в каких структурных 

подразделениях они его обрабатывают. Именно в данном случае инновации начинают 

развиваться, успех позволяет компании увеличить объемы продаж, увеличить количество 

потребителей. 

В данный момент сфера услуг занимает в России лидирующее место. Более 68% 

компаний задействовано в данной сфере. Например, малая часть из тех, без которых 

невозможно обойтись в повседневной жизни: коммуникации, медицинские услуги, торговля, 

отдых и путешествия, образование и воспитание, транспорт и всевозможные перевозки, 

страхование, юридические услуги, банки, реклама и т.д. И для дальнейшего роста 

необходимо поддерживать и применять более инновационные методы в сфере услуг [3]. 

В качестве примера, где развивается сфера услуг – это банк. А именно банкинг – это 

дистанционное обслуживание клиентов. Данная модификация улучшает процесс работы, 

экономит время, имеет круглосуточный доступ, упрощенную процедура контроля счетов. 

Данная услуга, пользуется огромной популярностью в 2018 году, так как спрос на 

бесконтактный платеж вырос.  

Также примером, является самый инновационный бизнес в сфере оказания услуг в 

России «Тинькофф банк». Собственную лабораторию инноваций Tinkoff Digital имеет банк 

«Тинькофф Кредитные Системы». Данные системы является одним из лидеров в России по 

количеству инноваций в финансовой сфере. В 2012–2013 годах банк запустил ряд новых и 

для российского, и для международного рынка инновационных проектов. Самые яркие — 

платформа «Таргет», которая позволяет бизнесу направлять спецпредложения целевой 

аудитории и система онлайн-кредитования «КупиВкредит», которая действительно 

заслуживает внимания. 

Большинство развитых стран, которые обладают научно-техническими ресурсами, 

обеспечивают рост экономики именно за счет инвестиций в развитие сферы услуг. Данный 

пример должен вызвать интерес у России, так как экономическое состояние страны 

вырастет, вероятно, даже больше чем от технологических и производственных процессов. 

Разработан ряд решений данной проблемы: 

1. Привлечение дополнительных инвестиций не только на территории РФ, но и за ее 

пределами.  

2. Необходима поддержка государства, а именно финансовая активность. Так как уйдут 

огромные траты на переобучение персонала. Ведь именно от компетенций, уровня 

подготовки и практического опыта менеджера будет зависеть успех проекта в целом. 

3. Следует упрощать налоговую систему для предпринимателей, которые внедряют у себя 

инновационную деятельность, так как это делают в Европе и в других развитых странах.  

Современный подход к инновациям в сфере услуг в большей степени базируется на 

рассмотрении инноваций как некоторого процесса. Основной акцент делается на процесс 

обновления и постоянного улучшения. В России лишь 3% предприятий развивают и 

внедряют инновационные разработки в свою деятельность. Как в западных странах данный 

показатель превышает 31% (Рисунок 1). Для решения проблемы с инновациями необходимо 

инвестирование. В развитых странах финансирование инновационной деятельности 

осуществляется как из государственных, так и из частных источников [3].  

 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

77 
 

 
Рисунок 1 – Инвестиции в сферу услуг 

 

Следовательно, большая часть инновационной деятельности в Российской Федерации 

далека от идеала, но развивается с поддержкой инвесторов. Затронуты такие сферы как 

банковские, медицинские и услуги страхования. Сравнивая успехи зарубежных стран, можно 

прийти к выводу, что российский рынок услуг находится в стадии прогресса, инновации 

постепенно внедряются на рынки. И реализация рекомендаций, по нашему мнению, создаст 

именно те условия, которые помогут расширить рынок услуг, усилит конкурентные позиции 

и укрепит экономику страны.  
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Аннотация: В статье проанализированы основные форсайт-методы, используемые для 

определения приоритетных направлений развития цифровой экономики. Рассмотрены 4 вида 

форсайта – стратегический, коллективный (партисипативный), революционный и 

трансформативный.  Проведен их сравнительный анализ и даны преимущества и недостатки 

каждого метода. 
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Форсайт является зонтичным термином для методологий и подходов, которые, 

отталкиваясь от волатильности, неопределенности, неясности и сложности, исследуют 

возможные и вероятные сценарии будущего, включая наиболее желаемый, и создают 

инсайты, которые ведут к трансформирующим действиям, необходимым здесь и сейчас.  

Форсайт служит инструментом обнаруживания трендов в ближайшем, среднем и 

долгосрочном будущем, которые необходимо учитывать при планировании на всех уровнях 

управления, а особенно на национальном уровне. На национальном уровне, стратегическое 

обнаружение трендов способствует реализации более эффективного государственного 

управления, а также конструкции последовательного формулирования национальных 

стратегий и национальной идентичности. Более того, способность идентифицировать слабые 

сигналы и появляющиеся вызовы или возможности, но самое главное – переосмысления 

представления о будущем и принятие того факта, что будущее не будет похоже на 

настоящее, позволяет правительствам разрабатывать стратегии для того чтобы справится, 

принять неизбежные изменения, и быть к ним устойчивым.   

Использование форсайт-технологий, которые позволяют тестировать, симулировать и 

моделировать влияние и сквозной эффект распределительных, регуляторных, учредительных 

и пр. политик также представляет большую стратегическую ценность. Политики, как 

системы принципов для принятия решений и достижений оптимальных результатов на всех 

уровнях управления, оказывают друг на друга влияние, и использование форсайт-технологий 

позволяет включить в анализ все многообразие результатов реализации этих политик, 

проанализировать эффективность реализации данных политик, и прийти к единому 

стратегическому видению.  

В зависимости от прикладных аспектов форсайта, его можно разделить на 4 

категории: стратегический, коллективный (партисипативный), революционный, 

трансформативный. Данная категоризация, в некоторой степени, является искусственной, так 

как методологии комбинируются, дополняют друг друга, или используются в нескольких 

приложениях.  

Стратегический форсайт представляет собой методику «сканирования горизонта». 

Стратегический форсайт наиболее часто используется подразделениями национальных 

правительств, ответственных за стратегическое планирование. Методика, впервые 

примененная в военной сфере, используется для прогнозирования возможных будущих 

тенденций и событий («сканирование горизонта») вокруг одного важнейшего фактора, 

такого как технологии или транспорт, для определения Будущего технологического развития 

(одним из первых невоенных применений) или Будущего транспорта. Подразделения, 

ответственные за стратегическое развитие, прогнозируют определенное будущее для 

ключевого фактора роста и развития и разрабатывают подробные рекомендации для 

директивных органов. Ее главная цель – это долгосрочная стратегия успешной 

капитализации на основе перспективной тенденции. Данное применение обычно 
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обусловлено традиционным экспертным знанием (например, генерированным с помощью 

метода Дельфи) [1, C. 25-27].  

Все больше и больше, стратегический форсайт в настоящее время применяется 

правительственными подразделениями для того, чтобы понять сложность и 

взаимозависимость множества факторов (экономических, социальных, экологических, 

политических и т. д.). Растет осознание того, что национальные цели развития должны быть 

запланированы и реализованы в неопределенной и непредсказуемой среде, в которой 

свойство «черных лебедей» постоянно проявляется и над которым власти имеют все меньше 

и меньше контроля мало или абсолютно не способны его контролировать. Это конкретное 

приложение данной методологии, как правило, создает возможные и вероятные сценарии, в 

которых существующие и новые стратегии проверяются на устойчивость и совместимость с 

любым возможным возникающим будущим («аэродинамическое туннелирование»)[2, C.70-

80]. Основная цель этого приложения заключается в улучшении классического 

стратегического планирования и усиления опережающего и адаптивного управления. 

Данное направление реализуется с помощью традиционных экспертных методов, в 

т.ч. метода Дельфи, однако, также используются нетрадиционная экспертиза для разработки 

при осмыслении и разработке путей в сложных условиях. 

Методика «быстрого-и-поверхностного» изучения. Последнее дополнение к 

стратегическому форсайту – «быстрый-и-поверхностный» метод изучения возможных 

вариантов будущего, с явной целью расширения горизонта и выявления стратегических 

возможностей и наиболее эффективных точек входа для инноваций. Данный метод 

используется, как правило, в краткосрочных циклах, в которых потенциальные возможности 

проверяются через создание прототипов и их масштабирование. Целью является не 

долгосрочное планирование, а незамедлительные действия. Данное приложение обычно 

успешно при включении как можно большего количества точек зрения. 

Коллективный (партисипативный) форсайт, также как и стратегический, также часто 

используется. Он основывается на идеологическом, но в то же время все более и более 

практическом аргументе, что тот, кто участвует в реализации определенного будущего, 

также должен высказать свое мнение по поводу того, как это будущее будет выглядеть. 

Кампания ООН «Мой мир» («My World») – хороший пример более идеологических корней 

данного вида форсайта, в то время как уважаемые методологии, как «Благодарный запрос» 

(«Appreciative Inquiry»), Конференция по поиску будущего («Future Search Conference») и 

стратегические инструменты планирования, реализуемые такими частными корпорациями, 

как Shell, подчеркивают практическую сторону вопроса [3, C. 14-15].  

Задача коллективного форсайта – определение желаемого будущего, из 

разнообразных сценариев (в т.ч. нежелаемых).  Он является важной частью процесса 

формирования видения и, в случае использования причинно-следственного анализа, 

развивается дальше, формируя целостную историю будущего. Коллективный форсайт часто 

является первым шагом в совместных усилиях для реализации желаемого будущего, с 

определением ролей и зон ответственности всех вовлеченных в данный форсайт. 

Революционный форсайт – это продолжение практического применения 

коллективного форсайта, которое направлено на поведенческие и политические аспекты 

изменения. Он признает и соглашается с тем, что трансформационные изменения, в большой 

степени, касаются власти, политики и личных интересов. 

Революционный форсайт включает в себя вопросы политической экономии на 

начальном этапе или на этапе концептуализации желаемого будущего, видения или истории 

будущего, чтобы смягчить пагубное влияние этих вопросов во время реализации желаемого 

будущего. Его цель-найти и обеспечить прочную и устойчивую платформу для 

коллективных действий [4, C. 580-581].  

Сосредоточившись на выявлении будущего положения дел, приемлемого для 

большинства, если не для всех, заинтересованных сторон, революционный форсайт создает 

относительно безопасное и открытое пространство для переговоров сторон с разными и 
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иногда противоречащими друг другу точками зрения, ценностями, соображениями и 

интересами. Будущее является менее спорным, чем прошлое или настоящее, и, как правило, 

по крайней мере, изначально, предположительным, позволяющим рассматривать споры в 

гипотетических, ориентированных на решение проблемы, условиях [5, C. 505-506]. Процесс 

коллективного согласования ключевых элементов этого будущего, например, общее 

определение проблемы, общая основа для понятий первой необходимости, представление и 

реализация, сроки переходного периода предполагает обсуждение нарративов, 

мировоззрений, перспектив, ценностей, интересов, используя определенные наборы данных 

на каждом этапе. Самое главное, революционный форсайт представляет более эффективную 

платформу для более широкого вовлечения и взаимодействия заинтересованных сторон, 

идущую дальше поверхностных консультационных механизмов. Его цель – открыть 

политическое пространство для важнейших решений об аспектах будущего неэлитарным 

стейкхолдерам и лицам, традиционно не принимающим решения, чтобы включить больше 

мнений и интересов, и создать более крепкую и устойчивую основу для коллективного 

действия.  

Трансформативный (преобразующий) форсайт развивает дальше идею «желаемого 

будущего» среди прочих сценариев будущего. Он бросает вызов стандартным подходам о 

том, как будущее будет развиваться («использованное будущее»), представляя и создавая 

альтернативное (но не менее обоснованное) будущее и таким образом, приобретая силу над 

собственным будущим кого-либо. Это самое радикальное, креативное и вдохновляющее 

приложение форсайта. В то время как многие методологии форсайта и его приложений 

стремятся, в некоторой степени, реагировать на изменения и потрясения, трансформативный 

форсайт создает и формирует желаемое изменение. Анализ причинно-следственных связей 

является хорошей основой для проведения трансформативного форсайта. Причинно-

следственный анализ идентифицирует различные уровни, которые видоизменяются, должны 

измениться для создания целостного желаемого долгосрочного будущего. Этот вид форсайта 

представляет данные, тренды или любое видение будущего, основанного на количественных 

трендах, как единственный уровень, хотя и опасно доминирующий, который способен 

изменить будущее. Социальные причины и системы, включая экономические, культурные, 

политические и исторические факторы представляют другой уровень.  Кроме того, есть 

«уровень точек зрения», на котором люди формируют представления, знания и рассуждения 

о мире. Самый глубокий уровень формируется так, как информация с других уровней 

кристаллизуется в мозге человека: в виде нарративов и метафор. Причинно-следственный 

анализ предполагает, что повторное представление нарративов создает окружающую среду, 

позволяющую еще раз изобрести и заново сформировать будущее.  
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финансах и деловых отношениях, они дают широкие возможности для общества в целом и 

являются прямыми конкурентами банкам. Революционность состоит в том, что эти 

технологии позволяют устранить посредников на финансовых рынках, обещают 

колоссальную экономию ресурсов, новые возможности во многих сферах экономики и, в 

первую очередь, в денежно-кредитной сфере. 
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Банковская сфера глубоко вплелась в нашу ежедневную жизнь. Как известно, 

ростовщичество и банки это один из самых старых видов коммерции. Вместе с появлением 

денег у людей возникли долги, а с ними и ростовщики, со временем превратившиеся в 

мощные банковские финансовые группы.  

Банки практически ничего не затрачивают на процесс «приумножения» денег, они 

всего лишь посредники: их функции и смысл предоставляемых услуг заключается в передаче 

денег от одного клиента другому. 

Основную часть пассивов банка составляют привлеченные финансовые ресурсы в 

виде вкладов, а пассивы банка – это совокупность средств, учитываемых на пассивных 

счетах баланса банка и характеризующая источники банковских ресурсов [1, с. 20]. 

Таким образом, ресурсная база становится главным определителем масштабов и 

объемов доходов любого банка. Банк, привлекая временно свободные средства юридических 

и физических лиц, формирует кредитный потенциал.  

Хоть и присутствует ряд недостатков в том, чтобы брать кредит в банке, 

коммерческие банки представляются в качестве последних инстанций, куда люди 

обращаются за получением кредита. Во-первых, на получение кредита нужно потратить 

огромное количество времени, причем не факт, что банк предоставит его. Во-вторых, из-за 

высоких процентов часть клиентов не способна погасить задолженность, поэтому 

оказывается в долговой яме. 
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Банки кажутся надёжной и стабильной структурой до тех пор, пока клиент не 

столкнётся с проблемой. Если удаётся их избежать, это вовсе не значит, что эта система 

работает идеально. Пользователи доверяют финансовым учреждениям и не задумываются об 

опасностях, поскольку в любое время могут получить наличные в банкомате. 

Однако не стоит забывать, что деньги на счету клиента в банке являются пассивом, 

иными словами, долгом банка перед клиентом. Так, если у организации – «должника» 

возникнут проблемы, то клиент, скорее всего, лишится своих средств. 

Когда наши деньги представлены в электронной форме, мы прямо и непосредственно 

зависим от общей экономической ситуации в стране и перипетий банковской системы [2]. 

Причем возможности обычного пользователя узнать об истинном положении дел в банке 

очень ограничены: информация закрыта и недоступна, поэтому возможность что-либо узнать 

прежде, чем банк прекратит операции или у него отзовут лицензию, становится 

маловероятной [3]. В связи с этим существуют такие системы страхования вкладов как АСВ 

(Агентство по страхованию вкладов) и другие, но, во-первых, каждая из систем имеет лимит 

покрытия, а во-вторых, финансовая стабильность таких систем не безгранична [4]. 

Любой банк ограничивает своих клиентов в возможности снятия наличных средств, 

устанавливая лимиты. Кроме того, если на счет поступила приличная сумма денег, в 

отделении банка, под видом так называемой безопасности, требуют подтвердить 

ее происхождение, и могут отказать в выдаче собственных денег клиента [5].  

Помимо всего, существует множество внешних атак со стороны мошенников, которые 

взламывают сети банков и получают доступ к счетам их клиентов [6]. 

Таким образом возникает вопрос: так ли защищены наши финансы и данные на самом 

деле, как нам может показаться? 

Несмотря на наличие существующих проблем, вопрос о принципиальном 

реформировании банковской и финансовой систем в целом не поднимался.  Однако одним из 

новых явлений, способных, как минимум, привести к непредвиденным расходам на 

изменение модели бизнеса банковских услуг, стало появление криптовалюты, получающее 

сегодня стремительное развитие.  

Криптовалюты на основе Blockchain – это реализация революционной технологии, 

сущность которой состоит в том, что она позволяют устранить посредников на финансовых 

рынках [7].  

Масштаб инновационности сравним с системой двойной записи, внедрение которой в 

XV веке способствовало созданию современной бухглатерии и банковского дела, в том виде 

котором мы его сейчас наблюдаем. Blockchain же позволяет так же контролировать 

транзакции в сколь угодно большой и сложной группе пользователей, раскиданных по всему 

миру. В Blockchain, как и в бухгалтерской книге, отражены все движения цифровой валюты, 

при этом блоки связаны между собой шифрованием и поменять в них что-то невозможно [8]. 

Банковские технологии не могут обойтись без централизованных хранилищ 

персональных данных, которые основаны на pull-технологиях, когда персональные данные 

пользователя хранятся в файле, используются при каждой авторизации, и являются наиболее 

уязвимыми для хакерских атак [9, с.37]. 

Для взлома системы, основанной на Blockchain, понадобится взломать одновременно 

вычислительные средства у всех участников системы, что становится крайне 

затруднительным. Не говоря о простых злоумышленниках, даже государство не в состоянии 

совершить такую хакерскую атаку ввиду отсутствия таких вычислительных мощностей. 

Система, в основе которой лежит Blockchain не имеет центральных серверов, организаций, 

которые могут забрать или ограничить криптовалютные счета; она в разы безопаснее всей 

мировой банковской системы. [10, с. 15] 

Таким образом, развитие криптовалют может привести к тому, что государства 

потеряют монополию на эмиссию финансовых инструментов. В докладе, направленном в 

Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Bank of America признает, что не может 

конкурировать с новинками финтеха и криптовалютами, и, хотя отрывок, посвящённый 
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криптовалютам, занимает относительно небольшую часть в отчёте, это, вероятно, первый 

случай признания угрозы, которую новые финансовые технологии несут для традиционной 

экономической системы на таком уровне [11]. 

Изменения, прежде всего, коснутся сферы расчетов, в особенности с участием 

частных лиц. В сущности, криптовалюта и была придумана для того, чтобы избежать 

традиционных денежных расчетов.  

Распространение цифровых денег является нежелательным для банков, учитывая и их 

текущие проблемы, с которые они сталкиваются в последнее время. Массовый переход 

потребителей на альтернативы фиатной валюты может ограничить возможности монетарных 

властей по обеспечению макропруденциальной стабильности и экономического роста. В 

случае, если полностью на расчет в цифровой валюте перейдет только некоторая группа 

населения, это может привести к фрагментации экономики, если все граждане сразу – 

центральные банки не смогут использовать трансмиссионный механизм для стимулирования 

экономики через учетную ставку. 

В случае, если применение криптовалют станет массовым, граждане начнут 

переводить свои средства в какую-либо цифровую валюту, что может привести к 

многочисленному изъятию депозитов из банков, преимущественно в периоды кризисов. Как 

следствие, деньги уйдут из банков – ресурсная база будет исчерпана, что в итоге приведет к 

их банкротству.   

Мы наблюдаем, в конечном итоге, не столь надежную банковскую систему, 

зависимую от финансовых институтов, извлекающих из этой зависимости немалые доходы и 

не рассчитанную на разнообразное множество электронных транзакций, совершающихся 

сегодня в мире. Поскольку «крипта» создана для электронных транзакций, это позволяет 

осуществлять мгновенные электронные транзакции на любую сумму и из любой̆ точки, без 

какой̆-либо зависимости от третьей стороны [12].  

Таким образом, выделим основные ее преимущества: 

 Защита финансов - полный контроль над своими средствами; 

 Дешевые транзакции - низкие комиссии на переводы; 

 Средство сбережения - возможность защитить свои накопления от инфляции; 

 Отсутствие ограничений на транзакции; 

 Прозрачность и защищенность; 

 Возможность принимать платежи в любой точке мира, где есть Internet; 

 Низкие комиссионные при конвертации.  
В действительности, безусловно, не все так просто: исполнение такой системы 

требует нового подхода к организации взаимодействия компьютеров между собой, 

необходимо глубокое осмысление криптографии. При этом на данный момент существует 

ряд существенных недостатков [13]:  

 Высокая волатильность – криптовалюта зависит от текущего спроса, меняющегося в 

результате изменений в законодательстве и других факторов; 

 Невозможность отозвать отправленный платёж; 

 Небольшая распространенность – отсутствие массовости создаёт преграды на пути 
реализации многих проектов, связанных с криптовалютой; 

 Анонимность, создающая благоприятные условия для криминальной активности;  

 Опасность потери «ключа», выступающего в качестве специального пароля, делает 
невозможным доступ к деньгам. 

Но в готовом виде это приложение выглядит как встроенная система, которая 

защищает учетные записи каждого пользователя. Как видим, массовое распространение 

цифровой валюты представляет собой большую угрозу банковской системе, что, если не 

приведет к ее краху, то значительно пошатнет, вынудив пересмотреть существующую 

банковскую политику, в основе которой лежит извлечение «легких» доходов – от переводов, 
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комиссий за операции, высоких процентов на кредиты и др. Необходимо станет банкам 

восполнять потери доходов, кардинально изменив свои бизнес-модели. 

Мы уже видели, что у самого гаранта (государство или банк) нередко могут возникать 

внешние, посторонние проблемы, не связанные именно с его денежными функциями, но 

самым непосредственным образом влияющие на их исполнение. Государство, ввергнутое в 

политический кризис, может утянуть за собой национальную валюту. Обанкротившийся или 

проштрафившийся банк может временно парализовать оборот электронных денег на своем 

сегменте рынка. Криптовалюта такому не подвержена по определению. Она подвержена 

другим факторам, но благодаря Blockchain она может быть гораздо более предсказуема — 

здесь все решает пользователь, он может принять на себя всю полноту ответственности за 

каждое свое решение. 

На сегодняшний день криптовалюта – удел любителей IT технологий, программистов 

и потребуется время, чтобы ее массовое применение и использование достигло критической 

массы общества, но, когда это произойдет, сегодняшние сомнения покажутся глупыми. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития инновационного 

предпринимательства в Российской Федерации, выделяются ключевые факторы, 

определяющие состояние отечественной инновационной сферы, сделаны выводы о динамике 

и тенденциях развития рассматриваемых показателей на основании анализа и синтеза 

данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и 

ЮНЕСКО. 

Ключевые слова: инновации, инновационное предпринимательство, инновационное 

развитие, инновационная инфраструктура, инновационная экономика. 

 

FACTORS OF INNOVATIVE ENTERPRENEURSHIP  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Danilova Elena Yurievna 

 

Abstract: The issues of innovative entrepreneurship development in the Russian Federation 

are considered in the article, clue factors influencing the statement of domestic innovative sphere 

are defined, dynamics and tendencies of the considered indicators are concluded on the basis of 

analysis and the Federal Service of State Statistics of the Russian Federation and UNESCO data. 

Key words: innovations, innovative entrepreneurship, innovative development, innovative 

infrastructure, innovative economy. 

 

Сегодня инновационная деятельность − неотъемлемая часть эффективного 

функционирования экономики, она способствует экономическому росту, а инновации - росту 

благосостояния страны в целом. Развитие инновационной деятельности является одним из 

важнейших факторов повышения уровня конкурентоспособности экономики и национальной 

безопасности государства. Положительное влияние инноваций на уровень 

конкурентоспособности экономики страны проявляется в росте производительности труда и 

добавленной стоимости, структурном обновлении экономики, увеличении удельного веса 

высокотехнологичных, наукоемких отраслей в структуре производства и экспорта, повышении 

качества продукции, и, как следствие, - в расширении рынков сбыта. 

В результате анализа динамики инновационной активности организаций в России за 

2010-2016 годы выявлено, что максимальное значение удельного веса организаций, 

осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем 

числе обследованных организаций, было в 2011 году на уровне 10,4%. В дальнейшем 

отмечается снижение этого показателя до уровня 9,3%. Отсюда можно сделать вывод, что 

сокращение инновационной активности организаций привело к уменьшению выпуска 

инновационных товаров, работ и услуг. Анализируемый показатель демонстрировал рост с 

2010 г. (4,8%) по 2013 г. (9,2%), однако в 2017 г. он упал до значения 8,4%. При этом 

согласно построенной линии тренда наблюдается тенденция снижения инновационной 

активности организаций и в дальнейшем, причем с вероятностью 99,3% (Рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1 - Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в 

общем числе обследованных организаций) в России в 2010-2016 гг. 

Данная ситуация является результатом влияния определенных факторов, 

обуславливающих тенденции в отечественной инновационной сфере. 

1. Недостаточное финансирование инновационной деятельности. Об этом 

свидетельствует рейтинг национальных расходов на НИОКР по доле расходов на НИОКР в 

валовом внутреннем продукте, в котором в 2015 году Россия занимала 27 место с 

показателем 1,13 %, занимая положение между Словакией и Литвой. При этом лидерами 

среди стран по данному показателю являются Израиль и Южная Корея, доля расходов на 

НИОКР в ВВП в этих странах 4,27 % и 4,23 % соответственно. Стоит отметить, что в США 

этот показатель составляет 2,79 % (9 место), в Китае он равен 2,07 % (14 место), в Германии 

– 2,88 % (8 место) (Рисунок 2) [2]. 

При этом необходимо учитывать, что средний показатель среди развитых стран 

достиг уровня 2,46%, среди развивающихся – 1,20 %, таким образом, доля расходов России 

на НИОКР в ВВП ниже по сравнению даже со средней в развивающихся странах (Рисунок 3) 

[2]. 

 
Составлено автором 

Рисунок 2 - Первые 10 стран рейтинга стран по доле расходов на НИОКР в ВВП по 

итогам 2015 г., % 
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Рисунок 3 – Сравнение доли расходов на НИОКР в ВПП России со средней по 

развитым и развивающимся странами по итогам 2015 г., % 

2. В целом, за период 2010-2016 гг. наблюдается положительная тенденция в 

динамике затрат на технологические инновации, которые увеличились в 2016 г. по 

сравнению с 2010 г. более чем в 3 раза (Рисунок 4). При этом в 2015 г. данный показатель 

сократился на 0,05% по сравнению с 2014 г. [1]. Вероятно, это является результатом санкций, 

введенных против России в 2014 г. Стоит подчеркнуть, что даже несмотря на то, что затраты 

на технологические инновации росли, инновационная активность показывала отрицательную 

динамику (Рисунок 1). То есть, инвесторы не готовы к риску, вкладывая деньги в 

производство инновационных товаров, работ и услуг. 

 
Составлено автором 

Рисунок 4 – Динамика затрат на технологические инновации в России в 2010-2016 гг., 

млн. руб. 

3. Отмечается снижение численности персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками. Данный показатель за период 2000 – 2016 гг. имел тенденцию роста с 2013 

(369015 человек) по 2015 год (379411 человек), но в 2016 году он снизился до уровня 370379 

человек, причем согласно построенной линии тренда имеет место тенденция снижения 

численности этого персонала и в будущем с вероятностью 98,7% (Рисунок 5). Всего в 2016 г. 

численность указанного персонала по сравнению с 2000 г. сократилась на 18,64 % [1]. 
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Составлено автором 

Рисунок 5 – Динамика численности персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, в России в 2000-2016 гг., человек 

4. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, в 

общем числе обследованных малых предприятий, по видам экономической деятельности 

также свидетельствует о сокращении инновационного предпринимательства и в малом 

бизнесе (Рисунок 6) [1]. Это объясняется тем, что субъекты малого предпринимательства 

сталкиваются с трудностями при продвижении инноваций: это политическая и 

экономическая нестабильность и неразвитая инновационная инфраструктура. 

 
Составлено автором 

Рисунок 6 – Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе обследованных малых предприятий, по видам 

экономической деятельности, в России в 2007 – 2015 гг. 

Таким образом, в России  в настоящее время  не в полном  объеме используется  

комплекс ресурсов для осуществления инновационной деятельности: снижение численности 

персонала, занятого исследованиями и разработками; недостаточное финансирование науки, 

ограниченность финансовых ресурсов  у большинства инновационных  предприятий; 

недостаточное информационное  обеспечение инновационной деятельности ; отсутствие 

системы сбыта  наукоемкой продукции и  др. Основы инновационного развития экономики 

могут быть сформированы лишь на системной основе − учете всех факторов в их 

взаимодействии. Это возможно только за счет выявления и моделирования закономерностей 

и особенностей поведения всех сторон инвестиционно-инновационного процесса, а также за 

счет объединения организационных, трудовых, финансовых ресурсов государства и бизнеса 

[3, с. 89]. 
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В связи с этим особую актуальность для развития национальной инновационной 

системы представляет решение проблемы формирования эффективного механизма 

государственной поддержки инновационной деятельности, диверсификации источников 

финансирования науки, развития адекватной инновационной инфраструктуры, обеспечения 

системности и инновационных процессов. 

Рассмотренные факторы инновационного предпринимательства свидетельствуют о 

необходимости дальнейшего формирования организационно -экономических механизмов, 

создающих условия для создания  и использования научно -технических разработок и 

повышения инновационной активности. 
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Аннотация. В статье определены основные тенденции развития сферы финансовых 

услуг, поставлен вопрос о совместимости ее основополагающих принципов с принципами 

работы новейших информационных технологий, а также рассмотрена инфраструктура 

современного рынка финансовых услуг и ее влияние на социально-экономические процессы.  
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Современные технологии позволяют создать полноценную финансовую 

инфраструктуру в режиме онлайн, действие которой возможно на неограниченном мировом 

пространстве. На сегодняшний день существует огромное множество Интернет-сервисов, 

являющихся финансовыми агентами и позволяющими совершить различные операции и 

пользоваться услугами агентов не выходя из дома. К числу таких можно отнести и 

государственные услуги. Именно благодаря возможности переноса некоторых услуг и 

операций в онлайн пространство, мы можем говорить о новых перспективах. Для 

организаций это значит снижение затрат, а вот для общества это угроза потери рабочих мест 

в глобальных масштабах. Однако сперва необходимо раскрыть тему возможностей, которые 

открылись прежде всего перед индивидуальными хозяйствами. 

Сфера информационных технологий очень активно развивается. Так как гонка за 

экономическими ресурсами неуемно растет, потребители понимают, что одним из главных 

рычагов получения экономических благ являются финансы. Финансовые операции начали 

переводить в Интернет-пространство, что расширяет возможности, аудиторию, географию 

присутствия. Уже сейчас в режиме онлайн появились финансовые карты: на них отображен 

перечень компаний, представляющих разные институты: банки, страховые компании, онлайн 

кредитование, платежи, инвестиции, инфраструктурные решения, онлайн-бухгалтерия, 

краудфандинг, страхование, инвестиции, венчурные фонды, акселераторы стартапов и 

другие. Затронуты практически все сферы, необходимые для бесперебойной работы 

финансовых подразделений компаний без необходимости куда-либо идти. 

Все выше названные институты объединяются в финансовый рынок, являющийся 

регулятором современной экономики. Создание общедоступной онлайн-инфраструктуры 

означает ускорение действия функций финансов – учётной, распределительной, 

стимулирующей, контрольной, - что оптимизирует временные затраты и связанные с ними 

денежные расходы. Сейчас мы можем говорить о наличии финансовой сферы  в режиме 

онлайн, и эта сфера представлена полноценно, соединяя необходимых субъектов-агентов на 

одной площадке. 

Однако при перенесении всех необходимых институтов в онлайн режим, суть 

остаётся той же: отношения перешли из материального мира в удаленную среду, но 

множество посредников, взимающих свою комиссию, остаётся. Стоит заметить, что 

несмотря на то, что цифровые технологии могут негативно сказаться на экономике и 

всеобщем благосостоянии (не решают проблемы экономического баланса и 

перераспределения ресурсов), они эффективны для отдельных субъектов хозяйствования.  

С недавнего времени мир потряс рост криптовалют, и природу нового явления 

начали активно изучать. Общество, особенно научное, осознает возможные угрозы, которые 

они в себе несут. Однако достаточно много возможностей открывает система блокчейн, на 

которой основаны криптовалюты. Эта же система оказывает прямое влияние на социально-

экономические аспекты жизни общества. Поэтому необходимо рассмотреть социально-

экономическую сторону вопроса с точки зрения цикла “инновации - инвестиции” (модель Н. 

Кондратьева), смысл которого в чередовании роста производства (подразумевающего рост 

инвестиций в инновации) и его упадка (инвестиции снижаются, эффективность производства 

сокращается, что способствует переделу ресурсов и войнам. Далее цикл возобновляется). 

Благодаря созданию технологии блокчейн, процессы производства и потребления в обществе 

ускоряются. Соответственно, временной промежуток чередования роста и упадка 

производства также сокращается. Из-за тенденции к упрощению, новую технологию 

начинают использовать и в нефинансовой сфере. Однако остановимся подробнее на 

характеристике и определении блокчейна.  

Блокчейн – децентрализованная система, позволяющая избавиться от посредников 

при проведении финансовых (и не только) сделок и операций. Основные функции блокчейн:  

регистрация сделок, подтверждение личности и заключение контрактов. Эти функции 

осуществляются благодаря нескольким базовым преимуществам и принципам действия 

системы: 1) она регистрирует дату и время любой сделки; 2) при заключении сделки 
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обязательно присутствует ссылка на предшествующую. У каждой сделки появляется 

владелец, и только у него есть ключ к ресурсу, который он приобрёл. Владелец может дать 

ключ другим участникам цепи (по факту, так осуществляется сделка купли-продажи. На 

примере криптовалюты: владелец продаёт 1/5 часть своей валюты другому участнику рынка. 

Таким образом, он даёт ему доступ - ключ к своему ресурсу). Только обладая ключом можно 

изменить ресурс: продать его дальше или перевести в другой источник хранения и так далее; 

3) сделки невозможно изменить задним числом. Информация обо всех реализованных 

сделках хранится в свободном доступе, что делает систему прозрачной [1]. 

Выше названные принципы в ближайшем будущем избавят финансовые операции от 

посредников: деньги можно отправлять не через банк, а напрямую другому участнику 

цепочки; регистрация сделок (субъектов, объекта сделки, стоимости, времени заключения) 

происходит автоматически, как и переход  права собственности на объект покупателю; 

подтверждение личности осуществляется при регистрации в системе (открытии счета), что 

освобождает от необходимости физического присутствия лица в банке для показа 

документов, длительной регистрации и других последующих действий.  

Уже сегодня систему блокчейн экспериментируют практически во всех областях 

жизни: благодаря автоматизации действий, ее можно внедрить практически в любой процесс 

нематериального производства (материального тоже, но в данном исследовании речь идёт о 

финансовых услугах и смежных сферах): управление персоналом, бухгалтерский учёт, 

нотариус, закупки, финансовый рынок, рынок недвижимости и многие другие [2]. 

Блокчейн можно охарактеризовать как прозрачную и всеохватную технологию: 

практически любой процесс может быть описан с ее помощью. Индивидуальным хозяйствам 

эта система поможет избавиться от посредников, что уменьшит финансовые расходы, 

оптимизирует время работы и количество задач сотрудников. Если обобщить: внедрение 

блокчейн предполагает общее упрощение системы взаимодействия организации с внешними 

агентами. 

На повестке дня актуальный и важнейший для человечества вопрос: что произойдет 

с людьми и их рабочими местами, когда новые с технологической точки зрения системы 

будут запущены в ход? Это известная угроза, последствия которой еще не понятны. Вполне 

вероятно, что родится потребность в новых специальностях и профессиях. Но и это 

губительно скажется на семейных хозяйствах, а в результате и человечестве в целом. 

На данный момент крупнейшие организации вкладывают сотни миллионов рублей в 

разработку ИТ-проектов. Среди банков самым ярким субъектом внедрения цифровых 

технологий является Сбербанк. Сейчас команда крупнейшего банка страны обсуждает 

создание единого банковского и телекоммуникационного пакета для малого и среднего 

бизнеса: это позволит вести удаленную бухгалтерию и получать банковское обслуживание 

[3].     

Технологии блокчейн также активно внедряют и другие банки: Альфа банк, 

Райффайзен, международные - Барклай и другие. Благодаря блокчейну, каждый из 

перечисленных банков пытается решить разные задачи. Уже давно очевидно: несмотря на то, 

что с появлением Интернета появилась возможность делать относительно быстрые переводы 

и хранить деньги в электронной системе, сама суть финансовых отношений не поменялась: 

много посредников, деньги обходятся дорого из-за комиссий, транзакции осуществляются 

долго из-за необходимых многоуровневых  проверок. И блокчейн решает эти проблемы.  

Альфа банк стремится минимизировать издержки благодаря использованию 

приватной блокчейн системы, основанной на смарт-контрактах Эфириума (вторая по 

популярности криптовалюта после биткойна, однако отличающаяся по своим свойствам и 

функционалу) совместно с S7. Суть в данном случае заключается в том, что S7, продавая 

билеты через Альфа банк, может полностью довериться контрагенту, следя за операциями в 

открытой системе. И расчеты производятся моментально, а не раз в год после сверки всех 

произведенных операций. Это ускоряет оборачиваемость дебиторской задолженности 

авиакомпании и решает проблему доверия с двух сторон. Для Альфа банка такая бизнес-
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модель способствует упрощению документооборота и общему снижению количества 

времени, затраченного работниками на выполнение связанных операций [4].  

Блокчейн решает даже вопросы, некогда поставленные теоретиками менеджмента. 

Согласно теории агентских отношений, между различными посредниками в бизнесе 

постоянно существует противоречие интересов. Одно из главных столкновений интересов - 

взаимоотношения менеджеров компаний и их владельцев. Не всегда цели менеджера и 

собственника компании сходятся, потому что первый действует исходя из своих личных 

кратковременных интересов – получения вознаграждения, соразмерного n-ой сумме, ради 

чего он готов пренебречь моментами, которые в долгосрочной перспективе могут лишить 

собственника части прибыли. Не говоря о воровстве, которое нередко встречается в 

подобных взаимоотношениях. Блокчейн решает эту проблему: система оставляет в открытом 

доступе все финансовые операции без возможности их отмены. Таким образом, владелец 

бизнеса может видеть все закупочные цены материалов, расходы на оплату рабочей силы, 

транспортировку товаров и другие составляющие, относящиеся к расходам и доходам 

организации. 

Однако у технологии блокчейн есть свои минусы. Прежде всего,  это доступность 

информации для всех пользователей, даже когда необходима ее конфиденциальность. Это 

увеличивает риск попадания информация в руки злоумышленников и заинтересованных лиц 

с различными целями, начиная от кражи -активов, заканчивая кражей информации.  

Кроме того, так как блокчейн является децентрализованной системой и ограничить 

ее в пространстве в рамках страны представляется мало возможным, возникает проблема 

защиты информации государственной секретности (важности) от посягательства 

иностранных властей. Проблема является острой, и есть несколько возможных решений: 

либо создать некоторую систему контроля за блокчейном, ограничив его, что отчасти 

изменит его первоначальные функции и природу, либо продолжать распространять 

технологию параллельно с постепенным простиранием государственных границ и 

государства как самого понятия. 

Следующая проблема – по мере ускорения развития технологий поколения, 

родившиеся чуть более половины века назад, уже не поспевают за ними, что определяет 

некоторую скованность в переходе к таким технологиям. Скованность подразумевает, у 

части общества не будет доступа к этому инструменту, и наличие старого инструмента будет 

по-прежнему необходимым. Такая же ситуация происходит с электронными и бумажными 

деньгами: первые очень не скоро смогут заменить вторые. У некоторых ученых есть мнение 

о том, что блокчейн - это новая технологическая революция. В таком случае практически все 

общественные системы и институты требуют скорого перестроения и изменения ритма и 

образа жизни большинства людей, работающих на эту революцию. Однако действительно ли 

внедренные технологии несут в себе настолько глобальный характер, или это лишь иллюзия 

“нового мира”, остается  непонятным. 

И, наконец, главная проблема - устраняя лишние звенья в системах (посредников), 

автоматизируя инфраструктуру, общество не решает главную проблему - экономическую 

диспропорцию. И эта диспропорция растет с каждым днем. Меняются лишь группы лиц, в 

чьих руках находится 90% финансовых ресурсов. И, благодаря новым технологиям в том 

числе блокчейн, такой группой лиц стали технократы.  При неверном использовании 

теоретически полезной технологии блокчейн могут пострадать люди из любого слоя 

населения. Не только люди, но и крупнейшие корпорации и даже экономики государств [5].  

С изобретением технологии блокчейн организации активно инвестируют в развитие 

ее использования для решения индивидуальных задач. Помимо финансовой сферы, интерес к 

новой технологии появился в областях авторства и права владения, операций с товарами и 

сырьем, алмазной индустрии, медицины, энергетики, электронном голосовании (что в 

скором способно повлиять и на политическую активность граждан), недвижимости, пищевой 

промышленности и многих других [6]. Эти инвестиции способствуют распространению 

инноваций, а также развитию производства и сферы услуг благодаря упрощению многих 
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процессов. Также важно, что найдя способ применения блокчейна в какой-то одной сфере, 

вероятность транслирования его использования на новую сферу многократно увеличивается. 

Таким образом, при всех преимуществах и недостатках выше описанной технологии, 

можно судить о том, что на данный момент для некоторых сфер производства и услуг  

благодаря ей существует перспектива роста. Перспектива сохраняется при условии, что 

субъекты (индивидуальные хозяйства) этих сфер найдут правильный способ применения 

блокчейна., где под правильным способом подразумевается тот, который позволит решить 

поставленные задачи минимизации агентских затрат, оптимизации и автоматизации 

производства, увеличение прибыли, достижение прозрачности цепочки жизнедеятельности 

продукции от ее производства до ее реализации и другие задачи. 
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Abstract: The article analyzes the successful Russian small innovative enterprises that enter 

the US market and other markets as well. As a result, through qualitative and quantitative analysis, 

we have successfully identified factors taken into account in the expansion of small enterprises and 

the barriers that they face while entering the international market. 

Keywords: Entrepreneurship, internationalization, innovations, crowdsourcing. 

   

Прежде чем переходить непосредственно к исследованию, мы должны объяснить, что 

такое интернационализация и точнее определить, какие небольшие компании мы считаем 

инновационными. Хотя многие исследователи предлагают разные ответы относительно того, 

что такое «интернационализация», общепринятое определение отсутствует. Для нашей 

статьи мы выбрали наиболее прямое определение, в котором интернационализация 

трактуется, как действия по выходу на рынки других стран, выраженные в реальной доле 

международных продаж в объеме всех продаж [1, c. 263]. 

Исследователи выделяют основной тип малых компаний, которые 

интернационализируются на раннем этапе: рожденные глобальными (Born 

Globals). Рожденные глобально определяются как бизнес-организации, которые с момента 

своего основания направляют свою деятельность на международные бизнес-показатели за 

счет использования ресурсов, основанных на знаниях, для продажи результатов своей 

деятельности в нескольких странах [2, c. 124]. Такие фирмы удовлетворяют нашему 

пониманию предмета, и мы будем относиться к исследуемым нами компаниям, как к 

рождённым глобально или как к стартапам. 

Факторы и стимулы к интернационализации непосредственно зависят от 

основных барьеров, которые присутствуют на рынке. Эти барьеры могут 

быть классифицированы как барьеры новизны и барьеры чужеродности среды. Барьеры 

новизны – это ограничения, с которым сталкиваются компании, которые только выходят на 

рынок, это отличает их от фирм, которые уже утвердились на рынке, к примеру, молодые 

организации должны открывать для себя, новые роли социальных субъектов, 

координировать новый формат работы для сотрудников и решать проблемы взаимной 

социализации участников. [3, c. 171]. Барьер чужеродности среды является издержками 

ведения бизнеса за рубежом, в результате которых новые иностранные компании 

оказываются в невыгодном конкурентном положении по сравнению с местными фирмами [4, 

C. 342 - 343], например, из-за незнания местных законов, адаптации к иноязычной культуре и 

новой конкурентной среды [5, c. 877]. 

Хотя вышеперечисленные барьеры могут остановить некоторые стартапы от выхода 

на международные рынки, число малых компаний, расширяющихся в другие страны за 

последние десятилетия значительно возросло. Тоже самое произошло и со скоростью, с 

которой компании адаптируются к новым рынкам [6]. Два ключевых фактора стали 

пререквизитами к подобным изменениям. Первым пререквизитом стала глобализация, 

которая стимулирует появление более организованных, требовательных и информированных 

потребителей [2, c. 130]. Следовательно, стартапы должны лучше, чем большие глобальные 

игроки удовлетворять потребности клиентов. Вторым прериквизитом является диффузия 

нового предпринимательского класса, который проповедует международное видение [7, c. 

852]. 

Перейдем от предпосылок, которые обеспечили упрощение интернационализации 

стартапов, к различным классификации факторов интернационализации. Исследователи 

выделяют следующие типы факторов [8, С. 5-7]. К ним относятся: 

1. Внутренние ресурсы компании: ресурсы фирмы, ее возможности и знания, в том 

числе навыки принятия решений и навыки по управлению, которыми обладает топ-

менеджмент [9, с. 60]. 

2. Отраслевые факторы: уровень конкуренции в отрасли, тип промышленности, 

а также тенденция отрасли к интернационализации [10, c. 367]. 
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3. Институциональные факторы: существующие институциональные барьеры для 

выхода на рынок, культурные различия, турбулентность и нестабильность внешней 

среды вокруг компаний [11, c. 377]. 

  Помимо обзора уже проведенных исследований в области интернализации стартапов 

наше исследование основано на информации, полученной от лидеров российских стартапов, 

которые первоначально появились в России, а затем расширили свой бизнес в США. Мы 

провели 13 интервью с соучредителями, директорами и ведущими сотрудниками 

этих компаний, а также дополнительно взяли интервью у нескольких экспертов в отрасли, в 

том числе у руководителей крупнейших в России венчурных фондов.  Для получения 

качественных результатов мы также использовали опросники. Мы определили следующие 

ключевые факторы, по которым компании принимали решение о расширении из России в 

США: 

 Размер рынка. Представители стартапов считают, что больший по объему рынок 

США является ключевым фактором, который побудил их переместить часть своего 

предприятия в США. Стартапы являются бизнесом, поэтому нет ничего удивительного в том, 

что более существенный объем потенциальной выручки и целевой аудитории стимулирует 

компании к расширению в определенную страну.  (Уровень значимости данного фактора: 3,8 

из 5. Важно также отметить, что по данному показателю ни один из опрошенных не поставил 

отметку ниже 3).  

Большой и более зрелый рынок венчурного капитала. Предприниматели 

считают, что Кремниевая долина является особым регионом, где окружающая среда 

помогает компаниям значительно повысить их эффективность и найти зрелых 

инвесторов. Это утверждение также подтверждается научными исследованиями [12, c. 8]. 

(Уровень важности 3.3 из 5). 

 Более зрелый потребительский рынок и более продвинутые потребители. Обычно 

компании, которые переезжают в Кремниевую долину создают что-то новое. Для подобных 

экспериментов нужны более продвинутые потребители, значительная часть которых живет в 

США. (Уровень важности 2,5 из 5). 

  Сильный бренд Кремниевой долины. Культ Кремниевой долины 

неоспорим. Значительная часть компаний выбирает именно этот район в Калифорнии, как 

единственное возможное географическое местоположение для развития, не рассматривая 

другие возможные варианты. Они знают, или точнее, думают, что знают Кремниевую долину 

и считают ее лучшим местом для небольших и инновационных компаний. Также, по мнению 

предпринимателей, в Кремниевой долине базируется лучшее профессиональное 

сообщество (Уровень важности 2,5 из 5). 

Менее комфортная среда для предпринимательства в России. По мнению 

некоторых предпринимателей, условия для создания и развития компаний в России не так 

хороши, как в США. В том числе, по мнению предпринимателей, в российском обществе 

достаточно ярко выражен стереотип о том, что предприниматели – это не новаторы, а 

коррумпированные денежные машины по отмыванию денег из эпохи 90-х годов.  (Уровень 

важности 2.3 из 5) 

Одним из интересных выводов исследования стало то, что лидирующие позиции 

среди факторов, по которым стартапы принимают решения, стали факторы одной природы. 

Так факторы 1, 2 и 3 являются производными от другого фактора, который можно 

сформулировать, как более высокая капитализация компании. Также важно определить, что 

каждый фактор соответствует определенному уровню, которые мы обсуждали в предыдущей 

части: уровню компании, отраслевому уровню и институциональному уровню.  

              Некоторые из данных факторов являются прямым следствием фактических 

предпосылок. Например, американский рынок, без сомнения, превышает российский с точки 

зрения его объема. Номинальный ВВП Соединенных Штатов составляет более 18 трлн. $. 

Для России данный показатель более чем в 14 раз ниже и составляет 1,2 трлн. 

$ [13]. Аналогичное замечание справедливо и для объема венчурного рынка.  
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Что касается возможностей для ведения бизнеса, то здесь существуют различные 

рейтинги, по которым можно сравнить данный показатель для различных стран. Мы 

предлагаем изучить индекс «Ведения бизнеса» Всемирного банка. По этому показателю 

среда для бизнеса в России значительно улучшилась за последние несколько лет. Тем не 

менее, Россия по-прежнему занимает сороковую позицию в мире, уступая Казахстану (35), 

Беларуси (37), Болгарии (39), но обгоняя Венгрию (41), Бельгию (42) и Хорватию (43).  США 

сохраняет за собой восьмую позицию в списке.  

Переходя к рассмотрению бренда Кремниевой долины, стоит отметить, что он силен 

по нескольким причинам. Мы уже упоминали объем рынка венчурного капитала в 

США, который является самым крупным в мире и более 40% этого рынка (46% в 2011 году) 

как раз находится в Кремниевой долине [14]. Есть также вторичные показатели, такие как 

большее число разработчиков и более высокие относительные цены на жилье в 

регионе, которые указывают на доминирование Кремниевой долины на данном рынке. Тем 

не менее до сих пор точно не ясно, соответствует ли восприятие бренда реальным условиям. 

Исследование влияния бренда Кремниевой долины на выбор стартапов может стать темой 

для дальнейших исследований.  

Зрелость рынка США также не поддается сомнению. Клиенты в развивающихся 

странах, таких как Китай или Россия, имеют более ограниченный доступ к самым 

передовым технологиям по сравнению с их визави в развитых странах. Это может 

ограничить скорость потребления продуктов следующего поколения [15, c. 48]. Это также 

может влиять на то, какое решение принимают стартапы в момент выбора следующей 

страны для развития [16, c. 260]. Таким образом подтверждается второй фактор об уровне 

продвинутости потребителей. 

Стоит отметить, что почти все из стимулов, описанные выше, связаны с внешними 

факторами (то есть находящимся на уровне институтов или отрасли), хотя исследования, 

которые мы рассмотрели в первой части исследования показывают, что инновационность 

компании основана на внутреннем выборе, в то время, как успех усилий в основном зависит 

от институциональной среды [17, c. 323].  

Во время проведения интервью, мы обнаружили, что стартапы обладают уникальным 

набором компетенций. Одним из таких ключевых навыков является способность выходить из 

зоны комфорта. Компании должны быть открыты к внешним сигналам, которые подает 

рынок, чтобы быть успешными. Такой навык помогает адаптировать бизнес-модель к 

потребностям рынка и, в конечном счете, позволяет повысить шансы на успех.  

В то время как стартапы сталкиваются с проблемами поиска инвестиций и других 

ресурсов для своего развития, наличие финансирования и кадрового потенциала является 

инструментом для решения ключевой задачи – валидации идеи на рынке. Недавно появился 

новый тип компаний, которые нашли альтернативный способ проверки идей. Эти компании 

используют краудсорсинг.  

Впервые термин краудсорсинга определил Джефф Хау (Jeff Howe). Краудсорсинг, по 

его мнению – это процесс, в котором компания переносит определенные функции, которые 

до этого возлагались на сотрудников и поставщиков, на неопределенное достаточно большое 

количество людей в формате открытого запроса [18]. Таким образом, краудсорсинг 

позволяет использовать практически неограниченный ресурс социума.  

Одна из компаний нового поколения, использующая краудсорсинг в своей 

деятельности, является JumpStartFund. Генеральный директор компании Дирк Алборн 

однажды сказал, что «Многие предприниматели считают, что они должны собрать деньги 

прямо на рынке. Но, возможно, что им действительно нужно, так это сообщество, 

которое сплотиться вокруг этой идеи. Если Вы сможете найти достаточное количество 

людей, фанатеющих от вашей идеи, то сможете после этого собрать деньги. Именно такой 

модели придерживается JumpStartFund, ведь краудсорсинг является эффективным 

инструментом для тестирования идей [19, c. 35].  
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Благодаря платформе JumpStartFund в данный момент реализуется один из самых 

перспективных современных проектов – Hyperloop. Это компания из транспортной отрасли, 

основанная на технологии, предложенной Илоном Маском.  В компании работают только 

два штатных сотрудника, а остальная часть работы выполняется более 500 инженерами и 

другими специалистами, работающих на постоянной основе, в таких местах, как Boeing, 

NASA, и SpaceX. Они проводят свое свободное время, работая на Hyperloop в обмен на 

опционы. Именно так в данном случае используется краудсорсинг [20].  

Данный факт показывает, что краудсорсинг может стать инструментом нового 

поколения, который поможет стартапам в проверке своих гипотез и упростит для них 

интернационализацию. Краудсорсинг поможет найти новые источники финансирования 

(краудфандинг) и позволит улучшить кадровый состав для инновационных предприятий. 

Таким образом, для российских стартапов, выходящих на международные рынки, 

главным образом в США, имеет наибольшее значение при принятии решения имеет размер 

рынка. Среди менее важных факторов стоит особенно отметить бренд Кремниевой долины, 

которые является менее объективным по сравнению с остальным. Аналогично основатели 

высоко оценивают зрелость потребителей в США, в целом среду для ведения бизнеса и 

рынок венчурного капитала в США, который помогает решать проблему поиска инвестиций. 

Мы предлагаем российским компаниям использовать краудсорсинг, а частности 

краудфандинг для поиска инвестиций, что может положительно повлиять на рост количества 

подобных небольших инновационных компаний, которые смогут развивать свою 

деятельность в России. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема создания системы 

мониторинга эффективности региональных систем с учетом территориальных и 

административных особенностей. Проводится анализ основных характеристик и выявление 

сущности мониторинга эффективности, определяются способы выработки и принятия 
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efficiency monitoring, the methods of development and management decisions aimed at the timely 

regulation of socio-economic processes in the conditions of economy innovatization are determined. 

Keywords: monitoring, performance indicator, socio-economic development, statistical 

monitoring, regional economy. 

 

Принципы бюджетной и денежно-кредитной политики закреплены в прогнозе 

основных макроэкономических параметров социально-экономического развития на 2018 - 

2020 гг. в качестве факторов, определяющих развитие ситуации в отечественной экономике. 

При этом в прошлых периодах превалировали тенденции внедрения механизмов рыночной 

самоорганизации, как основных двигателей развития хозяйственной системы. На 

сегодняшний день государственные органы управления в регионах наделены самыми 

широкими полномочиями для внедрения реформационных инициатив.  

Очевидно, что в качестве путей достижения эффективного развития используются 

самые разнообразные инструменты, но наиболее уязвимой остается тенденция применения 

механизмов, не имеющих научного обоснования. Ключевым фактором при переходе 

экономики на инновационный путь развития является эффективность использования такого 

экономического ресурса как научное знание [1, C. 65-74]. Отсутствие связи внедряемых 

концепций с реальной ситуацией создает иллюзию социально-экономического развития, где 

показатели положительной динамики не соответствуют реальному качеству жизни граждан 

[2, С. 44-52.].  

Исторически достижение положительных результатов при реализации 

государственной стратегии предопределено организацией информативной системы 

мониторинга эффективности проводимых социально-экономических преобразований, 

способной непрерывно отражать объективную картину трансформаций и их характер в 

реальном времени. Обеспечить заданные функции позволит формирование комплекса 

взаимосвязанных социальных, экономических и технико-экономических показателей, 

образующих систему. Результатом разработки системы мониторинга эффективности будет 

возможность выработки и принятия управленческих решений, направленных на 

своевременное регулирование социально-экономических процессов в условиях 

инноватизации экономики территориальных образований, что определяет актуальность 

исследуемой темы. 

Основным процессом мониторинга эффективности является непрерывный контроль 

устойчивого развития региона, включающий сбор данных, отслеживающих динамику 

показателей эффективности, выявление тенденций социально-экономического развития и 

прогнозирование возникновения дестабилизирующих факторов. Главной целью в этих 

условиях необходимо определить получение информации, отвечающей таким 

характеристикам, как достоверность, оперативность и полнота.  

Важным нормативным документом, который несет в себе предпосылки обеспечения 

правового поля и содержит фундаментальный регламент организации органами 

государственной власти системы мониторинга эффективности социально-экономического 

развития, является Распоряжение Правительства РФ от 15.06.2009 N 806-р «Об утверждении 

перечня показателей мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-

банковской и социальной сферах субъектов РФ». Основополагающим отличием данного 

документа является закрепление понятий субъектов сбора и предоставления данных 

статистического наблюдения, перечисление способов ее передачи, установление четких 

сроков предоставления информации и перечня индикаторов. [3, С. 190-202].  

Определять рассматриваемую систему мониторинга эффективности в качестве 

инструмента для обеспечения сбалансированного развития регионов необходимо как 

многосоставной взаимосвязанный упорядоченный комплекс показателей, целью которого 

является непрерывная автоматизированная выработка информации о характере текущих 

социально-экономических процессов с учетом территориальных и административных 

особенностей исследуемой хозяйственной системы. [4, С. 24-26].  
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Для научного обоснования применения мониторинга эффективности при реализации 

стратегии развития территориальных образований необходимо выделить его основные 

принципы, к которым следует отнести непрерывность осуществления мониторинга, 

своевременность получения данных, сопоставимость показателей относительно друг друга.  

Важно отметить основные функции мониторинга эффективности:  

- формирование и консолидацию информационных банков, данных в единую 

информационную систему, отражающую динамику показателей социально-экономической 

эффективности региональной системы;  

- возможность своевременного информирования о возникновении отрицательно 

влияющих факторов;  

- систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование состояния социально-

экономического развития региона, в котором определение субъекта мониторинга является 

одной из наиболее острых проблем, затрагивающих процессы трансформации современного 

хозяйства России как выражения потребности общества к развитию [5, С. 38-45.]. 

Среди наиболее важных функцией мониторинга эффективности является 

прогнозирование (греч. «знание наперед»). Этот процесс наиболее часто определяют как 

деятельность, выполняемую посредством определенных методов обработки имеющейся 

информации об исследуемом объекте с целью получить представление о направлениях его 

преобразований, основываясь на результатах изучения особенностей его развития. Задача 

прогнозирования для социально-экономической системы региона обусловлена 

необходимостью принимать решение в условиях высокой степени неопределенности, 

стремительными изменениями на рынке и влиянием глобализации. [6, С. 23-26].  

Отличительной особенностью при формировании системы мониторинга 

эффективности, на наш взгляд, является расстановка приоритетов над проработкой 

процессов его осуществления, оставив долю неопределенности для ожидаемого результата. 

Данный подход должен обеспечить возможность «эластичной» реакции на различные 

девиации от предполагаемых результатов. При условии использования совокупности 

инструментов системного анализа и экономического моделирования возможность гибко 

реагировать на отклонение состояния системы от идеального варианта позволяет выработать 

нестандартное решение, которое сбалансирует интересы сразу нескольких сторон, что 

является неоспоримым преимуществом данной методики перед большинством методик 

исследования эффективности сложных иерархических систем [7, С. 350-356.].  

К числу преимуществ мониторинга эффективности следует отнести: 

- возможность непрерывного получения данных о характере изменений показателей 

системы, изучая происходящие трансформации во времени, что позволит выявить 

устойчивые связи и закономерности; 

- выявление факторов, которые негативно влияют на развитие социально-

экономической системы, и своевременное нивелирование последствий их воздействия; 

- формирование консолидированной базы данных, состоящей из различных 

показателей, сопоставимость которых детерминирована их разнообразием и возможностью 

изменять масштабность измерений [8, С. 38-45].  

Важно подчеркнуть, что применение мониторинга эффективности в структуре 

социально-экономических институтов обеспечит научную обоснованность принимаемых 

решений, устойчивость в наблюдении и анализе проблемных ситуаций, так как научные 

исследования и разработки, обладающие высокой степенью эффективности на практике и 

отдачей, являются важной сферой, влияющей на экономический рост [9, С. 378-386]. При 

этом мониторинг эффективности станет приоритетным инструментом при формировании и 

реализации стратегии развития регионов с учетом современных требований экономики. 

В заключении следует отметить, что мониторинг эффективности является 

фундаментом формирования и реализации региональной стратегии. При чем достижение 

необходимого уровня эффективности здесь детерминировано включением в анализ 

совокупности приемов социально-экономического прогнозирования, позволяющих 
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преодолевать негативное влияние процессов глобализации и неопределенности в такой 

сложной системе, как региональная экономика. 
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Усложнение процессов, происходящих в производстве, повышение степени 

наукоемкости продукции приводят к необходимости и значительно повысить требования к 

содержанию соответствующей политики организации.  От уровня инновационности 

предприятия напрямую зависит успешность его деятельности. В этом процессе важное 

значение играют определение инновационной стратегии организации и её разработка с 

учетом специфики рынка. 

Инновационная стратегия представляет собой одно из основных средств, посредством 

которой происходит достижение основных целей, стоящих перед всем предприятием. 

Инновации обладают существенным отличием, поскольку им присущ такой критерий, как 

новизна (новизна может распространяться на все предприятие, на отдельный рынок, отрасль 

потребления). [1, С. 34-37] 

Инновационная стратегии находится в подчиненности у общей стратегии 

предприятия, за счет которой  происходит выбор целей, стоящих перед инновационной 

деятельностью, выбор средств их достижения и источников привлечения таких средств. 

Инновационные стратегии обеспечивают создание условий для надлежащего 

проектного, фирменного и корпоративного управления. Так, в качестве данных условий 

можно выделить: 

 увеличение уровня неопределенности результатов (происходит развитие функции – 

управление инновационными рисками); 

 повышение инвестиционных рисков проектов (поскольку среди инновационных 
проектов существуют среднесрочные и долгосрочные проекты появляется 

необходимость в поиске рисковых инвесторов); 

 повышение потока изменений на предприятии (происходящие изменения  необходимо 
сочетать с производственными процессами). 

На практике необходимо выделять четыре самостоятельных типа инновационных 

стратегий, которые дифференцируются в зависимости от целей. Остановимся более 

подробно на данных типах. 

Во-первых, виолентная или силовая стратегия. Данный тип инновационной стратегии 

присущ для предприятий, которые осуществляют свою деятельность в рамках достаточно 

крупного производства. Девиз таких фирм: «Дешево, но прилично» (но не «Дорого и 

плохо»). 

Как правило, виоленты осуществляют свою деятельность на территориях максимума 

выпуска продукции. Менеджеру необходимо решать такие вопросы, как: сроки запуска 

изделий в производство, контроль и изменение объемов производства, замена оборудования, 

инвестиции. В качестве примера организаций с данным типом инновационной стратегии 

можно привести такие крупные концерны, как «Tayota» и «Chevrolet». [5, С. 79-81] 
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Фирмы узкой направленности, ориентированные не на всех потребителей, а только на 

определенный круг, как правило, используют нишевую или патиентную стратегию.   Товары 

высокого качества, которые изготавливают на данных предприятиях, рассчитаны на тех, кто 

хочет только самое лучшее. Для данного типа стратегии характерен девиз - «Дорого, зато 

хорошо». Как правило, предприятие при таком виде инновационной стратегии стремится 

избежать открытого соперничества с ведущими корпорациями. То есть фактически не 

происходит прямой борьбы с корпорациями, но в тоже время происходит поиск сфер 

деятельности, которые для них недоступны. Данный подход позволяет в конкуренции 

существенно увеличить шансы слабого предприятия. 

Такие фирмы занимают узкий сегмент, посредством них происходит удовлетворение 

потребностей,  которые были сформированы сезонностью, модой и рекламой. При 

увеличении объема выпуска продукции фирмы и при снижении количества изобретений на 

фоне трудности увеличения доли рынка становится необходимым совершенствовать 

качество производимой продукции.  

Компании, которые нацелены на удовлетворение небольших и, возможно, 

краткосрочных потребностей потребителей придерживаются соединяющей или 

коммутантной локальной стратегии. Посредством индивидуализации услуги повышается 

потребительская ценность. Основной лозунг при использовании данного типа 

инновационной стратегии –  «Вы доплачиваете за то, что мы решаем именно Ваши 

проблемы». [3, С. 79-81] 

Так, виоленты и патиенты не всегда в полной мере и надлежащим образом могут 

удовлетворить индивидуальные потребности потребителя, и коммутанты используют эту 

возможность для развития своего бизнеса.  Компании-коммутанты обладают повышенной 

гибкостью, что способствует тому, что они могут удерживать свои позиции в борьбе с 

конкурентами, они действуют на этапе падения цикла выпуска товаров. Ориентируясь на 

потребителей, они должны принимать решения о запуске выпускаемых товаров в 

производство, об их особенностях и о необходимых изменениях. [1, С. 34-37] 

Менеджер компании должен надлежащим образом разбираться в самой специфики 

потребителя, ситуации, которая складывается на рынке в связи с социальными, 

политическими, экономическими изменения, происходящими в обществе и государстве, а 

также предотвращать наступление возможных кризисов. Данный вид стратегии присущ 

большинству  российских фирм, которые находятся в частной собственности. 

Организации, создающие новые или преобразующие уже существующие ниши и 

стремящиеся стать "первыми революционерами", придерживаются пионерской или 

эксплерентной стратегии. 

Преимуществом стратегии является то, что внедрение различных нововведений, 

которые ранее не использовались, дает выгоду компаниям в силу их первоначального 

присутствия на рынке потребления. Как показывает практика,  организации с таким видом 

инновационной стратегии в большинстве случаев терпят крах.  Однако в тех случаях, когда 

происходит получение не только морального, но и технического, финансового успеха, 

организации становятся двигателем научно-технического прогресса. Однако, 

привлекательный продукт уже может быть создан для данного рынка, тогда у пионеров 

могут возникнуть вопрос, касающийся объема производства. Эксплерент не может 

самостоятельно осуществлять тиражирование новшества, которое зарекомендовало себя, 

поэтому стремиться заключить соглашение с достаточно крупными предприятиями. 

Отсутствие тиражирование может привести к неблагоприятным последствиям в виде 

появления аналогов. Взаимодействие с крупной организацией позволит обеспечить 

выгодные условия. Стоит обратить внимание и на то, что процесс выбора партнера 

находится в прямой зависимости от самой специфики потребителя. В целях нахождения 

места различных инновационных стратегий, как правило, используется так называемая 

матрица «издержки – потребительная ценность», представленная на Рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Матрица «издержки – потребительная ценность» 

Из анализа матрица видно, что весьма сложная ситуация в организациях, которые 

используют в своей деятельности стратегию эксплерента, поскольку с одной стороны на них 

возлагается обязанность по повышению качества товаров, продукции, а с другой стороны 

необходимо произвести  снижение себестоимости. Коммутанты и патиенты при сохранении 

издержек производства остаются на прежнем уровне, а их повышение качества товара 

происходит посредством внедрения различного рода инноваций. Виоленты реализуют 

стратегию внедрения инноваций в совершенствование технологии, организации 

производства, труда и управления. 

Следующим критерием, позволяющим разделить инновационные стратегии на 

несколько самостоятельных видов, является рыночная позиция организации. Выделяют 

следующие виды [5, с. 58]: 

1. Наступательная инновационная стратегия – присущая для организаций, которые 

основывают свою деятельность на принципах предпринимательской конкуренции. 

Данный вид присущ малым инновационным организациям. 

2. Оборонительная инновационная стратегия – заключается в том, чтобы провести 

удержание позиций на уже существующих, сформированных рынках. Здесь в качестве 

главной функции, как раз выступает активизация соотношения «затраты-результат» в 

ходе инновационного процесса. Данный вид стратегии нуждается в интенсивной 

НИОКР. 

3. Имитационную инновационную стратегию можно отнести как к оборонительным, так и 

к наступательным стратегиям. Фирмы устойчивые на рынке копируют характеристики 

уже существующих нововведений. 

Направления соответствующего выбора инновационной стратегии, учитывая 

рыночную позицию, отражены на Рисунке 2. 
 

  

 

 

  

  

  

  
  

 

 

 

Рисунок 2 – Направления выбора инновационной стратегии 
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1. Риск (то есть то какой уровень риска считается применимым и возможным для 

принятия соответствующих решений); 

2. Знание прошлых стратегий, а также результатов, которые получены от их 

использования, что позволит создать наиболее оптимальные условия для разработки новых 

стратегий; 

3. Фактор времени – некоторые идеи, хотя и являлись по своей сути весьма 

прогрессивными, имели неудачу в практической реализации, поскольку были предложены в 

неподходящее время; 

4. Реакция владельцев – разработка плана стратегий возложена на менеджеров 

компании, однако достаточно часто владельцы могут оказывать некое силовое воздействия 

для его изменения. 

Инновационная стратегия организации находится в прямой зависимости от ее научно-

технической политики. Согласно современной экономической науке в каждый конкретный 

период времени конкурентоспособная производственная единица (фирма, предприятие), 

специализирующаяся на выпуске продукции для удовлетворения определенной 

общественной потребности, вынуждена работать над товаром, относящимся к трем 

поколениям техники – уходящему, господствующему и нарождающемуся (перспективному). 

Еще одна классификация инновационных стратегий: инновационные стратегии 

наступательного и стабилизационного характера. 

Наступательная стратегия  - стратегия, связанная с укреплением позиций на рынке за 

счет создания новых продуктов и услуг на рынках разных уровнях. Целью такой стратегии 

является занимание лидирующих позиций на рынке. Внедрение большого инновационного 

продукта самыми первыми - является важным условием реализации наступательной 

стратегии. Для реализации данной стратегии выделяем виды инновационных стратегий 

наступательного  характера:  

1. Создание нового рынка – на основании новой идеи происходит создание 

инновационно нового продукта, что является редкой стратегией. 

2. Приобретение компаний – стратегия, которая связана с поглощением организаций, 

имеющих достаточное число нематериальных активов (сюда можно отнести имидж на 

рынке потребителей, модель ведения бизнеса и так далее). То есть фактически происходит 

образование относительно нового предприятия, а также расширение своего рынка. 

3. «Разбойничья» стратегия – на основе новой технологии происходит выпуск на 

рынок потребителей продукта, который имеет улучшенные характеристики, что 

способствует уменьшению общего размера рынка. 

4. Стратегия непрерывного совершенствования («кайзен») – происходит дальнейшее 

совершенствование технологий и качества (данная стратегия характерна для японских 

предприятий). 

5. Стратегия сравнительных преимуществ - выпуск продукции с характеристиками 

нескольких уже существующих продуктов, не ухудшая первоначальные особенности товара. 

Применение данной стратегии вызывается занятостью традиционных рынков и 

необходимостью поиска незанятой ниши. Для ее реализации требуются активные НИОКР, 

высокий уровень технологии. 

6. Лицензионная, или имитационная, стратегия – какой-либо новый продукт 

приобретается у иных организаций. 

Фирмы, стремящиеся удержать свои позиции лидера на рынке за счет качества 

продукции и низких издержек, и не претендующие на первенство введения инновации на 

рынок используют стабилизационные стратегии. Эти компании создают товары-аналоги, 

заимствуя уже имеющиеся на рынке новшества других лидеров. 

Для определения возможных рисков компании необходима информация о внешней 

среде, однако, на сегодняшний день она достаточно нестабильна, что затрудняет 

составление прогнозов. Остается ориентироваться на сильные стороны организации, что 

может привести к росту компании, ориентации на конкретного потребителя или стать 
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причиной самоуверенности и в последствии гибели компании. Сегодня стратегии должны 

быть ориентированы на внутренние ресурсы и возможности организации, а не на внешние 

риски или развитие сильных сторон. Нужно стараться изменить внешнюю среду, чтобы 

внутренние возможности компании стали максимально востребованы. 
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криптовалюты и технологии блокчейна, как разновидности умного контракта. 

Проанализированы отрасли, в которых криптовалюта имеет на текущий момент влияние. 

Спрогнозированы сценарии дальнейшего развития рынка криптовалюты и технологии 

умных контрактов. 

 Ключевые слова: криптовалюта; экономика; биткоин; блокчейн; умные контракты; 

смарт-контракты. 

 

INFLUENCE OF CRYPTUALS ON THE ECONOMY AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT 

 

Yakovlev Ilya Aleksandrovich 
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В условиях современной экономики происходит быстрый процесс интеграции 

результатов научно-технической революции, которая порождает новую эру «цифровой 

экономики». В связи с этим, возникают новые форматы отношений, а иногда и новые 
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элементы финансовой системы. Именно по этой причине, возникло новое понятие 

«криптовалюты», идеей которой изначально было как средство платежной системы, но 

переросшей в новую отрасль рынка ценных бумаг. 

 По мнению Руденко Е.О. и Красова Е.В., «криптовалюта» – это определенный вид 

цифровой валюты, который обладает следующими свойствами [1]: защищен от подделки; 

можно хранить на электронных кошельках; можно переводить из одного электронного 

кошелька в другой. Скрылева Д.Д. дала определение «криптовалюта» – один из видов 

цифровой валюты, эмиссия которого основана на разных криптографических методах, а 

функционирование происходит децентрализовано, в распределенной компьютерной сети [2]. 

 Сидоренко Э.Л. дает определение «криптовалюта» - децентрализованная цифровая 

валюта, создана Сатоси Нагамото в 2009 году [3, с. 194]. Если взять общую оценку мнения 

по поводу определения понятия «криптовалюты», то это цифровая валюта, которая имеет 

децентрализованный характер функционирования и является своеобразным аналогом 

платежной системы, хотя данное сравнение не верно. При этом, если взять определение 

криптовалюты со стороны Австрии, Германии и Финляндии, то ее принято считать 

активом/товаром [4]. 

 Таким образом, исходя из анализа литературы, можно выделить наиболее актуальное 

определение понятия «криптовалюта». Это – один из видов цифровой валюты, которая 

является продуктом «цифровой экономики» и включает в себя качества, как децентрализация, 

защитный программный код и отсутствие посредников в лице кредитных организаций. 

Одной из основных революционных идей является принцип «умных контрактов», среди 

которых блокчейн и смарт-контракты. Блокчейн, как технология Bitcoina – это 

распределенная база данных. Иными словами, хранилища данных не связанны общим 

процессором. 

Достаточно актуальным применение блокчейна выглядит в области земельного 

кадастра, где может быть решена проблема с оборотом документации, использованием 

нотариусов и так далее. Будет создана кадастровая база, где каждый будем иметь свой 

программный ключ. В случае совершения операции купли/продажи, будет произведена 

передача информации по блокчейну, которая и будет считаться согласием на данную сделку. 

Эта практическая модель, в первую очередь, позволит решить проблему национальной 

безопасности в отдельных регионах Российской Федерации, где достаточно часты случаи 

захвата земли у отдельных жителей сельской местности. В случае применения блокчейна, 

данные незаконные операции будут невозможны, что облегчит жизнь тысячи людей. 

Помимо блокчейна, рынок криптовалюты предоставил миру другой тип «умного 

контракта» под названием «смарт-контракт». В частности, речь идет о технологиях 

российских производителей Ethereum. Их технологии, в первую очередь, имеют потенциал 

быть эффективно примененными в банковском бизнесе по следующим направлениям: 

 деятельность с ценными бумагами («умные контракты» позволяют внедрить 

автоматизацию выплаты дивидендов акционерам и дополнительную эмиссию акций; 

возможна автоматизация процесса голосования на собрание акционеров и минимизация 

издержек и рисков, связанных с другими контрагентами); 

 деятельность с производными финансовыми инструментами; 

 ипотечное кредитование («умные контракты» позволяют сделать автоматическое 
списание ипотечных выплат со счетов заемщиков и автоматическое списание объекта 

недвижимости из-под залога после уплаты всей необходимой суммы); 

 управление цепями поставок («умные контракты» позволяют проще и быстрее 
отслеживать операции по доставке, логистики, ритейла и задействованных в них любых 

контрагентов); 

 автострахование («умные контракты» позволяют значительно снизить временные, 

трудовые и финансовые издержки при проверке подлинности документов). 
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 На сегодняшний день есть отдельные примеры практического применения «умных 

контрактов» ведущими иностранными транснациональными банками [5, с. 8]: 

 Barclays использует «умные контракты» для автоматизации процессов платежных 
операций; 

 HSBC и Bank of America заменили «умными контрактами» аккредитивы. 

Практическое применение «умных контрактов» наблюдается и в России. Так, в 2017 

году «Альфа-банк» и «S7» провели первую финансовую сделку. Использовались сразу два 

контракта: для открытия и исполнения аккредитива. Взаимодействующие два контракта 

обязаны были снизить риски ошибки кода, что повышало уровень безопасности проведения 

операции. 

 Важность развития «умных контрактов» в России подтверждает и премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев, который весною 2017 года отметил задачу Минэкономразвития и ЦБ 

РФ в вопросе изучения инструментов блокчейна и «умных контрактов», применение 

которых может увеличить эффективность деятельности, как государственного, так и 

частного сектора [6]. 

 Таким образом, рынок криптовалюты имеет тесную взаимосвязь с Россией. Это 

прослеживалось, как при создании рынка, так и на текущем этапе развития, когда основные 

технологии «токенов» изобретаются российскими специалистами, а в их внедрение 

заинтересованы, как отечественные банки, так и правительство РФ. Исходя из этого, 

необходимо предполагать дальнейший курс внедрения технологий «умных контрактов» 

российским бизнесом, а со стороны государства создания правового поля, которое позволит 

регулировать новую отрасль «цифровой экономики». Более того, вполне возможно то, что в 

будущем Россия будет занимать одно из ведущих мест в мире криптовалюты, как по 

количеству созданных токенов, так и по рыночной капитализации. 

 Достаточно важное место использования «умных контрактов» может быть в 

государственной службе. Как уже нами отмечалось, острым вопросом выступает кадастровая 

служба. И пока данная идея нереализуемая в России, мы имеем возможность наблюдать за ее 

применением в других странах, как Швеция и Грузия. Основная ошибка общества, как 

далекого от рынка криптовалюты, так и близкого к нему – это то, что они считают данные 

токены валютой и принимают их ценность как платежного инструмента. 

В дальнейшем, развитие рынка криптовалюты может происходить по следующим 

сценариям: 

 могут возникнуть препятствия со стороны государственного сектора, который будет 

разрабатывать собственные технологии, которые в будущем обязаны стать едиными 

стандартами. Например, это может быть одним из вариантов развития глобальной 

финансовой системы. В таком случае, существует риск снижения рыночной 

капитализации существующих криптовалют, многие из которых «соскамяться» из-за 

препятствий со стороны государственного регулирования; 

 возможен сценарий, при которой отдельные страны мира будут включать 
криптовалюты, как имущество и приобретать их в свои золотовалютные резервы. 

Кроме того, возможно отдельные страны с нестабильной финансовой системой примут 

отдельные криптовалюты, как официальное средство платежа. В таком случае, 

отдельные токены могут стать объектом влияния и манипулирования ценой со стороны 

отдельных государств. Возможно, что криптовалюты станут активным направлением 

развития государственно-частного партнерства; 

 криптовалюты могут получить удар со стороны государственного регулирования, 
которое устраняет факторы анонимности и децентрализации, лежащих в основе 

концепции самого рынка. 

 На сегодняшний день, развитие криптовалюты напоминает процесс становления 

Интерната, как всемирной сетевой паутины. Данный вид инструментов все еще 

недоработанный и не регулируется многими государственными органами власти. При этом 
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существует минимум рисков того, что развитие криптовалюты прекратиться, а значит, в 

дальнейшем необходимо ожидать рост доли данного рынка и его влияния на мировую 

экономику. 
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В современном мире невозможно представить компанию, которая не использует 

информационные технологии (ИТ). Люди понимают, что время – это ресурс, который 

невозможно восстановить, и именно поэтому любой вид деятельности, будь это продажи или 

конструирование изделий, по возможности автоматизируется. Информационные технологии 

являются средством и методом сбора, хранения, распространения и обработки информации. 

Это общее понятие. На практике же ИТ охватывают огромную сферу деятельности человека: 

разработка множества программных продуктов, создание компьютерного оборудования и 

работа с созданными и готовыми к использованию для этого разработок. 

Первые две категории влияют на актуальный уровень развития информационных 

технологий и на будущие способы работы с информацией: создаются более качественные 

или абсолютно новые программные продукты и техническое оборудование для обработки 

информации. Такие разработки облегчают или делают нестандартной профессиональную 

деятельность людей, которые используют новые программные продукты для управления 

информацией. Это сбор, анализ, структурирование, систематизация, оформление и 

редактирование информации с помощью новых информационных технологий. К таким 

профессиям можно отнести web-дизайнеров, программистов, контент-менеджеров и т.д. 

Информационные технологии развиваются с огромной скоростью: что-то перестает 

быть актуальным, появляются новые продукты – и так ежедневно. Конечно, этой 

деятельностью занимаются люди, и одному человеку разработать полноценный 

программный продукт сложно. 

Разработка новых информационных технологий – это ответственный процесс, 

который делится на множество этапов, исходя из специфики разрабатываемого продукта. 

Основными стадиями жизненного цикла ИТ являются стадии предпроектного обследования, 

проектирования, внедрения и эксплуатации. 

Предпроектное обследование подразумевает под собой анализ предметной области, 

выявление характеристик объекта, анализ внутренних и внешних связей, информационных 

потоков, составление задач и подбор специалистов. Процесс автоматизации работы того или 

иного предприятия или компании будет производиться качественно только при анализе 

информационных потоков как внутренних, так и во внешней среде. 

Результаты предпроектного обследования являются основой при создании 

технического задания, которое является основным документом при проектировании ИТ.  

Проектирование ИТ проходит в несколько этапов: 

1. Анализ предметной области; 

2. Разработка архитектуры системы; 

3. Реализация проекта; 

4. Внедрение системы; 

5. Сопровождение системы [1, с. 132]. 

На примере этих двух важных стадий разработки информационных технологий 

рассмотрим, какую роль играет в этих процессах принятие решений и какой метод является 

более эффективным. 

Принятие решений – это выбор лучшего варианта из всех возможных с помощью 

определенных правил для реализации задач. При принятии решений необходимо пройти 

следующие этапы: 

1. Определение проблемы. 

2. Формулирование желаемого результата. 

3. Определение условий и ограничений. 

4. Формулирование цели и задач. 
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5. Контроль и реализация [2, c. 27]. 

Существует большое количество методов принятия решений, и выбор определенного 

метода  зависит от типа решаемых задач. Все методы принятия решений можно 

сгруппировать в формализованные и неформализованные. Формализованные методы, или 

математические, делятся на: 

 аналитические методы: теория вероятностей, массового обслуживания, метод 

динамики средних; 

 статистические методы: последовательный анализ и метод статистических испытаний; 

 математическое программирование. 
Неформализованные методы используются чаще всего при групповом принятии 

решений. К ним относятся: 

 метод мозгового штурма; 

 метод «Дельфи»; 

 метод сценариев; 

 метод дерева решений. 

Эти методы используются при генерировании множества альтернативных вариантов 

решений, когда математические методы не дают необходимого результата. Особое внимание 

уделяется возможности выработке большого количества неординарных вариантов и умению 

согласовывать окончательное решение. 

На этапах проектирования информационных систем и технологий принятие решений 

встречается регулярно. Выбор методик, программ, средств создания и т.д. – все это требует 

согласования. И чаще всего в процессе разработки программных продуктов встречаются 

именно методы принятия коллективных решений. Рассмотрим их особенности подробнее [3, 

c. 72]. 

Метод мозгового штурма используется для разработки новых идей в ситуациях, когда 
известные математические методы и способы решения не приносят результата. При 

мозговом штурме команда специалистов делится друг с другом разными нестандартными 

идеями. Даже если предлагаемые решения могут показаться невероятными или 

неосуществимыми, их нужно озвучивать, ведь именно в таких идеях может скрываться 

настоящее решение проблемы. Все предложения принимаются без критики, их анализ 

производится только после генерирования идей. Полученные оценки становятся критерием 

выбора идеально подходящего решения. Мозговой штурм часто применяется на этапе 

тестирования программных продуктов, а именно составлении тест-кейсов. 

Метод «Дельфи» используется при принятии решений в узкоспециализированных 

направлениях, которые характеризуются уникальностью, сложностью проблемы. Чтобы 

найти лучшее решение, применяется метод «Дельфи», когда собирается профессиональная 

группа специалистов из разных сфер, но разбирающихся в данной проблеме. В отличие от 

мозгового штурма, использование метода «Дельфи» категорически запрещает общение 

экспертов друг с другом. Каждый специалист индивидуально выдвигает свою теорию, 

вариант решения проблемы, обосновывает свой выбор. Далее, когда все варианты решений 

изучаются, производится выбор наиболее подходящего решения проблемы. Метод «Дельфи» 

применяется в реинжиниринге бизнес-процессов, когда для повышения эффективности 

работы коммерческого предприятия необходимы изменения. Специалистами выдвигаются 

варианты решения соответственных задач. 

Рассмотрим еще один метод – это метод сценариев. Он подразумевает 

прогнозирование нескольких возможных вариантов развития событий и анализирует 

последствия принимаемых решений. В сценарии специалисты отражают возможную 

динамику развития событий [4, c. 134]. Метод так же используют quality assurance на этапе 

написания тест-кейсов для индивидуального сценария пользователя, который хотел бы 

проверить продукт в работе с его задачами. 
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Данные методы часто используются при проектировании и на предпроектном этапе 

разработки программного продукта или информационной системы. Международная 

компания NetCracker, занимающаяся разработкой и внедрением программного обеспечения 

для операторов связи по всему миру, поделилась информацией, что на первых этапах 

разработки программных продуктов ими часто применяются коллективные методы принятия 

решений [5, c. 318]. Каждый новый проект требует подключения многих специалистов их 

компании. Анализ предметной области, целей, задач требуют всевозможных вариантов 

решения. Поэтому на первых этапах подключаются их эксперты со всех точек России и мира. 

Выявляются варианты решения задач, создания и внедрения нового программного продукта. 

После изучения технического задания, использование методов принятия коллективных 

решений позволяет найти в более короткие сроки решения вопросов и начать разработку 

программного продукта.  

Таким образом, методы принятия коллективных решений позволяют решать вопросы 

в сфере информационных технологий быстрее, качественнее и неординарно. 
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Эффективность ведения хозяйственной деятельности каждой коммерческой 

организации зависит от ее трудового коллектива. Руководство организаций неизбежно 

сталкивается с необходимостью комплектования штата сотрудников. В данном случае 

особенно актуальным является эффективный и оптимальный подбор персонала. 

Работники организации относятся к трудовым ресурсам, при этом, в какой степени 

успешно выполняет свои задачи данный вид ресурсов, напрямую зависит эффективность 

использования всех остальных видов (материальных, финансовых, информационных и т.д.). 

Как показывает практика, необоснованный подбор персонала может повлечь ряд 

необратимых негативных последствий и наоборот подбор квалифицированного персонала 

является удачным вложением инвестиций в развитие организации. 

Успешное функционирование коммерческой организации зависит от выполнения 

следующих факторов: высокой квалификации сотрудников, соответствующей их мотивации; 

постоянство уровня качества, выполняемых работ сотрудниками; стабильность кадрового 

состава. 

Следует отметить, что актуальность вопросов подбора персонала не ограничивается 

рамками отдельно взятой организации, в эффективном их решении заинтересовано общество 

в целом. 

Подбор персонала – специально разработанная система действий по привлечению 

кандидатов на вакантное место, обладающих необходимыми качествами для достижения 
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определенных целей, четко обозначенных руководством. Проще говоря, подбором персонала 

является поиск, дальнейшая оценка профессиональных качеств и наем людей [1, с. 92]. 

Набор персонала можно произвести из двух источников, а именно - внутренних и 

внешних. Внутренние источники – это уже работающие сотрудники организации, но данный 

источник ограничен и, как показывает практика решить кадровые проблемы с их помощью 

весьма затруднительно. Как правило, руководство при подборе персонала прибегает ко 

второму виду источников. В свою очередь внешние источники делятся на два вида – это 

бюджетные и дорогостоящие [2, с. 13]. 

К бюджетным относят – местные центры занятости, сотрудничество с 

образовательными учреждениями, ресурсы Интернет-сайтов и другие. Дорогостоящими 

источниками могут выступать специализированные  кадровые агентства, публикации 

объявлений в средствах массовой информации и другие 

Руководству организации для эффективного подбора персонала можно использовать 

определенные методы, закрепленные в теории управления персоналом и проверенные 

практикой. 

Одним из наиболее распространенных методов подбора персонала является рекрутинг. 

Данный метод используют при подборе кадров распространенных профессий. К ним относят 

секретарей, исполнителей, менеджеров низшего звена и т.д. Эффективность использования 

методы рекрутинга зависит от адекватности описания вакантной должности и размещение 

его в соответствующих местах. 

Второй метод получил название Executive Search. Данный метод направлен на подбор 

руководящего звена организации и высококвалифицированных редких специалистов. В 

данном случае оптимальным является обращение в кадровые агентства. 

Третий метод называется «охота за головами» (Headhunting). Метод заключается в 

поиске конкретного специалиста. Сущность данного метода заключается в том, что 

высококвалифицированные специалисты не ищут место работы самостоятельно и не имеют 

желание сменить уже имеющееся. В данном случае кадровые агентства должны обладать 

весомыми инструментами мотивации для переманивая сотрудника в другую организацию. 

Подбор кандидатов по формальным параметром называют скринингом. В данном 

случае мотивация, психологические и личные качества претендента не учитываются. 

Отличительной чертой данного метода является – быстрота. 

Прелиминаринг подразумевает подбор кадров из числа студентов, которые проходят 

практику на той или иной организации. Использование данного метода направлено на 

долгосрочное сотрудничество и формирование стабильного трудового коллектива. 

К современным методам подбора персонала, сформировавшимся относительно 

недавно, относят [3, с. 409]: 

1. Использование социальных сетей. Данный метод отличается актуальностью и 

относительной дешевизной, но он является довольно трудоемким. 

2. Подбор кандидатов в сети Интернет: посещение форумов, специальных групп и т.д. 

Данный метод имеет аналогичные достоинства и недостатки предыдущего метода: не 

дорогой, но трудоемкий. 

3. Создание видео роликов об организации и имеющейся вакансии, с посредствующим 

размещением в сети Интернет. Данные метод является довольно дорогим, но эффективным. 

Как мы видим современные вышеперечисленные методы подбора персонала, 

получили свое распространение исключительно благодаря развитию Интернета. 

Отдельными организациями широко применяются такие относительно новые методы 

подбора персонала как: аутсорсинг (выполнение определенных работ сторонней 

организацией); лизинг персонала (временное использование персонала, подобранного 

агентствами); аутстаффинг (передача в штат кадрового агентства сотрудников, которые 

работают в организации). 

Как показывает практика, формирование стабильного и эффективного трудового 

коллектива для руководства любой организации является приоритетной задачей, выполнение 
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которой принесет дивиденды. При подборе персонала важным моментом является выбор 

инструментов и методов его осуществления, что во многом зависит от масштабов 

деятельности организации, финансовых возможностей, компетентности руководителей  
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Аннотация: Повышение эффективности управления организацией может 

осуществляться благодаря реализации внутреннего контроля. В статье рассматриваются 

теоретические подходы к трактовке внутреннего контроля учеными и дано собственное 

определение этой категории. Раскрыто содержательную сущность внутреннего контроля, 

определены актуальные нормативно-правовые акты по регулированию внутреннего контроля. 

Исследованы практические аспекты организации и особенности функционирования системы 

внутреннего контроля в условиях санкций.  

Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, служба внутреннего контроля, 

управление организацией, механизмы повышения эффективности деятельности.  

 

INTERNAL CONTROL AS A MECHANISM FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF 

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 
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Cao Linxuan 

 

Abstract: Improving the efficiency of the organization's management can be carried out 

through the implementation of internal control. Therefore, the article considers theoretical 

approaches to the interpretation of internal control by scientists and gives its own definition of this 

category. The author reveals the content essence of internal control, defines the current legal acts on 
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the regulation of internal control. The practical aspects of the organization and features of the 

internal control system in the context of sanctions are studied.  

Key words: control, internal control, internal control service, organization management, 

mechanisms of activity efficiency increase. 

 

На современном этапе российская экономика находится в кризисном положении, из-

за примененных против страны санкций. Действующие антироссийские санкции создают 

определенные риски в управлении организацией. Например, нехватку собственных средств 

многие организации снижали за счет иностранных инвестиций. С ведением санкций 

инвесторы стали более осторожно относится к вопросу инвестирования средств в российский 

бизнес. Поэтому вопрос становления системы внутреннего контроля является достаточно 

актуальным в аспекте повышения эффективности деятельности организации. 

Вопросам развития внутреннего контроля уделяли внимание как российские, так и 

мировые ученые. Среди российских исследователей можно выделить Шеремета А.Д., 

Пугачеву В.В., Сотникова Л.В., Родионова В.М., Шлейникова В.И. и др. Важное место в 

становлении внутреннего контроля занимают такие мировые ученые как W.L. Hill Charles, M. 

Prozan, David Otley, R. Ryan Harley и др. Считаем, нужно отметить научную школу 

Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Вопросами внутреннего 

контроля из указанной научной школы занимались научные деятели Петрова В.И., Баканов 

М.И., Донцова Л.В., Казакова Н. А., Кривецкая Т.П., Омельченко Е.Ю., Проданова Н.А., 

Федченко Е.А. и др. 

Значимость внутреннего контроля возросла в связи с принятием Закона №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», в котором впервые была возложена обязанность на руководителей 

организации по формированию системы внутреннего контроля. Согласно ст. 19 

«Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. Экономический субъект, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» [1]. 

С целью определения сущности внутреннего контроля обратимся к зарубежной науке. 

Был выпущен ряд зарубежных документов, в которых продолжилась работа по 

установлению сущности внутреннего контроля, оценке его эффективности, описанию 

методологии и организации порядка проведения, с целью его усовершенствования. 

По документу COBIT (1996 г.) внутренний контроль – это системный подход, 

обеспечивающий владельцев бизнес – процессов инструментом для полного и эффективного 

исполнения своих обязанностей по контролю безопасности информационных систем [2, с. 

143].  

Отечественные ученные определяют внутренний контроль как процесс управления, 

который позволяет устанавливать недочеты, выявлять и пресекать нарушения, а также, 

фиксировать и предупреждать финансовые риски компании. [3, с. 16].   

Так, профессор Вандина О.Г. отмечает внутренний контроль как часть системы 

управления. В широком смысле – составляющая системы управления организацией, в узком 

смысле – один из этапов процесса управления [4, с.31]. 

По нашему мнению, внутренний контроль может выявить не только недостатки, но и 

положительные тенденции, которые следует применить в практику. А значит, внутренний 

контроль – это процесс управления деятельностью организации, как в целом, так и 

отдельных ее подразделений, направленный на правильное понимание и реальную оценку 

происходящих процессов с целью предвидения возможных рисков, умение их 

минимизировать, а также выявление положительного опыта и его дальнейшего применения. 

В настоящее время важной особенностью современного развития внутреннего 

контроля, является, то, что правительство Российской Федерации способствует развитию 

нормативного и методологического инструментария. Органы власти ведут активные 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

117 
 

переговоры с международными партнерами для того, чтобы организации были обеспечены 

нормативно-правовой базой, в которой будет учтен лучший мировой опыт.  

Большинство стран мира выстраивает свою систему внутреннего контроля с учетом 

принципов, заложенных в международных правовых источниках. Так и процесс интеграции 

России в мировое сообщество связан с использованием мировой практики, согласованием 

международно-правовых и внутренних нормативно-правовых актов, имплементацией 

международной практики осуществления внутреннего контроля в национальные 

современные реалии.  

Каждая развитая страна сегодня имеет свою особую систему построения и 

осуществления контроля, имеет свои недостатки и проблемы, присущие только ей, поэтому и 

подходы к процессу осуществления внутреннего контроля имеют свои отличия. Однако, 

несмотря на имеющиеся трудности, мировое сообщество объединяет усилия, ставит перед 

собой ряд задач, главными из которых являются, введение единых международных 

стандартов осуществления финансового контроля, интеграция усилий по осуществлению 

финансового контроля, оказание методической помощи [5, с. 316]. Все это способствует 

совершенствованию национальных систем и укреплению финансового состояния компаний. 

Так, 29 ноября 2016 года вступил в силу Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 

207н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории РФ». 

Данным документом на территории Российской Федерации введены в обращение 30 

международных стандартов аудита (МСА), которые применяются в обязательном порядке 

уже с 1 января 2017 года.  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации издало Приказ от 

22.04.2015 N 236н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролер)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

13.05.2015 N 37271) [6]. Важно заметить, что организации, имеющие у себя в штате 

должность специалиста по внутреннему контролю, должны были привести в соответствие с 

данным стандартом должностные инструкции. Данный стандарт достаточно подробно 

описывает трудовые функции работника, выставляет требования к образованию и обучению. 

Однако, мы бы хотели выступить с критикой данного профессионального стандарта. 

В пункте 3.1, 3.2 стандарта «Обобщенная трудовая функция» выставлено требование к 

уровню обучения и образования, которое не предусматривает наличие высшего образования 

в области экономики у сотрудника. Данное требование установлено только в пунктах 3.3, 

3.4, 3.5, которые распространяются на руководителя (директора) структурного 

подразделения внутреннего контроля. Мы уверенны в том, что все сотрудники службы 

внутреннего контроля должны иметь высшее образование в научной области – экономика. 

Также стандарт должен предусматривать периодическое перераспределение 

обязанностей между работниками, которые занимаются внутренним контролем. Данный 

метод работы с персоналом будет направлен на повышение эффективности организации 

внутреннего контроля в организации. Такие действия способствуют постоянному 

поддержанию персоналом высокого уровня теоретической и практической подготовки по 

различным направлениям деятельности организации, оказанию гибкости в использовании 

работников, устранению монотонности в работе и позволяют избежать возможных 

злоупотреблений с их стороны. Такое перераспределение особенно важно по отношению к 

работникам, задействованным в учете и контроле за движением материальных и финансовых 

ресурсов длительный период времени [7, с. 95]. Квалификационные требования к 

специалистам внутреннего контроля должны отвечать современным тенденциям и учитывать 

быстрое развитие информационных технологий. 

Мы отмечаем, что внутренний контроль должен осуществляться на системной основе, 

с определенными целями и задачами, согласно составленным планам и графикам проведения 

проверок, с аргументацией критериев выбора объектов и методов их исследования, 

документированием контрольного процесса и составлением отчетности. Надлежащая 

организация и высокая культура внутреннего контроля может быть залогом выявления, 
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оценки и учета имеющихся рисков, полноценного обмена информацией между различными 

подсистемами менеджмента предприятия, эффективного мониторинга за устранением 

недостатков. 

Таким образом, в процессе развития общества, постоянно пересматриваются 

технологии внутреннего контроля, требуя гибкого реагирования на изменения внешних и 

внутренних условий деятельности каждой организации. Это обязывает использовать 

прогрессивные методы внутреннего контроля, разрабатывать программы его развития и 

совершенствования с учетом международных принципов и стандартов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методы расчета потребности в финансовых 

ресурсах и схемы привлечения капитала  для создания новой компании, их позитивные 

стороны и недостатки. Выделены определенные параметры, как критерии оценки структуры 

капитала компании. Дана оценка концепциям структуры капитала: Традиционный подход, 
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Компромиссный подход, Теория индифферентности, Теория противоречия интересов. 

Рассмотрена возможность их применения для оптимизации соотношения собственного и 

заемного капиталов.  
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Abstract. The article describes the methods of calculating the need for financial resources 

and schemes to attract capital to create a new company, their positive aspects and disadvantages. 

Certain parameters as criteria for assessing the capital structure of the company are identified. The 

concepts of capital structure are evaluated: the Traditional approach, Compromise approach, the 

theory of indifference, the theory of conflict of interest. The possibility of their application to 

optimize the ratio of equity and debt capital is considered. 

Keywords: structure, capital, equity, management, efficiency, resources, capitalization, 

financial leverage.  

 

Эффективность хозяйственной деятельности компании во многом зависит от 

эффективности использования её финансовых ресурсов, а это напрямую зависит от 

структуры капитала компании. Основной целью управленца является анализ имеющихся 

ресурсов и резервов и формирование такого плана их структурирования и использования, 

который был бы максимально эффективным при существующем раскладе.  

Существует несколько методов расчета потребности в финансовых ресурсах для 

создания новой компании. Из этих методов хотелось бы отметить один, который мы считаем 

наиболее точным, эффективным и практически ориентированным – метод аналогий. Его суть 

состоит в том, чтобы на факторах отраслевой принадлежности, региона, размера, технологий 

определить существующие компании-аналоги и установить примерный объем финансовых 

ресурсов. 

Также существует две схемы привлечения финансирования для новой компании: 

полное самофинансирования (финансирование без рычага) и смешанное финансирование. 

Собственный капитал имеет свои плюсы в отличие от заемного капитала, например, 

простота в использовании, не требуется уплата процентов, повышение финансовой 

устойчивости и снижение риска банкротства в долгосрочном периоде. Но существуют и 

недостатки, например, ограниченность его объема, высокая стоимость по сравнению с 

некоторыми альтернативными видами заемного капитала. У заемного капитала следующие 

положительные черты: широкие возможности привлечения, развитие потенциала компании в 

расширении активов и возможность прироста рентабельности деятельности. Самый главный 

недостаток заемных средств – риски, связанные с их привлечением [1, c. 123]. 

Таким образом, можно увидеть, насколько важно найти правильное для определенной 

компании соотношение собственного и заемного капитала. 

Структура капитала – соотношение всех форм собственных и заемных финансовых 

ресурсов, используемых компанией в процессе своей хозяйственной деятельности для 

финансирования активов [1, с.190]. 

Важными критериями оценки структуры капитала компании являются следующие 

параметры [2, c.74]: 

1. Уровень доходности и уровень рисков. 

2. Максимально маленькая средневзвешенная стоимость капитала компании. 

3. Максимально высокая капитализация компании. 
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Перейдем к рассмотрению нескольких точек зрения на управление структурой 

капитала, некоторые из которых, стоит отметить, противоречат друг другу и могут быть 

реализованы не всегда в полном объеме. На данный момент в теории финансового 

менеджмента существует всего 4 концепции структуры капитала и его оптимизации: 

1. Традиционный подход. 

2. Компромиссный подход. 

3. Теория индифферентности. 

4. Теория противоречия интересов. 

Сторонники традиционного подхода к структуре капитала считают единственно 

важным показателем средневзвешенную стоимость капитала (WACC). Чем меньше этот 

показатель, тем лучше для компании, т.е. стоимость капитала для компании уменьшается, а 

её цена на рынке увеличивается [3, с. 23]. Последователи этой теории считают, что все 

решения компании должны опираться на то, как изменяется WACC.   

Рассмотрим оптимизацию структуры капитала, опираясь на традиционную теорию на 

примере.  

Компания на момент принятия решения по изменению структуры капитала имеет 

следующие данные, где K – весь капитал, Е – собственный капитал, DIV – дивиденды, Ke – 

стоимость собственного капитала, Xe – доля собственного капитала, D – заемный капитал, 

Kd – стоимость заемного капитала, Xd – доля заемного капитала, Na – количество акций в 

обращении, Pa – цена акции, div – доходность на одну акцию. Финансовый менеджер хочет 

изменить структуру капитала, увеличив заемный капитал на 100 у.е. Стоит ли принимать 

такое решение, опираясь на традиционную концепцию? 

 

Изменив заемный капитал на 100 у.е., получим следующие данные:  

 

По данным таблиц можно увидеть, что показатель WACC, который отражает 

стоимость капитала, уменьшился после изменения структуры в пользу заемного капитала, 

следовательно, финансовому менеджеру стоит принять данное решения, тем самым 

минимизируя стоимость капитала и максимизируя капитализацию компании, если это 

является главной целью компании на момент принятия решения. Плюсами этой концепции, 

на мой взгляд, является относительная простота расчётов и также то, что с помощью этой 

теории можно успешно преследовать наиболее важные для компании цели: минимизация 

стоимости капитала и максимизация цены на рынке. Минусами данной концепции является 

отсутствие должного внимания таким показателям, как коэффициент покрытия процентов и 

финансовый рычаг. Следующий подход как раз учитывает все три показателя, что 

значительно расширяет взгляд на ситуацию для финансового менеджера при принятии 

решений.  

Рассмотрим компромиссную теорию управления структурой капитала. При этом 

подходе оцениваются три показателя: средневзвешенная стоимость капитала (WACC), 

финансовый рычаг, коэффициент покрытия процентов (interest coverage ratio, ICR). Эффект 

финансового рычага показывает, насколько процентов заемный капитал создает приращение 

дополнительной прибыли на собственный капитал. Суть его использования состоит в том, 

чтобы соотнести размеры используемых собственных и заемных средств таким образом, что 

достигается максимальная рыночная стоимость (т.е.  обеспечение эффективной 

пропорциональности между коэффициентом финансовой рентабельности и коэффициентом 

финансовой устойчивости компании). ICR находится как отношение прибыли до уплаты 

налогов и процентов к процентам к уплате, т.е. чем он больше, тем выше устойчивость 

компании. Коэффициент раскрывает способность компании обслуживать свой долг. 

K E DIV Ke Xe D Kd Xd Na Pa div WACC

1500 910 390 0,42 0,61 590 0,35 0,39 130 7 3 0,37

K E DIV Ke Xe D Kd Xd Na Pa div WACC

1500 810 347,1 0,43 0,54 690 0,24 0,46 115,7 7 3 0,33
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Ориентация на данный показатель не менее важна, чем на тот же WACC, так как умеренное 

балансирование в значении этого коэффициента даст компании устойчивое финансовое 

положение, а также сохранение отдачи от собственного капитала [4, C.304]. Эта теория 

значительно расширяет возможности финансового менеджера в принятии решений, так как 

управленец также уже обращает внимание не только на максимизацию капитализации и 

минимизацию стоимости капитала, но и на уровень доходности и уровень рисков, схемы 

манипулирования финансовой отчетностью [5, C.22].  

Далее стоит уделить внимание теории индифферентности. Данный подход требует 

условия совершенного рынка, действует единая безрисковая ставка процента для всех, риски, 

связанные с капиталом, не учитываются, стоимость капитала не связаны с системой налогов 

на прибыль. Он был предложен в 1958 году американскими экономистами Ф. Модильяни и 

М. Миллером. Они математически доказали, что рыночная цена компании зависит только от 

стоимости ее активов. Но, к сожалению, очевидно, что данных условий пока нет, 

следовательно, говорить о применении этой теории на практике, на мой взгляд, нет смысла. 

Также и авторы данной концепции были вынуждены признать, что рыночная капитализации 

компании связаны со структурой капитала.  

И последняя теория, которую хотелось бы рассмотреть в статье, называется теорией 

противоречия интересов. Эту теорию можно рассматривать как дополнение к 

компромиссному подходу, расширение его границ. Здесь учитывается такой фактор, как 

асимметричность информации, которую получают инвесторы и кредиторы, так как наиболее 

полной информацией обладают лишь сами управленцы компании. Также существует фактор 

мониторинговых затрат – затраты на контроль за деятельностью менеджеров в интересах 

собственников и кредиторов компании. Эти затраты существенно снижают рыночную 

стоимость компании. Данная концепция очень важна к учету для компании, но проблема её в 

том, что рассчитать точно влияние этих факторов на показатели эффективности 

деятельности организации, в отличие от традиционной и компромиссной, довольно сложно, 

а часто не представляется возможным.  

Итак, в статье были рассмотрены несколько концепций для управления структурой 

капитала компании, их плюсы, минусы и возможности. Можно сделать вывод о том, что 

наиболее эффективным будет являться сочетание компромиссной теории и теории 

противоречия интересов, так как они дополняют друг друга и максимально охватывают все 

сферы влияния.  
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Аннотация: В статье анализируются особенности маркетинговых коммуникаций и 

управления взаимодействиями с клиентами. В частности, рассмотрены ключевые моменты 

коммуникационных процессов и даны рекомендации по выстраиванию процесса общения с 

клиентами.  

Ключевые слова: CRM, вовлекающий маркетинг, SMM, маркетинговые 
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MANAGING COMMUNICATIONS WITH CONSUMERS 

 

Panfilov Arsenii Antonovich  

 

Abstract: The article analyzes the features of marketing communications and customer 

interaction management. In particular, the key points of communication processes are considered 

and recommendations on building the process of communication with customers are given. 

Key words: CRM, engaging marketing, SMM, marketing communications. 

 

Информация играет огромную роль в развитии общества, наращивая свое значение с 

каждым годом пропорционально развитию новых технологий и увеличению скорости ее 

распространения. В экономически развитых зонах и странах роль информации имеет 

большую ценность, повышая значимость эффективного управления любыми 

коммуникационными процессами. Информационные преобразования современности 

требуют от организаций постоянного анализа больших объемов информации и разработки 

новых методов, принципов и моделей управления коммуникациями с внешней средой.  

Основным объектом таких коммуникаций является потребитель, а сами 

коммуникации на сегодняшний день по-прежнему остаются единственным способом 

привлечения целевых клиентов [1, с. 105]. Уже недостаточно просто внимательно выслушать 

клиента в надежде, что он сам расскажет обо всех своих потребностях и желаниях. 

Необходимо формулировать интересные предложения, а самое главное - доносить их до 

потенциального покупателя. Продавец должен снабжать свои товары нестандартными и 

яркими сообщениями, сулящими покупателю удовлетворение своих потребностей. [2, с. 34].  

Коммуникации, обращенные к потребителю, преследуют три главных цели: 

проинформировать перспективного клиента о продукте/услуге, повлиять на выбор 

покупателя и побудить его к действию. Поэтому успешное управление коммуникациями 

подразумевает интеграцию этих целей в процесс общения, причем предпочтительно в виде 

основы. Маркетинговые коммуникации подразделяют на целенаправленные и 

ненаправленные. К целенаправленным относятся такие виды коммуникаций как реклама, 

персональные продажи и программы лояльности. Ко второму типу принадлежат свойства 

товара, как упаковка, цена, внешний вид. Эти параметры товара сообщаются потребителю на 

первоначальном этапе знакомства с продуктом и являются также средствами коммуникации. 

Может показаться, что ненаправленные коммуникации и вовсе не заслуживают внимания 

менеджера, но это не так. Неопрятный вид работника, грязный автомобиль или некрасивая 

упаковка порой способны сказать гораздо больше, чем любой красноречивый маркетолог. 

Существуют также виды коммуникации с клиентами, не подразумевающие прямого контакта 

или обращения. Многие торговые гиганты известны спонсорским финансированием разных 
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событий мирового масштаба и значения. Такая политика позволяет повысить узнаваемость 

бренда и популяризовать его.  

Эффективная коммуникация с клиентом необходима для выстраивания долгосрочных, 

перспективных и доверительных отношений, а значит, является неотъемлемым атрибутом 

успешного бизнеса. 

Помимо передачи потребителю определенной информации, коммуникация 

подразумевает получение обратной связи и анализ полученной информации. Внимательно 

сосредоточившись на потребностях клиента можно избежать недопонимания в будущем и 

понять, что именно нужно потребителю. Поэтому, любой из каналов, используемых для 

общения с покупателем должен иметь возможность предоставления обратной связи, будь то 

форма на сайте, книга отзывов или оценка по смс, главное получить обратный сигнал. 

Одно из системных исследований показало, что 80% компаний считают, что они 

обеспечивают превосходное качество обслуживания клиентов. В то же время только 8% их 

клиентов с этим согласились [3]. Согласно указанному исследованию, цены и качество 

продукции не единственное, что ценят клиенты: для них в первую очередь важно то, как с 

ними обращаются. Только 12-14% клиентов прекращают сотрудничать с компанией по 

причинам, связанным непосредственно с продуктом. При этом 68% случаев прекращения 

взаимоотношений с компанией приходится на плохое обслуживание. Большинство клиентов 

не жалуются на плохое обслуживание, потому что думают, что это ни к чему хорошему не 

приведет. Только 4% недовольных клиентов когда-либо жаловались, 90% просто уходили к 

другому поставщику товаров или услуг. 

Подавляющее большинство руководителей компаний (85-95%) полагают, что 

качество обслуживания клиентов представляет собой важное конкурентное преимущество, 

формирование которого требует активного участия сотрудников организации. Однако 

многие компании теряют половину своих клиентов по причине неудовлетворения последних. 

Затраты на привлечение нового клиента в 5-6 раз больше, чем затраты на поддержание 

отношений с уже существующим. И все же большинство компаний концентрирует свои 

маркетинговые усилия на получении новых клиентов, иногда за счет имеющихся. 

Исследование также показало, что рентабельность продаж компаний, слабо 

ориентированных на клиентов, в среднем ежегодно снижается на 1%, а показатель доли 

рынка сокращается на 2% в год. У клиентоориентированных компаний данные показатели 

ежегодно увеличиваются на 10-12% и 5-6% соответственно. Ориентация на клиента - это 

достаточно прибыльная стратегия: 5%-ое увеличения показателя лояльности клиентов 

способствует росту результативности бизнеса на 25-125%. Все приведенные цифры 

подтверждают не только важность качества коммуникаций с клиентами, но и ценность 

получения обратной связи. Маркетинговые коммуникации, как и любая другая деятельность 

компании, должны быть клиентоориентированными.  

Объемы информации, которые обрушиваются на каждого из нас каждый день, 

неустанно прирастают в геометрической прогрессии. В таком огромном потоке, крайне 

важно разглядеть, и успеть получить ту действительно важную и ценную информацию. 

Сообщения должны быть емкими и краткими, доносящими только основную суть и не 

отнимающими много времени и собеседника. Неверную, неточную или ложную 

информацию стоит исключить при общении с покупателем. 

Отдельным пластом маркетинговых коммуникаций является общение с клиентом 

через интернет и, в частности, социальные сети. Общаясь с клиентом в социальных сетях 

необходимо уходить от шаблонов и скриптов. На такой площадке заказчик не потерпит как 

грубостей, так и официоза. Нужно понимать, что клиент здесь – это живой человек, которых 

хочет живого общения, а не консультации по бумаге. Ведь именно 

клиентоориентированность приводит компании в мессенджеры и социальные сети [4, с. 287]. 

Здесь нужно быть человечным и внимательным, стандартные маркетинговые инструменты 

тут не работают. Нестандартные ответы и приемы -  ключ к успеху компании в медийном 

пространстве. Важный момент –  группа/страница в социальной сети или мессенджер–канал 
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должен быть не просто источником информации, а реальным способом решения проблем. 

Доверяя работу с клиентами через цифровые каналы некомпетентному менеджеру, вы может 

только оттолкнуть клиента.  

Обращаясь к интерактивным способам общения с клиентом, нужно быть готовым к 

реформированию системы взаимоотношений. Не нужно жалеть времени и денег на решение 

индивидуальных проблем заказчиков. Это своеобразные вложения в рекламу компании, 

причем, очень дешевые по меркам рекламного бизнеса. Успешный пример такого 

взаимодействия не только даст вам лояльного клиента, но и позволит заслужить доверия 

потенциальных заказчиков. По статистике 71% клиентов, довольных онлайн-обслуживанием 

рекомендуют бренд своим друзьям [3]. Абсолютно недопустимо отдавать работу с 

клиентами роботам (ботам). Разумеется, где-то этот инструмент способен оказать большую 

поддержку, но сваливать на него весь SMM (англ. Social Media Marketing – Маркетинг в 

социальных сетях) очень плохое решение. Осуществляя сервис в медиапространстве нужно 

слушать клиента и сопереживать ему, а этого бот не умеет. 

Как в розничных, так и в оптовых продажах решение о покупке клиент принимает на 

основании впечатления о качестве маркетинговых коммуникаций. В рознице упор делается 

на непосредственное взаимодействие с посетителями в торговом зале и программы 

лояльности. В оптовых каналах маркетинговые инструменты – это уникальное торговое 

предложение, применение CRM-систем и стимулирующих сбытовых программ.  

Сложность  управления коммуникациями с клиентами повышается из-за того, что мы 

живем в эпоху многоканальной коммуникации, когда нельзя сделать акцент на какой-то 

определенный вид связи и усиленно работать в одном направлении. Каждый из каналов 

может быть успешным для доставки сообщения одному конкретному потребителю в данный 

момент времени. В настоящее время в области маркетинговых коммуникаций наблюдается 

общая тенденция по снижению эффективности исходящих сообщений, которые 

доставляются клиенту посредством смс или email-рассылки и повышению эффективности 

сообщений входящих. Суть входящий сообщений в том, что рекламное или иной 

информационное сообщение доставляется покупателю в момент его обращения в компанию, 

т.е. первый ход теперь за потребителем. Как мы уже знаем, один из факторов успеха 

коммуникаций – это соответствие сообщений потребностям клиента, следовательно, 

побеждает тот, кто обладает большим количеством информации о потребителе. Этот факт 

опять возвращает нас к вопросу организации единой системы управления коммуникациями 

[5, с. 13]. 

CRM (Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с 

клиентами) основано на реализации передовых управленческих и информационных 

технологий, с помощью которых компания собирает информацию о своих клиентах на всех 

стадиях жизненного цикла (привлечение, удержание, достижение лояльности), извлекает из 

нее знания и использует их в интересах бизнеса путем выстраивания взаимовыгодных 

отношений с потребителями. В технологическом виде система CRM состоит из 

совокупности программных продуктов и приложений, объединенных между собой и 

синхронизированных с базой данных с информационной базой организации. Такой подход 

позволяет сотрудникам компании обращаться к клиенту в наиболее удобной и интересной 

для него форме [10]. Сейчас протекает новая веха CRM с приставкой Electronic 

(Электронный - англ.) – eCRM [11].  

В то же время изменились ожидания клиентов в отношении брендов и коммуникации 

с ними. Потребители хотят не просто получать сообщения от бренда, но и участвовать в 

создании контента. Поэтому в наши дни широкую популярность приобретают такие понятия, 

как вовлекающий маркетинг или вовлекающий контент. Вовлекающий маркетинг 

предполагает генерацию сообщений  при непосредственном активном участии клиентов и 

нацелен на создание интересного, нужного, т.е. вовлекающего контента. Он 

противопоставлен маркетингу нисходящему, при реализации которого взаимодействие с 

клиентами происходит по традиционной модели, т.е. сообщения транслируются 
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потенциальным потребителям посредством привычных каналов с применением способов 

коммуникации с использованием одной или нескольких точек взаимодействия [6, с. 295]. 

Управление коммуникациями с потребителем подразумевает построение рабочей 

системы взаимодействия с закреплением ответственности за конкретными работниками и 

разработкой плана мероприятий. Любая организации, которая ставит перед собой цели по 

управлению коммуникациями, должна предусматривать в своей организационной структуре 

конкретного сотрудника, в чьи обязанности будет входить весь вышеуказанный функционал 

[7,с. 58].  

Важно, чтобы мотивация сотрудника могла быть оценена с помощью конкретных 

ключевых показателей и имела прямую зависимость от результатов работы. В зависимости 

от вида деятельности такими показателями могут выступать среднее время обработки 

запроса от потребителя, процентное соотношение обращений по определенным 

коммуникационным каналам, конвертация обращений в продажи продукта или количество 

запросов в единицу времени. Каждое предприятие в зависимости от собственных 

приоритетов может самостоятельно отыскать свои ключевые показатели и установить 

собственную систему мотивации [8, с. 32].  

Управление коммуникациями с потребителем - это отдельный раздел, являющийся, 

тем не менее, частью общей маркетинговой стратегии организации. Как и при разработке 

любой стратегии, здесь требуется выработка понятных экономических показателей при 

участии руководителя и маркетологов. Каждый из участников процесса должен иметь четкие 

ориентиры для регулирования своих действий.  

Каждая рекламная компании ставит своей целью определенные  задачи и располагает 

своими средствами и сроками. Для повышения эффективности маркетинговых 

коммуникаций требуется активная работа с клиентской базой, т.е. ее постоянное пополнение 

и анализ [9]. Опыт и поведение людей меняются. Потребители могут переходить из 

категории одной покупательской персоны в другую. Например, строителя при 

сотрудничестве с производственной компанией будет больше интересовать размер 

дилерской скидки и ликвидность продукции, чем ее цена и внешний вид, но все станет 

совершенно наоборот, когда речь заходит о строительстве собственного жилья, при этом это 

может быть один и тот же человек, просто на разных жизненных этапах. Поэтому стоит 

постоянно обновлять данные о клиентах, анализировать информацию и корректировать 

профили на основании полученных сведений, чтобы клиенты получали максимально 

кастомизированные под них рассылки. Важно понимать, чем именно можно быть полезным 

конкретному покупателю и в полной мере использовать полученные данные о клиенте.  

Следовательно, в современной действительности в процессе выстраивания 

коммуникации с покупателями организациям важно учитывать индивидуальные потребности 

каждого клиента. Коммуникационные стратегии должны основываться на принципах 

детализации и персонификации, а не обобщения. Необходимо диверсифицировать набор 

каналов коммуникации, повышая эффективность контактов и добиваясь получения обратной 

связи от потребителя.   
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Abstract: This article discusses the current theoretical and practical problems of public 

administration in the field of technical regulation in the Russian Federation; trends in the 

development of legislation on technical regulation from the perspective of public administration, 

necessary to solve the tasks, as a control over the mandatory implementation of mandatory 

requirements in the established field. 
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Новые вызовы современной эпохи ориентируют государственное управление в сфере 

технического регулирования на результат и повышение ее эффективности. В настоящее 

время ведется планомерное и постоянное совершенствование действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования с целью 

исключения противоречий и устранения имеющихся недостатков. Но ключевой проблемой, 

влияющей на эффективность государственного управления в сфере технического 

регулирования является степень выполнения федеральными органами исполнительной 

власти, возложенных на них функций. Рассмотрим приоритеты государственного управления 

в сфере технического регулирования. 

Одновременно стоит отметить, что в сфере технического регулирования одним из 

ориентиров этих изменений является процесс интеграции России в мировое экономическое 

пространство, что в свою очередь усложняет защиту ее отечественных интересов [1, С.138]. 

Расширение рыночных отношений поспособствовало преобразованию национального 

законодательства в сфере федерального государственного надзора и установлению оценки 

соответствия продукции на всех его этапах производства, реализации и утилизации с 

возможными негативными влияниями на здоровье человека и населения в целом  

В федеральном законодательстве изложены общие ориентиры дальнейшего развития 

того или иного вектора и основные направления по управлению на ближайшую перспективу. 

Следует отметить, что принятие Федерального закона «О техническом регулировании» и 

новой формы проведения контрольно-надзорной деятельности, а именно установление риск-

ориентированного подхода способствовало введению современных и масштабных 

преобразований в сфере по соблюдению обязательных требований к выпускаемой и 

реализуемой продукции, а также к выполнению услуг и работ, оценке и подтверждению 

соответствия. Для последовательного внедрения этой формы государственного контроля 

необходимо выполнение следующих функций: проведение аналитической работы с 

выявлением несоответствий обязательных требований, оценку состояния выполнения 

установленных требований субъектами надзора, непрерывное наблюдение за соблюдением 

исполнения соответствующих требований, организация и непосредственное проведение 

контрольно-надзорных мероприятий субъектов надзора, принятие мер по устранению, а 

также пресечению выявленных несоответствий на подконтрольных объектах. 

Как нам уже известно, важность повышения эффективности государственного 

управления отмечено в одном из основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 г., в связи с чем вносятся соответствующие 

изменения в положения федеральных органов исполнительной власти и определяются 

полномочия министерств, федеральных служб и агентств. 

Полномочиями в сфере технического регулирования кроме специализированного 

федерального агентства (Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии) обладают и иные учреждения, а именно МЧС России (техническое 

регулирование к оборонной продукции), Минпромторг России (разработка государственной 

политики в сфере технического регулирования) и иные полномочия в данной сфере 

предоставлены Минобороны России, Минстрой России, Роспотребнадзору, Ростехнадзору, 

ФСБ России. Ключевой задачей является определение проблем в сфере государственного 

управления (обеспечение эффективного взаимодействия всех служб и четко поставленная 

работа в отдельно взятом государственном органе). 
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  Многими авторами отмечено, что реализация реформы по вопросам технического 

регулирования характеризуется масштабными объемами законотворческой деятельности и 

определена спецификой и большими временными затратами [2, с.3], а результативность 

обсуждаемого вопроса зависит от совокупности и урегулирования процесса. Можно 

обозначить некоторые проблемные моменты на пути формирования эффективной системы 

технического регулирования в Российской Федерации, учитывая, что роль государственного 

управления в этом процессе будет увеличиваться. Мы придерживаемся мнения Пановой А.С. 

о целесообразности выстраивания отечественного законодательства с учетом его 

управленческой природы [3, С.26]. 

Для выстраивания эффективной организационной работы необходимо модернизовать 

правовую базу, так высказывалось суждение, что с учетом проводимой реформы 

целесообразно выделить из сферы действия - ветеринарно-санитарных, санитарно-

эпидемиологических и фитосанитарных правил с более четким разграничением сферы 

технического регулирования и законодательства об охране окружающей среды [4, с.7].  

Таким образом, для эффективного и четкого функционирования системы 

государственного управления необходимо обеспечить совершенствование системы 

контрольно-надзорной деятельности, привлечение к выполнению работ квалифицированных 

сотрудников и систему контроля исполнительной дисциплины. И наибольшую роль в 

достижении эффективного государственного управления к сфере технического 

регулирования сводится к решению определенных задач, как контроль за обязательным 

выполнением установленных требований; единый подход и подведение к стандартам работы 

всех органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность 

и пересмотр нормативной базы, что безусловно может реально усилить федеральные основы 

государственности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены действующие в современном мире оффшорные 

схемы. Исследованы условия Российской Федерации на усиление соблюдения налоговых 

обязательств юридических лиц с целью прекращения незаконного оттока капитала. Исходя 

из анализа, данная тема является одной из актуальных тем не только для нашей страны, но и 

для всего мира в целом. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что чем больше отток 

капитала из экономики нашей страны, тем хуже для её дальнейшего развития. 

Ключевые слова: оффшор, оффшорные схемы, оффшорные зоны, деоффшоризация, 

отток капитала. 

 

OFFSHORE BUSINESS AND ITS TYPICAL SCHEMATIC 

 

Egorova Elena Nikolaevna 

Victoria Viktorovna Gorina 

 

Abstract: The article deals with the current offshore schemes in the modern world. The 

conditions of the Russian Federation to strengthen compliance with the tax obligations of legal 

entities in order to stop the illegal outflow of capital. Based on the analysis, this topic is one of the 

topical issues not only for our country, but also for the whole world. Based on this, we can conclude 

that the greater the outflow of capital from the economy of our country, the worse for its further 

development. 

Key words: offshore, offshore schemes, offshore zones, deoffshorization, capital outflow. 

 

В современной мировой экономике имеет место такое понятие, как «оффшоры» или 

«оффшорный бизнес». Прежде всего, данный механизм играет большую роль в движении 

мирового капитала. 

Международное движение капитала представляет собой экономический процесс, в 

ходе которого происходит миграция капитала с целью получения более высокого дохода в 

другой стране. Такое движение капиталов делят на легальное и нелегальное. 

Что же такое оффшоры? В переводе с английского языка оффшор («off-shore») 

переводится как «вне границ». Само понятие «оффшор» можно рассматривать не только с 

юридической точки зрения, но и с экономической, а также географической. Оффшор можно 

назвать ядром финансовой системы, отмывающей деньги [1, с. 637]. 

Оффшорными компаниями принято называть компании, которые действуют в тех 

странах c особым налоговым законодательством. Основным фактором оффшорного бизнеса 

в тех или иных странах является то, что компании по факту не существуют, но имеют 

регистрацию в этой стране, частично или полностью освобождаются от налоговых взносов. 

Стоит отметить, что оффшоры имеют преимущества, такие как:  

 упрощённая форма бухгалтерской отчётности (или её отсутствие); 

 отсутствие ставки на прибыль (или очень низкие); 

 конфиденциальность операций. 
Но несмотря на эти преимущества оффшоры имеют также и недостатки, к которым 

относят: 

 проблемы с налоговыми органами и государством, где осуществлялась деятельность 
компании; 

 занесение стран в чёрный список (т.е. отказ на обмен налоговой базой). 

Так как в основном для государства оффшорный бизнес несёт вред, то государство 

предпринимает меры по борьбе с оффшорами. Деятельность оффшорных компаний, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации регулируется следующими 

нормативными актами и законами: 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс РФ; 
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 Трудовой кодекс РФ; 

 Закон от 09 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» регулирует иностранные инвестиции, а также устанавливает ряд гарантий 

(ред. от 05.05.2014); 

 Закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» регулирует валютные операции с участием нерезидентов (ред. от 29.06.2015); 

 Закон от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» осуществляет общее регулирование в сфере внешней 

торговли (ред. от 13.07.2015); 

 Закон от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
регулирует иностранные инвестиции в кредитные организации, создание филиалов 

иностранных банков. Кроме того ст. 28 Закона устанавливает особый порядок 

банковских операций с банками офшорных зон список которых определен в Указании 

ЦБ РФ (ред. от 13.07.2015) и т.д. 

Как действуют оффшоры? Под оффшорными схемами подразумевается правильное 

использование оффшорных компаний в сотрудничестве с зарубежными партнёрами. Как 

правило, стандартных схем действия оффшорного бизнеса нет. 

В настоящее время существует множество видов оффшорных схем, такие как: 

экспортно-импортная, оказание услуг, кредитная, транспортная, схема роялти и многие 

другие. 

Но самыми актуальными признаются экспортная схема и схема роялти. В экспортной 

схеме оффшорная компания является посредником между иностранными компаниями А и Б. 

В сделках между компаниями используется изменение стоимости товаров в большую или 

меньшую сторону (завышение или занижение). Оффшорная компания при экспорте покупает 

данный товар у компании А по низкой цене и после этого перепродаёт товар конечному 

покупателю (компания Б) уже по рыночной цене. При этом, оффшорная компания оставляет 

у себя прибыль, которая не облагается налогами (Рисунок 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Экспортная схема 

 

Схема роялти используется для уменьшения подозрений совершения оффшорной 

сделки. Особенностью данной схемы является то, что офшорная компания создаёт и 

регистрирует товарный знак, после чего продаёт этот товарный знак другой организации А. 

Организация А предоставляет компании Б право на пользование данным товарным знаком с 

обязательством по выплате роялти, где компании А и Б зарегистрированы в разных странах 

(Рисунок 2) [2]. 
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Рисунок 2 – Схема Роялти 

В экономическом словаре даётся следующее понятие «роялти – периодический 

платёж за право пользования лицензией на товары, патенты, авторских прав» [3, с. 290]. 

При выплате роялти компанией Б между компаниями А и Б подписывается договор об 

избежание двойного налогообложения, что идёт на пользу компании А. Согласно данному 

договору выплаты роялти компании А не будут облагаться налогом и компания получает 

вознаграждение, а основная часть средств поступает на счёт оффшорной компании. 

Если обратиться к налоговому кодексу Российской Федерации, то в статье 284 

п.2 «Особенности применения налоговой ставки 0 процентов к налоговой базе, определяемой 

по операциям с акциями (долями участия в уставном капитале) российских организаций» 

можно заметить, что при выплатах роялти другим иностранным организациям ставка 

налогообложения дохода составляет 20 %, а в случае заключения договора об избежание 

двойного налогообложения ставка будет равно 0 % [4]. 

К редко применяемым оффшорным схемам можно отнести оказание услуг, а так же 

транспортную. В схеме «оказание услуг» между организациями А и Б заключается договор о 

предоставлении услуг. При этом организация А заключает с компанией В, которая является 

оффшорной, так называемый субконтрактный договор. Иными словами компания В 

выступает посредником осуществления договора между организациями А и Б. Для этой 

схемы характерны такие особенности, как: отсутствие отчётности, предоставление услуг 

через посредническую субконтрактную компанию. 

 
Рисунок 3 – Схема «оказание услуг» 

Как правило, транспортная схема применяется для разных видов перевозок. Зачастую 

транспортировщиком товаров оказывается оффшорная компания и для минимизации оплаты 

налогов организации заключают договор об избежание двойного налогообложения. Так эти 

организации получают прибыль за перевозки товаров, платя при этом низкие налоги. При 

такой схеме транспортная компания (оффшорная) является посредником между компанией А 

и другими компаниями, в нашем примере компания Б [5]. 
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Рисунок 4 – Транспортная схема 

На данный момент существуют множество оффшорные компании, например Finance 

Business Service, Niemands и многие другие. К основным оффшорным зонам относят Гонконг, 

Сейшельские острова, Кипр, Сингапур, Багамы. Этот список не является окончательным и 

включает многие другие оффшорные зоны. 

В рамках деоффшоризации Российская Федерация утвердила приказ «Об 

утверждении перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для 

целей налогообложения с Российской Федерацией», который вступил в силу с 1 января 2018. 

Министерство финансов Российской Федерации совместно с Федеральной налоговой 

службой включила в список оффшорных зон те государства и территории, с которыми обмен 

налоговой информацией не осуществляется, либо безрезультатный [5]. 

Подобные меры запретного характера оффшорного бизнеса государство проводит в 

целях сокращения нелегального оттока денежных средств. Но эти меры нужно сделать более 

эффективными для того, чтобы не усугубить ситуацию и уменьшить нелегальную утечку 

капиталов [6, с. 71]. 

По статистике отток капитала в Российской Федерации в 2000 году составил 23,1 

млрд долларов США и постепенно уменьшался. На в 2008 и 2014 году отток капитала достиг 

максимума 133,6 и 152,1 млрд долларов США соответственно. Опираясь на данные 

Центрального банка Российской Федерации можно увидеть, что такая проблема актуальна 

для нашей страны (Рисунок 5). И в целях сокращения оттока капитала необходимо 

принимать меры не только на внешний сектор экономики, но и на экономику внутри страны. 

Центральный банк сообщает, что в 2017 году чистый вывоз капитала частным сектором 

составил 24,8 млрд. долларов США. Если сравнивать с 2016 годом, то данный показатель 

увеличился на 1,4 % по отношению к 2017 году[7]. 

Согласно годовому отчёту Банка России за 2017 год чистый вывоз капитала частным 

сектором в январе-апреле 2018 года, по предварительным данным, составил 21,0 млрд 

долларов США против 17,9 млрд долларов США в 2017 году. Международные резервы 

страны увеличились на 21,8 млрд долларов США (14,9 млрд долларов США в январе-апреле 

2017 года) [7]. 
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Рисунок 5 – Отток капитала частным сектором в 2000-2017 годах, млрд. 

долларов США 

В современном бизнесе оффшорный бизнес имеет распространённое явление. 

Компании применяют его с желанием повысить прибыль, при этом платить по низко ставке 

налогообложения. Безусловно, такие операции имеют не только преимущества, но и 

недостатки. Оффшорные компании представляют опасность не только для российской 

экономической системы, но и для мировой экономики в целом, так как налоговая система 

каждого государства, через которое действует оффшорный бизнес несёт серьёзные убытки. 

По большому счёту отток денежных средств выражает негативное воздействие на экономику 

государства, к которым можно отнести: уменьшение ресурсов, влияет на курс валют. 
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Аннотация: В статье рассматриваются маркетинговые исследования в разрезе 

внешнеэкономической деятельности. Фокусирование делается на изучение международных 

рынков путем первостепенной организации деятельности международных маркетинговых 

исследований. Обозначены процессы международного маркетингового исследования, 

характеристика кабинетных и полевых способов получения информации, базовые разделы 

маркетингового исследования рынка для внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, зарубежные рынки, 
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Abstract: The article deals with marketing research in the context of foreign economic 

activity. The study focuses on the international markets through the primary organization of 

international marketing research. The processes of international marketing research, characteristics 

of basic methods to collect data and information, basic sections of market research for foreign 

economic activity are indicated. 

Keywords: marketing, marketing research, foreign markets, entering to international 

markets, international marketing research. 

 

На данном этапе развития бизнеса важнейшей сферой деятельности компаний 

является эффективная внешнеэкономическая практика. Интернационализация, углубление и 

интегрирование международных связей, налаживание и установка деловых и коммерческих 

отношений, выход на глобальный рынок при параллельной активизации деятельности на 

внутреннем рынке – обязательные требования для завоевания достойного места на мировой 

арене, как компании, так и страны в целом. Выход на внешний рынок является объективной 

необходимостью для эффективного оперирования на рынке. 

Результативное и успешное функционирование предприятия на зарубежных рынках 

возможно при компетентном использовании приемов, способов и методов международной 

маркетинговой практики, посредством которой достигается конкурентоспособность 

компании. В мировой экономике конкуренция проявляется в повышении качественных 

характеристик товаров и услуг, создании их релевантными актуальным запросам 

потребителей. А также представляет собой одну из объективных источников и предпосылок 

развития и функционирования компании на основе международного разделения труда. 

Вследствие усиления конкуренции на мировых рынках, количество предприятий, 

оперирующих исключительно на внутреннем рынке, будет уменьшаться. Одним из 
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ключевых факторов оперативного и эффективного функционирования хозяйствующих 

субъектов в условиях рыночной экономики является выход на международные рынки. 

В виду усиливающихся процессов глобализации и интеграции региональных рынков 

для успешного развития компаний создание, использование и развитие методологий 

международного маркетинга неизбежно.  

Первостепенная задача организации при одновременном осуществлении 

маркетингового исследования зарубежного рынка заключается в глубоком изучении 

внешнего рынка и снижении потенциальных рисков в условиях неопределенности (нехватки 

достаточной информации о внешней среде).   

Характерной особенностью маркетингового исследования является относительно 

высокое вложение денежных средств для успешной реализации международных 

маркетинговых исследований. Это объясняется широким полем исследования рынка, на 

который выходит международная компания: изучением правовой базы особенностей, 

политических, экономических особенностей, социальных, культурных характеристик, 

технической базы.  

Необходимо заметить, что наблюдается схожесть между процессом маркетингового 

исследования на международном рынке и аналогичным исследовании на национальном 

рынке. В тоже время наблюдаются различия между этими типами исследования. Прежде 

всего это проявляется факторах международной среды, которые оказывают большее влияние 

в сравнении с аналогичными свойствами внутреннего рынка. Схематично маркетинговые 

исследования на зарубежных рынках протекают укрупненно в четыре стадии, каждой из 

которых свойственны конкретные подэтапы (Рисунок 1) [1, с. 32].  

 

Рисунок 1 – Процесс международного маркетингового исследования 

Вывод товаров и услуг предприятия на новый рынок по отношению к национальному 

подразумевает интенсивную борьбу за потребителя с конкурирующими компаниями. В 

данных условиях успешность работы заключается в своевременном и рациональном 

применении современных методов управления, в том числе международного маркетинга и 

маркетинговых исследований. 
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Первостепенное значение в маркетинговой компании занимает исследование рынка, 

которое заключается в изучении и описании всех факторов, оказывающих влияние на 

успешность продвижения и реализации товаров и услуг. Проводимое исследование зависит 

от специфики товара, особенностей имиджа предприятия, масштабов производства товаров, 

локализации производства комплектующих, имеющихся предпосылок для построения 

эффективной системы дистрибьюции товара. 

Обработка полученной информации реализуется в тесной связи целей исследования в 

синтезе с используемыми методами оценки. В зависимости от условий может быть сделан 

упор на количественный или же качественный аспект собираемой информации, с целю 

наиболее эффективной ее репрезентации. В соответствии с техникой проведения 

исследований, состава информации, путей и способной ее получения информации в рамках 

маркетинговых исследований, методы получения данных принято разделять на кабинетные и 

полевые, рассмотренные в таблице 1 [2, С. 130-134]. 

Таблица 1 – Характеристика кабинетных и полевых способов получения информации 

Признаки Кабинетное исследование Полевое исследование 

1 2 3 

Общая 

характеристика 

 

Изучение и обобщение 

имеющейся информации, 

опубликованной и 

относящейся к предмету 

исследования. 

Первоначально кабинетное 

исследование 

существующей на 

зарубежном рынке 

проблемы проводится в 

собственной стране, затем 

исследование продолжают 

на внешних рынках. 

Непосредственное участие исследователя в 

сборе необходимой первичной информации, 

относящейся к исследуемой проблеме. Для 

получения информации, исследователь 

вступает в непосредственный контакт с 

возможными ее носителями, используя в этих 

целях различные методы сбора данных: 

- опрос; 

- наблюдение; 

- имитация; 

- эксперимент; 

- качественные методы. 

 

Преимущества 

 

- быстрота получения; 

- низкая стоимость; 

- легкость и доступность 

использования 

информации; 

- создание условий для 

более эффективного 

использования 

первичной информации. 

- информация собрана специально для 

решения конкретной проблемы; 

- высокий уровень достоверности 

информации; 

- получена конкретно запрашиваемая 

информация; 

- высокая полезность; 

- новизна полученной информации. 

Недостатки - неполная или устаревшая 

информация; 

- не всегда можно оценить 

степень ее достоверности; 

- неполнота информации; 

- информация может не 

полностью соответствовать 

целям исследования в силу 

общего характера. 

- высокий уровень финансовых издержек: 

затратность при проведении исследования; 

- трудоемкость: невозможность 

представительной выборки (особенно в 

развивающихся странах); 

- недоступность отдельных респондентов 

(постоянная занятость или наличие 

определенных обычаев, культурных 

традиций); 

- невозможность обеспечения единства 

измерения: метод, используемый в одной 

стране, может оказаться неприемлемым в 

другой. 
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Следует вносить полученную информацию в компьютерные системы с последующим 

проведением обработки и анализа материала. Данный процесс обеспечивает не только 

группировку и систематизацию информации, но и позволяет в более упрощенном порядке 

обрабатывать ее и хранить на информационных носителях.  

Опираясь на вышеизложенное, можно выделить основные этапы маркетингового 

исследования международных рынков, представленные на рисунке 2 [3, С. 10-14]. 

После проведения анализа, обобщая всю полученную информацию, подводят итоги. В 

ходе данного этапа проводится причинно-следственный анализ собранной информации, что 

позволяет сделать вывод о достижении основной цели исследования -  полнота полученной 

информации, а также ее достоверность. В случае, если собранной информации недостаточно, 

принимается решение о сборе дополнительных данных. 

После того, как компанией было принято решение о выходе на конкретный 

зарубежный рынок, необходимо найти оптимальный способ проникновения на данный 

рынок. 

Укрупненно существует несколько основных способов проникновения на рынок, к 

которым относят экспорт, совместное предпринимательство и прямое инвестирование. 

 

 
Рисунок 2 – Структура маркетингового исследования рынка 

Каждый из последующих способов входа на международный рынок заключает в себе 

увеличение уровня ответственности, неопределенности, риска, контроля и потенциальной 

прибыли компании (рисунок 3) [4, С. 232-234]. 
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Рисунок 3 – Возможные способы выхода на международный рынок 

Отвечая на поставленные в настоящей статье вопросы, можно делить основные этапы 

формирования международной маркетинговой стратегии.  Данные этапы представлены на 

рисунке 4 [5, с.167-172]. 

 
Рисунок 4 – Этапы формирования международной маркетинговой стратегии 

Таким образом, необходимым является отметить важность не только выбора 

стратегии выхода на зарубежные рынки, от которой напрямую зависит будущее и 

стабильность компании, но и необходимость четкого планирования международной 

маркетинговой деятельности, основанной структуре маркетингового исследования рынка и 

на строгом следовании этапов формирования международной маркетинговой стратегии.  
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Аннотация: В статье выделены три основные группы интегрированных 

экономических коммерческих структур, которые в России не нашли достаточного 

применения, в отличие от интегрированных структур управления в форме группы компаний. 

На основании мнений различных экономистов определены классификационные признаки 

интегрированных компаний в аспекте идентификации их понятия.  

Ключевые слова: интегрированная компания, группа компаний, форма бизнеса, бизнес-

группа, корпоративная группа. 

 

IDENTIFICATION OF THE CONCEPT OF INTEGRATED COMPANIES AND 

THEIR DISTINCTIVE FEATURES 

Mikhalyova Oksana Leonidovna 

Abstract: The article identifies three main groups of integrated economic commercial 

structures that have not been adequately applied in Russia, in contrast to integrated management 

structures in the form of a group of companies. Based on the opinions of various economists, the 

classification characteristics of integrated companies are defined in terms of identifying their 

concepts. 

Key words: integrated company, group of companies, business form, business group, corporate 

group. 

 

В связи с влиянием различных факторов на эффективность экономической 

деятельности коммерческих компаний возникает необходимость их формирования в 

качестве интегрированных экономических структур, которые находят применение, как в 

мировой, так и в российской практике. 

Изучение теоретических источников показало, что в развитой рыночной экономике в 

коммерческой деятельности выделяются три основные группы интегрированных 

экономических структур [1, С. 79-82]: договорные интегрированные структуры 

(консорциумы, картели, пулы, синдикаты, стратегические альянсы, виртуальные формы 

бизнеса, совместные предприятия (СП)); уставные интегрированные структуры (тресты, 

концерны, конгломераты (крупные диверсифицированные компании), корпорации, 

транснациональные корпорации (ТНК), холдинги, оффшорные формы бизнеса); смешанные 

интегрированные структуры (финансово-промышленные группы (ФПГ)). В некоммерческой 

области действуют, как правило, ассоциации и союзы. 

В России создание и функционирование интегрированных экономических структур 

получило недостаточно обширное применение. К таким структурам относятся холдинги, 

ТНК, ФПГ и СП, которые имеют достаточно значительный опыт работы на российском 

рынке, и некоторые из них (например, СП [2], государственные корпорации [3], 

корпоративное юридическое лицо (корпорация) [2] и др.) подлежат регулированию в 

законодательном порядке.  

В настоящее время в российской практике хозяйствования достаточно заметно 

активизировался процесс создания интегрированных структур (бизнес-систем), построенных 

на основе деятельности, так называемых групп компаний (ГК) или, иначе, интегрированных 

структур управления в форме группы компаний [1, С. 79-82], которые, с законодательной 

точки зрения, не имеют организационно-правовой формы. По мнению Ендовицкого Д.А., для 
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создания интегрированной структуры управления в форме группы компаний необходимо 

наличие как минимум двух хозяйствующих субъектов [4, с. 47]. 

При изучении экономических источников в аспекте идентификации понятия 

интегрированных компаний, можно сделать вывод, что разные авторы дают различные 

определения таким структурам, которые можно проклассифицировать на пять групп: 

интегрированная компания как единый экономический субъект; интегрированная компания, 

образованная в рамках ведения совместной деятельности; интегрированная компания с 

центром принятия ключевых решений; интегрированная компания как единый 

экономический субъект с контролем со стороны материнской компании над дочерними 

компаниями; интегрированная компания, образованная в зависимости от поставленных 

целей. 

В первую группу вошли интегрированные компании, которые рассматриваются в 

качестве единого экономического субъекта. К сторонникам данного понятия можно отнести 

Синогейкину Е.Г., которая считает, что интегрированная компания это структура, 

объединяющая в своем составе несколько предприятий или производств [5]. А ученые 

Курбатова М.В., Кислицын Д.В. [6, С. 238-244] и Паппэ Я.Ш. [7, С. 83-97] считают, что к 

российской форме бизнес-группы, которая по их мнению, является основной формой 

существования крупного бизнеса, относится интегрированная бизнес-группа, под которой 

понимают совокупность предприятий (юридических лиц) с различными внутренними 

связями, выступающих в качестве единого экономического субъекта.  

Вторая группа интегрированных компаний представлена в качестве образования 

интегрированной структуры в результате ведения совместной деятельности. Так, 

экономисты Никифорова Н.А., Самарская Е.Б., дают определение интегрированной бизнес-

группы в качестве объединения юридических лиц для совместной деятельности на основе 

договорных отношений и (или) консолидации активов [8, С. 141-150].  

В третью группу вошли интегрированные компании с центром принятия ключевых 

решений. Так, Никитенкова М.В. считает, что интегрированная бизнес-группа это также 

совокупность экономических агентов (иначе – совокупность юридических и физических лиц, 

осуществляющих хозяйственную деятельность), которая обладает следующими 

характеристиками [9, С. 162-166]: хотя бы часть агентов, образующих эту совокупность, 

являются коммерческими организациями, деятельность которых определяется критериями 

экономической эффективности; между агентами существует регулярные взаимосвязи, более 

тесные, чем просто рыночные. Данная совокупность в некоторых существенных 

экономических и управленческих аспектах постоянно или периодически выступает как 

единое целое [8, С. 141-150]. 

В четвертую группу вошли интегрированные компании, представляющие собой, как 

единый экономический субъект, который имеет контроль со стороны материнской компании 

над дочерними компаниями. В подтверждении этого, раскроем определение понятия 

корпоративной группы Бабенко Д.А., который рассматривает группу компаний 

(корпоративная группа) как группу юридических лиц, объединенная едиными 

экономическими целями и осуществляющая деятельность как единый экономический 

субъект, участники которой при осуществлении деятельности подчиняются одному из 

участников группы – материнской компании, которая в силу владения преобладающей долей 

участия в уставном капитале или иных обстоятельств обладает возможностью управлять и 

(или) оказывать влияние на принятие решений другими участниками группы [10, с. 15]. 

Также, Солоненко А.А. относит к объединению юридически самостоятельных лиц, в 

которых либо в связи с контролем над капиталом, либо в связи с определенным договором 

между этими организациями, головная организация имеет право определять решения, 

принимаемые дочерними или зависимыми организациями группу взаимосвязанных 

организаций [11, С. 9-17]. 

В пятую группу выделены понятия интегрированной компании в зависимости от 

поставленных целей ее образования. Так, Авдокушин Е.Ф. к интегрированной 
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корпоративной структуре относит объединенный капитал нескольких участников для 

реализации отдельных, взаимно согласованных целей [12, с. 462], а Тихомирова О.А. к 

интегрированной корпоративной структуре относит совокупность хозяйствующих 

субъектов, связанных между собой системой финансово-хозяйственных отношений, которые 

осуществляются с целью повышения эффективности деятельности участников структуры, 

посредством объединения их ресурсов [13, с. 6]. 

Таким образом, изучение экономических источников, показало, что экономисты дают 

различные определения интегрированным экономическим субъектам и называют их по-

разному, что позволило произвести попытку идентификации понятия интегрированных 

компаний с точки зрения сформулированных автором классификационных признаков. 
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Аннотация. В современном мире многие традиционные методы управления 

персоналом уже не являются столь действенными и зачастую не приносят необходимого 

результата. В виду сложившейся ситуации многие известные компании начали делать акцент 

на гибкости и вовлечении персонала. 
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FLEXIBLE MANAGEMENT AND APPLICATION OF AGILE METHODOLOGY IN 

RECRUITING 

 

Perekrestova Valeriya Aleksandrovna 
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Annotation. In the modern world, many traditional methods of personnel management are 

no longer so effective and often do not bring the desired result. In view of the current situation, 

many well-known companies began to focus on the flexibility and involvement of staff. 

Keywords: personnel management, flexible personnel management, recruiting, recruitment. 

 

 Сегодня в управлении персоналом приоритет стандартных методов управления 

заметно сокращается. Многие компании преднамеренно отказываются от изживших методов, 

предпочитая более гибкий подход. Это помогает кардинально изменить принцип работы HR 

специалистов. 

 Одним из гибких, новейших и эффективных способов управления является 

методология Agile. Она занимает значимое место в системе управления проектами, однако, 

не так давно ей заинтересовались и службы управления персоналом. В переводе с 

английского Agile переводится как «гибкий», «подвижный», основная суть данного понятия 

заключается в необходимости подвижности в виду постоянных изменений. Использование 

данной методики позволяет изменить организационную культуру компании, что 

предполагает более эффективное использование имеющихся ресурсов. 

Agile – методология управления проектами, подразумевающая возможность гибкой 

подстройки к требованиям заказчика. Главным конкурентным преимуществом Agile является 

получение конкурентоспособного товара или услуги на каждом этапе внедрения и 

реализации.  

 Использовать данный подход или нет, решает сама организация с учетом имеющихся 

возможностей и желаний руководителя, однако, стоит отметить, что различным 

государственным структурам, которые плотно связаны с бюрократией данный вариант не 

подойдет в связи с плотным взаимодействием с законодательством и различными 

нормативными актами. Идеальнее всего данная методология приживается в сфере 

информационных технологий, финансах, консалтинге и страховании. 
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 Данная методология не универсальна, однако, компании, которые строят свою 

деятельность на основе данной методологии более адаптивны, способны к спонтанным 

изменениям и наименее подвержены сопротивлению изменениям, что является приоритетом 

среди множества других организаций. При всем этом, существуют компании, которые не 

могут похвастаться столь благоприятными изменениями и зачастую виной этому 

человеческие ресурсы, которые бояться в связи с переходом на новый формат стать не 

нужными компании или же потерять свое лидерство среди других сотрудников. Другими 

причинами перехода на гибкое управление часто называют высокую конкуренцию (как на 

рынке услуг, так и на рынке труда) и проблему прогнозирования долгосрочных стратегий, 

которые с каждым днем все меньше и меньше сбываются в крупных компаниях.  

 В связи с данным фактом большинство экспертов считают, что внедрение гибкого 

управления надо начинать с коучинга, посредством которого сотрудникам объяснят все 

плюсы перехода на новый режим работы и найма сотрудников, которые заинтересованы в 

работе с данным форматом, чтобы в последствие настроить коллектив на изменение и 

показать, что каждый сотрудник важен организации и отказываться от него никто не 

собирается. Наоборот, если раньше коллеги не были заинтересованы в каком-либо 

сотруднике, то теперь похвала за что-либо происходит не только от руководителя, но и от 

коллег, что делает коллектив более сплоченным и дает шанс проявить себя всем членам 

команды.  

Важным моментом в реализации данной стратегии является то, что постепенно 

имеющаяся иерархия падает, а на смену ей приходит ролевой подход, который позволяет 

одному сотруднику участвовать сразу в нескольких проектах, тем самым собрать для себя 

наиболее оптимальную команду.  

Гибкое управление персоналом подразумевает под собой вседоступность информации, 

цели должны быть четко прописаны и понятны сотрудникам, как и стратегии для ее 

достижения. Таким образом, сотрудники, понимая стоящие перед ними задачи могут 

наиболее четко и грамотно разработать тактические мероприятия для их достижения. 

Основными плюсами использования данного метода являются: 

 Основано на взаимодействии и сотрудничестве со всеми членами компании. 

 Прекрасно подходит для высокоадаптивных компаний. 

 Деятельность компании понятна и прозрачна на любой стадии жизненного цикла 
организации. 

 Благоприятный результат при соблюдении всех техник. 

 Обеспечивает быструю корректировку плана работы. 

 Метод дает свободу действий сотрудникам, что позволяет работать более быстро и 
эффективно. 

Однако, существуют также и минусы применения данной методологии, к основным из 

них относят: 

 Требуется мониторинг работы. 

 Существует возможность сопротивления изменениям. 

 Не подходит для реализации проекта с заранее определенными сроками, объемом и 
требованиями. 

 

При использовании данной методологии вся деятельность компании непосредственно 

объединена между собой это демонстрирует важность поставленных целей для компании, а 

также ее постоянное усовершенствование.  

Многие компании стран Северной Америки нашли полезным гибкое управление 

персоналом и основательно применяют его на практике, что приносит хорошие результаты. 

Постепенно популярность методологии растет и в странах Европы, сейчас многие 

европейские компании также отходят от стандартов, внедряя инновационные режимы 
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работы. Наименьшее распространение гибкого подхода в управлении наблюдается в странах 

Африки и Океании [1]. 

Изменения касаются не только компаний, внутри которых функционируют службы 

HR. Рекрутинговые агентства, которые на данный момент пользуются популярностью среди 

работодателей также используют более динамичный подход, который позволяет наиболее 

эффективно предоставлять необходимый персонал [2]. Заказчик, зачастую, сам не всегда 

знает, что хочет получить, при этом даёт только базовые требования, однако, со временем он 

начинает добавлять новые критерии, в соответствии с которыми агентство должно найти 

специалиста. При стандартном подходе приходится кардинально менять всю структуру 

подбора и отбора персонала, оформлять документы заново. Agile же предлагает сделать 

основной акцент на самой работе, чем на ее организации.  

Для достижения наилучшего результата рекомендуется как можно чаще 

взаимодействовать с клиентами, постоянно обновлять знания своих сотрудников, заниматься 

полноценным развитием персонала [3]. Основой также является прозрачность коммуникаций 

в команде и между командами для своевременного обновления информации и выявления 

изменений на рынке труда. Руководитель должен быть важнейшим связующим между 

командами, являться ее часть.  

За весь период применения методологии Agile внутри компаний наработался 

определенный опыт, который показал работу персонала с различных сторон при разных 

условиях функционирования организации и помог сформировать и настроить на 

оптимальную работу команды. Зачастую, руководители не верят в силу различных 

неизвестных методик, однако, известные компании, как Вымпелком или Сбербанк рискнули 

и уже получили положительный результат. 

В настоящее время лишь небольшое количество компаний используют гибкое 

управление персоналом, однако, у данного метода большие перспективы в виду 

благоприятного опыта у коллег за рубежом. При правильном соблюдении основных техник 

наиболее вероятен успешный исход внедрения гибкого управления персоналом. Главное при 

внедрении гибкого управления – верить в правильность своих действий, быть 

последовательным и иметь единомышленников. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты вопроса управления и 

оптимизации денежного потока коммерческого банка. Авторами было дано понятие 
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денежного потока, рассмотрены его характеристики. Также были  выявлены ключевые 

особенности денежного потока, характерные для коммерческого банка в силу спецификации 

его деятельности. Дано теоретическое обоснование эффективности применения метода 

анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств при оптимизации денежного 

потока банка.  

Ключевые слова: денежный поток, ликвидность, коммерческий банк, риск потери 

ликвидности, активы, пассивы, сроки погашения. 

 

MANAGEMENT OF THE CASH FLOW IN COMMERCIAL BANK, AS A METHOD 

OF PROVIDING FINANCIAL STABILITY 
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Abstract: Theoretical aspects of the management and optimization of the cash flow of a 

commercial bank were considered in the article. The authors gave the notion of money flow, its 

characteristics were considered. Also, the key features of cash flow, characteristic of a commercial 

bank, were identified due to the specification of its activities. The theoretical substantiation of the 

effectiveness of the application of the gap analysis method in terms of maturity of claims and 

liabilities while optimizing the bank's cash flow was given. 

Key words: cash flow, liquidity, commercial bank, liquidity risk, assets, liabilities, maturity 

date. 

 

Наиболее важной целью управления любой организацией является обеспечение 

финансового равновесия в процессе ведения хозяйственной деятельности. В современных 

условиях функционирования кредитной организации на первый план выходят вопросы 

обеспечения финансовой устойчивости, а так же способности противостоять внешним и 

внутренним рискам, возникающим в процессе ее функционирования. Стоит отметить, что 

российский финансовый рынок в последнее время демонстрирует явные признаки 

нестабильности положения: отток капитала из страны, кризис недоверия банковской системе, 

снижение ключевых показателей эффективности деятельности предприятий и т.д.  

В сложных условиях финансовое равновесие и устойчивость перед рисками 

достигается совокупностью использования различных механизмов управления, однако 

наиболее важным из них является управление денежными потоками. На наш взгляд, именно 

организация эффективной работы по управлению денежными потоками является основным 

инструментом в достижении максимальной устойчивости коммерческого банка.  

С теоретической точки зрения Жулидова, В. Ю. определяет денежный поток как 

разность между суммами поступлений и выплат денежных средств хозяйствующего субъекта 

за определенный период времени (обычно - за финансовый год) [1, с. 12]. Понятие 

денежного потока (в литературе так же можно встретить его англоязычное значение – cash 

flow) находит широкое применение на практике в рамках осуществления финансово-

хозяйственной деятельности.  

Так выделяют: 

 денежный поток – деньги, поступающие в компанию и расходуемые ей в рамках 

ведения основной (операционной) деятельности;  

 совокупный денежный поток – представляет собой сумму денежных потоков от всех 
видов деятельности (операционной, финансовой, инвестиционной)  организации; 

 чистый денежный поток – сальдо поступлений и расходов организации за единицу 
времени; 

 свободный денежный поток – фактически, прибыль от основной деятельности после 
уплаты налогов плюс амортизация минус инвестиции; 
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 положительный поток денежных средств – превышение денежных поступлений 

хозяйствующего субъекта над платежами; 

 отрицательный поток денежных средств – превышение платежей хозяйствующего 
субъекта над поступлениями. 

С точки зрения статистических показателей, денежный поток это количественное 

выражение денег, имеющихся в распоряжении организации в каждый рассматриваемый 

момент времени.   

Основной целью управления денежным потоками является обеспечение финансовой 

устойчивость организации в ее текущей и прогнозируемой деятельности. Данная цель 

достигается путем управления поступлением и расходованием денежных средств, 

синхронизации этих процессов во времени, и поддержанием баланса между их объемами. 

Также немаловажное значение имеет и прогнозирование будущих денежных поступлений и 

их оптимизация с целью роста чистого денежного потока организации. 

Оптимизация денежных потоков состоит в таком упорядочивании положительных и 

отрицательных направлений движения денежных средств, которое будет отвечать 

поставленным целям выравнивания и улучшения финансовой ситуации в каждый момент 

времени. Дефицитный денежный поток приводит к снижению таких показателей, как 

платежеспособность, ликвидность, рентабельность собственного капитала, а так же 

увеличению кредиторской задолженности, что в определенных случаях может приводить к 

возникновению дополнительных затрат, связанных с ее дальнейшим  погашением.  

Избыточный денежный поток так же может отрицательно сказаться на финансово-

хозяйственной деятельности организации: потеря возможного дохода от использования 

образовавшегося резерва денежных средств, их инвестирования, а так же потеря реальной 

стоимости данных активов. Основным способом достижения сбалансированности денежного 

потока в краткосрочной перспективе может быть разработка и реализация  организационных 

мероприятий по ускорению привлечения денежных средств и замедлению их выплат. 

Исследование работ, посвященных понятию денежного потока и его управлению, 

показало отсутствие единого мнения авторов не только относительно самого понятия, но и о 

системе управления потоками предприятия. Систематизируя различные источники, можно 

выделить основные этапы, выделяемые авторами в процессе управления денежными 

потоками:  

1. Анализ денежного потока предполагает определение аналитических и финансовых 

показателей, выявление причин изменений, а так же определение и анализ факторов, 

влияющих на использование ресурсов организации. 

2. Планирование - определение источников денежных потоков и оценка их 

использования, а также выявление ожидаемых денежных потоков, что поможет 

прогнозировать перспективы роста финансовой устойчивости организации.   

3. Баланс и синхронизация – предполагает распределение денежных потоков во времени 

и оптимизация остатка денежных средств.  

4. Расчет оптимального остатка денежных средств – определение минимально 

допустимого уровня остатка денежных средств, позволяющего осуществлять эффективную 

финансово-хозяйственную деятельность организации.   

5. Контроль – постоянный мониторинг осуществления заданной финансовой политики с 

целью повышения эффективности управления денежными потоками.  [2, с. 173]. 

Основополагающим этапом в управлении денежными потоками является анализ. Обзор 

литературы  показал, что вопросу оптимизации денежных потоков коммерческих 

организаций в последнее время посвящены работы теоретиков и практиков в области 

экономики и финансового менеджмента, однако стоит отметить, что большинство этих 

трудов посвящено предприятиям и организациям, при этом наблюдается отсутствие 

комплексного подхода к анализу денежных потоков коммерческого банка.  

В большинстве случаев управление денежными потоками в коммерческом банке 

сводится к задачам базового управления активами и пассивами, то есть к определению 
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наличия и количественного состава существующих рисков, их анализе и сохранении 

стабильного положения, при котором вероятность возникновения новых рисков было бы 

минимальным [3, С. 313-315]. 

В связи со спецификой деятельности коммерческих банков, необходимо отметить, что 

вопрос управления денежными потоками в таком типе организаций имеет свои особенности.  

На рисунке 1 представлена Система организации денежного потока в коммерческом банке 

(Рисунок 1) [4]. 

 

 

Рисунок 1 «Организация денежного потока в коммерческом банке» 

 

Специфика деятельности коммерческого банка, связанная с осуществлением 

деятельности финансового посредника, порождает следующие особенности денежных 

потоков в них:  

 денежный поток формируется за счет кредитных вложений и их реинвестирования;  

 наличие положительного потока является основой прибыли;  

 наличие прямой взаимосвязи между денежным потоком и банковской ликвидностью;  

 движение денежных потоков появляется при возникновении обязательств перед 
кредиторами и своевременным бесперебойным возвратным движением средств;  

 денежные потоки подвержен влиянию различных, в том числе и нефинансовых рисков.  

Важнейшим объектом финансового анализа и управления являются денежные потоки 

коммерческих банков всех видов и форм [1, С. 11-12]. В этой связи для повышения 

финансовой устойчивости мы видим обязательными такие процессы, как анализ, управление 

и оптимизация денежных потоков.   

Эффективность управления коммерческим банком часто рассматривается как 

способность сохранения и приумножения денежных потоков. Управление денежными 

потоками предусматривает опосредованное управление такими важными элементами 

финансовой структуры коммерческого банка, как [5, с. 4]:  

   Совокупность всех денежных средств, поступающих и «покидающих» банк;  

   Совокупность всех финансовых ресурсов коммерческого банка, обеспечивающих его 
работоспособность и функционирование;  

   Управление коммерческим банком как таковым.  

Как отмечает Ю.И. Грищенко [6, С. 37-44], для эффективного управления денежными 

потоками необходимо в рамках общей финансовой стратегии организации создание 

специальной политики, реализация которой осуществляется в соответствии со следующими 

этапами:  
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1. Статистический анализ показателей денежных потоков банка в выборке за 

предшествующие периоды.  

2. Поиск и исследование факторов, которые могут оказать как положительное, так и 

отрицательное воздействие на формирование денежных потоков банка.  

3. Выбор и обоснование стратегии для эффективного управления денежными потоками 

банка. 

4. Выбор и обоснование методики и инструментов для осуществления процесса 

оптимизации денежных потоков банка, отвечающих требованиям выбранной стратегии. 

5. Контроль за реализацией стратегии управления денежными потоками банка. 

6. Планирование и прогнозирование будущих денежных потоков банков. 

Как мы видим, при управлении денежными потоками организации и  коммерческого 

банка выделяются схожие по своей сути этапы, при этом наблюдаются и специфические 

нюансы, продиктованные спецификой деятельности такого типа организаций. 

Следует отметить, что специфика управления денежным потоком коммерческого банка  

имеют определенные особенности, которые связаны с процессом его формирования и 

движения в банке. Так, при осуществлении инвестиционной или кредитной деятельности, 

формирование денежного потока происходит при рефинансировании части ссуженной 

стоимости, которая вернулась назад в банк. Здесь важно отследить момент перехода 

покинувших банк денежных средств в новые ресурсы для осуществления дальнейшего их 

перехода в новые кредиты.  Таким образом, в процессе управления денежным потоком банка 

наиболее важно обеспечить бесперебойность в движении денежных средств, а также 

достаточность притока рефинансируемых средств, выявить факторы, оказывающие на это 

влияние. При обеспечении бесперебойности движения денежных средств и их достаточности, 

отсутствия разрывов в сроках погашения требований, банк сможет непрерывно выполнять 

основную задачу своей деятельности –  трансформацию ресурсов в активы. 

Помимо этого специфика банковской деятельности заключается в том, что денежный 

поток рассматривается как один из источников формирования ликвидности банка. При этом 

ликвидность также приобретает потоковый характер. [7, С. 103-106]. 

Таким образом, управление денежными потоками коммерческого банка 

рассматривается и реализуется, в том числе и как процесс управления банковской 

ликвидностью. Взаимосвязь между денежным потоком и ликвидностью банка возникает на 

этапе трансформации денежных ресурсов. Но также здесь возникают и риски, такие как риск 

потери ликвидности, и противоположный ему –  риск недополучения доходов. Исходя из 

этого, в вопросе управления рисками и их прогнозирования важную роль играет временная 

синхронизация  поступающих и «покидающих» банк  денежных потоков. То есть для анализа 

риска потери ликвидности в рампах процесса оптимизации денежного потока банка 

целесообразнее применять метод анализа разрыва в сроках погашения требований и 

обязательств, нежели нормативный подход (метод коэффициентов, 

предусмотренный  № 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией»).  

Метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств, или, так 

называемый метод GAP - анализа основан на сопоставлении активов и пассивов по срокам, и 

выявления разрывов по срокам их погашения. Данная методика реализуется с 

использованием рекомендаций Банка России (письмо Банка России от 27.07.2000 №139 – Т), 

и расчете абсолютного и относительного разрывов между потоками активов и пассивов в 

соответствующем сроке [8, с. 87].  

В целях оптимизации притока и оттока денежных средств целесообразно производить 

не только текущий расчет разрывов сроков погашения, но и прогноз будущих поступлений и 

предстоящих выплат. При осуществлении анализа риска потери ликвидности по срокам 

погашения необходимо принимать во внимание вероятность наступления риска изменения 

срочности требований и обязательств.    
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В рамках такого прогнозирования осуществляется подробный анализ 

известных факторов. Например, по каждому клиенту составляются максимально 

детализированные справки об их денежных потоках (сроки и способы перечисления 

заработной платы сотрудникам, отчисления в фонды, погашения налоговых и долговых 

обязательств, наличие и объемы инвестиционной деятельности и т.д.),  основанные на 

имеющихся статистических данных и результатах качественной работы с ними.  [9, С. 43-46]. 

В связи с этим инструментами эффективного управления риском ликвидности 

являются: 

1. Составление текущего прогноза ликвидности (т.е. формирование платежного 

календаря, в котором будут отражены основные даты поступлений денежных и платежей 

банка).  

2. Составление краткосрочного прогноза ликвидности (прогноз на основе метода 

анализа разрывов по срокам погашения активов и пассивов) [8, С.  89-91]. 

Таким образом, основу реального прогноза потоков денежных средств банка составляет: 

 приток денежных средств от снижения досрочно погашаемых требований и 

непредвиденного роста обязательств отток денежных средств вследствие увеличения 

суммы неликвидных активов и изъятия средств, привлеченных «до востребования»; 

 корректировка активов и пассивов по срокам привлечения и погашения. 
Данный подход к прогнозированию, управлению рисками, а также временная 

синхронизация активов и пассивов по срокам погашения являются залогом высокой 

ликвидности, эффективного регулирования совокупного положительного денежного потока 

банка, и, как следствие, его финансовой устойчивости. 
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Страховой рынок является одним из сегментов национальной экономики. Улучшение 

экономической ситуации в стране в последние годы привело к стабилизации страхового 

рынка Российской Федерации. Если рассматривать страховой рынок в целом, то можно 

увидеть, что за последние несколько лет он показывает рост как объема страховых премий, 

так и страховых выплат. Так, например, объем собранных страховых премий увеличился за 

2017 год на 8,3% по сравнению с 2016 годом и достиг 1278,8 млрд рублей. Вместе с тем 

возросли произведенные страховые выплаты на 3,9 млрд рублей, до 509,7 млрд рублей [1]. 

Несмотря на общую тенденцию к росту страхового рынка Российской Федерации, некоторые 

его сегменты становятся убыточными для страховых компаний. 

Согласно одной из классификаций, страхование по форме проведения делится на 

добровольное и обязательное. Одним из ключевых сегментов обязательного страхования 

выступает обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). 

Приобретая полис ОСАГО, каждый владелец транспортного средства страхует свою 

ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьего лица, в 

случае наступления страхового события. Обязательное страхование автогражданской 

ответственности было введено в Российской Федерации 1 июля 2003 года с момента 

вступления в силу Федерального закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». На данный 

момент страховые тарифы по ОСАГО регулируются Центральным банком Российской 

Федерации. 

Стоит отметить, что на стоимость полиса ОСАГО влияет несколько параметров. На 

сегодняшний день к ним относят мощность автомобиля, возраст водителя и стаж вождения, 

место регистрации транспортного средства, наличие или отсутствие страховых возмещений 

при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих 
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договоров обязательного страхования, количество лиц, допущенных к управлению 

транспортным средством, возможность управления автомобилем с прицепом, а также срок 

страхования [2]. 

По объему собранных премий обязательное страхование автогражданской 

ответственности занимает второе место, после страхования жизни [1]. В 2017 году доля 

данного сегмента в общей структуре страхового рынка Российской Федерации составила 

17,4%. Динамику данного показателя за последние пять лет можно увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Доля страховых премий по ОСАГО в общей структуре страхового рынка 

Российской Федерации в 2013-2017 гг., % 

 

Снижение доли страховых премий по ОСАГО за последние три года связано с ростом 

других сегментов страхового рынка, в том числе значительного роста сборов по страхованию 

жизни [1]. 

Данные об объеме страховых премий и выплат за исследуемый период представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика страховых премий и выплат в 2013-2017 гг. 

Год 

Страховые премии Страховые выплаты Коэфф. 

выплат 

% 
Премии 

(тыс. руб.) 

% от показателя 

предыдущего года 

Выплаты 

(тыс. руб.) 

% от показателя 

предыдущего года 

2017 222 077 854 94.76 175 516 252 101.66 79.03 

2016 234 368 827 107.17 172 645 917 139.71 73.66 

2015 218 693 047 144.91 123 571 154 136.84 56.50 

2014 150 917 830 112.42 90 306 430 116.71 59.84 

2013 134 248 054 110.76 77 374 829 121.05 57.64 

 

Наглядно динамика страховых премий и страховых выплат в 2013-2017 годах 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика страховых премий и страховых выплат в 2013-2017 гг., млрд руб. 

 

Значительное увеличение страховых премий по ОСАГО в 2015 году обусловлено 

внесением изменений в закон об ОСАГО и увеличением размера страховых выплат за 

нанесение вреда здоровью и жизни потерпевших. В связи с этим базовый тариф был 

повышен на 40%, а объем собранных премий вырос на 44,9% (или 67,77 млрд рублей). 

Согласно представленным данным, в 2017 году можно увидеть снижение страховых 

премий по сравнению с предыдущим годом, однако страховые выплаты продолжают расти 

из года в год. Данная тенденция является одной из ключевых проблем для страховых 

компаний. К основным факторам, влияющим на динамику рынка ОСАГО, можно отнести 

численность автопарка Российской Федерации, а также количество произошедших дорожно-

транспортных происшествий. 

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», число легковых автомобилей 

на дорогах Российской Федерации за последние 10 лет увеличилось на 50% и в 2017 году 

превысило 42 миллиона автомобилей [3]. Рост численности автопарка непосредственно 

оказывает влияние на увеличение объема собранных страховых премий. 

Данные о количестве произошедших дорожно-транспортных происшествиях 

представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Количество дорожно-транспортных происшествий в Российской 

Федерации в 2013-2017 гг. 
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Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий не привело к 

уменьшению выплат по договорам ОСАГО. Представители Российского союза 

автостраховщиков связывают данный факт с увеличением количества «фиктивных аварий», а 

также фактов мошенничества со стороны юристов и автовладельцев [4]. 

Таким образом, одной из причин более быстрого роста страховых выплат 

относительно страховых премий по обязательному страхованию автогражданской 

ответственности можно назвать наличие мошенничества на данном рынке. Для решения 

данной проблемы, 28 апреля 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

Согласно данным изменениям, при наступлении страхового случая страховая компания 

вместо денежной компенсации обязуется произвести восстановительный ремонт 

транспортного средства в сервисном центре, с которым у данного страховщика заключен 

договор. 

Несмотря на изменения законодательства, негативные тенденции обязательного 

автострахования остаются актуальными на сегодняшний день. Коэффициент выплат растет, 

в 2017 году он достиг 79%. Однако, можно констатировать, что в полной мере еще нельзя 

оценить результат от изменений, вступивших в силу в 2017 году. Для стабилизации данного 

сегмента страхового рынка Российский союз автостраховщиков продолжает разрабатывать 

программу либерализации тарифов. В перспективе предлагается расширить количество 

критериев, влияющих на стоимость полисов ОСАГО, а это значит, что для отдельных 

категорий граждан стоимость может вырасти в несколько раз. Модернизация тарифной 

политики обязательного страхования автогражданской ответственности может привести не 

только к улучшению ситуации на данном рынке, но и спровоцировать противоположную 

реакцию, а именно увеличить рост числа автовладельцев, не имеющих полисов ОСАГО. 

Эффект от внедрения данных изменений можно будет оценить лишь по истечении 

определенного периода времени. 
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Ни один эффективный бизнес не сможет стать таковым без глубоких маркетинговых 

исследований. В свою очередь, любое маркетинговое исследование начинается с анализа 

потребителей.   

Одним из способов анализа потребителей является сегментация рынка – деление 

рынка на определенные сегменты (группы людей), которые характеризуются наличием 

одного или нескольких устойчивых признаков, определяющих их поведение на рынке [1, c. 

140].  

Для сегментации рынка картографических и справочных сервисов в России были 

выделены следующие признаки: возраст, пол и место проживания. Данные анализа 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Сегментирование рынка картографических и справочных сервисов в 

России 
Признак 

сегментирования 
Сегменты Профили сегментов 

1. Возраст 

1. Младший возраст 

(от 9-16) 

Использование минимального количества функций, в 

основном навигация. Важно интуитивное управление  

2. Средний возраст 

(17-27 лет) 

Активное использование справочной информации, 

написание отзывов и оценок. Важна актуальность 

информации, удобство использования и быстрота 

действия 

3. Старший возраст 

(28-55 лет) 

В основном использование автомобильной навигации. 

Быстрое и качественное построение маршрута с учетом 

пробок 

2. Пол  

1. Женский 

Женщины больше внимания уделяют мнению 

окружающих, поэтому рецензии и отзывы других 

потребителей будут важным фактором выбора 

компании. Также будет важен лаконичный и красивый 

дизайн сайта и приложения 

2. Мужской 

Акцент на лаконичности и удобстве работы 

приложения и сайта. А также на структурированности 

предоставляемой информации 

3.Место проживания 

1. Малые и средние 

города (до 100 тыс. 

человек) 

Важна детализация карты, справочная информация 

используется в минимальной степени 

 

2. Большие и крупные 

города (с населением 

от 100 тыс. до 1 млн 

человек) 

Обязателен учет пробок при навигации, а также 

постоянно обновляющаяся информация об 

организациях и их рейтинге  

3. Крупнейшие города 

(свыше 1 млн 

человек) 

Аналогично пункту два, а также возможность 

оперативной связи с организациями из приложения и 

максимальная скорость работы сервиса 

Составлено автором 
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Исходя из полученных результатов сегментации рынка, можно сделать следующие 

выводы: «2ГИС» обладает продуктом, который подходит для широкого круга потребителей, 

однако сегментация позволила выделить важные аспекты для различных сегментов, которые 

подробно описаны в таблице 1.  

Целевая аудитория для сервиса молодые люди в возрасте примерно от 17 до 27 лет, 

проживающие в больших и крупных городах, ведущие активный образ жизни. Данная группа 

населения является наиболее мобильной, следовательно, сервис подойдет для нее 

наилучшим образом. Однако фирме следует придерживаться стратегии сегментирования с 

множественным охватом рынка, то есть освоение нескольких целевых сегментов, наиболее 

привлекательных для нее. Поэтому охват аудитории можно расширить до потребителей в 

возрасте от 15 до 55 лет, проживающих в крупных городах. При этом, акцентируя внимание 

на потребностях каждого сегмента.  

На сегодняшний день рынок картографических и справочных сервисов в России 

представлен тремя основными игроками, а именно сервисами «Яндекс.Карты», «2ГИС» и 

«Google Maps». 

Изначально, сервисы «Яндекс.Карты» и «Google Maps» были созданы для 

предоставления картографической информации, в отличие от «2ГИС», первоначальной 

целью которого было предоставление своим пользователям справочной информации о 

множестве организаций в различных городах. В скором времени все три сервиса 

преобразовались в полноценные справочно-навигационные продукты с множеством 

полезных функций. 

Для анализа конкурентоспособности фирмы «2ГИС» был выбран количественный 

метод взвешенных бальных оценок, представленный в таблице 2. На основании оценок 17 

критериев с учетом значимости этих критериев (от 1 – наименее значимый критерий, до 17- 

наиболее весомый критерий при данном анализе) был посчитан взвешенный балл по трем 

основным игрокам рынка картографических и справочных сервисов. Далее были посчитаны 

суммы получившихся оценок по каждой из трех организаций [2, c.43]. 

 

Таблица 2 – Анализ конкурентоспособности фирмы «2ГИС» 

Критерий 

Значимо

сть 

критери

я, балл 

Оценка критерия, балл 

(наилучшее значение – 5) 
Взвешенный балл 

Яндекс.К

арты 
2ГИС 

Google 

Maps 

Яндекс.

Карты 
2ГИС 

Google 

Maps 

1. Зона покрытия (Земной шар) 9 3 2 5 27 18 45 

2.Структурированность 

информации 
17 5 5 4 85 85 68 

3. Детализация на  уровне здания 8 1 4 4 8 32 32 

4. Возможность загрузки и 

использования без доступа к 

сети интернет 

10 4 5 4 40 50 40 

5.Редактирование карт 

пользователями 
1 4 4 4 4 4 4 

6.Отображение пробок в 

крупных городах 
11 5 4 4 55 44 44 

7.Возможность общения между 

пользователями 
2 5 1 1 10 2 2 

8. Панорамные фотографии улиц 

(Streetview) 
7 4 1 5 28 7 35 

9.Универсальный, удобный 

поиск 
12 5 5 5 60 60 60 

10.Голосовой ввод (на русском) 6 5 1 5 30 6 30 

11. Режим 3D 5 4 5 5 20 25 25 

12. Ночной режим 4 5 1 5 20 4 20 

13. Построение маршрута с 

учетом пробок (Автомобильный 

маршрут и общественный 

13 5 5 5 65 65 65 
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транспорт) 

14. Полнота справочной 

информации 
16 3 5 2 48 80 32 

15.Актуальность гео-,справочной 

информации 
15 1 5 1 15 75 15 

16.Возможность оставить 

отзывы и оценить организацию 
3 5 5 5 15 15 15 

17. Интерфейс и юзабилити 14 5 4 5 70 56 70 

Итог: - - - - 600 628 602 

Составлено автором 

Из данных таблицы 2 следует, что наибольшую бальную оценку получил сервис 

«2ГИС», далее следует Google Maps и на третьем месте – Яндекс.Карты. Стоит отметить, что 

сервисы Google Maps и Яндекс.Карты по баллам получили незначительный разрыв в 2 балла. 

Наиболее весомыми критериями были выбраны: структурированность информации, полнота 

и актуальность справочной информации. Компания «2ГИС» одним из своих конкурентных 

преимуществ считает постоянную проверку и обновление справочной информации, что 

также подтверждает результаты данного анализа.  

Наивысшую оценку для компании ООО «2ГИС» получили следующие критерии: 

структурированность информации; возможность загрузки и использования без доступа к 

сети интернет; универсальный, удобный поиск; режим 3D; построение маршрута с учетом 

пробок; полнота справочной информации; актуальность гео-справочной информации; 

возможность оставить отзывы и оценить организацию. Данные сильные стороны 

подчеркивают клиентоориентированность компании и ее мобильность, так как компания 

следит за актуальностью предоставляемой информации, а также за удобством использования 

своего сервиса [3, с.59].  

К слабым сторонам ООО «2ГИС» можно отнести отсутствие таких дополнительных 

функций как: ночной режим; панорамные фотографии улиц и голосовой ввод. Разработка и 

внедрение таких функций требует значительных финансовых и временных инвестиций, 

поэтому на данный момент они находятся в разработке.   

Анализ слабых и сильных сторон компании показал, что у ООО «2ГИС» преимуществ 

значительно больше, чем недостатков, поэтому по сравнению с конкурентами она занимает 

лидирующие позиции по многим критериям. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 
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магистрант 
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Аннотация: В статье проанализированы современные особенности управления 

устойчивым развитием современной корпорации, изучены тенденции в подходах к 

разработке стратегии в области устойчивого развития корпорации. Проанализированы 

проблемы устойчивого развития, а также изучены важные механизмы использования 

стратегии устойчивого развития предприятия. 

Ключевые слова: устойчивое управление, корпорация, устойчивое развитие, стратегии 

устойчивого развития, корпоративное управление. 

 

PECULIARITIES OF MODERN MANAGEMENT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF CORPORATION 

 

Porotkin Sergey Vyacheslavovich 

 

Abstract: The article analyzes modern features of managing the sustainable development of a 

modern corporation and studies trends in approaches to the development of a strategy for the 

sustainable development of a corporation. The problems of sustainable development are analyzed, 

as well as the main mechanisms for implementing the strategy of sustainable development. 

Key words: sustainable governance, corporation, sustainable development, sustainable 

development strategies, corporate governance. 

 

Современный период развития экономик стран мира охарактеризован нестабильностью 

рыночной конъюнктуры и отсутствия полного контроля над всеми экономическими 

процессами в стране. Прежде всего, такая нестабильность пагубно влияет на развитие 

современных производств и объектов хозяйствования. На сегодняшний день ведется поиск 

эффективных механизмов реализации стратегии устойчивого развития современных 

корпораций.  

Устойчивое развитие предприятия – это такая уникальная стратегия, которая позволяет 

компании осуществлять успешную и длительную деятельность на современном рынке. 

Главными принципами устойчивого развития является экономическая стабильность, 

социальное благополучие, экологическое равновесие и международная солидарность. 

Устойчивое развитие большего числа российских корпораций сводится лишь к 

поддержанию их финансовой устойчивости. Многие компании видят в «устойчивом 

развитии» исключительно «статью расходов». Результаты исследования результативности 

деятельности компании представлены на рисунке (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Результативность деятельности компаний с развитой культурой 

управления и с относительной неразвитостью 

На основе исследований HBS1 (Рисунок 1) компании с развитой культурой управления 

вопросами устойчивого развития достигают в собственной деятельности более высоких 

результатов. Так, у таких компаний, рентабельность активов в среднем, на 1,5% выше, 

рентабельность собственных средств более значительно на 3-5%, соответственно, и 

доходность на акцию значительно выше (на 3-4%), чем у компаний с относительной 

неразвитой культурой управления вопросами устойчивого развития.  

С данной точки зрения, также и инвесторы стремятся финансировать проекты таких 

компаний, которые очень качественно относятся к собственной политике управления 

устойчивым развитием. Инвесторы придают существенное значение вопросам устойчивого 

развития в рамках инвестиционной стратегии. Таким образом, заинтересованные стороны в 

эффективности деятельности фирм ожидают от них четкого позиционирования в области 

устойчивого развития – наличия стратегии и программы развития. Результаты исследования 

представлены на основе статистических данных PwC (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Доля факторов развития компаний относительно инвестиционной 

привлекательности 

 

Деятельность передовых компаний в области устойчивого развития заключается в 

следующем:  

– компании закрепляют ответственность за управлением в области устойчивого развития 

за Советом директоров, а также создают Комитеты по устойчивому развитию; 

– компании интегрируют принципы устойчивого развития в систему KPI руководства и 

сотрудников; 
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– компании более активны, прозрачны и подотчетны в вопросах взаимодействия со 

своими стейкхолдерами; 

– контролирующие лица корпорации заинтересованы в благополучном и устойчивом 

социальном климате компании; 

– предприятия заинтересованы в налаживании экологического равновесия и их 

последствия по результатам собственной деятельности; 

– компании ориентированы на разработку и внедрение долгосрочной стратегии развития; 

– компании занимаются социально-ответственным финансированием; 

– компании выпускают нефинансовую отчетность; 

– компании показывают более высокие финансовые показатели (в т.ч. на фондовых 

биржах). 

Для применения подобных мероприятий по созданию достаточных условий за 

управлением устойчивого развития современной корпорацией, необходимо компании иметь 

достаточную институциональную и информационную базу, а также специальные отделы или 

комитеты, которые будут заниматься исключительно управлением устойчивым развитием.  

Однако, затраты на создание условий таких Комитетов, в дальнейшем покажут более 

эффективные результаты и принесут компании значительную долю прибыльности, статуса и 

инвестиционной привлекательности на мировом экономическом рывке. Для управления 

устойчивым развитием необходима разработка определенной стратегии, которая включает в 

себя наличие обязательных факторов. Ключевой ролью в данной стратегии, как правило, 

будет играть управление рисками. На пути к «создании стоимости» управление рисками в 

области устойчивого развития будет состоять из следующих этапов: 

1. Выявление рисков (выявление рисков, оценка рисков, приоритизация рисков, 

регулирование рисков, мониторинг и контроль исполнения плана мероприятий по 

управлению рисками, формирование отчетности о результатах управления рисками). 

2. Разработка стратегии (определение целей и задач в области устойчивого развития на 

основе анализа рисков и возможностей) проведение систематического анализа и 

мониторинга соответствия деятельности компании разработанной стратегии в области 

устойчивого развития). 

3. Внедрение в бизнес-процессы детальной программы действий в области устойчивого 

развития. 

Таким образом, изучение особенностей управления устойчивым развитием корпорации 

на современном этапе развития экономики просто необходимо. Результатом качественного 

применения процессов управления устойчивым развитием является значительное повышение 

показателей рентабельности активов и собственного капитала, повышения прибыли 

компании, наличию статуса на мировом рынке и инвестиционной привлекательности. 
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Аннотация: В данной статье представлены наиболее популярные системы 

упорядоченного сбора товаров, применяемые на складах. Проведена графическая 

интерпретация стадий формирования заказа при использовании каждой из систем.  

Рассмотрены их преимущества и недостатки в сравнительном анализе.  

Ключевые слова: склад, логистика, сбор товаров, оптимизация складских систем, 

формирование заказов. 

 

ORDER PICKING SYSTEMS IN THE THEORY OF WAREHOUSE LOGISTIC 

 

Rebrilova Sofya Dmitrievna 

 

Abstract: This article presents the most popular systems of order picking systems used in 

warehouses. Constructed graphical interpretation of order picking stages by using each of system.  

Considered advantages and disadvantages each systemin the comparative analysis. 

Keywords: Warehouse, logistics, order picking, optimization of warehouse systems, batch 

picking. 

 

Процесс пополнения магазина товарами включает множество стадий, от 

формирования заказа в магазине, до доставки товаров со склада. Важным звеном этого 

процесса является сбор и формирование заказа на самом складе. Он включает в себя подбор 

товаров (поиск нужных товаров на складе и сбор их), а также формирование коробок, в 

которых товары будут доставлены в магазины.  

По оценкам экспертов, данные этапы формирования заказа занимают более 50% всего 

рабочего времени склада. Это означает, что оптимизация этих процессов является одним из 

приоритетных направлений исследований складской логистики.  

Для лучшего восприятия нижеследующего материала и во избежание подмены 

понятий определим основной понятийный материал статьи:  

1. Заказ – список товаров магазина, поступивший на склад;  

2. Строка заказа – товар, который необходимо взять на складе и отправить в магазин, 

сформировавший заказ; 

3. Коробка – емкость, в которую помещаются строки заказа для дальнейшего развоза по 

магазинам.  

4. Сборщик – человек, который осуществляет сбор заказа на складе. 

На сегодняшний момент времени существуют два основных типа систем сбора 

заказов, используемых на практике: так называемые ручные системы подбора, в которых 

подбор заказов осуществляет человек и автоматизированные системы, в которых этот 

процесс частично или полностью автоматизирован [1, с. 2].  

К первому типу относятся следующие системы сбора заказов:  

 picker-to-part – система, при которой у сборщика есть телега, с помощью которой он 

собирает заказ со стеллажей склада. В телеге могут лежать коробки, сформированные 

для одного заказа или коробки для разных заказов (рисунок 1). Система чаще всего 

используется на складах с небольшим объемом товарооборота или при поступлении 

небольших разнородных заказов магазинов. 
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Рисунок 1 – Схема системы Picker-to-part 

Источник: составлено автором 

Преимуществом данной системы является ее распространенность. Ввиду того, что 

система применяется на многих складах, разработано специализированное программное 

обеспечение, позволяющее оптимизировать процесс под требования конкретного склада. 

Минусы вытекают непосредственно из плюсов и заключаются в основном в стоимости этого 

программного обеспечения [2, c. 6]. 

 pick-to-box – характерным отличием от системы picker-to-part является зональность 
расположения товаров. Каждый сборщик собирает только ту часть, что лежит в его зоне 

(рисунок 2). Зоны могут быть соединены конвейером. При этом заказы могут собираться 

последовательно от зоны к зоне или отдельно в каждой зоне. Чаще всего на данную 

систему переходят склады, на которые поступают большие однородные заказы. К 

плюсам этой системы можно отнести то, что эта система позволяет разбить весь склад на 

зоны, например, по категориям товаров, ограничить области расположения товаров и 

значительно сократить длины маршрутов подбора товаров. 

 

 
Рисунок 2 – Схема системы Pick-to-box 

Источник: составлено автором 

Существенным недостатком обоих систем является то, что результаты работы склада 

сильно зависят от человеческого фактора. Поскольку подбор осуществляют люди, то 

производительность склада в определенный день зависит от эмоционального состояния 

рабочих.  
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Среди автоматизированных систем подбора на практике наиболее часто используются: 

 pick-and-sort – при данной системе, на этапе подбора товаров, коробки еще не 

сформированы. Сборщик собирает товары со склада, выгружает их на ленту, далее 

автоматический сортировщик раскладывает товары по коробкам. 

 parts-to-picker – система похожа на pick-and-sort тем, что сначала происходит подбор 
товаров, а затем его сортировка по коробкам. Отличие заключается в том, что подбор 

товаров происходит автоматически (например, на автоматической карусели), а 

сортировку по коробкам осуществляет человек. 

Таким образом, характерным отличием этих систем от систем ручного подбора 

является порядок, в котором формируются коробки и телеги (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Схема систем Pick-and-sort и Parts-to-picker 

Источник: составлено автором 

Преимуществом обеих систем является их частичная автоматизация. Это сокращает 

влияние внешних факторов на качество работы системы [2, c. 7]. 

Недостатком является степень разработанности математического аппарата для 

решения этих оптимизационных задач. Нужно потратить время, средства на исследования и 

разработки в данной области.  

Таким образом, можно заключить, что каждая из рассмотренных систем не является 

идеальной, имеет как свои преимущества, так и недостатки. Важной задачей в каждой из 
систем является оптимизация процесса формирования коробок. Для этого используют как 

математическую постановку, так и эвристические алгоритмы, дающие более качественные 

результаты.  
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Аннотация: Данная статья раскрывает роль системы сбалансированных показателей, 

описывается ее концепция. Обосновывается актуальность внедрения данной методики и 

ожидаемый эффект. Подробно описаны роли участников, возможные ограничения при 

внедрении системы сбалансированных показателей. Автором сделан вывод о том, что 

ключевыми принципами успешного внедрения данной методики являются четкое понимание 

целей, информированный персонал и продуманная разработка стратегического развития. 

Ключевые слова: система сбалансированных показателей, бизнес-процесс, 

управление организацией, эффективность деятельности организации, оценка деятельности 
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THE SYSTEM OF THE BALANCED INDICATORS AND HER ROLE IN  

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 

 

Rosenberg Yury Andreevich 

 

Abstract: This article reveals the role of the system of balanced indicators, describes its 

concept.  The urgency of the introduction of this technique and the expected effect are substantiated.  

The roles of participants are described in detail, possible limitations when implementing a balanced 

scorecard. The author concludes that the key principles for the successful implementation of this 

methodology are a clear understanding of the goals, informed staff and thoughtful development of 

strategic development. 

Key words: balanced scorecard system, business process, organization management, 

organization performance, organization activity evaluation. 

 

На данный момент нет однозначной методики для оценки эффективного управления 

организацией. Да есть немало методов оценки чисто финансовых показателей, но такая 

позиция  узка в своем понимании и чаще всего не устраивает менеджеров компании и 

акционеров. 

Β связи с этим актуальным становится вопрос формирования методики, способной  

охватить как финансовые, так и нефинансовые показатели, контролировать достижение 

целей компании, учитывая последние наиболее эффективные наработки в области 

оценивания организации и ее конкурентной стратегии. Одной из самых популярных среди 

существующих методик оценки эффективности управления организацией является система 

сбалансированных показателей (Вalanced scorecard).  

Сбалансированная система показателей – это система стратегического управления 

компании на основе измерения и оценки ее эффективности по набору оптимально 

подобранных показателей деятельности организации. Данная методика способна  

обеспечивать пользователя информацией, направленной на все области функционирования 

организации [1, с. 72]. 

Суть ССП состоит в том, что чисто финансовые факторы соединяются с факторами, 

оказывающими влияние на организацию. Американские ученые Роберт Каплан и Дейвид 
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Нортон подтверждали существование подобной связи в ССП и утверждали, что система 

оценки эффективности превращается в систему управления с прямой связью.  

ССП Каплана и Нортона предлагает разрабатывать количественные показатели и 

рассматривать организацию с позиции четырех перспектив по основным стратегическим 

направлениям деятельности компании, собрав и проанализировав данные о каждой [2, с. 93]:  

1. Перспектива развития и обучения. Главным средством для достижения успеха в 

организации являются образованные сотрудники. Κ данной перспективе относится 

повышение корпоративной культуры, обучение персонала,  установление всеобщей 

коммуникации в компании. Часто организации вынуждены прекращать обучать свой 

персонал, так как не могут найти образованных сотрудников.  

2. Перспектива бизнес-процессов. Показатели внутренних бизнес-процессов 

организации дают руководству узнать, допустимы ли соотношения цены и качества, 

инвестиций и дохода и насколько успешно ведет свою деятельность компания. Специалист, 

знающий структуру организации, такой перспективой владеет на отлично.  

3. Перспектива клиентов. Для любой компании всегда важен клиент, а именно его 

удовлетворение от ее товаров и сервиса. Oткровенно говоря недовольный клиент отдаст свое 

предпочтение другой компании. Данная перспектива обычно подразумевает комплексный 

анализ целевой аудитории. В настоящее время бизнес наукоемких отраслей 

промышленности называет себя  клиентоориентированным. Поэтому сразу стратегия 

организации требует формирования системы управленческого контроля и эффективного 

обучения персонала, четкого определения стратегических целей перед руководством 

организации. 

4. Финансовая перспектива. Система сбалансированных показателей не является 

прямо противником использования классических финансовых данных. Oднако здесь следует 

уделять внимание и информации о дополнительных расходах, рисках и анализу по доходам и 

расходам [3, с. 14]. 

В  ходе  внедрения  ССП  возникают такие проблемы как:  

1. Oтсутствие постановки задачи менеджмента в организации. Например, 

большинство руководителей осуществляют управление на предприятии, опираясь лишь на 

собственный опыт. Также не рекомендуется начинать внедрение корпоративной системы 

планирования бюджета, если бюджетирование как определенный последовательный бизнес-

процесс не поставлено на предприятии надлежащим образом. Конечно, затраты на 

консультантов при внедрении ССП будут не так велики как убытки от провала проекта. 

2. Необходимость в частичной реорганизации структуры и деятельности компании. 

По факту в результате обследования компании фиксируется конфликты в организационной 

структуре, а также множество мест возникновения не необоснованных дополнительных трат. 

Реорганизация вполне может быть осуществлена в ряде подразделений, где она особенно 

необходима, что не скажется на активности текущей деятельности предприятия. Следует 

отметить, что эффективное управление активами и пассивами, запасами, ассортиментом 

товаров, инвестициями позволяет компании оптимизировать свою деятельность [4, с. 45]. 

3. Необходимость изменения скорости работы с информацией. Повышать скорость 

процессов и время обработки заказов на предприятии будет значительное сокращение 

времени при обработке информации и выводе данных, что положительно скажется на 

рентабельности и конкурентоспособности организации.  

4. Сопротивление  сотрудников  компании.  Здесь важно разъяснить сотрудникам 

компании перспективы внедрения ССП, для чего они должны тратить свои силы и время 

кроме повседневной работы, чтобы у них появилась мотивация повышать эффективность 

внедрения данной стратегии. Для этого необходимо обеспечить высокий уровень 

коммуникации в компании. ССП должны понимать все сотрудники, а не только работники 

высшего звена. Хотя ведущая роль во внедрении ССП отводится менеджерам топ-уровня, 

компании необходимы лидеры. Также, когда ССП распространяется среди персонала, 
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появляются возможности обмена знаниями и опытом, а также обучения наиболее важным 

бизнес-процессам. 

5. Увеличение нагрузки на сотрудников компании при внедрении системы 

сбалансированных показателей. Процесс внедрения корпоративной информационной 

системы занимает довольно много времени и проходит параллельно с выполнением 

работниками своих ежедневных обязанностей.  

Недостаточное внимание к регламентам расчетов показателей является часто 

основной причиной неудач внедрения сбалансированной системы показателей, то есть, не 

определено, кто, в какой момент и с использованием каких источников будет формировать 

значения показателей. В итоге информация собирается лишь частично, появляются 

недостоверные данные. 

Γлавное преимущество ССП состоит в том, что четыре рыночных аспекта – финансы, 

потребительские отношения, операционная эффективность и потенциал сотрудников 

взаимодействуют между собой. Сами аспекты рассматриваются в этой системе как единое 

целое, а не часть. 

В мире бизнеса существует целый ряд примеров успешного внедрения 

сбалансированной системы показателей. Наиболее известные случаи – американские 

корпорации «Mobil U.S. M&R» и «Cigna P&C». В первом случае ССП была использована для 

быстрого внедрения новой стратегии сегментации клиентов, что позволило подняться 

компании по прибыльности с последнего места на первое в своей отрасли. А страховая 

компания Cigna P&C, будучи убыточной, перестала заниматься всеми видами страхования, а 

и превратилась в специализированного страховщика с годовым оборотом 3 млрд. долл., в 

чем ей очень помогла ССП. Благодаря  таким успешным примерам идет постоянное развитие 

методики ССП на основе передаваемого опыта. [5, с. 56].  

Следует отметить, что эффект от внедрения сбалансированной системы показателей 

оценки деятельности компании не является быстрым и наступает  а через 3-9 месяцев. Во-

первых, это связано с тем, что при и показателей руководители могли опираться на свой 

собственное мнение и неточно определили эти показатели. Во-вторых, причиной задержки 

получения результата может быть недостаток данных. И в-третьих, усилия многих компаний 

направлены на извлечение сиюминутной выгоды. Ради  улучшения краткосрочных 

показателей снижаются расходы на продвижение компании, обслуживание клиентов, 

обучение сотрудников. От этого теряет компания в долгосрочной перспективе.  

ССП идеальна подходит для руководителей с «обновленным взглядом», 

вкладывающихся в долгосрочное развитие своих компаний и прекрасно понимающих какую 

выгоду принесет им это в будущем. Ведь нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о 

завтрашнем. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сбалансированная система 

показателей превосходит систему оценки финансовых показателей. Такая система позволяет 

менеджерам и акционерам компании изучить факторы экономической среды и организации. 

Название данной концепции говорит о соединении финансовых и нефинансовых показателей 

учета внутренних и внешних перспектив эффективности организации, которые приводят к 

развитию компании в будущем.  

Oднако необходимо понимать, что ССП имеет свои ограничения. Не стоит передавать 

разработку и внедрение ССП в руки специалистов-консультантов и сторонних лиц. Это не 

системный, а управленческий процесс, который действенен после завершения разработки 

целей и задач на всех уровнях компании. Успех компании при внедрении ССП будет 

зависеть от того, насколько эффективно она сможет воспользоваться таким инструментом. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается современная деловая издательская 

деятельность России, с точки зрения его функциональных, типологически и жанровых 

особенностей. В заключении автором сделаны выводы о значении деловой прессы в 

современном мире и преобладающих жанровых форм в печатной прессе. 
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Создание типологических характеристик современной деловой прессы и обозначения 

ее места в системе средств массовой информации имеют свои особенности. Выделение 

типологических характеристик современной деловой прессы затруднено, в первую очередь, 

потому что присутствует разнородный характер в материалах. Непосредственным признаком, 

влияющим на определение информации, является способность воздействовать на рынок, 

помогать руководителям и работникам в сфере экономики принимать важные экономические 

решения. Но не всегда такая информация связана с темами экономики и политики: 

«Например, сугубо научное сообщение о создании эффективного электромобиля 

представляет собой важную деловую информацию, поскольку экономические следствия из 

такого факта оцениваются в сотни миллиардов долларов. Иными словами, любая 
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информация, способная прямо или опосредованно повлиять на движение рынков труда, 

капитала и товаров, является деловой» [3, С.16]. Итак, практически любая деловая 

информация является частью деловой печатной периодики, а современная деловая 

информация является взаимосвязью разных видов информации. 

Рассмотрим типообразующие факторы деловой прессы. Например, исследователи в 

области СМИ Д.Н. Нечаев и В.В. Тулупов рассматривают следующее деление критериев, 

которые можно разделить на три группы:  

1. Объективные факторы: общеэкономическая информация, тип общества, социально-

экономическое положение и политическая ситуация в стране и регионе, законодательно-

правовая база, конъюнктура информационного рынка, менталитет населения и своеобразие 

потенциальной аудитории, уровень развития информационных технологий 

2. Любой тип или вид журналистики, связан с человеческим фактором, который 

определяют группу объективно-субъективных факторов: цель издания, тип, 

профессиональные и этические стандарты, характер информации, целевая аудитория, 

авторский состав, организационно-управленческая структура редакции, внутренняя 

структура, язык и стиль материалов, жанровая система и формы подачи информации, 

реклама, дизайн и оформительские элементы, тираж, периодичность выхода, территория 

распространения. 

3. Субъективный фактор: характер целевой аудитории, целевое назначение, предметно-

тематическая направленность, периодичность выхода издания [3, С.17-19]. 

Одним из самых главных признаков разделения деловых печатных изданий на группы 

некоторые ученные обозначают их целевое назначение. Цель деловой прессы состоит в 

поддержании коммуникации в бизнес-среде. Итак, на наш взгляд, целевое назначение 

печатной деловой периодики – обеспечение участников экономических отношений 

информацией, которая необходима для принятия ими экономически важных решений. 

Немаловажным видообразующим признаком деловой прессы является объем ее 

тематики. В связи с этим Д.А. Мурзин выделяет следующие виды деловой прессы России: 

– универсальная пресса (материалы общеэкономической направленности, биржевые 

сводки); 

– специализированная (материалы, посвященные информации из нормативных 

документов и краткие комментарии к ним); 

– узкоспециализированная (отчеты о финансовой и бухгалтерской деятельности); 

– профессиональная; 

– «точечная деловая пресса» (издания, посвященные отдельной теме в экономике 

страны) [2, С.49-54]. 

Далее рассмотрим функциональные особенности деловой прессы: 

1. информация об отечественных и международных новостях из сферы экономики; 

2. анализ важных мировых событий с точки зрения их влияния на деловую жизнь страны; 

3. анализ социальных проблем, которые взаимосвязаны с изменениями в сфере экономики; 

4. анализ влияния оперативной коммерческой информации на экономическую жизнь; 

5. формирование идей и установок бизнеса [1, С.5-9]. 

Деловая пресса, не только освещает новости в мире бизнеса, но и влияет на  

активность экономического рынка, по средствам публикуемой информации.  

Таким образом, возникновение деловой прессы обусловлено потребностью в 

качественной деловой информации. С переходом к информационному обществу, 

информация превратилась в ресурс экономики, и стала отличаться повышенной 

достоверностью и качеством. Очень часто деловые печатные периодические издания 

выступают посредником между рынками и политической элитой, выступая инструментом 

влияния власти на рынок или наоборот. 

Далее обратимся к жанровому разнообразию в современной печатной деловой прессе 

России. Прежде всего, под деловой информацией понимается информация любого вида, 
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которая способна повлиять на рынок, и которая не сужает круг вопросов исключительно для 

финансовой специализации  Рассмотрим данные жанры на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Жанры в современной печатной деловой прессе России 

Из рисунка 1 видно, что жанровое разнообразие деловых средств массовой 

информации  не сужается только в приделах аналитических жанров, на страницах деловой 

прессы присутствуют все три вида жанров СМИ. 

Журналистика и предпринимательский сектор взаимодействуют между собой и 

предоставляют информацию друг другу на взаимовыгодных условиях. Благодаря этой 

взаимосвязи осуществляется информационная поддержка деловых изданий и решается 

широкий круг задач предпринимательского сектора по распространению информации. 
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Условия труда, созданные в компании, являются одним из важнейших факторов, 

определяющих ее эффективность в условиях постиндустриального общества.  

В индустриальном обществе конкурентоспособность организации измерялась, прежде 

всего, ценой товара, а она, в свою очередь, определялась издержками компании на единицу 

продукции. Таким образом, максимизировать прибыль организации было возможно, 

увеличивая объем производства стандартных (типовых) товаров. По мере увеличения 

объемов производства средние постоянные издержки, в том числе средние издержки на 

оборудование, уменьшались. При той же самой или меньшей рыночной цене товара 

компания получала возможность приобретать более совершенное (и дорогое) оборудование, 

тем самым повышая эффективность производства. В такой системе сотрудник 

воспринимался как «придаток машины» и не являлся сам по себе инструментом 

конкурентной борьбы. 

После 50-х годов XX столетия ситуация стала меняться. Благосостояние граждан в 

ведущих капиталистических странах стало расти и видоизменять структуру их запросов в 

соответствии с пирамидой Маслоу. К концу 1980-х годов клиенты стали ориентироваться, 

прежде всего, на качественные характеристики продукта и были готовы приобретать лучший 

продукт по той же цене. Определяющим фактором конкурентоспособности товара стала его 

исключительность, наличие положительных отличий от товара конкурентов [1, с. 76]. 

Поскольку обеспечить такого рода конкурентные преимущества стало невозможно 

только за счет конвейера, предприниматели начали искать иные способы повысить качество 

товара. Основным инструментом повышения качества товара стал сам работник, а точнее, 

его уникальные конкурентные преимущества. В качестве наиболее востребованных 

работодателем конкурентных преимуществ следует отметить, прежде всего, следующие: 

 квалификация; 

 нестандартное мышление (креативность в решении тех или иных вопросов); 

 мотивация к самосовершенствованию; 

 способность принимать на себя риски и действовать самостоятельно; 

 уникальные навыки и способности. 

В отличие от индустриальной модели, в постиндустриальном обществе каждый 

сотрудник (или коллектив сотрудников) становится штучным товаром и приобретает 

возможность самостоятельно влиять на эффективность производства. С этим связаны 

изменения в структуре совокупного капитала в мире, имевшие место в XX веке (Таблица 1). 

Таблица 1 – Изменение структуры совокупного капитала в мире (% к итогу) 

 1913 г. 1950 г. 1997-1998 гг. 

Физический 

капитал 

67-69 52-53 31-33 

Человеческий 

капитал 

31-33 47-48 67-69 

                                 Составлено автором  
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 В настоящее время организации, работающие в растущих отраслях, имеют 

наибольшую долю человеческого капитала. В эту категорию попадают IT-компании, в том 

числе такие гиганты, как Microsoft и Google, большинство финансовых и торговых 

организаций, а также все организации, чей бизнес связан с инновационной деятельностью. 

 Увеличение доли человеческого капитала привело к изменению взаимоотношений 

работника и работодателя. Со стороны работника это проявилось в увеличении его внимания 

к качеству своего труда, которое включает в себя как общие (образование, квалификацию, 

опыт работы), так и индивидуальные (личная репутация, умение нестандартно мыслить, 

опыт) параметры. Вследствие конкуренции между работодателями выросла так же и 

финансовая независимость работника. А со стороны работодателя изменение модели 

взаимоотношений с работником проявились в предпочтении более качественной, а не 

дешевой рабочей силы и в попытках обеспечить лояльность сотрудника своей фирме.  

В настоящее время организации практикуют так называемый хедхантинг, то есть 

поиск перспективных сотрудников, убеждая их отказаться от предыдущего работодателя в 

пользу компании хедхантера. Однако рост заработной платы привел к снижению для 

конкурентоспособной рабочей силы материальных стимулов. Это побуждает работодателей 

искать иные, нематериальные формы удержания работников [2, с. 67].  

Наиболее перспективной формой обеспечения лояльности сотрудников, 

практикуемой в настоящее время в экономически развитых странах, является ведение 

социально ответственного бизнеса. Уровень социальной ответственности организации может 

быть описан в соответствии с моделью пирамиды Кэрролла (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Пирамида социальной ответственности (Кэрролла) 

Рассмотрим, каким образом социальное совершенство компании может влиять на 

экономические показатели компании. 

Прежде всего, работодателям следует обеспечить заинтересованность работников в 

долгосрочном сотрудничестве с компанией. Одна из проблем управления персоналом 

организации заключается в том, что, организация не может в полной мере перейти на 

сдельную оплату труда, то есть каждый отдельно взятый период сотрудник либо 

«недополучает» вознаграждение, либо, наоборот, получает больше, чем «отработал».  

Как показывает японский опыт трудовых отношений [3, с. 157], наиболее 

эффективным является модель, обеспечивающая лояльность сотрудников к компании с 

самого начала путем создания максимально комфортных условий для работы и жизни 

сотрудников. В рамках социально-ориентированной модели взаимоотношения работника и 

работодателя работник не сталкивается с необходимостью решать иные, отличные от 

рабочих вопросы и может с самого начала сосредоточиться на вопросах профессионального 

роста. Одновременно в работнике воспитываются приверженность к корпоративным 

ценностям и доверие к руководству компании. 
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Перечисленное выше положительно влияет на экономические показатели компании. В 

таблице 2 более подробно представлены экономические результаты социального 

совершенства компании. 

Таблица 2 – Экономические результаты социального совершенства компании 

№ п/п Экономический результат 

1 более высокая производительность труда 

2 снижение расходов на контроллинг 

3 эффективное использование творческого потенциала личности 

работника 

4 увеличение конкурентоспособности товара (работ, услуг) 

5 реализация инновационного потенциала 

Составлено автором 

 Рассмотрим влияние социального совершенства на каждый из экономических 

показателей компании. 

 Величина социального совершенства положительно влияет, в первую очередь, на 

производительность труда, так как работник в более комфортных условиях стремиться 

продемонстрировать лояльность к своему работодателю, больше ценит свою работу. 

 Отсутствие у работника побочных (социальных, психологических и иных) проблем 

позволяет сосредоточиться на разработке инновационных подходов к решению 

производственных и маркетинговых проблем и, таким образом, обеспечить более высокую 

конкурентоспособность продукта [4, с. 34]. 

 Отдельно следует рассмотреть вопрос влияния условий труда на экономические 

показатели компании. Условия труда определяются большим количеством параметров, из 

которых наиболее важными являются: фондовооруженность труда, производственная 

инфраструктура и организация рабочего места сотрудника. Анализ работы современных 

компаний показывает [5, с. 38], что ведущие мировые организации тратят ежегодно все 

больше денежных средств на создание максимально подходящих сотрудникам условий труда, 

и эти затраты всегда окупаются. Положительное влияние фондовооруженности труда на рост 

экономических показателей было замечено еще в советское время на примере стахановского 

движения, когда за счет лучшей фондовооруженности работники – стахановцы обеспечивали 

кратный прирост выработки угля. 

Важное влияние на экономические показатели компании оказывает система 

взаимоотношений в коллективе. Зарубежные и ведущие отечественные организации тратят 

значительные средства на формирование корпоративной культуры и профилактику как 

вертикальных, так и горизонтальных проектов. Например, в компании Газпром с 

сотрудниками – управленцами регулярно работают психологи, а сами сотрудники имеют 

возможность обратиться к специально оплаченному медиатору [6]. 

Таким образом, по мнению автора, видно, что должный уровень социального 

совершенства напрямую влияет на экономические показатели компании. Это связано с 

вышеупомянутыми критериями сотрудника: квалификация, нестандартное мышление, 

мотивация к самосовершенствованию, способность принимать на себя риски и действовать 

самостоятельно, уникальные навыки и способности. Благодаря данным критериям 

сотрудников компания создает высокий уровень реноме, от которого напрямую зависят 

основные экономические показатели компании. 
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В декабре 2017 года Президент Российской Федерации – Верховный 

Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин, выступая на расширенном 

заседании коллегии Минобороны России, отметил особую важность продолжения в 

ближайшие годы последовательной работы по качественному развитию Вооруженных Сил 

России. 

«Мы видим, что мир переживает настоящий переворот в экономике, технологиях, в 

знаниях. Очевидно, что такие глубокие трансформации затронут, не могут не затронуть, 
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обязательно затронут и военную сферу, состояние армии ведущих стран мира», – сказал 

Владимир Путин [1]. 

 Министр обороны Сергей Шойгу на коллегии отметил, что впервые за историю 

современной России удалось создать по всему периметру нашего государства сплошное 

радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех 

стратегических воздушно - космических направлениях и по всем типам траекторий полета 

баллистических ракет [2]. 

Сегодня ни один экземпляр вооружения, военной и специальной техники не будет 

принят на вооружение без проведения комплекса научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Под научной работой в Вооруженных Силах понимается скоординированная по целям, 

задачам, времени и ресурсам совокупность научных исследований (экспериментов, 

испытаний) и разработок, позволяющих на практике осуществлять научное обоснование 

основных направлений строительства и развития Вооруженных Сил, оперативно-

стратегическое обоснование создания и применения группировок войск (сил), формирование 

и реализацию требований к системам и образцам вооружения, военной и специальной 

техники (ВВСТ), решать научно-практические задачи в интересах Вооруженных Сил [3]. 

Целью научной работы в Вооруженных Силах является получение новых знаний в 

интересах развития военной теории и практики и их реализация – внедрение и эффективное 

использование научных достижений в практике войск (сил), при разработке, создании и 

совершенствовании ВВСТ, подготовке личного состава Вооруженных Сил [3]. 

Реформирование Вооруженных сил за последние пять лет затронуло и органы 

военного управления, осуществляющие руководство научной работой в Вооруженных силах. 

Необходимо отметить, что массовое сокращение должностей офицеров в органах 

военного управления в период с 2009 по 2013 годы, привело к отсутствию должной системы 

управления научной работой на всех уровнях: от войскового звена до высших военных 

органов управления. 

Автор имел возможность наблюдать за происходящими событиями, непосредственно 

осуществляя контроль хода выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ предприятиями промышленности в рамках Государственного 

оборонного заказа, однако в 2011 году последовала массовая ликвидация военных 

представительств  и, как следствие, сокращение офицерских кадров и инженерно-

технического состава. Выполнение Государственного оборонного заказа в тот период 

времени ставилось под угрозу, а контроль хода выполнения и приемку результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ осуществлять было попросту некому. 

Необходимо вспомнить, что в период с 2009 по 2012 годы была проведена реформа 

военного образования и военной науки, конечным итогом которой стала массовая 

ликвидация военных вузов и научно-исследовательских организаций Вооруженных сил: 

научные исследования попросту стало некому проводить. 

Возглавляя научной отдел образовательной организации высшего образования с 2012 

года, автор имеет возможность непосредственно наблюдать, как сначала разрушалась 

десятилетиями складывающаяся система управления научной работой в Вооруженных силах 

до 2013 года, а с 2014 года – попытки ее воссоздания. 

Отсутствие необходимой системы государственного управления научной работой в 

Вооруженных силах с 2009 года по 2014 год при оптимизированной  численности научно-

педагогических работников военных вузов и научно-исследовательских организаций 

привело к резкому снижению качества научных исследований в Вооруженных силах. 

Однако в 2015 году Министром обороны был утвержден порядок организации 

научной работы в Вооруженных силах Российской Федерации, который определил форму и 

организацию проведения научной работы в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Общее руководство научной работой в Вооруженных Силах осуществляет Министр 

обороны Российской Федерации. 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

174 
 

Непосредственное руководство научной работой в Вооруженных Силах возлагается 

на начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого 

заместителя Министра обороны Российской Федерации [3]. 

В органах военного управления научная работа организуется и проводится 

руководителями этих органов. Основными силами в выполнении научных (научно-

исследовательских работ) в органах военного управления являются подчиненные им научно-

исследовательские организации и образовательные организации высшего образования, в 

подчиненных войсках – командиры воинских частей (соединений).  

Сегодня основными формами научной работы в Вооруженных силах являются: 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (в том числе в 

рамках Государственного оборонного заказа), разработка военно-теоретических трудов, 

моделирование с использованием компьютерных технологий в интересах разработки систем 

поддержки принятия решения, автоматизированных систем, обучающих и тренажерных 

комплексов, исследования на учениях, проведение научных конференций, форумов, круглых 

столов, рационализаторская и изобретательская работа и другие. 

Основным органом управления научной работой в Вооруженных силах сегодня 

является Военно-научный комитет Генерального штаба, который осуществляет годовое и 

перспективное планирование научной работы, корректировку и контроль выполнения этих 

планов. 

В органах военного управления эту деятельность осуществляют военно-научные 

группы, возглавляемые помощниками руководителей органов военного управления по 

научной работе-начальниками военно-научных групп. 

В научно-исследовательских организациях и военных образовательных организациях 

высшего образования эту деятельность осуществляют заместители руководителей 

организаций по научной (учебной и научной) работе через отделы организации научной 

работы. 

В войсках руководство научной работой возложено на командиров воинских частей 

(соединений). 

Существующая сегодня система государственного управления научной работой в 

Вооруженных Силах автору представляется недостаточно эффективной.  

Во-первых, военно-научные группы органов военного управления имеют малую 

численность и необоснованно низкие штатно-должностные категории, что не позволяет 

охватить весь спектр научных исследований. С этой целью автор предлагает в органах 

военного управления создать полноценные Военно-научные комитеты с отделами. Так, 

например, только в Воздушно-космических силах сегодня научные исследования ведутся по 

направлениям военно-воздушных сил, воздушно-космической обороны, противовоздушной и 

противоракетной обороны. За каждым из направлений предлагается закрепить 

соответствующий отдел с профильными специалистами, а общую организацию и контроль 

возложить на председателя Военно-научного комитета. 

Во-вторых, система подготовки офицеров для органов военного управления в 

магистратурах военных образовательных организаций высшего образования не 

предусматривает изучение вопросов контроля научной работы в подчинённых организациях 

и воинских частях (соединениях). С этой целью автор предлагает в программу подготовки 

данных офицеров включить вопросы организации и проведения научной работы в 

Вооруженных силах, а стажировки и практики магистров проводить непосредственно в 

Военно-научных комитетах и научно-исследовательских организациях. 

В третьих, выпускники адъюнктур военных образовательных организаций высшего 

образования, получившие ученые степени, назначаются на должности в военные 

образовательные организации высшего образования и научно-исследовательские 

организации, но никак не в органы в военного управления. С этой целью автор предлагает 

уточнить квалификационные требования к должностям офицеров Военно-научных 

комитетов, предусмотрев обязательное наличие ученой степени, что позволит распределять 
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выпускников адъюнктур в предлагаемые отделы Военно-научных комитетов органов 

военного управления. 

Проведенный анализ системы управления научной работой в Вооруженных силах 

показал ее недостатки, а предложенные решения целесообразно обсудить на подведении 

итогов научной работы Вооруженных сил в конце года. Реализация даже части предложений, 

по мнению автора, позволит повысить эффективность государственного управления научной 

работой в Вооруженных силах и, как следствие, повысит обороноспособность нашей страны. 
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Военная образовательная организация высшего образования (далее – военный вуз) 

осуществляет образовательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в интересах обороны и безопасности 

государства. 

Особенности организации и осуществления образовательной, методической и научной 

деятельности в области подготовки кадров в интересах обороны государства в военных вузах 

определены приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 

670 «О мерах по реализации отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»». 

Управление научной деятельностью в военном вузе имеет свою специфику и 

особенности. 

Научная деятельность является видом деятельности (наряду с учебной, методической и 

воспитательной) военного вуза и служебной обязанностью руководящего состава и научно-

педагогических работников [1]. 

В соответствии с требованиями вышеуказанного нормативно-правового акта 

Министерства обороны высшее военно-учебное заведение при ходе подготовки кадров в 

интересах обороны и безопасности государства решает в том числе задачи научной 

деятельности [1]: 

 исследование существующих угроз государству, научное обоснование Доктрины 

Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области обороны и 

безопасности государства; 

 исследование и научное обоснование стратегии и тактики Вооруженных сил, их 
применения исходя из существующих угроз вероятного противника; 

 проведение военно-исторической работы и исследований, направленных на недопущение 
искажения военной истории; 

 исследование вопросов модернизации вооружения военной и специальной техники 

обоснование и обоснование способов ее применения; 

 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 
Государственного оборонного заказа;  

 изучение вопросов и разработка методик совершенствования подготовки кадров в 
интересах безопасности и обороны государства и многие другие. 

Как видим, руководящему составу военного вуза и научно-педагогическим работникам в 

повседневной деятельности приходится решать множество задач научной деятельности, что 

требует четкой и слаженной системы управления научной деятельностью. 

Такая система управления на сегодняшний создана и функционирует, однако имеет ряд 

существенных недостатков. 

Формы научной деятельности высшего военно-учебного заведения достаточно 

масштабны: выполнение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, 

осуществление научно-технических разработок, разработка предложений в проекты 

нормативно-правовых актов, военно-научная слушателей и курсантов, разработка учебников, 

учебных пособий и монографий и многие другие [2]. 

Реформа военного образования, проводимая в России в период с 2008 по 2013 годы, 

оптимизировала сеть и емкость высших военно-учебных заведений в России, что фактически 

привело к резкому сокращению количества военных вузов, отсутствию набора абитуриентов 

в военные вузы и поставило под угрозу возможность качественного проведения научных 

исследований. 

В результате слияния одних военных вузов с другими, что связано с передислокацией 

обучающихся, учебно-материальной базы и базы для выполнения научных исследований, 

многие научно-педагогические работники были вынуждены уволиться, в результате был 

резко снижен научный потенциал военных вузов.   



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

177 
 

Автор статьи в настоящее время проходит военную службу в должности начальника 

отдела организации и планирования научной работы военного вуза, а в период 

реформирования военного образования являлся научно-педагогическим работником 

военного вуза. 

Результатом реформирования явилось то, что к 2010 году во многих военных вузах 

должность начальника отдела организации научной работы либо вообще была сокращена 

вместе с отделом, либо предполагала ее замещение гражданским персоналом. Говорить о 

качественном планировании научной деятельности и контроле мероприятий научной работы 

в данный период времени не приходилось. 

Однако в 2012 году произошли перемены и в военные вузы были возвращены органы 

управления научной деятельностью – отделы организации научной работы, правда в сильно 

«оптимизированном» виде (воинская должность осталась только одна – начальника отдела, а 

штатно-должностная категория была снижена до воинского звания «майор»). 

В соответствии с типовым штатом высшего военно-учебного заведения управление 

научной деятельностью в военном вузе возложено на заместителя начальника вуза по 

учебной и научной работе, который данную деятельность осуществляет через подчиненный 

ему орган управления - отдел организации научной работы.  

Отдел организации научной работы возглавляет начальник отдела, который 

осуществляет планирование научной деятельности и контроль проведения всех мероприятий 

научной деятельности. Структурно отдел состоит из начальника отдела, бюро 

рационализации и изобретательства, отделения военно-научной информации и бюро 

сопровождения выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Основными структурными подразделениями, проводящими научные исследования, 

являются кафедры вуза и научно-исследовательские подразделения (отделы, лаборатории).  

  Существующая сегодня система управления научной деятельностью в военном вузе 

представляется автору недостаточно эффективной. 

 Во-первых, согласно существующей структурно-логической схеме взаимодействия 

между управлением вуза и структурными подразделениями, начальники кафедр военного 

вуза непосредственно подчиняются не заместителю начальника вуза по учебной и научной 

работе, а начальнику вуза, что создает сложности в системе управления научной 

деятельностью. Автор предлагает доработать штаты военных вузов таким образом, чтобы 

начальники кафедр и научно-исследовательских подразделений подчинялись 

непосредственно заместителю начальника вуза по учебной и научной работе. 

Во-вторых, в военных вузах одно должностное лицо отвечает и за учебную, и за научную 

деятельность – заместитель начальника вуза по учебной и научной работе. Автор предлагает 

перенять положительный опыт ведущих гражданских вузов страны, где за учебную 

деятельность отвечает один проректор (по учебной работе), а за научную – другой проректор 

(по научной работе). 

В-третьих, особенностью военных вузов является то, что орган управления научной 

деятельностью в вузе – отдел организации научной работы, как правило, в штате имеет 

адъюнктуру, и начальник отдела, кроме того, планирует и организует образовательную 

деятельность по программе подготовки кадров высшей квалификации, что существенно 

отнимает время на организацию и контроль проведения научных исследований. Автор 

предлагает исключить из штата отдела адъюнктуру и создать в военном вузе орган 

управления, отвечающий за реализацию программ подготовки кадров высшей квалификации 

в адъюнктуре – отдел подготовки научно-педагогических и научных кадров. 

В-четвертых, низкая штатно-должностная категория начальника отдела организации 

научной работы «майор», которую в большинстве своем занимают офицеры с учеными 

степенями после выпуска из адъюнктуры (к примеру, штатно-должностная категория 

адъюнкта «подполковник») приводит к тому, что офицеры с учеными степенями не желают 

назначаться на данную должность с высоким уровнем ответственности и низкой штатно-

должностей категорией. Автор предлагает сделать замещение данной должности 
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конкурсным (по аналогии с замещением должностей научно-педологических работников) и 

увеличить штатно-должностную категорию как минимум до «подполковник», что позволит 

проводить более качественный отбор офицер на столь ответственную должность. 

Таким образом, претворение в жизнь предложенных автором решений позволит 

существенно повысить  эффективность управления научной деятельностью в военном вузе. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос совершенствования качества системы 

контроля качества гостиничной услуги на примере гостиницы. Приведен пример 

использования авторской модели управления качеством на основе теории о декомпозиции 

бизнес процессов. И представлен пример ее использования на региональном уровне. 
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PERFECTION OF THE QUALITY CONTROL SYSTEM OF HOTEL SERVICES  
 

Gorina Alina Yurevna 

 

Abstract: The article considers the issue of improving the quality control system of the 

hotel service on the example of the hotel "Chateau" in the city of Omsk. An example of using the 

author's model of quality management based on the theory of business process decomposition is 

given. An example of its use at the regional level is also presented. 

Keywords: quality control, hotel services, quality assessment, business process 

decomposition. 

 

Происходящие в последнее время социально-экономические процессы в Российской 

Федерации затронули все отрасли национального хозяйства. В том числе и гостиничную 

отрасль. Все это делает актуальным вопрос поиска эффективных методов управления 

качеством предоставляемых услуг в сложных условиях ограниченности ресурсов.  

Зарубежный опыт управления качеством представлен в работах Ш. Мусакожоева, А. 

Фейгенбаума, Дж. Харрингтона, Д. Норта, А. Соодонбековой и других [1, с. 93]. 

Большой вклад в изучение качества внесли и русские исследователи, например С.И. 

Берлин, С.А. Михайлов, В.Ю. Огвоздин и другие [2, С. 62-68]. 

При всем многообразии научных работ на данную тему вопросы управления 

качеством гостиничных услуг на территориальном уровне недостаточно разработаны. 

http://teacode.com/online/udc/33/338.48.html
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Актуальным является вопрос выработки инновационных форм и методов управления 

качеством гостиничных услуг с учетом особенностей определенной территории. 

Разноплановый характер туристической отрасли затрудняет выработку единой 

методики для определения качества услуги в средствах размещения. Теоретический анализ 

показал, что необходимо учитывать два параллельных подхода к определению уровня 

работы гостиницы: с точки зрения руководителя и с точки зрения потребителя услуги. То 

есть аудит внутренней работы гостиницы экспертом по качеству будет не так эффективен на 

деле без взгляда на услугу глазами клиента [3, с. 174]. Мерилом качества гостиничной услуги 

выступает степень удовлетворенности клиента, математически это определяется 

соотношением стоимости и ценности (потребительской стоимости) услуги: 

 

Коэффициент качества = Удовлетворенность потребителя = Ценность / 

Стоимость. 

 

В данном случае, ценность услуги интерпретируется, как уровень ожиданий клиента, 

а стоимость, как реальность, то, что на самом деле происходит на предприятии, выраженная 

в номинальном значении. Из вышесказанного выходит, что чем меньше разрыв между 

ожиданиями клиента и реальностью, тем выше удовлетворенность потребителя, 

следовательно, коэффициент качества должен быть меньше или равен единице. Обычно, 

уровень ожиданий определяется путем обратной связи с потребителями или изучением 

спроса потенциальный клиентов, чему далее дается оценка в бальной форме [4, с. 272]. 

Анализ реального положения дел на предприятии производится путем оценивания всех сфер 

работы отеля по конкретным показателям.  

На основе изученного научного материала в сфере организации работы гостиницы [5, 

С. 21-27], публицистических статей о тенденциях развития индустрии гостеприимства, нами 

были сформулированы комплексные показатели для оценки уровня качества гостиничной 

услуги, ориентированные и на экономическую эффективность бизнеса, и на 

удовлетворенность клиента. Они включают и технический (ячейки белого цвета), и 

функциональный (ячейки светло-серого цвета), и общественный (ячейки темно-серого цвета) 

аспекты качества гостиничной услуги. Стоит обратить внимание, что наибольшее 

количество ячеек именно светло-серого цвета, т.е. критериев функционального аспекта, этот 

факт еще раз указывает на то, что гостиничный бизнес - это, в первую очередь, 

гостеприимство, а только потом набор количественных характеристик, а залог успешного 

предприятия - это успешная стратегия по контролю работы персонала. Матрица критериев 

представлена ниже на рисунке 1. 

 

 

Уровень материально-

технической базы 

гостиницы; 

Технологии, 

используемые в 

процессе 

воспроизводства услуги, 

в том числе и личное 

взаимодействие; 

Отзывчивость, 

дружелюбие, 

внимательность всего 

персонала контактной 

группы; 

Эстетическая 

привлекательность 

помещений, персонала, 

фирменного стиля; 

Компетентность и 

профессионализм всех 

работников 

предприятия;  

Репутация фирмы; 
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Наиболее оптимальное 

соотношение 

цена/качество услуги; 

Стабильность уровня 

качества реализуемых 

услуг, нивелирование 

влияния негативных 

факторов; 

Способность 

предприятия наиболее 

полно удовлетворять 

любые потребности 

клиента, объем 

дополнительных услуг 

Наличие внутренних 

стандартов качества, 

предпочтительно в 

наглядной форме;  

Высокая степень 

клиентоориентированно

сти, т.е. быстрое 

решение любых 

конфликтов, по 

возможности в пользу 

постояльца; 

Наличие действенной 

программы лояльности, 

удержание клиента и его 

устойчивый переход в 

разряд постоянного;  

Высокий уровень 

коммуникаций с 

клиентом, наличие 

обратной связи; 

Бесперебойная система 

аудита качества услуги, 

жесткий контроль 

работы каждого звена; 

Безопасность, защита 

клиентов от 

физического и 

морального риска; 

 

Рисунок 1 – Матрица факторов, которые формируют понятие «Качество 

гостиничной услуги 

 

Мы применили разработанные критерии для оценки качества гостиничных услуг к 

гостиничному комплексу «Шато». Гостинично-ресторанный комплекс «Шато» был создан 16 

февраля 2005 года по адресу 1-я Северная 95. Ресторан, первое заведение, которое 

впоследствии станет частью большого комплекса, был организован на первом этаже здания, 

которое строилось, как жилой, частный дом. Многие эксперты, оценивая Омский рынок того 

времени, не пророчили «Шато» высокую эффективность и возможность последующего 

расширения в силу того, что ресторан находился в специфичном районе, окруженном 

частным сектором, заводами и фабриками, вдали от городских достопримечательностей.  

Но сегодня «Шато» крупное предприятие, один из мощнейших игроков на рынке 

гостиничное-ресторанного дела города Омска. Комплекс включает в себя отель на 42 номера 

категорий «стандарт», «полулюкс» и «люкс», ресторан c двумя залами по 40 и 50 

посадочных мест, с VIP-кабинами для банкетов вместимостью до 10 человек, службой 

доставки и fit-сервисом, который составляет рацион недельного питания, исходя из 

параметров организма клиента и его предпочтений.  

Сегодня подходит к завершающему этапу строительство второго корпуса отеля – 

огромного пятиэтажного строения. В данный момент, решается судьба направленности 

данного здание, и если руководство примет решение расширить номерной фонд, встанет 

вопрос привлечения новых клиентов, чтобы держать показатели загрузки на прежнем 

высоком уровне. В ситуации с гостиничным бизнесом новый клиент всегда равен 

усовершенствованному прежнему качеству. На основе проведенного исследования, 

недостатки были выявлены в показателях «Высокий уровень коммуникаций с клиентом, 

наличие обратной связи» и «Бесперебойная система аудита качества услуги, жесткий 

контроль работы каждого звена».  

Был предложен авторский способ решения данной проблемы: новая модель контроля 

качества гостиничной услуги на основе теории о декомпозиции бизнес-процессов. 

Декомпозиция бизнес-процессов – это такой распространенный научный способ деления 

сложной задачи управления бизнесом на комплекс более мелких простых задач [6, с. 319]. Не 

целесообразно создавать штатную единицу «эксперт по качеству», т.к. качество 
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разнопланово. Оно состоит их технического, функционального и общественного аспектов. 

Нужно лишь делегировать решение основной задачи каждого аспекта определенной единице 

персонала. Например, за надлежащим качеством технической составляющей следит 

супервайзер. Сюда относятся наполнение номера, степень устаревания материально-

технической базы и ее своевременная замена, уровень чистоты помещений. За 

функциональным аспектом, иными словами, управлением персоналом следит управляющий 

гостиницей. Тут важно разработать должностные инструкции на каждую штатную единицу, 

использовать все возможные способы контроля работы персонала, например, звуковая 

запись обслуживания гостей службой приема и размещения, круглосуточная 

видеонаблюдение, настроить все звенья гостинцы так, чтобы они образовали один 

бесперебойно работающий организм. А общественную составляющую комплексного 

понятия «качество гостиничной услуги» обслуживает маркетолог. В этом процессе важно 

учесть, что вся информация, которая уходит в открытый доступ должна всегда быть 

согласованной с основной миссией предприятия и маркетинговой политикой, дабы ожидания 

клиента всегда находили отражение в реальном положении дел в отеле. 

Также имеет очевидную целесообразность разработка новой системы обратной связи 

с гостями на основе информационных технологий: а именно, создание на внешнем ресурсе 

(например, survio.com) интерактивной анкеты, которая будет содержать максимально точные 

и разноплановые вопросы. Каждый номер и зона приема и размещения будут оборудоваться 

наклейкой с QR-кодом, который в свою очередь будет содержать ссылку на данную анкету. 

Анкеты будут представлены на нескольких языках, что расширяет диапазон обратной связи с 

клиентами и позволит охватить сегмент иностранных туристов в гостинице, что до этого 

сделано не было. Данный способ максимально упростит учет реакции гостя на уровень 

качества в гостинице, потому постоялец теперь сможет осуществить обратную связь с 

гостиницей в течение нескольких минут со своего телефона, без использования каких-либо 

письменных принадлежностей.  

Таким образом, предложенная модель контроля качества гостиничной услуги на 

основе теории о декомпозиции бизнес-проектов может послужить отличной базой для 

формирования целостной информационной среды отеля, которая объединит множественные 

инновационные каналы по работе с аудиторией, сделает предприятие технологически 

развитым, позволит ему максимально захватить рынок своей целевой аудитории.  
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Аннотация: В современном экономическом обществе большинство организаций 

сталкиваются с высокой конкурентоспособностью других участников рынка, что 

способствует принятию решения о внедрении управленческой системы для повышения 

результатов деятельности. В статье рассматривается сущность эффективной управленческой 

системы предприятия, ее степень влияния на производственную составляющую 

предприятия. 

Ключевые слова: управленческая система, эффективность, конкурентоспособность, 

управление, деятельность предприятия, результативность. 

 

EFFICIENCY исходя OF MANAGEMENT AS A DEGREE OF оперативности INFLUENCE увеличивается ON THE 

RESULTS OF ENTERPRISE социальная ACTIVITY IN THE CONTEMPORARY ECONOMIC 

посредством SPACE предприятия 

Koryakina Svetlana среди Vasilyevna 

Emelianovich Anzhelika Aleksandrovna 

Abstract: In a корректных modern среди economic society, essence most organizations face the только high которые competitiveness 

of other эффективности market participants, этой which увеличивается facilitates the decision to исходя implement a management system to 

позволяет improve показателями performance. The article позволяет deals with the критерии essence должности of the effective management уровню system of the 

enterprise, its degree of построенная influence эффективности on the production component социальная of the enterprise. 

Key words: экономическая management образующими system, efficiency, целевой competitiveness , management, enterprise 

соответствием activi хозяйственныйty, effectiveness. 

 

Роль выражения управления в современном счет экономическом всех пространстве оказывает позволяет большое 

влияние для формирование таким конкурентоспособной также хозяйственной единицы целевой. Для управленца 

первоочередной управленческой задачей banking стоит не только essence использование  ресурсов для осуществления 

деятельности, но и стратегически корректно исходя  построенная управленческая система, 

учитывающая экономические таким особенности  предприятия – как преимущества, так и 

эффективности недостатки целевой.  

Особенности понятия внешняя «эффективность» как экономической объем категории эффективность определяется 

[1]: 

1. Посредством намеченных эффективности управления предприятие определяет такие финансовые счет 

показатели, как прибыль и предприятия рентабельность позволяет. Данные показатели социальная предназначены  для 

выявления эффективности с banking долгосрочной оценке перспективой с условием эффективность принятия во внимание 

позволяет результатов организацио прошедших периодов. 

2. В предложенный рыночных  конкурентных взаимоотношениях должности менеджер данные должен разрабатывать эффективность с 
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перспективой на то, что результаты функционирования управленческой системы в 

postgraduate предприятии должны быть не объем только подготовкой равны запланированному каждого уровню эффективности, но и 

эффективность должны корректных превышать поставленные можно цели для обеспечения высоких результатов среди других degree 

участников рынка.  

3. Также для обеспечения конкурентоспособности предприятия в систему эффективность управления организацио 

необходимо внедрить предложенный процедуру оценки и посредством осуществлять управления мероприятия, благодаря поскольку которым 

увеличивается уровень эффективности предприятия управления. Но следует учитывать, что предложенный данные целевой 

процедуры нуждаются в провединии на постоянной основе.  

эффективность Эффективность итогам управления является данные одной из неотъемлемых роль задач всех любого менеджера 

и management представляет собой характеристику другой результатов лучшего деятельности той или иной посредством управляющей 

системы, каждого отражающаяся выбранной в показателях объекта и позволяет субъекта управления.  

Для подробного выбранной изучения объем эффективности ее разделили уменьшения на два вида – экономическую 

и социальную. Экономическая эффективность спектру подразумевает  соотношение итоговых 

внедрить результатов корректных деятельности предприятия эффективность и ресурсов, которые эффективность были предложенный затрачены на производство 

выбранной того  или иного товара/услуги. activity Социальная внешняя определяется показателем удовлетворенности 

потребителей на essence предложенный функциональный предмет торговли. 

внедрить Таким  образом, исходя из показателями выше другой изложенного, можно поставленные формализовать понятие 

degree эффективного выбранной  менеджмента: эффективный emelyanovich менеджмент  организации подразумевает 

essence достижение корректных намеченных организационных совокупности и производственных целей лучшего путем управления формирования 

благоприятных эффективности условий  деятельности для каждого людей сотрудника подготовкой при одновременном 

достижении таким  целевых социальных, хозяйственных, экономических функциональный показателей посредством  и 

минимизации затраченных производством ресурсов.  

Оценка управленческой целевой системы institution должна быть можно внешняя и внутренняя. Внешняя 

эффективность определяет emelyanovich соответствие  организации выставляемым лучшего требованиям совокупности 

окружающей экономической также  среды. Внутренняя эффективность, с одной стороны, 

показателями показывает  степень удовлетворенности подготовкой показателями социальная  деятельности руководства и 

собственников организации, а с требования другой совокупности стороны – всех показателей сотрудников организации условиями 

показателями труда оперативности и достигаемыми результатами объем. 

Поскольку одной из самым основных banking задач управляющей увеличивается системы в организации является 

подготовкой направленное осуществлять воздействие на объект, для обеспечения достижения людей поставленных которые целей 

эффективность направленное управления может быть оценена [2]: 

1. Исходя из полученных итоговых заключительных среди результатов внешняя  деятельности 

производства (в целевой основном для этой оценки оперативности используется практике уровень прибыли экономическая предприятия). 

2. За счет финансовые увеличения management  качества планирования institution посредством  улучшения показателей 

бюджетирования, таких как объем выражения продаж, чистые процесс операционные essence денежные потоки и 

т.п. 

3. По позволяет эффективности вложений (отдача на поставленные капитал хозяйственный). 

4. По увеличению скорости ключевых оборачиваемости капитала и т.п. 

можно Исходя представляет из этого можно сказать, что эффективность управления счет включает выбранной в себя 

несколько лучшего ступеней оценки для essence более другими подробного и корректного эффективности анализа  результатов 

деятельности по каждого финансовым менеджер показателям. 

Для выражения эффективности эффективности управления один применяется уровню ряд частных понятий [3]: 

1. уровень Эффективность  труда работника эффективности аппарата предприятия  управления подразумевает ключевых  собой 

систематичный, эффективность четко svetlana организованный процесс по эффективность выявлению  потенциала работников, с 

осуществлять последующим также продвижением на руководящие которые должности (инструментом для этого может 

быть, среди например, создание кадрового управленческой резерва предложенный). 

2. Эффективность деятельности финансовые аппарата управления или institution отдельных эффективность структурных 

единиц оперативности включает  совокупность показателей эффективности эффективности самым по отдельным функциям, и, 

возможно, суммарный управления и/или сокращения интегральный показатель. 

3. внутренняя Эффективность процесса управления самым определяется один как при формировании, так и по 

итогам процесса исполнения конкретного этой управленческого людей решения. 

4. Эффективность требования системы  управления (с учетом спектру иерархии activity управления) происходит эффективность на 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

184 
 

стадии проектирования, функциональный посредством каждого оценки систем другой управления действующих организаций 

для целевой планирования позволяет и осуществления организационных ъявляемых мероприятий по модернизации 

предприятия управления management. 

5. Эффективность механизма emelyanovich управления  (методов, рычагов, стимулов) позволяет 

обеспечить management решение основных оценке задач предложенный и достичь цели объем предприятия. При корректных методах 

практике управления предложенный происходит процесс позволяет установления внутренних эффективность связей отражающаяся между элементами, 

эффективность образующими структуру предприятия. 

6. процесса Эффективность управленческой совершенствования требования управления. 

Данные процесс понятия оперативности способствуют раскрытию управленческой эффективности  управления как системы 

управления повышения которые деятельности предприятия управления посредством систематизации ъявляемых предмета итогам исследования. 

На практике при хозяйственный оценке эффективности управления корректных применяются postgraduate несколько подходов управления: 

1. Целевой подход – сокращения подход предложенный, опирающийся на оценку организацио достижения  поставленных целей 

postgraduate самым уровень экономичным и рациональным итогам путем. При таком таким подходе эффективности эффективность 

измеряется результатов соответствием  полученных результатов отражающаяся деятельности организацио  организации 

поставленным исходя целям основной социальная деятельности людей. 

2. Функциональный подход – направленное эффективность  оценивается с точки данные зрения показателей организации 

труда, результатов деятельности management управленческих хозяйственный кадров. Подход финансовые берет  за основу 

результаты, скорости затраты только управленческой системы уменьшения в целом. В свою предприятия очередь уровню результаты 

вычисляются подробного посредством  производительности управленческого труда, уменьшения 

трудоемкости направленное управленческих работ, уровню сокращения роль управленческого персонала и которые срока 

обработки информации, скорости сокращения организацио потерь рабочего выбранной времени, уменьшения самым текучести увеличивается 

персонала в сфере объем управления. 

3. При оценке эффективности всевозможных также оперативности  применяется композиционный соответствием  подход, 

характеризующий менеджер эффективность внедрить такими показателями, как совокупности объем  прироста прибыли, 

сокращения производительность management труда предприятия, себестоимость продукции, а activity также управления объем 

реализации svetlana товара. 

4. Поведенческий подход прошедших учитывает эффективность степень удовлетворенности построенная групп, которые один проявляют также 

интерес к результатам уровню функционирования  предприятия. К этим менеджер группам предложенный людей 

относятся оценки участники как внешней, так и данные внутренней которые экономической среды. подготовкой Один  из 

наиболее важных эффективность критериев essence заключается в достижении уровень баланса интересов формирования всех другими 

участников.  

Эффективность спектру управления  – специфическая категория, управления отражающая эффективность уровень и 

динамику подробного развития управления, уровню качественную особенности и количественную сторону выбранной этого процесса и 

зависимая от этой выбранного подробного подхода оценки. Другими словами, тот или объем иной всевозможных выбранный 

подход management оценки  эффективности предоставляет экономическая возможность итогам к совершенно разному выбранной спектру 

получаемых в другой итоге postgraduate результатов анализа [4].  

Критерии и показатели эффективности управления вытекают из требований, 

предъявляемых к системе управления [4]. 

1. Требования требования экономичности  подразумевают воздействия на критерии хозяйственный корректных объект, 

используя должности при этом минимум людей затрат подготовкой. 

2. Требования оперативности посредством определяются мгновенным приемом и построенная анализом позволяет информации, 

и последующей увеличивается ее подготовкой к принятию и построенная выполнению должности тех или иных управленческих 

postgraduate решений. 

3. Требования надежности соответствием управленческой управления системы включают показателями в себя устранение особенности утечки социальная 

информации, всевозможных всевозможных ошибок  и потерь. Это требование которые характеризует показателями 

качественный принцип поскольку слаженности организационной работы системы уменьшения управления. 

4. Результативность (количественный требования аспект критерии).  

Таким образом, обеспечение эффективности управления данные предприятием организацио является 

одной из построенная ключевых  задач для современного посредством менеджера предприятия и подразумевает использование essence 

совокупности принципов, внешняя форм социальная, методов, приемов и скорости средств управления производством с 

поскольку применением практике достижений науки внутренняя управления для последующего результатов достижения корректных высокой 
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эффективности эффективность производства и лучшего использования другими ресурсного прошедших потенциала предприятия institution. 

Другими словами, управления эффективность функциональный  выбранной системы emelyanovich управления  оказывает 

непосредственно негативное, либо позитивное влияние на деятельность предприятия, 

зависимая от ряда факторов, которые необходимо учитывать при внедрении стратегии.  

 

Список литературы 

1. Анализ существующих методов оценки экономической эффективности деятельности 

предприятий [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://r.bookap.info/work/514836/Analiz-sushhestvuyushhix-metodov-ocenki (Дата 

обращения: 19.05 2018) 

2. Эффективность управления [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://center-

yf.ru/data/ip/effektivnost-upravleniya.php (Дата обращения: 19.05.2018) 

3. Оценка эффективности управления предприятием на примере ОАО «Ростелеком» 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт электронного научного журнала 

«Международный студенческий научный вестник» – Режим доступа: 

https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13414 (Дата обращения: 20.05.2018) 

4. Основы менеджмента. Эффективность управления [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://bmanager.ru/articles/effektivnost-upravleniya.html (Дата обращения: 

20.05.2018) 

 

© А.А. Емельянович, С.В. Корякина, 2018 

 

УДК 332.146.2+334.021 

 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Ибрагимова Зульфия Фануровна 

к.э.н., доцент 

Оразнурова Алина Ранисовна 

студентка 

ФБГОУ  «Башкирский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные на сегодняшний день теме 

комплексного освоения территорий в форме государственно – частного партнерства. 

Проанализированы модели и формы ГЧП. Обнаружены условия успешной реализации 

планов государственно – частного партнерства. 

Ключевые слова: Государственно – частное партнерство, комплексное освоение 

территорий, модели ГЧП, государственный сектор, частные бизнес – структуры. 
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Отсутствие эффективных организационно-управленческих моделей осуществления 

проектов комплексного освоения территорий (КОТ) и финансовый кризис обусловили 

существенное сокращение инвестиционной активности  в данной сфере, а так же обозначили 

востребованность в новых формах партнерства и источниках финансирования. Потребность 

в подтверждении методологии взаимодействия муниципальных и федеральных властей с 

бизнесом в процессе исполнения проектов КОТ характеризует их с высокой социально-

экономической значимостью [5]. 

Комплексное освоение территорий предусматривает создание равнозначной 

благоприятной жилой территории посредством идеального сочетания коммерческой и жилой 

недвижимости с обеспечением необходимых инфраструктурных коммуникаций при 

соучастии местного самоуправления и частных структур строительства. Данный совокупный 

путь к развитию территорий позволяет обеим сторонам получить желаемый результат – 

муниципалитет приобретает возможность повысить качество жизни региона, а федеральные 

власти реализовывают механизм эффективного воплощения проекта национального 

масштаба «Жилище», инвесторы получают увеличение дохода, а население в свою очередь, 

доступное и современное жилье. 

Понятие «государственно-частное партнерство» (ГЧП) в зарубежной литературе 

характеризует любое направление взаимодействия субъектов государственного сектора и 

частного [5]. ГЧП предусматривает достижение взаимовыгодного компромисса, 

координирующего  интересы государства, а также территории и бизнеса, подчиненные 

приоритетам как экономическим, так и социального развития экономики государства и 

отдельных регионов.    

В настоящее время, в зависимости от владения собственности, порядка 

финансирования и управления различают следующие модели государственно – частного 

партнерства, привязанность к сфере соглашения которого, происходит выбор[1]. 

Таблица – 1 Модели государственно – частных партнерств [1] 

Модель Собственность Форма Управление Сфера 

применения Финансирование 

Концессии Государственная  Контрактная Государственное Во всех отраслях 

народного 

хозяйства, 

инновации, 

развитие 

территорий 

Оператора Частно- 

государственная 

Контрактная Частное ЖКХ, 

инфраструктура 

Договорная Частно-

государственная 

Контрактная Частное Энергетика, 

инфраструктура 

Кооперации Частно-

государственная 

Контрактная Частно- 

государственное 

Социально-

культурная сфера, 

инфраструктура 

Лизинга Частная Контрактная Частно-

государственное 

Строительство и 

эксплуатация 

общественных 

зданий, 

инфраструктур 

 

Модель концессии отличается долгосрочной взаимосвязью государства и бизнеса на 

основе концессии, и запрещает передачу прав собственности частным бизнес – структурам 

по правовым, стратегическим и политическим факторам.  
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Структура взаимодействия в модели оператора отличается разделением меры 

ответственности при надзорной функции государства. 

Договорная модель характеризуется системой взаимодействия и направлена на 

реализацию деятельности на основе заключения разного рода договоров, в рамках которых 

инвесторы передают недвижимость в собственность государства. 

Партнерство в форме кооперации осуществляется посредством совместной проектной 

компании частного инвестора и государства. Настоящая модель применяется в проектах, где 

определенные услуги не в полной форме определены и выделены,  по этой причине их 

сложно сделать индивидуальными объектами налогообложения. 

Модель лизинга отличается совместной деятельность по принципу договора лизинга, 

в рамках которых частные бизнес – структуры делегируют имущество в собственность 

государству.  

Обязательными условиями выгодной реализации планов ГЧП достижения для 

максимальной эффективности проектов КОТ являются [1]: 

 разработка соответствующего законодательства, который мог бы регулировать  

деятельность  государственных учреждений, управляющих компаний и, конечно же, 

частные бизнес – структуры;  

 полная обоснованность применения сотрудничества ГЧП в данном проекте; 

 гарантия прозрачности деятельности частных компаний на объектах муниципальной и 
государственной собственности; 

 разработать конкретные рекомендации и инструкции, обязательств по договору, цели 

проекта, распределить риски и ответственность, мероприятия по их реализации для 

государства, частного сектора и других участников партнерства;  

 строгое соблюдение государства положениям объявленной политики и механизмам ГЧП; 

 наличие организационно – экономического механизма реализации проекта, в случае его 
масштабности; 

 политическая стабильность в стране. 
Наглядным примером успешной реализации условий ГЧП и достижения 

максимальной эффективности от проектов КОТ являются: Темзит-Таун (Великобритания), 

Доклейн (Лондон), Дефанс (Париж) [2].  

Однако есть и отрицательные моменты в формах ГЧП, основными из которых 

частные бизнес – структуры считают продолжительную бюрократическую процедуру, а так 

же отсутствие четкой нормативной базы. 

Тем не менее, достижение первоочередных целей в сфере финансирования 

комплексных проектов развития территории, а именно улучшение инфраструктурного 

обеспечения социально-экономического развития, повышение уровня и качества жизни 

населения, обновление технического и материального состояния предприятий региона на 

основе взаимодействия корпоративных и государственных финансов планирует выполнение 

государством специальных целей, которые формируются как продолжение общих функций, 

а именно [3]: 

1. Распределительная – эффективное распределение государственных и муниципальных 

финансовых средств 

2. Координирующая – согласование деятельности субъектов, в рамках своих полномочий, 

задействованных в процессе реализации программ социально – экономического 

развития региона. 

3. Организационная – построить эффективное взаимодействие партнеров при реализации 

комплексных проектов. 

4. Контрольная – мониторинг и контроль эффективности проектов. 

5. Оценочная – прогноз и оценка эффективности проектов. 

6. Гарантийная – формировать системы гарантий для всех участников. 
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Таким образом, государственный и частный секторы, объединяя свои интересы и 

характеристики, закладывают предпосылку к улучшению результатов в тех сферах, где 

заметна несостоятельность как государственного, так и частного управлений по отдельности. 

В итоге, государство как преимущество получает действенного управляющего инвестициями 

в лице своего бизнес-партнера, а так же экономических выгод – снижение затрат и своих 

коммерческих рисков по проекту. А частный партнер, в свою очередь, получает  доступ к 

масштабным проектам и гарантии защиты своих инвестиций. 
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Аннотация: Обсуждаются основные аспекты вовлечения населения в практику 

местного самоуправления на примере реализации региональных программ и проектов по 

повышению комфортности городской среды. Обоснованы приоритетные направления 

проявления гражданских инициатив в проектах благоустройства городской территории, 

предложен алгоритм организации проектного семинара, даны примеры управленческих 

успешных практик.  
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THE PRACTICE OF PARTICIPATION IN PROJECTS OF CHANGE OF URBAN SPACE 

 

Timirkiev Adam Isaevich 

 

Abstract: The main aspects of the involvement of the population in the practice of local 

government on the example of the implementation of regional programs and projects to improve the 

comfort of the urban environment are discussed. The priority directions of civil initiatives in urban 

development projects are substantiated, the algorithm of the project seminar organization is 

proposed, examples of management successful practices are given.  

Key words: landscaping, citizen participation, design, stakeholders, civil initiative. 

Муниципалитеты определяют стратегическое направление развития территории и 

реализуют разные оперативные программы, в том числе по созданию достойных условий 

жизнедеятельности. Городское пространство является динамичной системой, постоянно 

изменяющейся в соответствии с потребностями экономики и общества. В период с 2018 по 

2022 годы действует федеральная программа благоустройства дворовых территорий. 

Согласно приказу Минстроя РФ № 691-пр в программе участвуют муниципалитеты с 

численностью населения более 1000 человек.  

Новый облик приобретут городские микрорайоны, дворовые территории, площади, 

парки скверы, набережные. Соучастие населения в решении территориальных задач 

обеспечивает профессионалов-градостроителей надежной и достоверной информацией, дает 

лучшее и более полное удовлетворение публичных потребностей, стимулирует общественно 

полезный коллективный труд, приносит горожанам ощущение своей полезности и соучастия 

в коллективном деле в интересах будущего своих детей и внуков, а также укрепляет 

понимание того, что только позитивные изменения делают город устойчивым, 

привлекательным, безопасным и комфортным для жизни. 

Под влиянием прогрессивных идей западных архитекторов, ландшафтных дизайнеров, 

проектировщиков в России находит практическое воплощение концепция «соучаствующего 

проектирования», основанная на положении, что городская среда работает лучше, если люди, 

зависящие от ее изменений, деятельно вовлечены в ее создание и управление ее, а не 

воспринимаются как пассивные потребители. Главные цели: 

 привлечь людей к обсуждению, проектированию, реализации, контролю планов и 

проектов благоустройства, реконструкции и изменения городского пространства, 

повысить их доверие к органам власти и другим участникам; 
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 реализовать в горожанах чувство личной значимости, общности и коллективизма в 

достижении публичных целей; 

 более рационально и эффективно использовать ограниченные ресурсы конкретного 
местного сообщества (муниципального образования). 

Зарубежный опыт соучаствующего проектирования интересен и полезен российским 

городам, потому что он мотивирует населения к гражданским инициативам, демонстрируя 

факты непосредственного влияния людей на проектные решения и действительный учет их 

потребностей. 

Приведем два примера. В Германии в районе Кройцберг города Берлина на бывшем 

железнодорожном узле около 50 лет пустовала территория площадью 31,5 га. На ней 

произрастали высокие деревья и редкие виды растений, поэтому местные жители выступили 

с инициативой организовать на этом месте городской парк, а администрация города в 2006 

году объявила конкурс на лучший архитектурный проект. Активисты провели интернет-

анкетирование горожан, выявили пожелания, мнения, групповые интересы и потребности, 

создали общественный совет проекта, а в итоге разработали техническое задание на 

строительство городского парка «Гляйсдрайэк», который был открыт в 2011 г. 

В России имеется опыт организации народных парков. В 2014 году в Волгограде в 

целях преобразования одного из прибрежных участков прошла акция под названием 

«Выходной день – упоительное лето». Активисты и представители городского сообщества 

«Проектная группа 8» организовали субботник, где устроили утреннюю йогу, уличный 

завтрак, выставку велосипедов, выступления экологов и спортсменов, провели мастер-

классы по запуску воздушных змеев, кинопоказ. Таким событием они обратили внимание 

горожан и властей на запрос общества создать общественное пространство у реки в центре 

города. 

Обобщение методических рекомендаций Минстроя России позволило в нашем 

исследовании распределить мероприятия по благоустройству городской среды на две группы 

(Таблица 1).  

Таблица 1 – Группировка мероприятий по благоустройству городской среды 

Составлено автором 

Также представлялось важным определить состав участников общественных 

обсуждений, учитывая действующих и потенциальных пользователей общественного 

пространства, а также осмыслить многообразные применяемые инструменты вовлечения 

населения в эти обсуждения (Таблица 2). 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Инженерно-строительные Организационно-административные 

 

- благоустройство объектов и обустройство 

инфраструктуры для обеспечения доступно-

ности городской среды для маломобильных 

групп населения (безбарьерная среда); 

- приведение в нормативное состояние 

объектов муниципальной собственности; 

- создание инфраструктуры спорта и отдыха; 

- благоустройство популярных зон торговли; 

- создание пешеходной инфраструктуры 

- ликвидация аварийных домов; 

- обустройство объектов питьевого водоснаб-

жения в сельских поселениях 

- благоустройство пустырей и заброшенных 

зон в черте муниципалитета 

- создание инструментов общественного 

контроля реализации проектов; 

- поощрение проектов по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

- создание инструментов софинансирова-

ния проектов гражданами;  

- событийное наполнение пространств; 

- формирование культурной ценности 

(идентичности) города 

- создание инструментов повышения 

экономики муниципалитета – поддержка 

уличной торговли, услуг (ярмарки 

выходного дня и т.п.). 
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Специалисты предлагают распределять заинтересованные в проектах благоустройства 

стороны, у которых могут быть противоположные видения проекта, на следующие группы: 

экономические субъекты, политические субъекты, профессионалы и эксперты, 

непосредственные пользователи территории, горожане, заинтересованные в городском 

развитии, в том числе представители городских сообществ, общественных объединений и 

активисты, а также представители градообразующего предприятия.  

Таблица 2 – Участники и инструменты общественных обсуждений 

Составлено автором 

Анализ многочисленных научных публикаций и управленческих практик российских 

муниципалитетов в реализации проектов благоустройства территории позволил нам 

определить приоритеты в этой деятельности, которые соответствуют наиболее 

востребованным направлениям проявления гражданских инициатив (Рисунок 1)
 *
.  

Во-первых, это рекреационно-экологические характеристики территории, которые 

отражают санитарно-гигиеническое состояние и возможность полноценного отдыха, 

восстановления работоспособности и общения. Как отмечает Глушакова Е.С. [1, с. 31], 

принцип гражданского участия в формировании открытых рекреационных общественных 

пространств является ключевым, поскольку позволяет обеспечить согласование интересов 

органов муниципальной власти, бизнеса, местного сообщества в удовлетворении 

потребности в комфортной и безопасной городской среде.  

 

 

 

 

 

 

Участники общественных  

обсуждений 

Инструменты организации 

общественного участия 

- жители прилегающих территорий 

- собственники и арендаторы помещений, 

земельных участков и территорий  

- представители ТСЖ, ТОСов, домовых 

комитетов, обслуживающих и управляющих 

организаций, старшие по подъездам 

- школьники и студенты 

- представители бизнес-сообществ и местные 

предприниматели 

- представители местных властей и кураторы  

- представители общественных объединений 

и организаций (НКО) 

- представители профессиональных и 

городских сообщества: архитекторы, 

ландшафтные дизайнеры, градозащитники, 

краеведы, экологи, биологи, кураторы, 

организаторы фестивалей, активисты 

- различные возрастные и социальные 

группы: дети, подростки, молодежь, мамы с 

маленькими детьми, люди среднего, 

пожилого и преклонного возраста 

- люди с ограниченными возможностями 

- другие заинтересованные стороны 

- проведение общественных 

обсуждений 

- социологические опросы 

- анкетирование и 

интервьюирование 

-экспертные оценки территории 

- картирование территории 

- проведение фокус-групп 

- работа с отдельными группами 

пользователей (велосипедистами, 

лыжниками, спортсменами и т.п.) 

- организация проектных семинаров 

- организация проектных мастерских 

(воркшопов) 

- организация дизайн-игр с участием 

взрослых и детей 

- организация проектных мастерских со 

школьниками и студентами (макеты, 

рисунки, сочинения, проекты, 

пожелания) 

- публикации в СМИ 

- презентации проектов 

- событийные мероприятия, социальная 

реклама на телевидении и в интернете 
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Рисунок 1 – Основные направления проявления гражданских инициатив в проектах 

благоустройства городской территории 

Такие пространства притягивают интеллектуальные ресурсы, имеют высокую 

инвестиционную привлекательность, определяют качество жизни населения. Ядром 

рекреационного пространства выступают водно-озелененные участки территории: 

набережные, парки, сады, скверы, пригородные леса. Озеленение улучшает микроклимат, 

защищает от ветра, шума, избыточного тепла и  электромагнитного излучения, скрывает 

глухие стены и заборы, старые постройки, позволяет создавать пейзажные композиции. 

Во-вторых, не менее важна архитектурно-эстетическая привлекательность 

городского пространства, его визуальная среда. Удачные приемы благоустройства, малые 

архитектурные формы, фонтаны, памятники, цветочные клумбы выполняет декоративные и 

эстетические функции, способствуют гармонизации общественного пространства. 

В-третьих, качественная среда подразумевает многофункциональность территории, 

обеспеченность транспортно-коммунальной, но и хозяйственно-утилитарной 

инфраструктурой. В ней интегрированы энергосберегающие системы уличного освещения, 

дорожные покрытия, скамейки для отдыха, торговые павильоны, вело- и автопарковки, 

терминалы для оплаты услуг, информационные стенды, автомойки, современные платформы 

на остановках общественного транспорта, уютные интернет-кафе, тренажерные залы и т.п. 

Одной из проблем российских промышленных городов является повышенный 

уровень загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами. По данным Росстата в 25% 

крупных городов, где проживает до 30 миллионов человек, это уровень оценивается как 

критический (более 10 пунктов). В черный список самых грязных городов входят Асбест, 

Братск, Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Омск, 

Красноярск, Челябинск, Чита. Ситуация обостряется интенсивным ростом транспортного 

движения в современных  индустриальных городах. Так, в промышленном узле 

Нижнекамска ежегодно в воздух выбрасывается 78 тыс. тонн вредных веществ, общее 

количество которых 320, протяженность зоны негативного воздействия составляет 70 км [2, с. 

35], поэтому в нее попадают и жилые кварталы, и больницы, и общественные учреждения. 

По данным экспертов ВОЗ загрязнение воздуха является основной причиной заболеваемости 

и смертности во всем мире, ежегодно по этой причине умирает 3,7 млн. человек [3].  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в программы благоустройства должны 

вовлекаться в первую очередь проблемные зоны города, расположенные вблизи крупных 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ГРАЖАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В ПРОЕКТАХ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ 

РЕКРЕАЦИОННО-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

АРХИТЕКТУРНО-

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-

УТИЛИТАРНЫЙ 

 

Обеспечение 

конституционного 

права на здоровую 

среду обитания (ст.42), 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

условий и достижение 

безопасности среды 

Историческая ценность, 

природно-ландшафтная 

идентичность, 

визуальная 

привлекательность 

архитектурной среды, 

городская эстетика и 

городской дизайн 

Функциональная полезность 
и доступность утилитарных 
(обслуживающих) объектов, 

мультифункциональность, 
оборудованность, 

безопасность, комфортность, 
коммуникации, 

транспортная мобильность 
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промышленных предприятий и автомагистралей. Стыковые территории, разделяющие 

площадки предприятий и жилые кварталы, по определению Крупиной Н.Н. [4, с. 5], 

формируют промышленно-селитебные кластеры. Их можно назвать особой формой 

публичного пространства, которое должно быть организовано по принципу «умного 

пространства». Ключевое свойство - безопасность для жителей. Еще древние философы 

(например, Аристотель) указывали, что правильную планировку не следует придавать всему 

городу, а только отдельным частям и местам, что будет хорошо в смысле безопасности и 

красоты. Поэтому наиболее проблемные зоны города должны оснащаться система 

экологического мониторинга качества атмосферного воздуха.  

Успешный опыт мотивации гражданских инициатив в проектах благоустройства 

территории накоплен в городе Кургане. Администрация и городские общественные 

организации софинансируют проекты (50:50); организуют Штабы по благоустройству как 

действенные формы территориального общественного самоуправления (ТОСов); проводят 

общественные работы при участии территориального центра занятости; предоставляют гранты 

Главы города на поддержку проектов по благоустройству дворов и созданию детских 

площадок; регулярно проводят городской конкурс по благоустройству территорий. 

Одновременно применяется практика взимания штрафов при нарушении Правил 

благоустройства (тыс. руб.): для граждан 2-4; для должностных лиц 10-30; для предприятий 

40-70. Контроль за проектами осуществляет административно-техническая инспекция города 

Кургана. Важнейший инвестпроект на сумму 264 млн. рублей – это проект под названием 

«Экологическая реабилитация водных объектов и обустройство пешеходных зон в 

прибрежной части города Кургана». 

Городские конкурсы – наиболее популярная форма событийного насыщения проектов. 

Так, в г. Киров проводят следующие конкурсы:  

- «Мой город – мой дом». Задачи: организация благоустройства и озеленения 

территории муниципалитета, создание условий для организации досуга жителей (дворовые 

детски и спортивные площадки); 

- «Наше наследие». Задачи: создание условий для активного досуга жителей; 

сохранение, использование и популяризация объектов исторического и культурного наследия; 

военно-патриотическое воспитание молодежи; 

- «Гражданская инициатива». Задачи: вовлечение населения в активную работу по 

преобразованию городской среды и повышению ее комфортности. 

Усилия администрации привели к тому, что ежегодно на конкурсы в каждой 

номинации подают от 80 до 130 заявок, средняя сумма бюджетных средств – от 0,78 до 8 млн. 

руб./год. 

В соответствии с российскими законами собрания (конференции, семинары) являются 

формой непосредственного решения населением вопросов, имеющих значения для 

конкретного муниципального образования, что фиксируется в Уставе муниципалитета. Среди 

таких вопросов объективно большое значение имеют проекты развития территории. 

В качестве практической рекомендации для специалистов муниципалитетов нами 

предлагается алгоритм организации проектного семинара по разработке «общественного 

задания на проектирование»: 

1 этап. Выявление представителей заинтересованных сторон, которых следует 

привлечь к участию в семинаре и регистрация их как участников проектного семинара. 

Привлекаются волонтеры. Которые в процессе регистрации выдают участникам 

индивидуальные анкеты, программу семинара, блокнот и ручку. Предполагается, что 

участники семинара заполнят анкеты до начала или в процессе участия и вернут их 

волонтерам.  

2 этап. Проведение открытой дискуссии для решения задач: а) дать характеристику 

современного состояния территории, видов ее использования, сильных и слабых сторон, 

угроз и открывающихся возможностей, связанных с реализацией намечаемого проекта; б) 

четко обозначить проблемы и ранжировать их по степени важности и оперативности 
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положительного воздействия; в) обсудить ценности территории (исторические, природные, 

национальные, ландшафтные, хозяйственные и др.); г) зафиксировать общественные 

инициативы, пожелания, запросы, интересы; д) оформить и озвучить итоги обсуждения, 

зафиксировать их в протоколе. 

3 этап. Работа в группах по разработке предложений по развитию территории. 

Участники знакомятся, высказывают важные для задачи в развитии территории, составляют 

список общих задач, которые будут решены в проекте, определяют перечень 

инфраструктурных объектов, их местоположение на карте территории, формат единого 

проекта, варианты событийного сопровождения, формулируется название и намечается план 

презентации. 

4 этап. Важная часть семинара, когда команды по очереди в течение 5-7 минут 

представляют свои проекты и отвечают на заинтересовавшие аудиторию вопросы. 

Изложение идет в такой последовательности: участники группы, название проекта, основные 

решаемые задачи и их актуальность, предлагаемые инфраструктурные объекты (назначение, 

внешний вид, композиция, материалы), сопутствующие события, приоритетные работы по 

проекту. 

5 этап. Подведение итогов семинара, обратная связь, выступление организаторов и 

отдельных участников. 

По нашему мнению, данный формат реализации общественной инициативы 

отличается мобильностью и адаптивностью, он позволяет учитывать своеобразие и даже 

уникальность конкретного городского пространства, национальные и исторические аспекты. 

Экспертные заключения должны быть открытыми и доступными для граждан. Важную роль 

играет оперативное освещение семинара, как событийного мероприятия, в региональных и 

местных СМИ. 

Итак, практика вовлечения населения в проекты изменения городского пространства 

демонстрирует воплощение принципа социальной ответственности власти и содействует 

построению гражданского общества. 
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