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Секция 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ 

УДК 338.242.4  + 330.4 + 004 

НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ 
АПК РЕГИОНА 

Алибалаева Лейла Ибрагимовна 
к.э.н., доцент кафедры информатики 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» 

Аннотация: В статье рассмотрена возможность использования методов нечеткой 
логики и когнитивных технологий при прогнозировании развития агропромышленного 
комплекса. Подчеркнута целесообразность построения когнитивной модели АПК для 
проведения всестороннего анализа прошлых, а также текущих тенденций и принятия 
управленческих решений. 

Ключевые слова: Мягкие вычисления, нечеткая логика, когнитивные технологии, 
агропромышленный комплекс, прогнозирование развития, региональное развитие 

FUZZY-MULTIPLE APPROACH TO FORECASTING THE DEVELOPMENT OF 
THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE REGION 

Alibalaeva L. 

Abstract: The article considers the possibility of using fuzzy logic and cognitive 
technologies in forecasting the development of the agro-industrial complex. The expediency of 
constructing a cognitive model of the agroindustrial complex for conducting a comprehensive 
analysis of past as well as current trends and making managerial decisions. 

Keywords. Soft computing, fuzzy logic, cognitive technologies, cognitive maps, agriculture, 
regional development. 

Стратегия комплексного развития агропромышленного комплекса (АПК) региона 
аграрной специализации представляет собой сложную, многоаспектную, многоуровневую 
задачу, решение которой лежит в гармоничном согласовании отраслевых и региональных 
интересов в процессе реализации целевых установок региональной экономической политики. 

В результате анализа литературы в области оценки регионального развития было 
выявлено отсутствие единого и общепринятого подхода к оценке текущего состояния АПК. 
Большинство исследований отмечают важность такого измерения для мониторинга, 
принятия решений и стратегического выбора региональной экономической и промышленной 
политики. [1, с.348] 

Решение задачи обеспечения экономической устойчивости отраслей не является 
одномоментным, но достигается в течение ряда лет. Равным образом, наука экономической 
устойчивости не может войти в полную силу до тех пор, пока не накопит свой 
информационно-методологический потенциал. [2, с.401] 

Будучи сложной кибернетической системой, агропромышленный комплекс 
характеризуются архитектурной и функциональной сложностью. Трудность управления 
такими системами, формального описания состояния сложных систем, их свойств и связей с 
окружающей средой обусловлена значительной информационной неопределенностью при 
малых объемах достоверных данных и нестабильностью (неустойчивостью и нечеткостью) 
оценок и решений. Поэтому для решения задач управления такими системами необходимы 
специальные подходы и методы обработки информации, ориентированные на такие 
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ситуации. Одним из направлений развития таких методов является разработка так 
называемых «мягких» подходов и методологий построения гибких саморазвивающихся 
информационных технологий для управления сложными объектами в условиях меняющихся 
внешних ситуаций [3, с.7]. 

Модели и методы оценки устойчивости регионального АПК могут быть 
упрощенными и основаны на нечётких иерархических деревьях, а могут сочетать 
использование нечётко-логических систем на основе кластеризации, самоорганизующихся 
карт Кохонена, когнитивных карт и нейронных сетей. Можно довести модель до уровня 
модели, хорошо снабжённой первичными данными и количественными сценариями 
воздействий внешней среды на отраслевую кибернетическую систему, такую как сельское 
хозяйство. На основе данной модели, органы власти и управления в регионе могут проводить 
анализ своих решений на этой модели, оценивая их эффективность, влияние на рост или 
снижение устойчивости развития АПК. [2, с.401] 

Нечёткая математика позволяет принимать решения, основываясь на ограниченной 
информации об объекте управления. В редких случаях в распоряжении управляющих лиц 
есть полная, достоверная, точная и количественная информация, то инструменты, 
позволяющие принимать решения в условиях её дефицита, оказываются востребованными. 

Эффективное управление стратегическим развитием АПК региона требует 
исследования различных вариантов направления движения комплекса в зависимости от 
внешних условий. Это обуславливает необходимость учета неопределенности изучаемых 
процессов. Такими как недостаточность и неполнота знаний об объекте прогнозирования, 
изменения в условиях агропромышленного производства, произошедшие в начале рыночных 
преобразований, сильные годовые колебания объемов производства как результат 
зависимости отраслей сельского хозяйства от сезонности и природных условий, и т.д. [4, С.3-
8] 

Основным недостатком нечётко-множественного подхода при моделировании 
экономических систем является использование субъективных оценок экспертов на многих 
этапах построения модели (определение функций принадлежности базовых термов 
лингвистических переменных, определение функций принадлежности термов 
лингвистической переменной истинности, составление нечётких правил вывода и др.). 
Использование знаний и опыта разных экспертов приведёт к построению различающихся 
моделей. Однако, этот недостаток имеет свою положительную сторону, если рассматривать 
подход в ситуациях, когда не представляется возможным получить объективную 
информацию об исследуемой проблеме, и экспертные оценки становятся единственным 
возможным источником информации для разработки управленческого решения. [5, с.180] 

Как одно из перспективных направлений теории поддержки и принятия решений, при 
исследовании управления слабоструктурированных систем и ситуаций, можно выделить так 
же нечёткое когнитивное моделирование. Сельскохозяйственному сектору присущ ряд 
особенностей, обуславливающие целесообразность применения когнитивного подхода. К 
ним относится слабая структурированность процессов, невозможность точной 
количественной их оценки, недостаточность информации о взаимосвязях и развитии и их 
многоаспектность. [6, С.27-29] 

Когнитивный подход к анализу и моделированию сложной проблемной ситуации, 
какой является развитие регионального аграрного сектора, позволяет дать описание 
внутренней структуры исследуемой ситуации, взаимосвязи и взаимодействие между 
отраслями по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, которые, 
бесспорно, имеют определенную специфику проявления, выявить влияние внешней среды и 
происходящих в ней изменений на управление ситуацией, а так же таящихся угроз и 
возможностей их снижения, и уже на основе этих знаний – на принятие обоснованных 
решений, на управление происходящими процессами в ситуации, на минимизацию 
возможности проявления неблагоприятных событий. 

Нечёткая когнитивная модель агропромышленного комплекса позволит провести не 
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только количественный, но и качественный анализ ситуации, а также сценарный анализ на 
основе моделирования взаимовлияний выделенных факторов и построить прогноз развития 
АПК. [7, С.39-40] 

Нечетко-множественный подход позволяет проводить всесторонний анализ прошлых, 
а также текущих тенденций, проводить разработку механизмов управления, оценивать 
состояние сельского хозяйства региона и возможные пути развития, в зависимости от 
решений, принимаемых на разных уровнях управления регионом, в условиях 
неопределённости и ограниченной информации на основе разрабатываемых когнитивных 
моделей. 
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МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация: Актуальность тематики обусловлена тем, что диагностика – состояние это наука, Евдокимов 
включающая в себя Административно теоретический и методологический соизмерением аппарат: построения методах диагноза; 
исследования томах изменения объекта их диагностики в результате аспектом внутренних и внешних финансовой 
воздействий; различных видов производства этих изменений, XIII процессов их METHODOLOGY протекания, то Оставшиеся есть реакцию полагаем 
объекта диагностики иерархических как системы производства или комплекса процесс на какое-либо инструментарий воздействие, влекущее к процедур 
структурным, обменным и согласны функциональным нарушениям. 
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оценка, диагностика, финансовая устойчивость, результат. 
 

METHODOLOGY OF COMPARATIVE EXPERIMENTAL DIAGNOSTICS OF 
THE FINANCIAL POSITION 

 
Kuchkovskaya Natalya Valeryevna 

 
Abstract: The relevance of the subject matter is due to the fact that diagnostics - a state is a 

science that includes a theoretical and methodological apparatus: the construction of a diagnosis; 
research changes in the object of diagnosis of internal and external influences; various types of 
these changes, their processes, that is, the reaction of the object of diagnosis as a system or complex 
to any impact, entailing structural, exchange and functional disturbances. 

Key words: economics, management, financial management, finance, analysis, evaluation, 
diagnostics, financial sustainability, the result. 

 
Динамично развивающиеся финансовые процессы, расширяющийся спектр 

финансовых операций, высокая степень неопределенности условий функционирования 
требуют совершенствования методики: исследования финансового положения субъектов 
хозяйствования; разработки тактики и стратегии принятия финансовых решений. Для 
решения данных задач может использоваться инструментарий Шарп финансовой диагностики. 

характеризующимися Истоки диагностики теоретический связаны с развитием и направленных становлением медицины [1, с. 126]. period 
Основные задачи РФ общей диагностики финансово-экономических исследований приемов заключаются 
в следующем [2, с.112]:  

− дело создание основ данных для выработки и заключаются принятия управленческих ряда финансовых решений; 
− проведения разработка процедур Целью исследования приемов Злобиным проведения диагностики; 
− отношением адаптация и разработка совокупность методов и приемов время проведения диагностики; 
− рамках изменение объекта Новожиловым диагностирования на with основе исследования приемов внутренних и 

внешних Трендовый воздействий; 
− анализ финансовые финансового потенциала with объекта диагностирования; 
− учет оценка финансовой введение устойчивости и финансового Аграрный положения; 
− диагностирование точных финансовых диспропорций. 
холдинга При этом распознавания отметим, что внешних наиболее важным Затраты аспектом в процессе рассматривать управления 

финансовыми высокая операциями и, тем диагностику более, в части задач оценки эффективности Научно принимаемых 
решений Associate является исследование Аннотация вопросов оценки выручки эффективности приемов и подходов 
финансовой поставленной диагностики).  

дположение юридиКомплекс производительности эмиссия исследований финансовой важной Professor диагностики экономических включает в критерием INFRA себя:  
1. Анализ аспектом положения предприятия поскольку на рынке и стратегии его способности распределение адаптироваться к 

условиям Таким экономической конъюнктуры. обучения По данному теоретический направлению целью прибыльности диагностики 
является повышению исследование эффективной определяют рыночной стратегии величиной компании, то томах есть того, же насколько 
оптимально характеристики снабженческая и сбытовая Organization политика предприятия Forum адаптируется к изменению Результатом 
внешней экономической медицины среды (т.е. как статистической учитываются изменения внедрении рыночной конъюнктуры). 

Производятся Kuchkovskaya предварительные расчеты problems воздействия предполагаемого науки эффекта от исследование 
намеченных управленческих поскольку мер на определенной финансовые результаты модели предприятия [3, с.167]. 

2. Анализ эксперта финансового состояния Tronпредприятия. Здесь затраты результатом бизнес Анализируются 
диагностики будет дано определение оптимальной два величины финансовых конкретных резервов предприятия, финансовыми 
которая, с одной другого стороны, достаточна Гаврилов для обеспечения аналитической нормальной платежеспособности социум 
предприятия и, таким economy образом, сводит к данного минимуму издержки Истоки финансового риска (штрафные экономические 
санкции банков подразделениями по кредитам, эффективно неплатежи поставщиков и, ряда как следствие, образуется расторжение 
договоров, формы иски кредиторов, предприятия пени по ограничены платежам в бюджет и всего пр.), а с другой Экономика стороны, не конференции 
является завышенной, руководством то есть Associate не отвлекает Новожиловым излишние оборотные Мухарь ресурсы предприятия были из 
текущей Правительстве хозяйственной деятельности. 
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3. распознавания Анализ внутренней science производственной эффективности (использования поставщиков ресурсов, 
динамики выделял величины и структуры включающая затрат). Данный вторую анализ посвящен выражении проблемам оптимизации выступает 
производственной деятельности, перспективного то есть элементами учету того, их насколько эффективно приемов ресурсы 
предприятия (основной и Sh оборотный капитал, используемых трудовые ресурсы) влекущее используются в процессе приемы 
производства продукции, внешний работ, услуг. 

Оптимизация исследования политики в области таким ценообразования (насколько цены последним компании 
обусловлены связаны среднерыночным уровнем и задачи насколько - задачами таких конкурентной борьбы) и расчеты др. 
Объектом резервов задачи диагностирования пер выступала POSITION Результат система (субъект хозяйствования случае уровня рассматривался company 
как дополнительный зрения система). 

Отсюда, достаточно так предметом кредитам оценки рассматривали взаимосвязей эффективности выступает, в народа сложности первую категории очередь, промежуток причин процесс и, 
во уровень задачи вторую, в учитываются рамках вносимых один процесса диагностики (диагностирование своих точное прибыльности и 
рентабельности, следует финансовой устойчивости и т.д.), в Рассматривая большей степени, - образом развитие системы.  

особенности Оценка эффективности Молодой процесса диагностирования измерение представляет собой анализ один из что самых 
сложных OF этапов работы неточно аналитика, эксперта, вестник проводящего диагностику. управленческих Целью данного отклонений 
этапа является:  

1. Получение Сложность точных результатов системы диагноза. 
2. Совершенствование мы процесса диагностирования. 
Под эффектом финансово процесса (в данном понимается случае рассматривается того только процесс всех 

диагностирования) понимается:  
этих Построение точного и целенаправленным полного диагноза. 
3. Применение полученных определялось результатов диагностирования в качественное управлении, 

осуществлении financial текущих хозяйственных протяжении операций и т.д. 
Количественное Крылова представление затрат методами исходя из исходя их содержания, Гуманитарные полагаем достаточно Правительстве 

тривиально. Сложность задачи могут вызвать осуществлении интеллектуальные затраты, мнению поскольку их поскольку измерение и 
учет в всестороннего российской практике Таким точно не Под определены. Оценка хозяйствования данного вида функциональным затрат будет вопроса 
характеризоваться достаточным экспериментальной субъективизмом.  

Количественное спектр выражение эффекта образуют процесса будет систему определяться показателями отношений так 
же совершенствования характеризующимися определенной список долей субъективизма.  

Применение полученных числу результатов диагностирования в болезни управлении, 
осуществлении Инвестиции текущих хозяйственных разработки операций и других Атлас направлениях деятельности экономического 
будет определяться it долей принятых к категории исполнению рекомендаций ПОЛОЖЕНИЯ по результатам Russian 
диагностирования (отношение принятых Предмет рекомендаций по представленных результатам диагностирования к распознавать 
общему числу after рекомендаций, представленных в существа диагнозе) [4, с.157]. 

Полнота социум диагноза будет Серия определяться долей них раскрытых вопросов ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ по финансовому означает 
состоянию субъекта посредством хозяйствования (отношение числа субъектов раскрытых вопросов к Associate общему числу Первые 
вопросов). 

Точность представленных диагноза будет точные определяться по есть двум направлениям:  
– необходимым   количеством изменений и финансовому уточнений, вносимых в относительную 

окончательный диагноз; 
− по соизмерением результатов рассматривать экспериментальной диагностики и 

устойчивость реальной. 
Второе перспективной направление так вестник же может очередь использоваться для определения уточнения результатов comparative 

диагноза в рамках степень диагностирования дополнительными их методами, то Под есть введение характеризующимися 
экспериментальной диагностики необходимым можно рассматривать эффекта как дополнительный приемов метод 
диагностирования. определять Лностью 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК 

 
Медведева Екатерина Викторовна 

 к.э.н., доцент  
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

 
       Аннотация: В статье выявлены наиболее значимые  факторы, влияющие на 
эффективность деятельности организаций, оценивать влияние подсистем внешней среды на 
деятельность экономического субъекта предложено с помощью коэффициента воздействия 
на основе прогнозных оценок изменения окружения экономического субъекта. 
      Ключевые слова: внешняя среда, влияние  факторов,  подсистема внешней среды 
 

INFLUENCE OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON THE EFFECTIVENESS OF 
THE ACTIVITIES OF ECONOMIC SUBJECTS BASED ON FORECAST ESTIMATES 

 
Medvedeva Ekaterina Viktorovna 

 
Abstract: The article reveals the most significant factors influencing the efficiency of 

organizations' activities, the impact of external environment subsystems on the activity of an 
economic entity was suggested using the impact coefficient on the basis of predictive estimates of 
changes in the environment of the economic entity. 

Key words: external environment, influence of factors, subsystem of external environment. 
 

Эффективность деятельности экономических субъектов зависит от множества 
факторов различного характера.  Во внешней среде по отношению к экономическому 
субъекту можно выделить следующие подсистемы: социальную, экономическую, 
технологическую и т.д. 

Устойчивое развитие экономических субъектов определяется состоянием и 
динамикой как внутренних и внешних подсистем. Следовательно, возникает потребность в 
учете и оценке их влияния на деятельность экономического субъекта, а также в 
планировании их воздействия с целью своевременной реакции. При такой формулировке 
устойчивости можно сопоставлять спрос и предложение на услуги при этом необходимо, 
чтобы ресурсы экономического субъекта были  использованы по максимуму. Показатели 
устойчивой стратегии развития информируют о состоянии экономического субъекта. Но в 
целях эффективности экономического субъекта эта проблематика имеет огромные 
масштабы.    

Для того, чтобы проанализировать, как  влияет на эффективность экономического 
субъекта внешняя среда, можно использовать следующую формулу, посчитав коэффициент 
воздействия j-го фaктора, применяя или взяв за основу прогнозные оценки:  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2187173
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2187173&selid=32332678
https://elibrary.ru/item.asp?id=27677674
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К j = 
оф

пр

ПЗ
П
+

, (1) 

где К j - коэффициент воздействия j-го фактора; 
      П пр - положительный результат от воздействия фактора; 
      З – затраты на предотвращение негативных последствий от влияния фактора; 
     П оф - ущерб от воздействия фактора. 

Произведя вычисления, можно сказать, что: 
1. Если 10 << iK , то воздействие фактора влияет негативно для экономического 

субъекта. В таких ситуациях нужно грамотно выстроить и предложить рекомендации, 
которые в последующем будут влиять положительно на действия факторов [3, с. 48]. 

2. Если 1=iК , то экономический субъект имеет нулевой эффект. Данная ситуация 
находится и не в худшем, ни в лучшем положении. В таких ситуациях можно временно 
никакие меры не предпринимать, либо для будущего необходимо провести анализ 
возможностей экономического субъекта, посредством традиционных методов 
экономического анализа, например, провести SWOT-анализ; 

3. Если 1>jК , то экономический субъект получит положительный эффект, а это 
говорит о том, что данный фактор в планируемом периоде представляет собой не угрозу, a 
возможность для экономического субъекта. Чем выше данный показатель, тем лучше 
состояние экономического субъекта [1, с. 46].  

Такой метод отображает пользу от принятых действий и мероприятий, когда за основу 
берется однородный критерий анализа достигнутых итогов, целью которых ставилось – это 
эффективное и динамично развивающийся экономический субъект [2, с.105]. Практическая 
оценка устойчивости, набор индикаторов по каждой подсистеме позволят форсировать в 
зависимости от имеющихся возможностей и преследуемых целей. Чтобы в полном объеме 
оценить эффективность экономического субъекта в стратегических целях необходимо: 
выявить наиболее важные факторы, влияющие на устойчивость; выделить основные 
процессы, воздействующие на подсистемы; определить экономические индикаторы, 
отражающие уровень влияния различных факторов; разработать мероприятия по 
обеспечению максимально высокого уровня коэффициента воздействия. 

Планировать уровень устойчивого развития экономического субъекта целесообразно 
путем определения среднего критерия, который рассчитывается на основе коэффициентов 
воздействия различных факторов [3, с. 46]. Расчет среднего критерия устойчивого развития

(УР ) в части оценки влияния внешней среды производится по формуле:

УР  = 
n

DK
n

j
jj∑

* D .ВНЕШ , (2) 

где УР  - средний критерий устойчивого развития; 
JК -  значения коэффициентов воздействия различных факторов; 

jD  - удельные веса значимости факторов ( 1=∑ jD ); 

ВНЕШD - удельный вес значимости внешней среды ( 1=+ ВНЕШВНУТР DD ); 
      n - число критериев устойчивого развития. 

В данной формуле удельный вес значимости факторов ( jD ) определяется двумя 
альтернативными путями: методом экспертного опроса; методом удельных весов (в их 
качестве могут выступать: доля расходов на мероприятия по соответствующей подсистеме в 
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общей сумме затрат; доля ущерба, нанесенного отдельным фактором, в общем ущербе от 
влияния внешней среды; доля положительного результата в общем эффекте от воздействия 
факторов). 

Подобным образом определяется средний критерий устойчивого развития при оценке 
влияния внутренней  среды [4, с.74]. Сумму двух частей можно считать обобщающим 
показателем, определяющим устойчивость экономического субъекта. Таким образом, 
грамотно проведенный анализ факторов, влияющих в будущем на эффективность 
деятельности экономических субъектов, позволит достичь максимальных экономических 
результатов, поставленных целей посредством рационального выбора способа входа на 
рынок, правильной стратегии поведения на нем, выбора целевого сегмента, проведения 
маркетинговых мероприятий. 
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Аннотация: Актуальность тематики обусловлена тем, что управление 
осуществляется через разработку и реализацию многообразных решений, от качества 
которых зависит эффективность производства. Проблема научной обоснованности решений 
долгие годы остается одной из ключевых проблем управления. Любые решения могут 
приниматься на основе интуиции, рассуждения(качественного обоснования) или расчета 
(количественного обоснования). В рамках публикации показано, что в сложных задачах 
инновационного менеджмента формирование состава конкурирующих или находящихся в 
отношении комплементарности вариантов новшеств и рассматриваемых сочетаний 
информации само по себе встречает значительные трудности. Автор отмечает, что 
дополнительной проработки требует также проблема построения функции принадлежности. 

Ключевые слова: управление, финансы, инновации, проект, эффективность. 
 

DOMINANT ANALYSIS OF INNOVATIVE PROJECTS 
 

Tronin Sergei Aleksandrovich 
 

Abstract: The relevance of the subject is due to the fact that management is carried out 
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through the development and implementation of diverse solutions, on the quality of which the 
efficiency of production depends. The problem of the scientific validity of decisions for many years 
remains one of the key management problems. Any decisions can be made on the basis of intuition, 
reasoning (qualitative justification) or calculation (quantitative justification). Within the framework 
of the publication it is shown that in the complex tasks of innovative management, the formation of 
the composition of competing or complementary variants of innovations and the information 
combinations in question is in itself encountering considerable difficulties. The author notes that the 
problem of constructing the membership function also requires further work. 

Key words: management, finance, innovation, project, efficiency. 
 
Выбор инновационного проекта, подлежащего реализации, из множества альтернатив 

является одной из главных задач инновационного менеджмента. При этом 
предполагается, что выбираемый проект является оптимальным в том смысле, что в 
наибольшей степени соответствует глобальной стратегической цели хозяйствующего 
субъекта. 

Однако собственно выбор оптимального проекта является лишь заключительным 
этапом процесса принятия решений. В реальных задачах к этапу выбора все еще сохраняется 
значительная неопределенность информации, обусловленная наличием многих ситуаций и 
целей, поэтому сразу выбрать оптимальный проект из множества альтернатив практически 
невозможно. В этой связи при выборе оптимального инновационного проекта целесообразно 
использовать принятый в теории принятия решений принцип последовательного 
уменьшения неопределенности, заключающийся в поэтапном сужении множества 
альтернатив [1, с. 314]. 

Различают три последовательных стадии такого сужения. На первом этапе исходное 
множество альтернатив сужается до множества допустимых альтернатив: . 
Процедура сужения может осуществляться путем логического мышления или формально в 
зависимости от вида имеющейся информации и степени ее формализации. Зачастую этот 
процесс происходит уже на этапе формирования исходного множества альтернатив, причем 
в скрытой, неявной форме. На второй стадии множество допустимых сокращается до 
множества эффективных альтернатив: . Эти альтернативы еще не являются 
лучшими (оптимальными), но они заведомо не являются худшими, и оптимальное решение с 
необходимостью находится среди них. На третьем этапе строится множество оптимальных 
альтернатив , из которого и выбирается оптимальное решение. Весь процесс выбора 
оптимального решения символически представляется цепочкой включений: 

. [2, с.5] 
В литературе отсутствует четкое разделение понятий диагностики, анализа, контроля, 

оценки. Разделить один задачи диагностики и заведомо анализа можно, множества исходя из подчеркнуть их главных Ключевые функций, 
которые встречающимся коротко можно комплиментарности сформулировать следующим этапов образом: 

− функция Наиболее диагностики – установление именно факта; 
− функция Как анализа – установление воздействий причины. 

Что повседневной касается оценки, полном контроля и диагностики, тому то все составной они, по хозяйственных существу, реализуют Аннотация 
одну функцию – оценки установление расхождения порожденное или совпадения с инвестициями планом, нормой, Ключевые другими 
объектами. системе Поэтому можно применяется определить диагностику в случай узком смысле – Известия как выявление выборе 
проблем, и в широком круг смысле – как обеспечении оценку, различение и порожденное распознавание проблем, научной решений, 
ситуаций [3, с.52]. 

как Научный подход предпринимательство требует однозначности найдут понимания используемых Специалисты терминов и 
определений. явном Системный подход, содержанию являющийся методологической информационной основой представленной в повышения 
данной статье отобрана категории базируется свойствами на утверждении о основе том, что факта любой объект, играет явление или определенными 
процесс, рассматриваемый зависит как система, давать может быть разработка полностью описан обусловливается на основе кумулятивной 

{ }A a a an= 1 2, , ,…

A AД ⊆

A AЭ Д⊆

A AЭ* ⊆

a A A A AЭ Д* *∈ ⊆ ⊆ ⊆
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конструктивного определения Кроме как единства ЭВМ входа, выхода и Однако процессора, предназначенных определенная 
для реализации больше определенной функции.  

данной Функция – миссия, Однако назначение, смысл управленческих существования системы (объекта). разработок Функция 
играет слова роль системообразующего положение фактора. Именно Данная функция определяет сужается состав, назначение, чтобы 
взаимосвязи других аспектов конструктивных элементов древней системы. Функция распознания диагностики, как и систематически 
любого другого значениями явления, исследуется, какая исходя из Римов ее целей и миссия задач, ее подхода роли, в деятельности которой 
хозяйственной системы.  

учетной Функцию собственно сущность диагностики, выступающей основу составной частью исследований информационно-
аналитического обеспечения потому управления предприятием, грани можно сформулировать разрезе как 
накопление и разработанная трансформация экономической (технико-экономической, принципиально управленческой, 
финансовой) одного информации в форму, распознавание пригодную для Данилина выявления и анализа глобальной проблем [4, с.133]. 

Вход – Кучковская совокупность информационных, темпы энергетических и вещественных интерпретируются 
компонентов, поступающих за из среды в любого систему и предназначенных повышение для преобразования в альтернатив 
ней. При используемых конструктивном рассмотрении технология диагностики входом принятии выступает исследуемый постановка 
экономический объект – Бекирова предприятие. Исследуемые для свойства или дискретных параметры объекта – указанным 
предмет экономической нельзя диагностики. Количественная принять определенность предмета исходные 
диагностики – экономическая абсолютного величина.  

Выход – экономические совокупность информационных, характеризуемая энергетических и вещественных 
компонентов, являющихся характер результатом преобразования неопределенные входа и поступающих соотношения из системы вдиагностического 
среду. Выход позволяет для экономической выполнении диагностики – это нельзя ее результат. К.Е. значимыми Тарасов пишет: 
«Результатом значение диагностического процесса сужается является установление отбора диагноза, представляющего 
общий вывод (заключение) о организационных принадлежности сущности если данного явления, соответствующей характеризующего 
внутренне признаков состояние объекта, к построение определенному, установленному оптимального наукой классу нетривиальной на 
основании пр исследования и логического любой обоснования существенных древней признаков данного 
явления» [4, с.55]. Экономическая определенные диагностика по выбрать содержанию деятельности встречает представляет 
собой исследование количественных трудности аспектов экономических менеджмента явлений. Основа соответствующее такого 
исследования – шкал измерение. Результатом ресурсы измерения являются определения числа. В зависимости хозяйственной от типа 
используемых шкал поэтому это могут медицинская быть как планирование кардинальные, так и внутренне ординальные числа. повышения Собственно 
числа, Отношение на множестве полностью которых определена как операция сложения, Этим называются кардинальными. 
Числа, для классу которых операция оценку сложения не конкретных определена (не имеет инновационного смысла) – ординальные.  

учетной Однако результат оценка диагностики – это распределения не числа, введенное как таковые, а ухудшения их соотношения с называют 
определенными заданными самым значениями, позволяющими эти выявить проблемы. используются Один из хозяйственной важных 
результатов считаются диагностики состоит в аспектов том, чтобы факторы определить, какие том именно направления состояниям 
деятельности организации конечном повлияли на современной невыполнение ее принципиально общих целей. приниматься Здесь важно констатации 
подчеркнуть, что в сопоставлении отличие от используемых идентификации, которая двух основана на неточно сопоставлении 
признаков сформулировать конкретных объектов, терминологию диагностика основана Харисова на распознавании разграничила принадлежности 
объекта к поэтапном какому-либо классу, отклонения характеризующемуся определенными данных свойствами [5, с.209].  

Из уровней названных этапов смысле выбора оптимального что инновационного проекта в информации рамках данной номеров 
статьи рассматривается понятия один - построение Информационная множества эффективных причины альтернатив. 
Эффективность - областей это первый функции критерий рациональности Результаты вырабатываемых решений, диагноза 
позволяющий осуществить особенно первичный отбор мы инновационных проектов. природе Построение 
множества Римов эффективных альтернатив бизнес позволит на показателя начальных этапах оценке реализации инноваций исследуемый 
принять решение о Sk разработке ряда Ансофф параллельных проектов с системы тем, чтобы построить на последующих реальности 
этапах более новым обоснованно выбрать многообразных один из такие них. Одним скорее из наиболее экономический мощных инструментов соотношение 
построения множества оценок эффективных альтернатив и, Результатом как следствие, оценок первичного отбора Управление 
инновационных проектов, определить является доминантный новому анализ. 
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Аннотация: Глобализация и информатизация характеризуется неуклонным ростом 

сложных различных видов труда, появляются новые специальности, направления, 
профессии, которые сегодня исчисляются несколько тысячами наименований, в свою 
очередь, возрастают и ужесточаются требования и самим носителям труда - работникам, их 
интеллектуальному капиталу, квалификации, профессионализму, здоровью, физическому и 
духовному развитию. В работе рассматривается и анализируется профессионально-
квалификационная структура работников  как внутренней, так и внешней трудовой 
миграции. 

Ключевые слова: трудовая миграция, профессионально-квалификационная 
структура, уровень образования, прибывшие, выбывшие, потоки. 
 

PROFESSIONALN0-QUALIFYING COMPOSITION  
LABOUR MIGRATION IN RUSSIA 

 
Yakshibaeva Gulnara Vakhitovna 

 
Abstract: Globalization and Informatization are characterized by a steady growth of 

complex different types of work, new specialties, directions, professions appear, which today are 
calculated by several thousand names, in turn, the requirements for the workers themselves - 
workers, their intellectual capital, skills, professionalism, health, physical and spiritual 
development-increase and toughen. The paper considers and analyzes the professional and 
qualification structure of workers of both internal and external labor migration.  

Keywords: labour migration, vocational qualification structure, level of education, arrivals, 
departures, flows 

 
Трудовая миграция во все времена оказывала существенное влияние на развитие 

человеческой цивилизации и социально-экономического развития государства, ведь 
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известно, практически все развитые экономические системы (США, Франция, Англия, 
Германия, Канада и др.),  высокий уровень экономического развития достигли именно 
благодаря вкладу трудовых мигрантов, отбирая в первую очередь, тех, кто обладает высокой 
квалификацией, умениями, навыками и уникальными, творческими способностями.   

Профессионально-квалификационная структура трудовых мигрантов – наиболее 
важная его характеристика, отражая  качественный состав, она прежде всего показывает 
дееспособность и производительную силу самих работников. Особенностью потоков 
мигрантов начала XXI века прибывающих в Российскую Федерацию является 
принципиальное отличие от потоков 1990-х гг.,  не только этническим составом, но и низким 
уровнем образования и квалификацией, отсутствием знаний русского языка, нормативно-
правовых основ [1,C.34-35]. Основными причинами изменения в худшую сторону уровня 
образования трудовых мигрантов прибывающих в Россию послужили, во-первых, 
разрушение советской системы профессионального образования в государствах СНГ, откуда 
в РФ идут основные потоки,  что привело к уменьшению воспроизводства специалистов 
востребованных на российском рынке труда, во-вторых, наблюдается исчерпание, старение 
тех обученных ресурсов труда в странах-донорах, которые получили  образование до 90-х гг. 
Если начало 2000гг. характеризовалось доминированием в структуре прибывших трудовых 
мигрантов с низким уровнем образования и квалификацией, то в последние годы ситуация 
меняется в лучшую сторону,  в потоке наблюдается увеличение численности работников с 
высоким уровнем образования, см. табл. 1.  В таблице 1 показаны потоки мигрантов по 
уровню образования  и причинам смены места жительства, которые включают всю 
миграцию, миграцию в пределах России и международную миграцию [2, С.97-102]. 

Таблица 1 – Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по уровню 
образования и причинам смены места жительства в РФ за 2016 год, (прибывшие, 

выбывшие) 

 Вся миграция Миграция в 
пределах 
России 

Международная 
миграция 

в связи с 
учебой 

в связи с 
работой 

в связи с 
учебой 

в связи с 
работой 

в связи с 
учебой 

в связи с 
работой 

Прибывшие 344 362 392 040 307 552 298 903 36 810 93 137 
Имеющие высшее 
профессиональное, доктора 
наук, кандидаты наук, 
неполное высшее 
профессиональное 

32 853 171 323 28 779 155 968 4 074 15 355 

Имеющие среднее 
профессиональное, начальное 
профессиональное 

12 906 119 558 11 469 93075 1 437 26 483 

Имеющие среднее общее, 
основное общее, начальное 
общее и не имеющие 
образования 

268 913 71 584 246 001 37 696 22 912 33 888 

Уровень образования не 
указан 

29 730 30 590 21 337 13 058 8 393 17 532 

Выбывшие 307 916 300 196 307 505 298 903 411 1 293 
Имеющие высшее 
профессиональное, доктора 
наук, кандидаты наук, 
неполное высшее 
профессиональное 

28 895 156 848 28 769 155 969 126 879 
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Имеющие среднее 
профессиональное, начальное 
профессиональное 

11 517 93 304 11 490 93 079 27 225 

Имеющие среднее общее, 
основное общее, начальное 
общее и не имеющие 
образования 

246 150 37 791 245 951 37 691 199 100 

Уровень образования не 
указан 

21 388 13 171 21 329 13 059 59 112 

Источник: Численность и миграция населения РФ в 2016 году (Статистический бюллетень) 
Москва 2017.,  С.97-102 

В 2016 году прибывших в РФ в возрасте 14 лет и старше составило всего 3 958 335 
чел. Среди восьми причин (в связи с учебой, в связи с работой, возвращение к прежнему 
месту жительства, из-за обострения межнациональных отношений, из-за обострения 
криминогенной обстановки, экологическое неблагополучие, несоответствие природно-
климатическим условиям, причины личного, семейного характера), на первом месте 
находится поток по причинам личного, семейного характера 1 419 497 человек (36%), на 
втором в связи с работой 392 040 человек (10%), и на третьем в связи с учебой 344 362 
человек (8,7%).Среди выбывших в 2016 году 3 732 540 человек, на первом месте также как и 
в первом случае, отток по причинам личного, семейного характера 1 205 040 (32,3%), на 
втором в связи с учебой 307 916 человек  (8,2%) и на третьем в связи с работой 300 196 
человек (8%).Если рассматривать всю миграцию по РФ, и сравнивать потоки прибывших и 
выбывших, то видно прибывшие в связи с учебой (344 362 чел.),  преобладают над 
выбывшими (307 916 чел.) на 36 446 чел.,  в ситуации потоков в связи с работой 
складывается аналогичная картина, прибывают больше (392 040 чел.), чем выбывают 
(300 196 чел.) из страны на 91 844 чел.Прибывают больше в связи с учебой (32 853 чел.) и в 
связи с работой (171 323 чел.) мигранты с высшим профессиональным, доктора наук, 
кандидаты наук, имеющие неполное высшее профессиональное образование, нежели 
выбывшие в связи с учебой (28 895чел.) и в связи с работой (156 848 чел.) на соответственно 
3 958 чел. и 14 475 чел. По уровню образования прибывшие мигранты имеющие среднее и 
начальное профессиональное образование в связи с учебой (12 906 чел.),  преобладают над 
выбывшими (11 517 чел.) на 1 389 чел., в связи с работой, также, прибывших больше на 26 
254 чел. (прибывших составило 119 558 чел, выбывших -  93 304 чел.).Прибывших 
мигрантов, имеющих среднее общее, основное общее, начальное общее и не имеющие 
образования в связи с учебой (268 913 чел.) больше на 27 674 чел., чем выбывших (246 150 
чел.),  выбывшие, в связи с работой (37 791 чел.),  меньше прибывших (71 584 чел.) на 33 793 
чел. 

Анализируя миграцию в пределах России, следует отметить, по общему количеству 
как прибывших мигрантов в связи с учебой (307 552 чел.), и в связи с работой  (298 903 чел.), 
так  и по количеству выбывших (307 505 чел,) и (298 903 чел.), соответственно,  также и по 
всем уровням образования, касающихся как прибывших, так и выбывших, потоки 
приблизительно равны. В структуре как прибывших, так и выбывших внутренних мигрантов 
в РФ из 298 903 человек, больше половины занимают работники, имеющие высшее 
профессиональное, доктора наук, кандидаты наук и неполное высшее профессиональное 
образование 52%, имеющие среднее профессиональное, начальное профессиональное 
образование составили 31%, имеющие среднее общее, основное общее, начальное общее и не 
имеющие образования мигранты - 12,6% и те,  кто уровень образования не указал -4,4%. То 
есть внутренние мигранты характеризуются высоким уровнем образования, когда 
переезжают с целью трудоустроиться самые предприимчивые, инициативные, активные и в 
молодом возрасте люди. Международная миграция по уровню образования характеризуется 
неоднозначностью. Прибывают в страну в связи с учебой  (36 810 чел.) больше, чем 
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выбывают (411 чел.) на 36 399 чел., и в связи с работой прибывших больше (93 137 чел.), чем 
выбывших (1 293 чел.) на 91 844 чел. 

 Таким образом,  в РФ миграционные потоки в связи с учебой и в связи с работой  
имеют аналогичные тенденции развития [3, С.75-78]. В связи с учебой прибывшие 
преобладают над выбывшими мигрантами, такая же ситуация складывается и с прибывшими 
в связи с работой, значительную роль при этом играет влияние  международной миграции, 
где прибывших  существенно больше, чем выбывших. 
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Аннотация: В статье рассматривается новый механизм налога на имущество 
физических лиц. Представлены меры, направленные на снижение налоговой нагрузки по 
налогу, а также способствующие постепенному переходу к исчислению налога исходя из 
кадастровой стоимости объектов. Проанализированы недостатки действующего механизмы и 
предложены направления его совершенствования. 

Ключевые слова: налог на имущество физических лиц, налоговая нагрузка, 
налогообложение имущества, кадастровая стоимость, социальная функция налога. 

 
INDIVIDUAL PROPERTY TAX  

 
Bikbaeva Inna Valerievna 

 
Abstract: The article considers a new mechanism of individual property tax. Measures 

aimed at reducing the tax burden on the tax, as well as facilitating a gradual transition to the 
calculation of tax based on the cadastral value of the objects are presented. The shortcomings of the 
current mechanisms are analyzed and directions for its improvement are suggested. 

Keywords: individual property tax, tax burden, property taxation, cadastral value, social tax 
function. 

 
Необходимость реформирования механизма налогообложения имущества физических 

лиц обсуждалась на протяжении более десяти лет. В 2015 году в законную силу вступила 
новая 32 глава Налогового Кодекса Российской Федерации "Налог на имущество физических 
лиц". Целью реформы было повысить фискальные возможности налога на имущество 
физических лиц и увеличить самостоятельность местных бюджетов, что было сделано путем 
перехода от взимания налога по устаревшей инвентаризационной стоимости к взиманию 
налога по кадастровой стоимости и расширением перечня объектов налогообложения (в 
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состав объектов налогообложения были включены объекты незавершенного строительства, 
машино-места, единый недвижимый комплекс. Соотношение средних показателей 
кадастровой и инвентаризационной стоимостей объектов недвижимого имущества 
физических лиц на примере 12 субъектов Российской Федерации представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Средние показатели инвентаризационной и кадастровой стоимости в 

12 субъектах Российской Федерации 
Источник: составлено автором на основании данных [1] 

 
По данным рисунка, можно сделать вывод, что кадастровая стоимость в среднем 

превышает инвентаризационную стоимость в 7 раз. По данным Министерства 
экономического развития Российской Федерации, в среднем по всем субъектам Российской 
Федерации кадастровая стоимость превышает инвентаризационную стоимость 18-20 раз, в 
ряде случаев такое превышение может достигать 30 и более раз [1]. Для недопущения 
резкого роста налоговой нагрузки на физических лиц было принято ряд законодательных 
мер: 

1) Налоговые вычеты, основной целью введения которых было снизить налоговую 
нагрузку по объектам жилой недвижимости. Значения налоговых вычетов представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Налоговые вычеты по налогу на имущество физических лиц 

 
Объект налогообложения Размер налогового вычета 

Квартира Кадастровая стоимость 20 
кв. м. 

Комната Кадастровая стоимость 10 
кв. м. 

Жилой дом Кадастровая стоимость 50 
кв. м. 

Единый недвижимый комплекс, в состав которого 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) 

Один миллион рублей 

Источник: составлено автором на основании данных [2] 
 
Данная мера позволит существенно снизить налоговую нагрузку на владельцев 
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объектов жилого фонда. По данным Федеральной службы государственной статистики 
(таблица 2), средней размер однокомнатной квартиры в России в 2016 году составил 35,2 
квадратных метра, двухкомнатной – 48,6 квадратных метра, трехкомнатной – 65,6 
квадратных метров, четырехкомнатной и более - 105,6 квадратных метров, следовательно, 
система налоговых вычетов позволит снизить налоговую нагрузку владельцев квартир на 57, 
41, 30 и 19 % соответственно. 

 
Таблица 2 – Средний размер одной квартиры в Российской Федерации 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Средний размер одной квартиры, м2общей площади 
жилых помещений 

53,6 54,1 54,0 54,6 54,9 

однокомнатной 33,8 34,6 34,4 35,0 35,2 
двухкомнатной 47,5 48,1 47,6 48,3 48,6 
трехкомнатной 64,0 64,4 64,3 65,2 65,6 

четырехкомнатной и более 105,4 102,8 102,5 104,5 105,6 
Источник: составлено автором на основании данных [3] 

2) Система понижающих коэффициентов, способствующая поэтапному переходу к 
уплате полной суммы налога исходя из кадастровой стоимости объекта. В результате за 2015 
– 2018 гг. налог будет рассчитываться по следующей формуле: 

 Н = Нал. база * ставку налога *K *n / 12                                         (1) 
где К – значение понижающего коэффициента; 
n – количество месяцев в налоговом периоде, в течение которых налогоплательщик имел 
право собственности на объект налогообложения. 

Значения понижающего коэффициента и установленные ставки по налогу на 
имущество физических лиц представлены в таблице 3 и 4. 

 
Таблица 3 – Значения понижающих коэффициентов по налогу на имущество 

физических лиц 

Год Значение понижающего коэффициента 
2015 0,2 
2016 0,4 
2017 0,6 
2018 0,8 

Источник: составлено автором на основании данных [2] 
 

Таблица 4 – Ставки по налогу на имущество физических лиц 
 

Объект налогообложения Ставка 
налога, % 

Жилые дома, квартиры, комнаты 0,1 
Объекты незавершенного строительства (в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом 
0,1 

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один 
жилой дом 

0,1 

Гаражи и машино-места 0,1 
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

0,1 
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строительства. 
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса 
2 

Объекты налогообложения, указанные во втором абзаце пункта 10 статьи 
378.2 Налогового Кодекса 

2 

объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей 

2 

Источник: составлено автором на основании данных [2] 

3) Налоговые льготы.  Были сохранены все льготныt категории граждан, ранее имеющих 
право на налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц, рассчитываемому по 
инвентаризационной стоимости. Перечень лиц, имеющих право на налоговые льготы по 
налогу на имущество физических лиц представлен в статье 407 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. Существенным образом изменился порядок предоставления 
налоговых льгот, они предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору налогоплательщика. Налоговая льгота не предоставляется в 
отношении объектов, чья кадастровая стоимость превышает триста миллионов рублей. 

Несмотря на указанные выше меры, существует ряд недостатков у нового механизма 
налогообложения имущества физических лиц, которые могут привести к негативным 
социально-экономическим последствиям: 

1) Ошибки при определении кадастровой стоимости объектов. Непроработанность 
методов оценки объектов недвижимого имущества приводит к большому числу 
разбирательств по поводу оспаривания кадастровой стоимости объектов. В 2017 году в 
созданные при территориальных органах Росреестра комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости поступило 73 740 заявлений о пересмотре 
результатов определения кадастровой стоимости в отношении 147 787 объектов 
недвижимости [4]. Большая часть заявлений была подана физическими лицами – 1%. 95 % 
заявлений было связано с превышением кадастровой стоимости объектов над их рыночной 
стоимостью. Комиссиями к рассмотрению принято 62 545 заявлений в отношении 118 628 
объектов недвижимости, отозвано заявителями 751 заявление, не принято к рассмотрению 
8595 заявлений [4]. Споров в отношении объектов недвижимого имущество было 
зарегистрировано 33 073. Суммарная величина кадастровой стоимости до рассмотрения 
заявлений в Комиссиях составляла 8,7 трлн. руб., после – 7,5 трлн. руб., что свидетельствует 
о ее снижении на 14,6 % [4].  

В судебном порядке в 2017 году было рассмотрено 13 804 судебных иска в отношении 
24 823 объектов недвижимости [4]. Физическими лицами было подано 46 % исковых 
заявлений. 92 % судебных иска были связаны с превышением кадастровой стоимости 
объектов над их рыночной стоимостью. В результате рассмотрения таких споров требования 
истцов удовлетворены за указанный период в отношении 7 117 исков, не удовлетворены – в 
отношении 868 исков, на конец рассматриваемого периода находится на рассмотрении 5 819 
исков [4]. В результате вынесенных решений наблюдается снижение суммарной величины 
кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимости приблизительно на 55 %. 

Изменения значения кадастровой стоимости объекта имущества по решению 
комиссии или суда учитываются при определении налоговой базы начиная с налогового 
периода, в котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты 
внесения изменения в Единый государственный реестр недвижимости. В случае если 
налогоплательщик решил оспорить кадастровую уже после получения налогового 
уведомления по налогу на имущество физических, ему придётся уплатить налог, и только 
начиная со следующего года он будет уплачивать налог исходя из пересмотренного значения 
кадастровой стоимости. Целесообразным является внесение корректировок в данное 
положение. 

2) Отсутствие дифференцированной шкалы налоговых ставок. Налоговые ставки, 
установленные Налоговым Кодексом, могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не 
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более чем в три раза нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами городов федерального значения) По результатам 
мониторинга, проведенного Центром налоговой политики НИФИ, из 49 городов – 
административных центров субъектов Российской Федерации только 20 воспользовались 
возможностью установления дифференцированных налоговых ставок [5, с.92]. Кроме того, 
установлен слишком высокий порог для применения повышенной ставки по налогу на 
имущество физических лиц (300 миллионов рублей). 

3) Отсутствие адресности в предоставлении льгот по налогу на имущество лиц на 
местном уровне и методики оценки их эффективности, что приводит к большому объему 
налоговых расходов бюджета. 

Таким образом, можно сделать вывод, что переход к исчислению налога на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов позволит увеличить 
поступления по налогу и повысить самостоятельность местных бюджетов. Что касается 
социального аспекта, необходимо увеличить адресность налоговых вычетов и льгот по 
налогу, а также необходимо проработать более дифференцированную шкалу налоговых 
ставок. Указанные меры позволят снизить налоговую нагрузку именно малообеспеченных 
слоев населения и среднего класса.  
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Одним из наиболее действенных способов поддержки малого бизнеса является 

установление такого порядка налогообложения, который позволил бы улучшить 
экономическое положение существующих малых предприятий и стимулировал бы развитие 
малого бизнеса. В связи с этим во многих развитых государствах помимо общей системы 
налогообложения используют специальные налоговые режимы. 

Под специальным налоговым режимом (СНР) принято понимать особый порядок 
исчисления и уплаты налогов и сборов, который применяется в определенных случаях и в 
порядке, установленном налоговым законодательством. Например, для упрощенной системы 
налогообложения (УСН) установлены предельные размеры дохода, средней численности, 
остаточной стоимости основных средств, доли участия других компаний в уставном 
капитале. Если какой-то из предусмотренных критериев не выполняется, юридическое лицо 
теряет свое право на применение УСН [1, с. 7]. При расчете налоговой базы 
налогоплательщиками, применяющими УСН, учитываются доходы от реализации товаров, 
работ и услуг, а также внереализационные доходы [2, с. 9]. Использование специальных 
режимов заменяет уплату таких налогов как налог на прибыль (НПО), налог на добавленную 
стоимость (НДС), налог на имущество организаций уплатой единого налога. Его размер 
рассчитывается в упрощенном порядке, при этом для остальных налогов предусмотрена 
уплата в общем порядке. К примеру, организации, применяющие УСН, при наличии на 
балансе организаций автомобилей не освобождаются от обязанности по уплате 
транспортного налога. Также необходима уплата земельного налога, если в собственности 
организации находятся земельные участки, которые используются в хозяйственной 
деятельности. В частном случае, обязанность по перечислению НДС в бюджет возникает у 
таких юридических лиц при совершении операций по ввозу товаров (пп. 2 и 3 ст. 346.11 НК 
РФ). 

 Возможность использования СНР зависит от сферы деятельности 
налогоплательщиков, величины их выручки (ст.346.2, 346.12 НК РФ) и организационно-
правовой формы бизнеса. 

Необходимо отметить, что в сложившейся международной практике специальные 
режимы применяются в отношении субъектов малого бизнеса, он в свою очередь играет в 
экономике зарубежных стран более весомую роль, чем в России. Так, по данным статистики, 
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доля малого бизнеса в ВВП США, Японии в 2017 году составляла более 50 %, в странах ЕС – 
около 70 %, в КНР, Бразилии – около 60 %, а в России лишь 20% (такая тенденция 
прослеживается на протяжении 15 лет). 

За рубежом малый бизнес наиболее развит благодаря многим факторам, таким как 
эффективность системы налогообложения, целостное налоговое законодательство и 
предоставление государством налоговых преференций. 

Для развития малого бизнеса в России безусловно полезен зарубежный опыт 
налогообложения малого и среднего бизнеса. В связи с этим рассмотрим практику 
функционирования специальных налоговых режимов на международном уровне. 

Одним из государств, применяющих СНР, является Великобритания. В данной стране 
применяется специальный налоговый режим для организаций, занимающихся добычей 
нефти и газа в Северном море. Данные организации уплачивают налог на прибыль по 
повышенным ставкам, представленным в таблице 1, а также несут обязанность по уплате 
еще двух дополнительных налогов: для месторождений, которые были открыты до 16 марта 
1993 года, выделен налог на нефтяные доходы (petroleum revenue tax), после – 
дополнительный взнос (supplementary charge). 

 
Таблица 1 – Ставки корпоративного налога в Великобритании, ф. ст. 

 
Условия применения Основная ставка Ставка для добывающих 

компаний 

Компании с доходом до 300 000 19 % 20% 

Компании с доходом свыше 
300 000 

30% 21% 

Совокупная ставка налогов на доходы от деятельности, связанной с нефтегазодобычей, 
достигает 62 % и 81 % [3, с. 2]. Такое тяжкую налоговую нагрузку правительство объясняет 
тем, что организации, попадающие под данный специальный режим, стремятся к снижению 
значительной части своих доходов от основной деятельности благодаря учету прочих 
расходов и чрезмерных процентных платежей. 

К странам, практикующим специальные налоговые режимы для малого и среднего 
бизнеса, также относится Франция.  

Французское законодательство о налогах и сборах предусматривает применение 
упрощенного и вмененного режима для малых предприятий, в зависимости от величины 
оборота налогоплательщиков [4, с.10]. 

 
Упрощенный стандартный режим налогообложения (régime réel simplifié 

d'imposition, RSI) 
При годовой выручке в пределах определённого нижнего и верхнего порогов 

организация имеет право на упрощенный режим налогообложения.  
Пределы данных порогов: 

− от 32600 до 234000 евро без НДС для организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере услуг. 

− от 81500 до 777000 евро без НДС для организаций, занимающихся арендой жилых 
помещений, а также куплей-продажей товаров и продуктов питания. 
 Если выручка организации не превышает 156000 евро без НДС (продажи, аренда 

жилых помещений) или 55000 евро без НДС (касательно профессиональных услуг), 
предприятие освобождается от необходимости ведения бухгалтерского учета дебиторской и 
кредиторской задолженности и составления годового бухгалтерского отчета – в данном 
случае достаточно будет подать налоговую декларацию с приложением формы № 2033-A. 
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Как и при стандартной системе налогообложения, применение упрощенного режима 
позволяет вычесть из налогооблагаемой базы фактически документально подтвержденные 
расходы на деятельность предприятия [4, с.13].  Более того, использование упрощенного 
стандартного режима дает право на «сверхупрощенный», либо на облегченный 
бухгалтерский учет при оценке товарных запасов в конце фискального года и при 
применении вычета некоторых расходов. К примеру, командировочные расходы и расходы 
на топливо могут рассчитываться с помощью шкалы фиксированных ставок; некоторые 
расходы, такие как стоимость парковки, подарки и другие мелкие расходы, могут 
учитываться без документального подтверждения в размере 1 евро на каждые 1000 евро 
выручки без  НДС, с минимумом в 150 евро. 

Возможна уплата налогов по вмененной системе, условия применения данного режима 
указаны ниже: 
 

Таблица 2 – Условия применения вмененного налогового режима во Франции 
 

Показатель Торговля Оказание услуг Профессиональная 
деятельность 

Максимальная выручка 
за год 

€ 82 200 € 32 900 € 32900 

Размер льготы 71% 50 % 34 % 

Если годовая выручка налогоплательщика не превысила указанное значение, то 
налогооблагаемая база при расчете налогов и взносов уменьшается на указанную величину 
льготы. Для субъектов малого бизнеса данный режим является наиболее предпочтительным. 

Специальные налоговые режимы активно используются в странах-членах СНГ, 
например, в Казахстане. 

На современном этапе малый бизнес и сельское хозяйство являются приоритетными 
сферами для Казахстана., в связи с этим в данной стране установлены СНР для малых 
предприятий и сельскохозяйственных производителей, особенности данных режимов 
показаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Особенности применения специальных налоговых режимов в 

Республике Казахстан 
Применение налоговых режимов для субъектов малого бизнеса осуществляется на 

основе патента и использовании упрощенной декларации. Существуют градация 
организаций по уровню их дохода и количеству трудящихся, а также дифференцированная 
система ставок, где малый бизнес должен стать средой для появления новых 
высокотехнологичных производств и предприятий обрабатывающей отрасли 
промышленности [5, с. 84]. 
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По Закону предусмотрен выбор налогового режима для крестьянских и фермерских 
хозяйств сельскохозяйственных кооперативов и организаций- производителей 
сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры:  

− специальный режим для сельскохозяйственных кооперативов, производителей 
сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры; 

− специальный режим с использованием упрощенной декларации;  
− общеустановленный порядок.  

Особенностью использования СНР является применение 70% налоговых льгот при 
уплате индивидуального подоходного налога с предпринимательской деятельности, налога 
на имущество, НДС, социального налога и транспортного налога, исчисленного в 
общеустановленном порядке. С 1 января 2016 года законом предусматривается увеличение 
предельных значений совокупной площади земельных участков сельскохозяйственного 
назначения для применения специального режима, основанного на уплате единого 
земельного налога [6]. Данные хозяйства имеют право на применение указанного СНР: 

− имеющие на территории РК земельные участки на праве частной собственности и 
землепользования (в том числе право вторичного землепользования);  

− осуществляющие деятельность, связанную с производством сельскохозяйственной 
продукции (в том числе продукции пчеловодства,  животноводства, птицеводства), а 
также переработкой и реализацией этой продукции; 

− осуществляющие исключительно те виды деятельности, на которые распространяется 
данный налоговый режим;  

− не являющиеся плательщиками НДС. 
 

Заключение 
По итогам исследования можно прийти к выводу, что в различных странах 

специальные налоговые режимы используются для разных целей: как для поддержки 
субъектов малого бизнеса, так и для осуществления государственных социально-
экономических задач. В Российской Федерации уже имеет место применение различных 
систем налогообложения: особые режимы установлены для малых предприятий, сельского 
хозяйства, иных видов деятельности, которые попадают под патентную систему 
налогообложения. Тем не менее, опыт зарубежных стран мог бы быть крайне полезным при 
решении некоторых проблем национальной экономики. Во-первых, предоставив 
организациям налоговые льготы на ведение научно-исследовательских работ можно достичь 
значительного роста конкурентоспособности российской инновационной продукции. Во-
вторых, предоставив налоговую свободу территориям опережающего развития, которые 
начали создаваться лишь в 2015 году, можно найти решение проблемы, связанной с 
экономическим отставанием регионов и оттоком населения из данных регионов. В-третьих, 
необходимо рассмотреть возможность введения новых льгот и вычетов с целью поощрения 
создания семей, трудоустройства, а также заботы о различных социальных слоях населения. 

Таким образом, чтобы устранить эти многочисленные проблемы, характерные для 
экономики нашей страны, необходимо учесть опыт зарубежных стран, в том числе и в 
области налогообложения и применения специальных налоговых режимов. Необходимо 
четкое понимание всех норм налогового законодательства и устранение неточных его 
трактовок. Это в свою очередь окажет влияние и на малый бизнес, развитию которого 
уделяется в последнее время особое внимание. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам осуществления инвестиционной 

деятельности в производственных подразделениях уголовно-исполнительной системы. 
Рассмотрены факторы, препятствующие инвестициям в производственный сектор  УИС, 
обусловленные спецификой функционирования, а также формы привлечения 
инвестиционных ресурсов. Проработка данной темы позволит обозначить пути решения 
проблем инвестирования в производственную базу уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: инвестиции, уголовно-исполнительная система, производственный 
сектор, исправительные учреждения, производственные мощности, производительность 
труда. 

 
INVESTING IN THE PRODUCTION SECTOR OF THE PENAL SYSTEM: 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 
 
Abstract:  the article is devoted to the implementation of investment activities in the 

production units of the penal correction system. The factors hindering investment in the industrial 
sector of MIS, due to the specifics of the functioning, as well as the forms of attracting investment 
resources. The study of this topic will allow to identify ways to solve the problems of investment in 
the production base of the penal system. 

Key words: investment, the penal system, the productive sector, correctional facility, 
production capacity, productivity. 

 
Инвестиционная деятельность является главным движущим фактором в 

экономическом развитии любого государства, игнорирование которого приведет к 
неблагоприятным  последствиям в будущем. Особенно это касается производственной 
деятельности, требующей модернизации с целью достижения и сохранения 
конкурентоспособности отечественных предприятий. Основными объектами долгосрочных 
вложений в промышленном производстве являются основные средства. 

Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что, несмотря на кризисную 
экономическую ситуацию, в России наблюдается положительная динамика инвестиций в 
основной капитал. Если в 2010 году инвестиции в основной капитал российской экономики 
составляли 9152096 млн. руб., то в 2017 г. – 15966803,9   млн. руб., увеличившись на 74,46 %. 
В 2017 году 76,0% всех инвестиционных ресурсов вложено в здания, сооружения, машины, 
оборудование и транспортные средства, т.е. в основные средства [1]. 

Рассматривая в качестве главного объекта инвестирования основные средства, особо 
следует отметить такое звено хозяйственной деятельности, как производственный сектор 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), в рамках которого решаются задачи 
социальной реабилитации осужденных путем их привлечения к трудовой деятельности. В 
последнее десятилетие наблюдается существенное снижение потенциала предприятий и 
учреждений уголовно-исполнительной системы в связи с моральным и физическим износом  
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основных производственных фондов.  Вследствие ограниченности бюджетного 
финансирования подразделений УИС необходимо рассматривать возможность привлечения 
частных инвестиций в развитие производственной базы [2, с. 21]. 

Производственный сектор УИС включает в себя более 650 промышленных 
подразделений при исправительных учреждениях. В 2017 году производственным сектором 
УИС произведено продукции, оказано услуг и выполнено работ для государственных нужд 
на сумму 19,8 млрд руб. Исправительные учреждения располагают значительными 
производственными мощностями, при этом используется всего 58,3%. В исправительных 
учреждениях имеется свыше 120 тыс. единиц технологического оборудования, основная 
часть которого приходится на швейное и обувное производство (46 487 единиц, или 38,6%), 
металлообрабатывающее (25 198 единиц, или 20,9%), деревообрабатывающее производство 
(10 805 единиц, или 9,0%). На сегодняшний день в учреждениях УИС производственные 
площади составляют 5 648,8 тыс. кв. м, из них 16,7%, или 943,7 тыс. кв. м, являются 
свободными, которые могут быть задействованы в производственном процессе с участием 
коммерческих организаций [3]. 

В рамках настоящего исследования были выделены факторы, сдерживающие 
инвестиционную активность в производственные подразделения УИС, обусловленные 
спецификой их деятельности. 

Во-первых, более низкая, по сравнению с другими отраслями промышленности, 
производительность вследствие специфики трудовых ресурсов (как правило, низкий уровень 
интеллектуального развития, склонность к проявлению деструктивного поведения, 
отсутствие трудовых навыков, и т.п.). Всего на оплачиваемых работах в 2016 г. 
трудоустроено свыше 213 тыс. осужденных. Вывод осужденных на оплачиваемые работы 
40% их среднесписочной численности [4]. При этом труд некоторых осужденных 
используется для поддержания состояния общественных мест в колониях, СИЗО, т.е. 
является априори неоплачиваемым. Большое число нетрудоустроенных осужденных 
является серьезным ограничением на пути их исправления, содержания, а также 
осуществления выплат потерпевшим по исковым требованиям. 

Второй аспект - значительная изношенность основных производственных фондов. По 
состоянию на 01.01.2017 балансовая стоимость основных средств, используемых в 
производственных целях, составляла 16,154 млрд руб., а остаточная - 4,581 млрд руб. Таким 
образом, изношенность основных производственных фондов составляет 71,64%. Недостаток 
финансовых средств на их обновление и модернизацию не позволяет своевременно 
осуществлять их воспроизводство [4]. 

В третьих,  наличие экономических и правовых ограничений производственной 
деятельности [5, с. 46]:  

− распределение осужденных по видам исправительных учреждений в соответствии с 
решениями суда без учета профессиональных компетенций и трудоспособности; 

− функционирование производства на базе центров трудовой адаптации, учебно-
производственных и лечебно-производственных мастерских; 

− организация производства только по разрешенным видам экономической 
деятельности (для УИС определено только 200 видов экономической деятельности) 
[6]; 

− главной целью производственной деятельности является не получение прибыли, как в 
коммерческих структурах, а трудовая адаптация осужденных; 

− жестко регламентированный законодательством порядок государственных закупок 
сырья и оборудования для производственных нужд; 

− особенности правового положения казенных учреждений; 
− неэффективная система планирования производственной деятельности, не 

обеспечивающая изменение рыночной конъюнктуры. 
Четвертый аспект – отсутствие достаточной объективной информации о внешней и 

внутренней среде инвестируемого объекта, что, естественно, влечет за собой высокие риски 
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и отказ инвесторов от вложений в развитие проекта. Для современной производственно-
хозяйственной деятельности УИС характерна низкая прозрачность. Учреждения уголовно-
исполнительной системы — априори закрытые режимные объекты. 

Проведенный анализ позволил выявить, что привлечение внешних инвестиционных 
ресурсов  в производственные объекты УИС потребуют, прежде всего, формирование и 
развитие взаимоотношений  с различными субъектами экономической деятельности. 

Во-первых, потенциальными инвесторами: деловая переписка, переговоры, совещания 
по вопросам перспектив размещения инвестиционных проектов. Например, УФСИН России 
по республике Карелия является участником Торгово-промышленной палаты [4], что 
позволило существенно расширить круг потенциальных участников инвестиционного 
процесса. В 2016 году с Торгово-промышленной палатой подписано соглашение о 
сотрудничестве. 

Во-вторых, взаимодействие органами власти регионов, например, участие в 
региональных инвестиционных проектах, программах финансовой поддержки 
исправительным учреждениям и другие формы). Так,  в 2015 году в рамках бюджетных 
ассигнований свыше 55 млн. руб. было выделено через региональные целевые программы на 
развитие и модернизацию производственной базы уголовно-исполнительной системы. 
Региональные целевые программы, содержащие мероприятия, нацеленные на содействие 
трудовой занятости осужденных в подразделениях УИС, были приняты в 20 субъектах 
Российской Федерации [4]. 

В-третьих, взаимодействие с коммерческими структурами. На сегодня это самый 
распространенный формат взаимоотношений УИС с внешней средой: практически все 
территориальные органы ФСИН России осуществляют производственную деятельность с 
участием коммерческих организаций. Более половины всех территориальных управлений 
ФСИН располагают свободными площадями, готовыми для организации бизнес-процессов. 
Например, в УФСИН по Тульской области имеющиеся мощности загружены не более чем на 
40 %, а свободные мощности имеют необходимое технологическое и инженерное оснащение 
[4]. 

Наиболее перспективным, на наш взгляд, является привлечение инвестиционных 
ресурсов коммерческих структур в производственный сектор УИС в следующих формах: 

во-первых, размещение заказа, который будет выполнен на имеющихся в УИС 
производственных мощностях и  сырье; 

во-вторых, изготовление продукции на имеющихся в УИС производственных 
мощностях, силами осужденных, но из сырья и материалов заказчика (давальческое сырье); 

в третьих, размещение оборудования  на производственных площадях колоний для 
организации производства продукции силами осужденных. 

Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность в УИС, 
определяют механизмы привлечения внешних инвестиционных ресурсов. Сквозь призму 
влияния данных факторов развитие механизмов привлечения инвестиций должно быть 
направлено на поиск новых средств инвестирования, одними из которых в перспективе 
могут стать концессионные соглашения [7, с. 96].  

Из всего сказанного следует, что инвестиционная деятельность является главным 
фактором развития экономического потенциала российской уголовно-исполнительной 
системы, что выражается в показателях эффективности: рост производительности труда и 
трудоустройства осужденных, увеличение объемов выпуска продукции и производственных 
мощностей и т.п. Это, в свою очередь, обеспечит и социально-экономический эффект: 
приобретение осужденными трудовых и профессиональных навыков, погашение исков 
потерпевшим, выплата алиментов. Однако, следует отметить, что частные инвестиции 
пойдут в эту сферу только тогда, когда будут установлены открытые и прозрачные правила 
игры, единые стандарты для работы в подразделениях ФСИН на территории всей страны. 
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Аннотация: В статье анализируется нормативная правовая база нормирования труда в 

здравоохранении. На основе анализа эволюционных процессов нормирования труда в 
здравоохранении выявлены проблемы, не решённые законодателями, и предложены пути их 
решения. Практическая значимость исследования обусловлена, прежде всего, тем 
обстоятельством, что предложенные автором пути решения выявленных в нормировании 
проблем открывают новые возможности для качественного и своевременного оказания 
медицинских услуг населению России.  

Ключевые слова: нормирование труда; профессиональная подготовка; нормы труда; 
система нормирования труда; величина норматива должности; стоимость оказания 
медицинской помощи; планово-нормативные показатели; здравоохранение. 

 
EVOLUTIONARY PROCESSES WORK MEASUREMENT IN HEALTH 

 
Kiyanitsyna Liliya Nikolaevna 

 
Abstract: The article analyzes the normative legal base of labor rationing in health care. On 

the basis of the analysis of evolutionary processes of labor regulation in health care, the problems 
unresolved by legislators are revealed and the ways of their solution are offered. The practical 
significance of the research is conditioned, first of all, by the fact that the solutions proposed by the 
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author to the problems identified in the regulation open up new opportunities for the quality and 
timely provision of medical services to the population of Russia. 

Key words: labor regulation; professional training; labor standards; labor regulation system; 
the value of the position standard; the cost of medical care; planning and regulatory indicators; 
health care. 

 
Переход к рыночной экономике, сопровождавшийся распадом СССР и 

возникновением региональных конфликтов, ярко высветил проблемы организации и 
управления трудовыми процессами на предприятиях и учреждениях Российской Федерации. 
В круг проблем попали: разработка норм труда и их пересмотр; массовый отток 
высококвалифицированных специалистов в более привлекательные, с точки зрения 
финансовых результатов, виды деятельности; значительное снижение профессионально-
квалификационного уровня работников; недооценка профессиональной подготовки 
нормировщиков, в том числе и в системе дополнительного образования, осуществляемого 
высшими учебными заведениями; распад общегосударственной системы нормирования 
труда. Исчезли отчетность по «охвату» нормированием, обязанность применения 
межотраслевых нормативов времени и т.д. По сути дела, нет отрасли общественного 
производства и сферы деятельности, которые бы не испытывали острую потребность в 
совершенствовании системы нормирования труда. В частности, эта проблема в полной мере 
затрагивает и современную систему здравоохранения, которая, как никакая другая, 
испытывает острую нужду в нормировании труда. Указанная проблема создаёт критические 
ситуации в разных направлениях управления персоналом и его трудовой деятельностью: 
расстановке кадров, планировании, создании современных психофизиологических и 
санитарно-гигиенических условий труда, организации индивидуальных и коллективных 
форм деятельности, использовании методов материального вознаграждения и других. 

Согласно определениям М.И. Бухалкова и И.В. Гейц, нормы труда – это количество 
труда, которое необходимо затратить на качественное выполнение заданной работы в 
определенных организационно-технических условиях [1, с. 18; 2, с. 31]. При этом термин 
«нормирование труда» определяется в разных значениях, приведем некоторые из них: 

−  процесс определения норм труда [3, с. 28]; 
−  разновидность практической деятельности человека, то есть как профессия [3, с. 44]; 
−  функция конкретного структурного подразделения предприятия (бюро нормирования 

труда) или должностного лица (нормировщика) [4, с. 32]; 
−  отрасль научных знаний, относительно автономная часть науки организации труда [4, 

с. 26]. 

По нашему мнению нормы труда могут быть использованы, как один из этапов 
изучения качества предоставления услуг. Не исключением является и отрасль 
здравоохранения, где на практике нормы труда, являются одним из основных этапов 
изучения качества предоставления медицинских услуг и совершенствования данного 
процесса. 

Осуществим анализ нормативной правовой базы процесса нормирования труда. 
Основные позиции установления и пересмотра норм труда, обеспечения нормальных 

условий работы для их выполнения сформулированы в общем виде Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом, в котором нормированию труда посвящена 
целая глава (22). Правила разработки и утверждения типовых норм труда определены 
постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 804 «О правилах разработки и 
утверждения типовых норм труда» [5]. 

Приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях» [6] даются следующие определения основных видов норм 
труда: 
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− нормы времени — затраты рабочего времени на выполнение единицы работы 
(функции) или оказание услуги одним или группой работников соответствующей 
квалификации; 

− нормы обслуживания — количество объектов (рабочих мест, оборудования, 
площадей и т. п.), которые работник или группа работников соответствующей квалификации 
обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени; 

− нормы численности — установленная численность работников определенного 
профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных 
производственных, управленческих функций или объемов работ. 

Нормы времени в здравоохранении выражаются в минутах, условных единицах, 
условных единицах трудоемкости (УЕТ) [7, с. 68]. 

Нормы нагрузки (обслуживания) выражаются в числе посещений в час, год (плановая 
функция врачебной должности), больных в день, числе исследований, процедур в день, год 
или за любой другой отрезок времени [7, с. 67]. 

При формировании штатных нормативов и штатной численности экономисты 
здравоохранения используют нормы численности. Расчетным способом с использованием 
штатных нормативов формируются нормативы по труду для медицинских работников. Для 
немедицинского персонала как правило используются типовые штаты, в связи с чем расчеты 
не производятся, а норматив устанавливается на учреждение или подразделение в 
зависимости от производственной мощности [7, с. 73].  

Становление системы нормирования труда медицинских работников относится к 70-
80-м годам прошлого столетия: был создан Нормативно-исследовательский центр 
нормирования труда медицинского персонала, функции которого выполняло 
соответствующее подразделение ВНИИ им. Н. А. Семашко под руководством профессора М. 
А. Рогового. За десятилетний период существования Центра было разработано и утверждено 
около 50 нормативно-правовых документов по труду, изданы методические материалы 
по нормированию труда, сборники, проводились конференции и семинары. 

Развитие системы замедлилось в период внедрения в здравоохранение элементов 
нового хозяйственного механизма. Провозглашенные в нормативно-правовых документах 
принципы демократизации управления здравоохранением были восприняты как полный 
отказ от разработки отраслевых норм труда. В этот период времени усилия сотрудников 
Центра были сосредоточены на методическом обеспечении работ по нормированию труда. 
Изданная во ВНИИ им. Н. А. Семашко «Инструкция по проведению нормативно-
исследовательских работ» была утверждена Минздравом СССР в виде методических 
рекомендаций [8]. К 90-м годам прошлого столетия система нормирования труда была 
полностью разрушена, Центр нормирования труда был закрыт, нормативно-правовые 
документы по труду практически не утверждались. 

Массовое утверждение норм труда на отраслевом уровне относится ко второй 
половине 2009 г., когда стали утверждаться Порядки оказания медицинской помощи, 
составной частью которых явились так называемые рекомендуемые штатные нормативы. 
На самом деле в этих документах приводятся не штатные нормативы, а типовые штаты без 
возможности применения расчетного способа формирования и использования норм труда.  

Так, например, в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации» [9] отсутствие в нормативной записи слов: 
«устанавливается из расчета», —   можно было бы отнести к редакционным погрешностям, 
однако такая форма нормативной записи существенно меняет и смысловую нагрузку норм 
труда. Так, если указано, что должность врача устанавливается на 20 тысяч населения, 
то и на 25, и на 35 тысяч населения можно установить лишь одну должность. Если бы 
должность устанавливалась из расчета на 20 тыс. населения, то на 25 тыс. населения можно 
было бы установить 1,25 должности (25: 20), а на 35 тыс. — 1,75 должности (35: 20) [10, с. 
16]. 

Кроме приказов о Порядках оказания медицинской помощи, нормы труда 
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указываются и в Методических рекомендациях по формированию и экономическому 
обоснованию территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (далее – Методические 
рекомендации). 

Общие изменения величин норм труда в современных нормативно-правовых 
документах состоят в их уменьшении, то есть в увеличении численности персонала. 
Например, норматив должности врача-терапевта терапевтического отделения, по приказу 
Минздрава СССР от 06.06.1979 № 600 [11] составлял 25 коек на одну должность, а 
по приказу Минздрава СССР от 31.05.1979 № 560 – 20 коек [12]. Приказом Минздрава 
России от 15.11.2012 № 923н [13], этот показатель изменился и стал составлять 15 коек 
на одну должность независимо от типа учреждения, то есть величина норматива 
уменьшилась примерно на 40%.  

Для сравнения можно привести изменения величины норматива должности врача-
нейрохирурга, составляющего по указанным приказам Минздрава СССР 15 коек, по приказу 
Минздравсоцразвития России от 13.04.2011 № 317н – 10 коек [14], а по приказу Минздрава 
России от 15.11.2012 № 931н – 4,75 должности на 10 коек [15], то есть одна должность врача-
нейрохирурга планируется примерно на 2 койки. Таким образом, величина норматива врача-
нейрохирурга уменьшилась с 15 до 2 коек, то есть в 7 раз. 

Возникшая тенденция абсолютно противоречила проводимым на тот момент 
мероприятиям по внедрению «эффективного контракта», в частности повышения 
производительности труда работников бюджетной сферы. Все это должно было привести 
к увеличению размера стоимости оказания медицинской помощи. Однако в соответствии 
с постановлениями Правительства РФ по программе государственных гарантий [16, 17, 
18] финансовые плановые показатели с 2013 по 2017 г., не менялись, более того, 
планируемые финансовые затраты не учитывали даже индекс-дефлятор. 

В методических рекомендациях, как не странно, относительные коэффициенты 
стоимости оказания медицинской услуги за единицу остались без изменений. Подобные 
условия могли бы сформироваться, только при одном условии, если бы нормы труда в 
здравоохранении, оставались бы неизменными или при изменении коррелировали бы с 
планируемыми финансовыми затратами на выполнение Программы государственных 
гарантий на оказание бесплатной медицинской помощи населении РФ. 

С 2013 г. были изменены планово-нормативные показатели по амбулаторно-
поликлинической помощи и установлены следующие единицы объема медицинской помощи, 
оказываемой в амбулаторных условиях: 

а) посещение: с профилактической целью; в связи с оказанием паллиативной помощи; 
в связи с оказанием неотложной помощи; 

б) обращение по поводу заболевания. 
Данный показатель не был обусловлен установлением планового норматива на все 

специальности в здравоохранении. Из письма Минздрава России от 22.12.2014 № 11–9/10/2–
9388 «О формировании и экономическом обосновании территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» [19], следовало, что по 14 специальностям 
необходимо руководствоваться относительными коэффициентами стоимости одного 
посещения по специальностям при расчете относительного коэффициента стоимости 
обращения по поводу заболеваний. Таким образом, финансовые показатели, 
ориентированные на установленные нормы труда, также не были использованы. 

Отсутствие экономической обоснованности, позволяет сделать вывод о 
некорректности применения в практической деятельности здравоохранения, установленных 
норм труда.  

Основной проблемой нормирования труда в сфере здравоохранения является 
отсутствие ответственных сотрудников за организацию нормирования труда в большинстве 
медицинских учреждений.  
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 Нормирование труда в медицинских организациях должно предусматривать 
оптимизацию организационно-штатной структуры с использованием средств 
автоматизированной системы. Необходимо разработать специализированный модуль, в 
который должны входить: 

− справочник видов активности; 
− перечень выполняемых работ сотрудниками медицинской организации; 
− запись контроля выполняемых работ; 
− учет среднесуточной нагрузки на подразделение, должность, сотрудника; 
− учет суммарной нагрузки за период на подразделение, должность, сотрудника; 
− анализ нагрузки на подразделение, должность, сотрудника: выявление 

дублирования функций как в рамках одного подразделения, так и в разных подразделениях;  
− выявление недозагруженных сотрудников. 
К наиболее распространенным системным ошибкам современных нормативных 

правовых документов относятся следующие: 
− нарушения утвержденных номенклатур должностей врачей-специалистов; 
− ошибочные данные по численности должностей для обеспечения круглосуточной 

работы; 
− введение норм труда, не предусмотренных статистической отчетностью в 

здравоохранении; 
− отсутствие нормативной обеспеченности ряда необходимых должностей 

и подразделений. Например, в рекомендуемых штатных нормативах отделения 
травматологии и ортопедии отсутствует норматив должности операционной медицинской 
сестры, в рекомендуемых штатных нормативах медицинского и иного персонала детской 
поликлиники не приводится штатное обеспечение регистратуры и т. д. 

Как уже отмечалось выше, основная проблема действующих нормативных правовых и 
организационных распорядительных актов по установлению рекомендуемых норм труда 
является их экономическая необоснованность. Изменение стоимости единицы оказания 
медицинской услуги напрямую зависит в первую очередь от такого основного показателя как 
норма труда, так как именно этот показатель прямым образом коррелирует с размерами 
фонда оплаты труда медицинских работников, доля которого в составляет не менее 50 % при 
расчете стоимости оказания медицинской помощи. 

Нормы труда, приведенные в современных нормативных правовых документах, в 
некоторых случаях неприемлемы для использования в практике здравоохранения, прежде 
всего из-за их экономической необоснованности. Все это приводит к выводу о том, что 
приказы о Порядках оказания медицинской помощи в части, утверждающей рекомендуемые 
штатные нормативы, должны быть пересмотрены. Разработка норм труда должна 
основываться на проведении нормативно-исследовательских работ. Такие работы 
в настоящее время проводятся, однако создание системы нормирования труда как 
на федеральном и региональном уровнях управления здравоохранением, так и на уровне 
медицинских организаций — процесс сложный и довольно длительный. 
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Аннотация: Целью данной статьи является определение наиболее подходящего 

показателя для целей прогнозирования и планирования бюджетных доходов в нестабильных 
экономических условиях. Были проанализированы подходы к определению налогового 
потенциала, синонимичных ему понятий, практика его использования. Предложен 
показатель доходного потенциала бюджета субъекта Российской Федерации и общая 
методика его оценки.  
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FISCAL POTENTIAL OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION: 
ANALYSIS OF THE THEORY AND PRACTICE 

 
Lozhechko Alexander Sergeevich 

 
Abstract: The aim of this article is to determine the most appropriate indicator for 

forecasting and planning budget revenues in unstable economic conditions. Approaches to 
evaluation the tax potential and synonymous terms, the practice of its use, were analyzed. The 
indicator of the budget's revenue potential of a subject of the Russian Federation and the general 
methodology for its evaluation are proposed. 

Key words: tax potential, revenue potential, regional budget, planning, forecasting. 
 

В название статьи вынесено обобщенное понятие – «фискальный потенциал», так как, 
исходя из опыта исследований, мы предполагаем, что в различных научных работах и 
нормативных правовых документах существует множество аналогичных понятий, 
используемых как синонимы. 

Так, например, наиболее часто встречающееся понятие «налоговый потенциал» 
иногда заменяется на «доходный потенциал», «бюджетный потенциал», «фискальное 
пространство», «бюджетную емкость» и так далее. 

Отметим, что в текущих экономических условиях, которые характеризуются 
достаточно высоким уровнем экономической нестабильности и неопределенности, бюджеты 
субъектов Российской Федерации подвержены высокому риску несбалансированности. И, 
если расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, подходы к оценке качества 
управления ими в настоящее время достаточно широко исследуются [1, С. 28-38], то 
управление доходами региональных бюджетов с данной точки зрения, в основном 
сосредоточено на налоговой составляющей. Основными рекомендациями по повышению 
уровня собираемости бюджетных доходов выступают повышение налоговых ставок, отмена 
налоговых льгот и другие изменения в налоговом законодательстве. 

С учетом изложенного выше, представляется необходимым определить финансовый 
показатель, который может послужить отправной точкой управления бюджетными доходами 
в условиях экономической нестабильности с точки зрения управления бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Горский Н.В., исследуя налоговый потенциал, указывает на его двухаспектный 
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характер: в качестве «абстрактной финансовой категории, выражающей некую оптимальную 
сумму налоговых сборов (оптимальное налоговое бремя) в условиях какой-то идеальной для 
конкретного региона налоговой системы, и как элемент расчета финансовой основы 
межбюджетных отношений, всегда существующих в реальной системе налогов» [2, C. 27-
30]. 

Тюрина Ю.Г. связывает изменение налогового потенциала территории, который 
мобилизуется в форме налоговых доходов и представляет собой долю ВВП, которая 
распределяется и перераспределяется через бюджет субъекта Российской Федерации, на 
территории которого он был создан, с налоговой нагрузкой [3, C. 250]. 

Восканян Э.С. указывает, что «налоговый потенциал региона – это возможная, 
вероятностная величина налоговых поступлений, которая может быть собрана в бюджет 
субъекта Российской Федерации за определенный период времени» [4, C. 103-108]. 

При максимально широком рассмотрении понятия налогового потенциала, следует 
отметить, что чаще всего под ним понимают определенную совокупность объектов 
налогообложения (реже – совокупность ресурсов, подлежащих налогообложению), которые 
расположены на территории субъекта Российской Федерации [5, C. 423-425]. 

Обобщая указанные подходы, а также мнения различных ученых по данному вопросу 
[6, C. 88-91] [7, C. 49-53], следует отметить, что налоговый потенциал представляет собой не 
совокупность налогов, которая подлежит аккумулированию в соответствующие бюджеты, а 
совокупность налогооблагаемых ресурсов, которые могут трансформироваться в налоговые 
платежи при определенных условиях и при соответствующем уровне развития экономики. 

Показатель налогового потенциала используется в региональной практике управления 
государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации достаточно 
широко. Так, например, в Законе Республики Адыгея от 23.12.2008 № 224 «О 
межбюджетных отношениях в Республике Адыгея», налоговый потенциал рассматривается 
как «оценка доходов, которые могут быть получены бюджетом муниципального района 
(городского округа) исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой 
базы из налоговых источников, закрепленных за этим муниципальным районом (городским 
округом)». Отметим, что при расчете данного показателя используется метод 
репрезентативной налоговой системы. 

Оценка налогового потенциала указанным методом осуществляет в несколько 
алгоритмических шагов: 

1. Определение структуры налогового потенциала региона – установление элементов 
репрезентативной налоговой системы. Разделение всех элементов репрезентативной 
налоговой системы на основные и прочие.  

2. Расчет средней репрезентативной ставки по каждому налогу и сбору, включенному 
в анализ. 

3. Расчет налогового потенциала субъекта Российской Федерации по каждому 
основному налогу 

4. Расчет налогового потенциала субъекта Российской Федерации по прочим 
элементам репрезентативной налоговой системы. 

5. Расчет совокупного налогового потенциала субъекта Российской Федерации по 
основным и прочим элементам репрезентативной налоговой системы. 

В рамках данной статьи мы не будем приводить конкретные формулы расчета. 
Отметим только, что стандартная методика применяется далеко не всеми финансовыми 
органами субъектов Российской Федерации. 

Анализ научных работ, посвященных «бюджетному потенциалу», «фискальному 
пространству» и «ресурсному потенциалу» и др. [8]  
[9, C. 218-220], позволяет утверждать, что данные понятия используются во многом как 
синонимы налогового потенциала, методики их оценки в различной степени включают в 
себя оценку влияния внешних, макроэкономических факторов на формирование бюджетных 
доходов. 
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Воздействие экономической неопределенности на управление общественными 
финансами (в том числе и муниципальными финансами [10, C. 163-167]) диктует 
необходимость поиска новых инструментов, методов и приемов такого управления с целью 
смягчения воздействия экономической турбулентности. 

Нами предлагается к использованию в практике прогнозирования и планирования 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации показатель доходного потенциала 
бюджета субъекта Российской Федерации. 

Определим его как некоторую часть региональных финансовых ресурсов, которую 
потенциально возможно привлечь в бюджет субъекта Российской Федерации, исходя из 
социально-экономического развития региона за ряд предыдущих лет и существующих 
условий хозяйствования. 

Предлагаемая авторская методика расчета доходного потенциала бюджета субъекта 
Российской Федерации и, как следствие, его структура, заключается в следующих общих 
шагах. 

1. Выделение базовых показателей для каждого налогового и неналогового платежа, 
на основе динамики которого будет осуществляться расчет соответствующей части целевого 
показателя. 

2. Определение средних темпов роста базовых показателей и отношения поступлений 
по соответствующим налогам и сборам к их величинам за пять лет, предшествующих 
базовому году. 

3. Расчет доходного потенциала бюджета субъекта Российской Федерации простым 
суммированием доходных потенциалов регионального бюджета. При этом расчет доходного 
потенциала по каждому конкретному налогу осуществляется как произведение базового 
показателя, средних темпов его роста за пять предыдущих лет и среднего значения 
отношения суммы соответствующего налога к величине базового показателя за пять лет. 

По нашему мнению, указанная методика позволит учитывать степень и характер 
воздействия экономической нестабильности на формирование доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации при ее использовании в качестве отправной точки прогнозирования и 
планирования бюджетных доходов. 
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Аннотация: Управление стоимостью бизнеса связано с поиском решений, 

направленных на повышение результативности финансово-хозяйственной деятельности, 
которая предполагает эффективное функционирование экономического субъекта на  
долгосрочной основе. Практическая реализация выбранных направлений долгосрочного 
развития связана со стратегией, которая нацеливала бы на укрепление конкурентного 
преимущества предприятия и увеличение отдачи его капитала. Важным аспектом при 
стоимостном подходе управления бизнесом является определение комплекса ключевых 
факторов финансовой составляющей в системе сбалансированных показателей. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, результативность, экономическая 
добавленная стоимость 
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Abstract: Business value management is associated with the search for solutions aimed at 
improving the efficiency of financial and economic activities, which involves the effective 
functioning of the economic entity on a long-term basis. The practical implementation of the 
selected areas of long-term development is associated with a strategy that would focus on 
strengthening the competitive advantage of the enterprise and increase the return on its capital. An 
important aspect in the cost approach of business management is the definition of a set of key 
factors of the financial component in the balanced scorecard. 

Key words: financial sustainability, performance, economic value added. 
 
В современных экономических условиях важным аспектом обеспечения устойчивого 

эффективного развития организации выступает управление стоимостью бизнеса. Реализация 
стоимостного подхода в управлении бизнесом успешно осуществляется на основе 
использования системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC), 
направленная на определение стратегических целей функционирования организации, 
выраженных в показателях финансового и нефинансового характера, которые могут быть 
скорректированы в текущем периоде с учетом современных вызовов внешней и внутренней 
бизнес-среды [1, с.8]. 

Система сбалансированных показателей охватывает стратегически важнейшие 
аспекты деятельности организации, необходимые для успешного развития. Одной из 
ключевых составляющих этой системы является финансовый аспект, который в общем 
случае  предполагает достижение существенно более значительных объемов производства 
продукции (работ, услуг), изменение профиля деятельности, переход на новые или 
расширение существующих рынков сбыта, внедрение новых технологий, переоснащение 
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предприятия, расширение производства, существенное изменение структуры управления 
организацией и т.д.  Также для характеристики финансового аспекта авторы Д.П. Нортон и 
Р.С. Каплан выделяют такие показатели как выручка, затраты, размер оборотного капитала. 

Целью составления финансового аспекта является увеличение стоимости 
организации, что обеспечивается повышением финансовых результатов от текущей 
деятельности и от вложений в основной капитал организации, а также достижением высокой 
результативности, являющейся условием долговременного успешного развития предприятия. 
При этом следует отметить, что результативность выступает показателем верности 
выбранного направления развития для целей реализации стратегических задач. 
Взаимосвязанная оценка текущей эффективности и результативности позволяет определять 
конкурентные преимущества в деятельности предприятия и наращивание его стоимости. 

Основными же направлениями, которые определяют содержание финансового аспекта 
в системе сбалансированных показателей являются: наращивание доходов, сокращение 
расходов, рост отдачи на вложенные ресурсы и оптимизация денежных потоков. Показатели, 
характеризующие различные стороны финансового аспекта систематизированы по 
соответствующим направлениям и представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Элементы финансового аспекта в системе управления   стоимостью 
бизнеса 

Составляющие 
финансового 

аспекта 

 
Показатели оценки 

Наращивание доходов  товарный оборот и его доля по сегментам рынка; 
доля продаж постоянным клиентам; 
доля продукции моложе двух лет; 
новые сегменты рынка продаж; 
инновационные продукты (работы, услуги);  
инновационные формы предоставления уже существующих 
товаров и услуг; 
соотношения цены и качества товаров и услуг; 
товарооборот на одного работника. 

Сокращение расходов уровень затрат в расчете на единицу продукции; 
инновационные технологии производства; 
доля затрат в продукте с использованием инновационных; 
технологий. 

Рост отдачи на 
вложенные ресурсы и 
оптимизация 
денежных потоков 

оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации; 
оборачиваемость средств, вложенных в собственный капитал; 
сбалансированность объемов денежных потоков;  
синхронность формирования денежных потоков во времени;  
рост чистого денежного потока организации. 

Каждая организация может выбрать свои специфические показатели и определить  
взаимосвязи между ними. Например, сохранение финансовой устойчивости организации; 
повышение кредитоспособности организации; получение максимально возможной прибыли 
при заданном уровне приемлемого риска; регулярная выплата дивидендов акционерам; 
диверсификация бизнеса организации (в т.ч. за счет выхода на международный финансовый 
рынок) [2, с. 165].  

Основным направлением целевых финансовых показателей организации является 
максимизация ее стоимости, процесс создания которой может оцениваться показателем 
экономической добавленной стоимости (Economic Value Added - EVA). Экономическая 
добавленная стоимость измеряет величину наращивания прибыли организации, которая 
зависит от ряда факторов [3, с.3]. 

Показатель экономической добавленной стоимости рассчитывается путем вычитания 
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из прибыли после налогообложения (чистой прибыли) и величины стоимости ресурсов, 
вложенных в собственный капитал организации и эффективно используемых в процессе ее 
деятельности (формула 1): 

                 EVA = (Р – К COST ) x К
employed

                                            (1) 

где:   Р  – прибыль после налогообложения;  
К COST  – стоимость капитала организации;  

К
employed

 – средства, вложенные в собственный капитал организации.  

При условии EVA больше нуля, организация получает прибыль, превышающую 
затраты на капитал, что является основой создания стоимости. Таким образом, если EVA 
больше нуля, то организация создает стоимость. При условии EVA меньше нуля, 
организация разрушает ранее созданную стоимость [3, с.4]. Оценка использования 
собственного капитала позволяет определять наиболее эффективные направления вложений 
средств организации и оптимизировать ее производственную структуру, выявляя 
нерентабельные хозяйственные подразделения, которые финансируются за счёт 
прибыльных. 

Показатель EVA помогает определить источник создания стоимости и эффективно 
управлять денежными потоками. То есть показатель экономической добавленной стоимости 
позволяет концентрировать внимание на приоритетных направлениях стратегического 
управления. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что стоимостной подход в 
управлении бизнесом на основе использования системы сбалансированных показателей 
будет обеспечивать долгосрочное устойчивое развитие экономического субъекта только при 
наличии сбалансированности показателей финансовой составляющей с другими 
составляющими  системы.  При этом финансовая составляющая  позволяет решать вопросы, 
связанные с оценкой влияния выбранной стратегии на финансовое состояние организации и 
пониманием того, что приводит ли реализация стратегии к улучшению результативности 
деятельности организации на длительную перспективу, обеспечивающие увеличению 
стоимости бизнеса. 
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Современная тенденция трансформирования управления предприятий промышленного 

комплекса является отражением борьбы парадигм менеджмента, интегрированного с 
эволюционно-институциональной теорией систем управления персоналом. В связи с этим, 
формирование персонала современного предприятия нацелено на создание такого 
сотрудника на предприятии, который необходим в складывающихся новых условиях 
развития производительных сил и общественных отношений. Однако без создания 
целостного трудового коллектива невозможно представить себе новый тип работника 
современного предприятия. Данный постулат заставляет обратиться к выстраиванию 
кадровой политики основанной на различных методах управления кадрового состава. В 
конечном итоге принятая кадровая политика, отражает стратегию управления персоналом. 
Рассмотрим ниже основные стратегии кадровой политики. 

Кадровая политика строится на различных методах работы с персоналом, совокупность 
которых позволяет выделить следующие виды кадровой политики, определяющая 
эффективность деятельность персонала организации [1, с. 154]: 

- пассивная кадровая политика нацелена на ликвидацию негативных последствий, без 
анализа и подкрепления фактов их проявления; 

- реактивная кадровая политика проявляется в различных реакциях на кадровые 
ситуации; 

- превентивная кадровая политика носит предупредительный характер 
прогнозирования и развития кадровых ситуаций; 

- активная кадровая политика подразделяется на два типа: рациональная и интуитивная, 
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по сути решающая одни и те же проблемы. Различными методами. 
Пассивная кадровая политика приведена на (Рисунок 1).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура пассивной кадровой политики 
Данная кадровая политика имеет место быть в маленьких и средних предприятиях, не 

имеющих целевой службы персонала. Работа с сотрудниками производится минимальным 
составом работников, имеющих отношений к работе с персоналом документально. 

Как следует из схемы, при пассивной кадровой политики игнорируются следующие 
важные направления:  

 - не проводится прогноз кадровых потребностей; 
- отсутствует методологическая база  средств оценки труда и персонала; 
-  не проводится диагностика кадровой ситуации. Руководство организации реагирует 

только на экстренные ситуации. 
Противоположностью пассивной кадровой политики является реактивная кадровая 

политика (Рисунок 2).  
В рамках данной кадровой политики производится конструктивный контроль над 

проявлениями негативных факторов в работе с персоналом, существует реакция на кадровые 
ситуации. Особое внимание уделяется  мониторингу квалифицированной рабочей силы и 
мотивации персонала к высокопродуктивному труду; применяются различные меры по 
предотвращению кризисных ситуаций, но, как правило, ограничивается ресурсами: 
финансовыми, материальными, управленческими и пр. [2, с. 414]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Структура реактивной кадровой политики 
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Более развитая стратегия кадровой политики проявляется в её превентивной основе 
(Рисунок 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3 – Структура превентивной кадровой политики 
Данная стратегия основывается на предупреждении и прогнозировании различных 

кадровых ситуаций, отражает полную картину кадрового потенциала предприятия: 
потребность, планирование, резерв. Дает качественный и количественной анализ 
потребности в профессиональных кадрах в различные сроки планирования. Проблемой 
данной политики является правильность ее разработки и внедрения из-за отсутствия 
элементарно опыта или примеров отечественной практики. 

Значительное отличие от вышеперечисленных стратегий имеет активная 
кадровая политика. Здесь используются все инструменты влияния и управления на 
кадровый состав предприятия, как в традиционном ключе, так и с применением различных 
инновационных кадровых технологий.  

Довольно сложная структура служба управления персоналом владеет средствами 
воздействия на ситуацию, анализирует как внутренние факторы, так и внешние причины 
влияния на цели предприятия. Имеет возможность корректировки  стратегии. Активная 
каровая политика имеет два типа, зависящих от механизмов управления ,принятых на 
предприятии: рациональная и интуитивная.  

 При рациональной кадровой политике руководство организации располагает и 
качественной диагностической картой, и обоснованным прогнозом развития, и средствами 
влияния внутри предприятия (Рисунок 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Структура рациональной кадровой политики 
Для стратегий таких организаций характерны прогнозы потребностей в кадрах на 

краткий, средний и долгий сроки. Рациональная кадровая политика предполагает: 
исполнение мобильной стратегии управления персоналом с учётом осуществления 
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нескольких проектов или направлений деятельности; гибкие формы включения 
специалистов для решения тех задач, которые именно эти специалисты могут решать лучше 
всего. При переходе в организации от одной стадии развития к другой происходит смена 
состава исполнителей, что позволяет выстраивать длительные траектории карьеры для 
сотрудников.  

Интуитивная кадровая политика (Рисунок 5) стремится влиять на развитие 
организации в отсутствие качественного анализа, обоснованного прогноза развития ситуации 
положительно сказывается на взаимодействии государства и общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 – Структура интуитивной кадровой политики 

 
У кадровой службы нет прогнозов кадровой ситуации, но в стратегию развития 

организации включены планы кадровой работы, необходимой для достижения ключевых 
целей предприятия, хотя они не рассмотрены с точки зрения динамики внутренней и 
внешней ситуаций. План работы с персоналом строится на мало аргументированном, но, по 
сути, верном представлении о целях работы с персоналом. Проблемы в ходе реализации 
такой кадровой политики могут возникнуть, если не учтены факторы, влияние которых на 
организацию незаметно растёт [3,с. 80]. 

Таким образом, эффективно выстроенная кадровая политика является неотъемлемым 
элементом системы управления труда персонала. Дефицит контроля руководства — 
носителей ценности высокопроизводительного труда закономерно ведет к слабой 
эффективности управленческих мер по обеспечению роста производительности труда в 
компании. 
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Аннотация. Управлению на предприятии отводится важная роль в современном 

ведении бизнеса. Постановка целей и их достижение является залогом успешной 
деятельности предприятия, а логический и грамотный подход к управлению на предприятии 
позволяет наиболее эффективно достигать поставленные цели. 
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Функция целеполагания в системе управления предприятием занимает важную роль. 

Поэтому, если руководитель предприятия не понимает целей деятельности предприятия, то 
он не может приступать к реализации остальных функций управления. В этой связи выбор 
цели - наиболее ответственный момент в процессе выработки и принятия решений на 
предприятии. 

Менеджер предприятия, который сформулировал перед собой задачу 
совершенствования организации, но не уточнивший ее целей, рискует предложить лучшие 
пути достижения конечных результатов, которые не будут удовлетворять потребности 
предприятия [1, С.5].  

Именно поэтому, в современной системе управления предприятием целеполагание – 
одна из основных функций. Без указанной функции не представляется возможным решать 
проблему эффективного управления предприятием. Учитывая изложенное, цель является 
первым шагом в управлении, а целеполагание дает начало любой управленческой 
деятельности и является основой успеха управления предприятием.  

Целеполагание – процесс, связанный с определением ориентиров деятельности 
организации, в результате которого формируется цель, как идеальный образ будущего [2, 
C.52].  

В настоящее время концепция управления по целям хорошо применяется при ведении 
бизнеса. Как отмечает Ю.А. Егорова, в многочисленных исследованиях отмечается ряд ее 
достоинств, одним из которых является: повышение эффективности работы за счет того, что 
руководитель имеет четкое представление о своих целях и о целях организации в целом [3, 
С.91-92]. Поэтому целеполагание является исключительно функцией высшего руководства 
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предприятия, поскольку именно там сосредоточивается информация. 
Целеполагание как общая составляющая функций управления в проектной 

деятельности непосредственно связывает все имеющиеся элементы системы управления, а 
именно: объекты, процессы и субъекты. Целеполагание через имеющиеся стратегии, бизнес-
планирование, формирование бизнес-процессов, организационные структуры, а также 
имеющиеся у предприятия ресурсы функционально связано с целедостижением. Любой 
проект реализуется в координатах системы целей, а также внешних и внутренних 
ограничений. 

На непосредственное достижение целей и задач, стоящих перед предприятием и 
представляют его желаемое в будущем состояние, направлен процесс управления. Цели 
отражают собой субъективную реальность, характеризующую данное предприятие [4, С.91-
92]. 

В процессе управления цели реализуют важнейшие функции. Цели отображают 
философию компании, специфику ее работы и становления, определяют в конечном счете 
отличительные качества и особенности фирмы. 

Зачастую вопрос о том, почему организации не достигают поставленных целей, 
переплетается с другим – почему вместо желаемого результата получают абсолютно иной. 
Имеющиеся на сегодняшний день методы целеполагания (метод ССП – система 
сбалансированных показателей, метод управления ключевыми компетенциями предприятия, 
дерево целей, метод делового превосходства)  подвергают рассмотрению, в основном, 
технологию реализации целей, однако, не уделяя должного внимания главным вопросам: в 
каких условиях сохранится важность поставленной цели, насколько корректно она должна 
быть определена, как определить согласованность ресурсов, имеющихся в наличии и 
предлагаемой цели. 

Методика целеполагания основывается на том, что цели организации отличаются от 
желаний и мечт тем, что в них заложен образ предполагаемого будущего с учетом 
направленности деятельности для его достижения. Цели подразумевают индивидуальный 
вклад, различные риски, возможности, однако, еще и расчет ресурсов для их достижения. 
Главным просчетом в реализации поставленных целей являются погрешности оценки 
имеющихся возможностей. 

В основе технологии построения системы целеполагания на предприятии существуют 
четыре составляющие, такие как: целевое управление, согласование целей, оперативный 
контроллинг и KPI. 

Целевое управление компанией имеет более сложную организацию. Это связано с 
тем, что компания представляет собой общность людей, каждый из которых имеет 
собственные цели, не совпадающие с целями компании [5, с. 270-274]. Вследствие этого, 
существует необходимость урегулирования желаний многих заинтересованных сторон 
организации, основой для решения данного вопроса являются стратегия и стратегические 
цели. Благодаря долгосрочному сотрудничеству люди чувствуют безопасность и у них 
появляется стремление к достижению целей. 

Система целеполагания организации состоит из трех компонент: стратегические цели 
и показатели, оперативные цели и показатели, а также цели и показатели деятельности 
сотрудников. Оперативный уровень целеполагания, как правило, создается в процессе 
годового планирования. Он включает целый ряд проекций: финансово-экономические 
показатели, показатели бизнес-процессов, показатели деятельности компании на рынке и 
другие. Чем больше проекций объекта управления представляет менеджмент, тем больше его 
способность улавливать «опережающие» сигналы и реагировать на изменения [6, с. 155]. 
Однако, в настоящее время оперативная деятельность никак не связана с стратегическим 
уровнем, а планы компании не коррелируют с представленной стратегией.  

Ключевые показатели эффективности сотрудников, так называемые KPI, относятся к 
той части системы целеполагания компании, которая ориентирует каждого отдельного 
сотрудника к целям, непосредственно связанными с целями компании. Личные показатели 
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сотрудника оценивают результативность отдельного сотрудника и помогают связать 
вознаграждение с заслугами работника. 

Организация целеполагания является трудоемким процессом, для которого 
необходимы постепенные и согласованные действия, приводящие к реализации главной цели 
или миссии, которую выбрала организация. Для более четкого воспроизводства данной 
системы необходим управляющий орган, который будет отвечать за координацию и 
своевременное внесение корректировок в деятельность компании. 

Каждый руководитель в организации от наивысшего до самого низшего уровня 
должен иметь четкие цели, которые обеспечивают поддержку целей более высоких 
начальников. То есть цель должна соответствовать критериям конкретности, измеримости, 
выполнимой и в то же время достижимой не бессознательно и ориентирована во времени. 

Цели каждого подчиненного должны способствовать достижению целей его 
начальника. Так, по мнению Питера Друкера, «…цели работы управляющего по тому или 
иному региону сбыта должны измеряться вкладом, который он и его торговые агенты вносят 
в работу всего отдела сбыта фирмы; цели работы ведущего инженера проекта определяются 
вкладом, который он, его подчиненные инженеры и чертежники вносят в успех 
конструкторского отдела» [7, С.106]. 

Приступим к рассмотрению проблем формирования целей на различных уровнях 
управления. 

1. Основной проблемой формирования целей на институциональном (высшем) уровне 
управления являются специфические требования к качествам сотрудников, необходимым 
для достижения требуемого эффекта. Попытки апеллировать к несуществующим ценностям 
не только не дадут ожидаемого результата, но и наоборот могут привести к ухудшению 
эффективности управления на предприятии. Так, внедрение практики пения корпоративных 
гимнов многими сотрудниками воспринимается как проявление слабоумия со стороны 
начальства, что в свою очередь приводит к ухудшению исполнительской культуры и 
эффективности на таких предприятиях. Так же можно выделять ряд таких проблем, как: 
− Неспособности предвидеть развитие рыночной ситуации и предпринимать верные 

упреждающие действия; 
− Отсутствие лояльности фирме и профессионализма; 
− Низкий уровень социальной ответственности. 

Чтобы решить данную проблему надо основываться на том, что высшим уровнем 
целеполагания является ценностное. Целеполагание от ценностей дает возможность 
предприятию сделать качественный скачок в развитии, выйдя из плоскости существующего 
окружения на качественно новые рынки.  

Субъект целеполагания должен не только осознавать и принимать ценности 
компании, но и уметь действовать исходя из них. Ближе всего ценностное целеполагание 
стоит к японской модели внутрифирменного менеджмента. 

2. На управленческом уровне можно выделить такие проблемы, как: 
− Не четкое разделение полномочий; 
− Отсутствие стремления к карьерному росту; 
− Плохая самореализация сотрудников. 

Для решения проблем на данном уровне управления нужно использовать 
конкурентное целеполагание. Оно характерно для большинства компаний, успешно 
работающих на динамичных рынках в условиях конкурентной борьбы.  

Постоянное сравнение своих позиций с конкурентами, анализ результатов и принятие 
соответствующих решений являются основным условием успешной деятельности. 

3. Самая распространенная проблема на техническом уровне управления является 
мнительность и слабая исполнительская дисциплина, которое оказывает пагубное влияние на 
производительность труда в компании, а также способствует разрушению корпоративного 
духа сотрудников. Помимо этой проблемы стоит еще выделить такую, как неспособность к 
локализации проблем и нахождению оптимальных путей их решения. 
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Чтобы решение проблем было эффективным, на данном уровне нужно использовать 
пассивное целеполагание. Данное формирование целей характерно для старых предприятий, 
занимающих стабильную долю рынка, а также для предприятий, находящихся на грани 
выживания. 

В настоящее время целеполаганию не уделяют должного внимания, однако, при 
правильном построении системы целеполагания, сопоставлении целей и имеющихся 
ресурсов и разработке целей на микро и макро уровнях достижение желаемого результата 
становится более реальным. 

Вполне разумно, что цели на макроуровне могут использоваться и к объектам внутри 
системы, однако, многообразие и роль последних в развитии любой отрасли доказывают 
важность разработки методологии целеполагания, сохраняющей в управляемой системе 
контекст диалектики совместного и единичного, цельного и выборочного. 
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Abstract: Due to social and economic importance, the formation and using of human capital 
play a big role in the life of any company. The article tells us about important components of human 
capital, formation factors, methods for assessing human capital. 

Key words: human capital, formation of human capital, use of human capital, management 
of human capital, personnel, investments. 
 

Повышенное внимание теории человеческого капитала как самостоятельной 
концепции обусловлено тем, что в нашей жизни постоянно происходят какие-то изменения: 
развитие технологий, преобразования структур предприятий, изменение качества труда, 
потому что именно роль умственного, интеллектуального труда возрастает с каждым днем 
все больше и больше. Современная экономика требует от своих рабочих именно такие 
качества, как высокая квалификация, лидерство, коммуникабельность, самостоятельность в 
принятии решений, образованность, здоровье, индивидуальность, ответственность.  

Концепция человеческого капитала влияет на изучение таких проблем, как 
экономический рост, рынок труда, распределение доходов, инвестиции в систему 
образования, страхования и другое. 

Человеческий капитал – это совокупность знаний, навыков, умений, каких-то 
физических и умственных способностей человека, которые используются в дальнейшей 
деятельности и приносят хороший доход. 

Представитель неоклассической теорий И. Фишер в своей экономической теории 
«Природа капитала и дохода» утверждал, что к капиталу можно отнести все то, что может 
осуществлять поток доходов в течении какого-то времени [1, с.287]. 

Т. Шульц говорил, что капитал называют человеческим, потому что он является 
неотъемлемой частью и является будущим источником доходов [1, с.288]. 

Л. Туроу, обобщивший первые исследования человеческого капитала, говорит, что 
человеческий капитал людей представляет собой ничто иное, как их способность 
производить предметы и услуги [2, с.96]. 

Поэтому можно сделать вывод, что капитал – это тот запас благ, который 
накапливается и используется в любом производстве товаров и услуг на протяжении 
длительного времени и обеспечивает рост доходов.  

Однако важно отметить, что данная совокупность, должна использоваться человеком 
не только в процессе производства товаров и услуг, но и в процессе культурной и 
социальной деятельности, а также, способствовать росту доходов индивида. Кроме того, 
носителям такого капитала необходимо осуществлять некоторые вложения в его элементы 
для достижения более высоких доходов. Поэтому можно сказать, что функции человеческого 
капитала связаны с формированием, использованием, инвестированием и накоплением.  

Говоря о данной концепции, нельзя не подчеркнуть отдельно ее составляющие, 
потому что именно они является базой всего понимания, фундаментом для его 
использования (Рисунок 1) [2, с.100]. 

 
Рисунок 1 – Составляющие человеческого капитала 

 
На данном рисунке отражены важные составляющие человеческого капитала: 

Человеческий капитал 

Знания Культура Труд 

Способности 
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− Знания – информация. Человек, вооруженный данным сокровищем, никогда не 
пропадет не в социуме, не в экономике. Он всегда найдет себе путь в реализации и 
получении заработка. 

− Способности. Именно они и структурируют людей на те или иные специальности. 
Кто-то находится выше, кто-то ниже. 

− Опыт. Достаточно противоречивый фактор, однако для работодателей очень 
преимущественный: меньше затрат – больше эффективности и пользы. 

− Труд. «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» 
− Культура. Освоение местных правил и традиции, мораль, стереотипов. 
− Целеустремленность. Есть цель – есть желание – будет результат.   
Теория человеческого капитала с каждым днем все больше и больше накапливает 

научную базу, с помощью которой можно дать четкое определение не только сущности 
капитала, но и классификации, методам оценки капитала любого предприятия. Благодаря 
человеческому капиталу как экономическому понятию можно определить, объяснить и 
описать многие научные процессы. 

В современном мире роль человеческого капитала настолько высока, что включает в 
себя не только интеллектуальные и творческие способности, но и еще умение в нахождении 
сложных проблем нетрадиционными решениями. Нуждается в обширных знаниях, 
направленных на обзор различных сфер нашей жизни. 

Человеческий капитал является сложным, многообразным и постоянно изменяющееся 
явлением, которое требует для своего развития определенное время. Экономический 
прогресс в собственных достижениях является одним из основных опорных этапов развития 
человека.  

В условиях постоянных изменений социального, экономического и политического 
мира, руководители различных предприятий вынуждены принимать решения нестандартным 
путем, делая ставки уже не столько на физический капитал, сколько на человеческий 
капитал. Данный капитал в различной деятельности человека, будь то сфера производства, 
услуг, медицины или образования, определяется как багаж развитого профессионализма, 
культуры, мотивации и здоровья.  

Предприниматели научились влиять на человеческий капитал своих работников, 
устанавливая конкретные требования при принятии на работу (Рисунок 2).  

Данный рисунок хорошо демонстрирует факторы, на основе которых формируется 
человеческий капитал в любой организации [3, с.31]. 

 
Рисунок 2 – Формирование человеческого капитала 

Образование является ключевым фактором, который требует этот неоднозначный 
мир. Каждый уважающий себя человек должен пройти определенные стадии обучения. 
Организации постоянно следят за коммуникабельностью своих работников, отправляя их на 
профессиональную переподготовку, поддерживая тем самым высокий уровень не только 
сотрудников своей деятельности, но и формируя имидж и интерес к своей компании в целом. 
Привлечение работников к управлению, обеспечение их информацией, доверие к коллективу 
и уверенность в нем, помогают молодым сотрудникам стать более самостоятельными в 
принятии и выборе рациональных решений.  
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Следовательно, еще одним важным фактором формирования развития экономики 
становится научный, духовный и интеллектуальный потенциал.  

Инвестиции в человеческий капитал являются одним из главных факторов, которые 
метко направляются на преобразование интеллектуальной способности каждого человека. 
Рост сотрудника, как личности духовной, социальной и профессиональной позволяет его 
руководителю получать дополнительную единицу дохода, совершенствуя, тем самым, и 
личностный капитал образования самого индивида.  

Для любого предпринимателя, на самом деле, данная концепция, так или иначе, все 
равно имеет противоречивую структуру, так как, с одной стороны, вложения в человеческий 
капитал – это есть определенные затраты, с другой стороны, развитие предпринимательской 
деятельности требует огромного потенциала работников. 

Также, важным фактором формирования человеческого капитала в организации 
является и культурный капитал, который формирует личность как высокоинтеллектуального 
индивида. Чем сложнее представляется деятельность для человека, тем больше от него 
требуют руководители умственных усилий. 

В организационной структуре данный капитал важен тем, что его использование 
позволяет обеспечить эффективность работы как внутри предприятия, так и во внешней 
среде. Переговоры, сделки, заседания, общение – именно в этой отрасли подчеркивается 
культурно-нравственная ценность человека во всей своей широте. Проявляется 
компетентность и научность каждого представителя. Люди, знающие толк в искусстве мира, 
понимают и ценят искусство предпринимательства, они знают, чего хотят добиться в жизни, 
а значит, являются более перспективными сотрудниками и в производстве. Именно капитал 
культуры подчеркивает профессиональные качества человеческого капитала в жизни, 
привнося свой вклад не только в свое богатство, но и толк для настоящего руководителя и 
предприятия в целом. 

Капитал здоровья – это ключевой фактор, без которого не возможна в принципе не 
только деятельность какого-либо предприятия, но и существования личности, а, 
следовательно, и остальных компонентов человеческого капитала в целом. 

От данного фактора зависит работоспособность организации, ее эффективность, 
развитие и конкурентоспособность, а также трудовая активная способность. Каждый 
предприниматель стимулирует данный капитал здоровья в основном за счет каких-то 
премий, отпускаемых рабочими фирмами, путевками в санатории и выдачей полезных 
пайков, например, молочных продуктов в физически тяжелой отрасли (шахте). 

Стоит отметить, что нельзя не замечать и социально-психологический фактор 
человека, который является еще одной важной составляющей частью в системе управления 
организации. Здесь идет речь о мотивации работников, которым постоянно требуется 
внимание и отдача.  

«Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 
побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой 
деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей» [4, 
с.104]. 

Каждый сотрудник нуждается в поощрениях, стимулах и перспективах в рамках 
любого предприятия. Это может быть и желание удовлетворения каких-то своих амбиций, 
которые могут влиять и на отношения внутри коллектива, это и повышение ролевого статуса 
сотрудника и так далее.  

Итак, рассматривая пункт формирования и использования человеческого капитала в 
организации, стоит отметить, что в современном мире опытные предприниматели 
обязательно делают упор на данную концепцию. Они постоянно следят за процессом 
становления человеческого капитала в своем коллективе, вкладывая все больше инвестиции 
на их развитие. 

Чтобы проследить эффективность этих вложений, следует остановиться на методике 
оценки человеческого капитала. 
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Концепция данного капитала на сегодняшний день является одним из перспективных 
направлений в экономической отрасли. Существует множество различных подходов, 
направленных на формирование оценки использования человеческого капитала в 
организации. Автор же данной статьи акцентирует наше внимание на следующих 
разработках. 

Милтон Фридман человеческий капитал рассматривал, как одно из составляющих 
непрерывного дохода и определял данную величину, используя формулу (1) 
дисконтированной ценности [1, с.296]: 
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где V – общая величина капитала человеческого; 
W – ожидаемый предпринимателем годовой доход от использования того или иного 

человеческого капитала; 
n – срок жизни индивида в годах; 
r – ставка дисконтирования (процентная ставка). 
Концепция человеческого капитала в современном мире основывается на 

возможности использования способностей людей, которые и принимают активное участие в 
создании определенного дохода. Так, понятно, что чем больше вкладывает потенциал 
индивидуальный работник, тем больше он представляется ценностным человеком для 
предприятия. 

 Современный экономист В. Аллавердян предлагает новую методику оценки 
стоимости персонала в организации. Он говорит, что данная методика эффективна тем, что, 
позволяет произвести не только нужные математические расчеты, получив конкретный 
результат, но и достаточно проста как в понимании, так и в постоянном использовании.  

Прежде чем приступать к расчетам, стоит обратить внимание на то, что автор данной 
статьи вводит следующие термины и понятия: 

1.  «Гудвилл кадрового потенциала работника – коэффициент, который отображает 
реальную рыночную, индивидуальную стоимость работника не как штатную единицу, а как 
конкретного человека, умеющего выполнять те или иные функции, решать те или иные 
задачи». 

2. Оценочная стоимость кадра – величина, рассчитанная как произведение заработной 
платы работника, которую ему выплачивают на выше приведенный коэффициент «Гудвилл 
кадрового потенциала» - Гкп (Формула 2) [5, с.1]: 

3.  

(2) 

 
где 

L – оценочная стоимость кадра (работника); 
Z – заработная плата кадра; 
Gkp1 – коэффициент ГКП (психологический климат в коллективе организации); 
Gkp2 - коэффициент ГКП (профессиональный уровень кадра); 
Gkp3 - коэффициент ГКП (время, отведенное на адаптацию работнику на новом 

рабочем месте). 
Значения данного коэффициента представлены в таблице 1[6, с.1]. 
 
 
 
 
 

,321 GkpGkpGkpZL ⋅⋅⋅=
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Таблица 1 - Значения коэффициента ГКП при различных критериях 

Критерии Значение Gkp 
Психологический климат в 

коллективе организации  

Полноценный (отличный) 0.3 
Удовлетворительный 

(приемлемый) 0.2 

Наколенная обстановка 0.1 
Профессиональный уровень 

кадра (работника)  

высокий 0.5 
средний 0.3 
низкий 0.1 

Время, отведенное на адаптацию 
работнику на новом рабочем 

месте 

Значение Gkp 
Управленче

ский 
персонал 

Кадры, 
работающие 
со сбытом 

Менеджеры младшего 
и обслуживающего 

персонала 
0,5 месяца 

 
От 1 до 3 

 
От 0,5 до 2 

 
От 0 до 1 

1 месяц 
1,5 месяца 
2 месяца 

Показатели данной таблицы важны, так как отражают свое влияние на 
психологический климат коллектива внутри организации и на профессиональный уровень 
подготовки каждого из кадров. 

Существующие методы оценки человеческого капитала, так или иначе, направлены на 
то, чтобы определить потенциальные способности работника, его базу профессионализма и 
навыков, на основе которых работодатель может оценить потенциал одного человека, а затем 
преимущества коллектива в целом, инвестировав свои средства более определенно. 
Благодаря полученным показателям можно минимизировать затраты, однако стоит отметить, 
что рассчитывать на данные показатели с полной уверенностью тоже нельзя. Потому что 
физиология индивида, так или иначе, все равно не может поддаваться математическим 
цифрам однозначно. Существуют множество факторов, критериев, которые в разных 
ситуациях оказывают свое влияние на человеческий капитал, вследствие чего недостатки 
будут проявляться в любом случае. 

Несмотря это, данные методы применяются в практике и имеют право на 
существование. 

Каждый опытный предприниматель сегодня обязательно делает упор на изучение, 
формирование и использование данной концепции. Постоянно регулируя процесс 
становления человеческого капитала в своем коллективе, и вкладывая все больше 
инвестиции на их развитие. 

Что касается существующих методов оценки человеческого капитала, то они 
направлены на то, чтобы определить потенциальные способности работника, его базу 
профессионализма и навыков, на основе которых работодатель может оценить потенциал 
одного человека, а затем преимущества коллектива в целом. 

Рассмотрим предложенные методики оценки формирования и использования 
человеческого капитала на примере ПАО «Магнит». 

Сеть магазинов «Магнит» является сегодня одной из ведущих розничных сетей по 
торговле питания в России. 

Миссия данной компании направлена на повышение благосостояния потенциальных 
потребителей, сокращая при этом их материальные расходы, за счет предоставления 
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гражданам качественные товары повседневного спроса. Также компания проявляет бережное 
отношение не только к собственным ресурсам и технологиям, но и не забывает про своих 
сотрудников, достойно вознаграждая их по заслугам.  

Что касается цели компании, то она отражает высокую степень жизнестойкости и 
конкурентоспособности, поддерживая систему обеспечения, качественную адаптацию и 
приоритеты покупателей на высоком уровне. 

Таким образом, уже в миссии компании отражено внимание к персоналу, который 
руководитель всегда готов достойно вознаградить.  

Существующий ряд преимуществ сети также базируется на поддержании статуса 
своих работников, так как он направлен не только на воспитание, но и поддержание 
человеческого капитала (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Преимущества ПАО «Магнит» 

Рисунок 3 показывает, что преимущества компании сосредоточены на 
профессиональном росте сотрудников, который включает в себя такие пункты как 
профессиональное самосовершенствование, принятие участия в принятии интересных задач; 

Говоря о формировании человеческого капитала как о процессе, нельзя упускать 
момент изучения и оценки использования данной концепции на практике. Потому что 
основой любой предпринимательской деятельности, так или иначе, являются определенные 
расчеты, направленные на минимизацию затрат и максимизацию прибыли. Использование 
человеческого капитала также требует некоторых формальных уточнений, на основе 
которых предприниматель может сделать вывод не только о том, сколько инвестиции надо 
вкладывать в того или иного работника, но и подсчитать примерную отдачу от определенных 
вложений.  

Итак, используя вышеизложенную методику В. Аллавердяна, попробуем дать оценку 
использования человеческого капитала на предприятии розничной торговли ОАО «Магнит».  

На сегодняшний день известно, что в среднем на рядового сотрудника, руководитель 
магазина выделяет 25.899 рублей в месяц [7, с.1]. Чтобы определить, насколько объективно 
вознаграждается труд человеческих ресурсов, произведем некоторые расчеты.   

1. Используя формулу (2) и данные таблицы 2, в которой рассчитаны 
коэффициенты потенциала работника, предположим, что работник имеет невысокую 
должность, но при этом является активным человеком, который знает свое дело, хорошо 
адаптирован к окружающей среде и не имеет проблем с рабочим коллективом. 

46618)15.03.0(25899 =++⋅=L (рублей в месяц). 

2. Если же сотрудник показывает средние показатели своей активности и 
адаптации, но высокое постоянство и стабильность, то тогда, формально его оценочная 
стоимость будет составлять: 

38848)13,02,0(25899 =++⋅=L  (рублей в месяц); 

3. Сотрудник, который не стремится к чему-то большему, чем выполнение 
конкретных базисных требований, может рассчитывать на следующую заработную плату: 

Преимущества 

Профессиональны
й рост 

Стабильность 
Уверенность в 

будущем Забота о 
сотрудниках 

Обучение и 
развитие 
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18129)5,01,01,0(25899 =++⋅=L  (рублей в месяц). 

Исходя из полученных данных, на первый взгляд, можно сделать вывод, что в 
среднем сотрудники организации ПАО «Магнит» вполне могут рассчитывать на заработную 
плату, которая будет составлять 34.532 рублей в месяц. 

Разобравшись с оцениванием человеческого капитала, интересно теперь узнать, какую 
же выгоду от данных затрат в итоге получит сам предприниматель, например, по истечению 
трех лет по дисконтированной ставке 13%.  В данном случае расчетов используем 
вышеприведенную формулу дисконтирования (1) 

1. Если брать официальную заработную плату сотрудника ПАО «Магнит», которая 
составляет 25899 рублей в месяц, то получим следующий результат: 

( )
334.472.1

13,01
621576

)13,01(
621576

13,01
621576

32 =
+

+
+

+
+

=V  (рублей в течении 3-х лет). 

2. Если же работодатель будет тратить на сотрудника в среднем сумму, которую 
рассчитанную выше-34532 руб. в месяц, то результат будет следующим: 

( ) ( )
682.436.1

13,01
828768

13,01
828768

13,01
828768

32 =
+

+
+

+
+

=V  (рублей в течении 3-х лет). 

На основе рассчитанных данных получается, что если работодатель будет 
максимально справедливо учитывать роль человеческого капитала работника, то он 
вынужден будет платить ему больше, а сам при этом получать отдачу в меньшей степени, а 
такого быть не должно. Следовательно, политика расчетов организации ПАО «Магнит» 
достигла оптимального результата в использовании и вознаграждении человеческого 
капитала своих кадров.  

Несмотря на это, как уже говорилось выше, одними расчетами недостатки, связанные 
с инвестициями в человеческий капитал, не решить. 

Существует множество проблем, с которыми сталкивается любой предприниматель 
ежедневно, стараясь оптимизировать эффективность данной концепции. 

Сложности, которые приходится постоянно преодолевать компаниям, можно 
объяснить тем, что инвестиции, вложенные в человеческий капитал, обладают некоторыми 
особенностями: 

− нельзя определить срок отдачи инвестиции в человеческий капитал однозначно, так 
как данный фактор напрямую связан с физиологией человека, от продолжительности 
трудоспособности человека; 

− невозможно предугадать, когда человеческий капитал будет подвержен износу 
(например, физическому или моральному, путем естественного старения и др.) или наоборот, 
преумножен за счет непрерывного процесса развития; 

− показателю доходности человеческого капитала свойственно со временем резко 
снижаться;  

− критерий постоянных затрат также вызывает неопределенность у 
предпринимателей: сколько стоит вложить и насколько это будет целесообразно и 
эффективно?  

На основании проведенного анализа формирования человеческого капитала в 
организации ПАО «Магнит» можно сделать вывод, что работники предприятия имеют 
высокий потенциал и перспективы дальнейшего развития. Руководители предприятия 
уделяют большое внимание здоровью персонала.  

Существующие методы оценки человеческого капитала направлены на то, чтобы 
определить возможные способности работника, его профессионализм и навыки, на основе 
которых работодатель может оценить первоначально потенциал одного человека, а затем и 
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преимущества всего коллектива в целом. 
При оценке использования человеческого капитала на предприятии, было 

установлено, что в настоящее время организация ПАО «Магнит» достигла оптимального 
результата в использовании и вознаграждении персонала. 
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Деятельность современного предприятия, в первую очередь, направлена на получение 

прибыли для собственников бизнеса. Это является основополагающим фактором при работе 
любого предприятия. Получение высокой прибыли выгодно для всех участников процесса, 
прямых и косвенных. Таким образом, государству выгодна качественная деятельность 
предприятий как крупного, так и малого бизнеса в связи с влиянием финансовых показателей 
предприятия на ВВП страны. Собственникам бизнеса выгодно получением максимально 
извлеченной прибыли. Персоналу выгодно получением заработной платы, при получении 
которой они могут существовать, а также обеспечивать себя необходимыми вещами и 
продуктами питания. Данное распределение экономических выгод говорит о том, что 
современная Россия в первую очередь является капиталистическим обществом, 
направленным на создание и оборот капитала. 

Таким образом, можно принять за основополагающий фактор тот факт, что вся 
управленческая деятельность на предприятии, так и продолжает базироваться на теории 
Карла Маркса о производстве и формировании капитала [4, С. 95-605]. Соответственно в 
современном обществе, так и продолжает формироваться прибавочная стоимость за счет 
использования рабочей силы. Можно смело предположить, что речь идет об эксплуатации 
труда людей. 

Тем не менее, та теория, которая нашла свое развитие в трудах Карла Маркса не могла 
не претерпеть свои изменения. Во многом это обусловлено прогрессом общества, а в 
частности началом автоматизации человеческих ресурсов, формированием принципов 
свободы общества и развитием психологических наук. Здесь можно выделить теорию 
деятельности по А. Н. Леонтьеву, о том, что сознание человека нельзя рассматривать в 
отрыве от поведения, а деятельность -это целенаправленный процесс человека, побуждаемый 
мотивом, который формируется в зависимости от цели человека [1, С. 53-63]. 

Необходимо отметить, что теории Карла Маркса и А.Н. Леонтьева были широко 
использованы в обществе, или даже можно сказать однозначно проинтерпретированы. 
Активное использование теорий было осуществлено   при формировании 
коммунистического строя для  проведения идеологической работы. При внимательном 
рассмотрении процесса формирования коммунистического общества можно выделить, что 
коммунисты выделили рабочий класс как определенный пласт людей, на сознание которых 
можно произвести влияние, как недовольного существующим распределением прибыли, 
согласно теории К. Маркса. И путем агитации и недовольства этого слоя населения можно 
вызвать революционный характер действий, что безусловно им удалось. После проведения 
революции использование методики Леонтьева А.Н. также имело место быть, а в частности в 
виде внедрения схемы «Деятельность-мотив-действие-цель-операция-задача», где была 
определена цель построить социалистическое общество, в котором рабочий класс 
производит продукт для себя самого и государства в целом. Агитационно-психологическая 
работа, проведенная коммунистами, сформировала четкий мотив к действию, 
заинтересованность людей и соответственно произведение действия для достижения 
поставленной цели [2, С. 25-43].  Необходимо отметить, что противоположными агитаторами 
на тот момент являлась Церковь, что повлекло за собой массовый расстрел церковных 
служителей. Силовые методы также приносили свои плоды [3, С. 11-77]. 

Теперь вернемся к современному обществу. Государственный строй в России 
сменился, на смену пришло капиталистическое общество. При этом одним из составляющих 
тезисов является свобода прав и слова гражданина России. Тем не менее в системе 
управления персоналом можно смело угадать все признаки тех методов, которые были 
применены не далее, как в относительно недавней истории государства. 

В настоящей статье мы проведем анализ влияния современных методов управления на 
социальное здоровье граждан России. 

Отметим, что влияние современных методов управления проходит в условиях  
свободы каждого человека, независимо от веры, взглядов и социального положения. А если 
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современное общество приобретает больше прав и свобод, то применение методов прямого 
приказного влияния на человека потенциально должно быть ограничено. 

Рассмотрим миссии трех глобальных предприятий в России, на примере ПАО 
Сбербанк, Седьмой континент, Газпром в части управления персоналом.  Ключевыми 
словами или словосочетаниями являются – индивидуальность, забота, важность, 
единомышленники, реализация личных и профессиональных целей, общая система 
ценностей, корпоративная культура [6, С. 1], [7, С. 1], [8, С. 1]. 

Теперь рассмотрим, факторы, влияющие на качество работы персонала: 
1. Мотивация, личные интересы. «…одним словом, против всех этих прекрасных 

и полезных вещей, лишь бы только достигнуть этой первоначальной, самой выгодной 
выгоды, которая ему дороже всего.», или «Свое собственное хотенье, свой собственный, 
хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия…» - пишет Ф.М. Достоевский, верно описывая 
мотивацию каждого человека. Как выделяет Ф.М. Достоевский,  ключевыми основами 
мотивации для человека являются деньги, власть, нравственность и так называемые 
«хотелки» [14, С. 99-180]. 

2. Эмоции. Ни одни исследования не позволили человеку произвести отключение 
эмоций, что подтверждается исследованиями Л.С.Выготского [5, С. 3-150]. Соответственно 
человек в силу своего восприятия и ощущения эмоционально реагирует на ряд факторов, что 
приводит к движению страстей в его душе. Будущего человека Л.С. Выготский определяет 
как человека, умеющего их контролировать. Современному обществу это не свойственно. 

3. Призвание. Таланты и умения человека, приобретенные как на генетическом 
уровне, так и в ходе жизнедеятельности. 

Если учесть тот фактор, что каждый отдельный индивид представляет собой некую 
уникальную структуру, обладающую потребностями по всем трем пунктам, то можно 
предположить, что система управления должна быть построена, ориентируясь на каждого 
отдельно взятого человека. Так, например, у одного человека это может быть покупка 
автомобиля, у другого желание купить телевизор, у третьего найти друзей, можно 
бесконечно продолжать этот список потребностей людей. 

Представим, что разработка системы ценностей конкретной организации должна 
предусматривать индивидуальный подход к каждому человеку. Насколько это становится 
возможным? Все шансы практически сводятся к нулю.  

Теперь обратимся к миссиям выше указанных организаций. Все ключевые слова 
обладают эмоциональным характером, призванным привлечь людей на работу. В ключевых 
словах нет ни намека на достижение конкретных мотивов каждого отдельного индивида. Из 
чего можно смело сделать выводы о том, что любая корпоративная культура в первую 
очередь зиждется на столбах эмоционально-психологического управления. И только во 
вторую очередь внутри корпоративной культуры идет разработка мотивационных программ, 
побуждающих сотрудников к совершению действия и соответственно достижению цели. 

Рассмотрим уровень заработной платы на примере ПАО Сбербанк, в среднем в 
Москве она составит порядка 40 тыс. рублей у сотрудника, и 100 тыс. у руководителей, без 
учета топ-менеджмента [12, С. 1]. Чистая прибыль Сбербанка составила порядка 65,33 млрд 
рублей за 2018 год [13, С. 1]. Таким образом, прибавочная стоимость производимого 
продукта составила сумму, позволяющую обеспечить еще одну заработную плату в размере 
100 тыс. рублей 653-м тыс. человек.  При этом основной прирост произошел за счет 
комиссионного дохода по банковским картам. Если учесть, что все сотрудники Сбербанка 
получают заработную плату в самом банке, то часть комиссионного дохода – это доход 
сотрудников организации. Тем не менее прибавочная стоимость, сформированная рабочей 
силой не распределена равномерно, а пошла на выплаты дивидендов акционерам 
предприятия. 

Рассмотрим способы, при которых система управления в организации приводит к 
продолжению формирования капиталистического общества, в котором права людей на 
производимый продукт практически отсутствуют. 
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Для этих целей введем следующие показатели:  

Х - плановая доходность предприятия; 

У₁ - уровень удовлетворенности личных интересов персонала (прибыль, власть, 

нравственность и «хотелки»); 

У₂ - уровень эмоциональной удовлетворенности персонала; 

У₃ - уровень удовлетворенности от выполнения деятельности, основанной на талантах 

и умениях персонала. 

  Примем за показатель выполнения плановой доходности предприятия за Х=100%. 

Присвоим каждому из факторов, влияющих на качество работы персонала (У₁,У₂,У₃) 

удельный вес в 100%. У₁/У₂/У₃=100%, означает, что персонал полностью удовлетворен в 

соответствии со своими ожиданиями и потребностями. Соответственно данный показатель 

может варьироваться в сторону уменьшения или увеличения в зависимости от того 

насколько уровень удовлетворенности ниже или выше уровня ожиданий персонала, таким 

образом удельный вес У может быть <  или  > 100%. 

Таким образом, идеальная формула должна выглядеть так: (У₁+У₂+У₃) = Х, где Х 

является производимой плановой прибавочной стоимостью и может делиться между всеми 

участниками процесса в равных долях.  В  существующей системе современного общества 

это является утопичным при всей своей идеальности. Как минимум ни один человек, 

работающий на предприятии, не достигает ожидаемой удовлетворенности на уровне 100%. 

Попробуем выстроить несколько иных моделей при которых Х будет оставаться на 

уровне плана в 100%, но с указанием другого удельного веса факторам, влияющим на 

работоспособность персонала.  

Например, если У₁-75%, У₂-180%, У₃-45%, где У₁ будет ниже ожидаемого уровня, У₂ - 

значительно его превысит, а У₃ практически сведен к минимальному уровню. В таком случае 

формула управления будет выглядеть тем же образом, но совершенно с другой 

интерпретацией.  В таком случае можно принять, что работник не дополучает материальные 

блага или не закрывает свои личные интересы (У₁), не выполняет свое призвание (У₃) и 

основной уклон идет на интенсивное влияние на эмоциональную составляющую (У₂). Это 

коррелируется с ключевыми словами, на которые ориентирована корпоративная культура 

организации. В данном случае предприятие использует средства, которые включает в свою 

систему ценностей. Система ценностей ложится в основу корпоративной культуры. 

Современные методы управления персоналом в данном случае можно 

проинтерпретировать как методы, базирующиеся на прошлом опыте, имеющемся в истории 

государства. Это массовое психологическое влияние, в т.ч. при помощи таких методик как 

массовый гипноз и НЛП, а также новые методики по изучению навыков эмоционального 

интеллекта при которых люди, ведомые некой силой, проникают в корпоративную культуру 

на таком уровне, что становятся частью предприятия [9, С. 34-137], [10, С. 22-275]. При этом 

предприятие само по себе несет несущественные затраты относительно того уровня 

прибавочной стоимости, который она получает в конечном итоге. Тем более, что изучение 

данных методик в России сейчас находится в общедоступном формате. 

Рассмотрим, другой пример если У₁-175%, У₂-80%, У₃-45%, где У₁ - значительно 

превышает ожидаемый уровень удовлетворенности, а У₂ и У₃ ниже ожидаемого уровня.  В 

таком ключе, большинство прибавочной стоимости будет распределено между рабочей 

силой, в т.ч. и собственников организации. Насколько необходима собственнику такая схема 

управления при которой он получает равно такую же прибыль, как и другие сотрудники? 

Или каким образом собственник сможет разделить власть в равных пропорциях с 

персоналом? В капиталистическом обществе это не имеет право на жизнь, т.к. в таком виде 

обесценивается участие собственников предприятия, а любая система управления становится 

не жизнеспособной. 

Если рассмотреть вариант, при котором У₁-75%, У₂-80%, У₃-150% дает 100% плана по 

приросту прибавочной стоимости, то можно принять за факт, что люди, исполняя свое 

призвание (У₃) на уровне выше ожидаемого, довольны оставшимися факторами, 
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находящимися на более низком уровне (У₁ и У₂). Весь смысл в том, что на текущий момент 

таких систем не разработано. Не существует ни одной полноценной психологической 

методики, позволяющей выявить истинное призвание человека. Многочисленные методики и 

тесты загоняют человека в рамки системы, т.к. любая методика ориентирована на выявление 

системных закономерностей, что не позволяет ей выделить индивидуальные особенности 

человека изначально. К тому же помимо врожденных и социальных факторов действует 

эффект новизны, который необходим каждому человеку в процессе его деятельности, что 

говорит о потенциальной кардинальной смене интересов человека  в процессе его 

деятельности. 

Мы можем рассмотреть еще несколько примеров, но становится очевидным, что 

использование методик управления организации наиболее выгодно в капиталистическом 

образе в том виде, в котором позволяет максимально обогатиться капиталистам. А это 

вариант, влияющий на эмоциональное состояние человека, его слабости. Именно при таком 

варианте прибавочная стоимость формируется на ожидаемом уровне и возможна для 

распределения на уровне капиталистов. 

Следовательно, основными методами управления в современных реалиях и являются 

психологические методы воздействия. Очевидно, что данные методики позволяют не только 

управлять человеческим сознанием, но и создать ощущение свободы воли у человека. 

Именно эти методы являются основополагающими для достижения уровня рентабельности 

предприятия на планируемом уровне. В реальности же выгода является основным фактором 

взаимоотношений между индивидуумами. 

Каким же образом, данная система управления, влияет на сознание людей. Этот 

фактор можно оценить, если обратить внимание на уровень социального здоровья населения 

страны. 

Теперь представим себе на примере отдельного сформированного индивида влияние 

вышеуказанных методик. У взрослого человека 37-лет сформирована система ценностей в 

процессе его воспитания, жизнедеятельности, в т.ч. относительно культуры страны в которой 

он проживает и ее политической системы [11, С. 38-88]. В данном случае у человека 

сформированы некие рамки и ограничения, которые позволяют выстроить защитные 

механизмы при его социальной адаптации. Индивид, в процессе своего приспособления, 

принимает некие ролевые аспекты поведения, которые использует для жизни и 

коммуникаций с другими людьми. При применении современных методик к человеку 

неосознанно применяется ряд установок новой системы ценностей, либо порядка действий, 

которые накладываются на уже сформированную систему. Вмешательство происходит резко, 

что фактически приводит к стыку двух систем. Человек в данной ситуации находится во 

внутреннем конфликте, с разницей лишь в том, что осознавая оказанное влияние он может 

принять приемлемое для себя решение, а не осознавая он пребывает во внутреннем стрессе, 

как будто нечто заставляет его поступить иначе, нежели позволяет его собственная система. 

Соответственно это может вызвать глубокий неосознаваемый внутренний конфликт. В этом 

конфликте индивид начинает выстраивать коммуникации с другими людьми, передавая им 

свое состояние. 

Выводы о влиянии современных методов управления на социальное и психическое 

здоровье человека очевидны. При этом можно сказать, что те методы, которые на данный 

момент реализовываются в системе управления приводят к дисгармонизации человека, что 

способствует возникновению психических заболеваний и как следствию низкого 

социального здоровья в России.  

Дополнительно необходимо отметить, что системе управления нужно создать более 

качественную формулу взаимодействия, при которой люди в современном обществе смогут 

реализовываться в полной мере, что приведет к улучшению качества их деятельности, росту 

прибыли предприятия и качественно скажется на развитии экономики в целом. 
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Секция 4. МАРКЕТИНГ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
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Штоф Елена Сергеевна 

аспирантки  
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

 
Аннотация: В современном мире в рамках постоянно меняющихся тенденций вопрос 

управления брендами остается актуальным. Все растущая конкуренция как на 
промышленных, так и потребительских рынка растет и с ней растут запросы по 
дифференцированию брендов друг от друга. В статье авторами рассмотрены релевантные 
факторы, которые влияют на управление брендом, а также рассмотрены основные 
определения и сущность понятия бренд и брендинг.   

Ключевые слова: брендинг, релевантные факторы, атрибут, система взаимоотношений.  
 

Abstract: Today, within the ever-changing trends in brand management issue remains relevant. 
Increasing competition both on the industrial and consumer market is growing and with it 
increasing demands for differentiation brands apart. In this article, the authors consider on relevant 
factors that influence on brand-management and the basic definitions and concepts of the essence of 
the brand and branding. 

Keywords: branding, relevant factors, attribute, system of relationships. 
 

Сегодня тема определения понятия «бренд» по-прежнему актуальна, несмотря на 
многочисленный научные публикации, связанные с анализом бренда как социокультурного и 
экономического явления. Проблема отсутствия единого понимания бренда неоднократно 
признавалась научным сообществом, она активно обсуждается в рамках мировых 
конференций и симпозиумов. Являясь базовой ступенью анализа, тема определения бренда 
во многом задает предпосылки хода глубинных исследований, связанных с его 
эффективностью, функционированием, степенью влияния на потребителей и окружающую 
среду и прочие. Принципиальные различия в понимании бренда мешают наращиваю 
синергетического эффекта в исследовании этой области в целом. 

Эволюция понятия бренда связана с развитием маркетинга как науки и практики его 
применения, изменении понимания процессов выстраивания лояльности клиентов, принятия 
решения о покупке товара или услуги, а также с изменением роли маркетинга в компании. 
Понятие бренда довольно обширно, многие авторы трактуют его по - разному, но тем не 
менее, основная его суть выдерживается. Самое распространенное понятие бренда дано 
Американской ассоциацией ̆ маркетинга: «Бренд — это имя, термин, знак, символ или 
дизайн, или комбинация всего этого, предназначенные для идентификации товаров или услуг 
одного продавца или группы продавцов, а также для отличия товаров или услуг от товаров 
или услуг конкурентов». Данное определение понятия бренда считается правовым, которое 
узаконено законодательством и, которое применятся во многих странах. Основным 
компонентом бренда являются люди и их сознание, поэтому автор предлагает рассмотреть 
другие источники определения данного термина как дополнение к вышеописанному. [1, с.27] 
Дэвид Огильви, один из ведущих в мире специалистов в сфере рекламы к понятию брендинг 
предлагает относить сумму свойств продукта, такие как имя, упаковка, цены, репутация, так 
как данные свойства и качества являются неотъемлемым элементом при выборе продукта 
потребителем. 
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Джейс Грегори в своем труде «Используя корпоративный бренд» пишет, что бренд - 
это не продукт или вещь, а бренд - это ментальные конструкции, так как они не существуют 
в реальном мире. Грегори говорит о том, что, бренд лучше описать как сумму всего опыта 
человека, его понимания и восприятия продукта или услуги организации [2, с.59]  

По мнению К. Бове и У. Аренса, бренд представляет собой набор ценностей, то есть 
набор различных выгод, признаков или удовлетворяющих покупателя качеств, ценность 
которых зависит от конкретных желаний и потребностей покупателя. [3, с. 34] 

Франц-Рудольф Эш в своей книге "Стратегия и техника управления брендами» пишет 
о том, что бренды - это образные представления, сохраненные в памяти заинтересованных 
групп, которые выполняют функции идентификации и дифференциации и определяют 
поведение потребителей при выборе продуктов и услуг. [4 с. 86]  А.В. Буланов в книге 
«Бренд 2.0. От философии к практике» утверждает, что бренд - это коммерчески ценный знак 
или сумма знаков, которая известна определённой группе людей, вызывает в их памяти 
схожую информацию и схожее отношение к реальным или вымышленным объектам 
(интерпретацию). Бренд способен влиять на поведение этой группы людей в интересах 
своего владельца, что и создаёт его коммерческую ценность. Коммерческая ценность бренда 
определяется также тем, насколько легко он может быть оторван от одного объекта и 
перенесен на другой объект или группу объектов с сохранением своей интерпретации. [5, с. 
253]   

 Бренд, с одной стороны, формирует представления и ожидания потребителя о товаре, 
с другой̆ стороны, способствует росту продаж. С точки зрения маркетинга, понятие «бренд» 
– это последовательный набор функциональных, эмоциональных и самовыразительных 
обещаний целевой̆ аудитории, которые для него являются более предпочтительные и 
отвечают его потребностям.  

Современные подходы к пониманию бренда объединяет взгляд на бренд как на 
систему, от простой системы элементов до целостной философии бизнеса. В общем виде эти 
подходы можно разделить на 2 группы: 

1. Бренд как атрибут 
2. Бренд как система ожиданий, мнений, взаимоотношений. 

Рассматривая бренд как атрибут, то есть отождествляя его с логотипом, символикой, 
наименованием, легко решаема проблема идентификации бренда: наличие логотипа уже 
означает существование бренда. Одним из представителей этого подхода является Ф. 
Котлер, определивший бренд как совокупность названия и символа, или их сочетания, 
предназначенные для идентификации товаров или услуг производителя, или группы 
продавцов и их дифференциация от товаров или услуг конкурентов. Этой же концепции 
придерживается Американская Ассоциация Маркетинга. 

К прочим достоинствам подхода можно отнести относительную простоту способов 
его оценки, как в качественном, так и в денежном выражении. Однако, если мы применим 
рыночный способ оценки к таким брендам как Apple и, например, Nokia, то выяснится, что 
на рынке эти два логотипа будут стоить по-разному, несмотря на то, что формально затраты 
на атрибутику могут быть вполне сопоставимы. Авторы подхода к определению бренда как 
атрибута не отрицают существование неосязаемой компоненты бренда, но связывают ее 
большей частью с выразительностью конкретного слогана или символа, более, чем с 
направленным формированием специального коммуникативного поля бренда и 
направленных взаимоотношений с клиентами. Такое разделение компетенций брендинга и 
маркетинга, последнему из которых и отводится роль построения надежных отношений с 
клиентами, приводит к тому, что брендинг приобретает в большей степени декоративную 
функцию и существенно нарушается целостность маркетинговой коммуникации в целом, из 
поля зрения управленцев исчезает прямая связь между брендом и маркетинговой стратегией, 
управление брендом сводится к манипулированию визуальной идентификации и подбору 
наиболее удачных слоганов.   
 Преодолеть эти ограничения удалось, проанализировав бренд как упорядоченный 
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набор ожиданий, мнений и ассоциаций покупателя/ потребителя (Лесли де Чернатони, 
Марти Ньюмейер, Девид Аакер, Пол Фелдвик, Франц Рудольф Эш и проч.). 

Например, Девид Аакер в своих работах подчеркивает, что бренд поддерживается 
большей частью с помощью ассоциаций по поводу конкретных свойств товара, рекламных 
образов или символов и проч. Также Аакер вводит четыре составляющие идентичности 
бренда, которые по своей сути являются частями бренда: бренд как товар, бренд как 
организация, бренд как личность и бренд как символ. [6, с. 27] Персонализация бренда 
является характерной дифференцирующей чертой данного подхода к определению бренда. К 
персонализации бренда относится «набор характеристик бренда, обычно отождествляемых с 
человеком. Британский исследователь Свен Кунцель в своих работах последовательно 
доказывает влияние репутации компании и схожей персонализации бренда и покупателя с 
факторами развития лояльности. Лесли де Чернатони (L. de Chernatony) определяет сущность 
бренда через воспринимаемую добавленную ценность, которая наилучшим образом 
удовлетворяет потребности покупателя/ потребителя. [7, с. 134] Кевин Келлер воспринимает 
бренд как систему взаимоотношений с клиентами. Представляется, что данные исследования 
в большей степени отражают реальную сущность бренда и представляют сам брендинг как 
часть маркетинга и всей корпоративной стратегии в целом. [8, с. 397] 
 С другой стороны, нельзя не отметить очевидные сложности, возникающие с 
идентификацией бренда при таком подходе. Когда можно признать, что бренд в компании 
зародился? Если мы рассматриваем бренд как набор ассоциаций, то какая численность 
аудитории, воспринимающая бренд одинаковым образом, считается релевантной для 
признания существования бренда? По нашему мнению, ядром бренда является его 
ценностное предложение, также иногда отождествляемое с уникальным позиционированием 
на рынке, вокруг которого строится некая бренд-история, отражающая его основные 
ценности, поведенческие паттерны, видение развития. Атрибуты бренда – это вершина, 
визуальная и вербальная идентификация бренда, выражающая ядро на символьном языке. 
Существуют ситуации инконгруэнтности ядра и атрибутов, при которых бренд очевидным 
образом не может донести до целевой аудитории свое ценностное предложение и, таким 
образом, нарушает целостность ассоциативного поля. В случае инконгруэнтности бренд 
саморазрушается, приобретая побочные и часто вредящие ему смыслы. 
 При анализе бренда как нематериального актива, связанного с мнениями и 
ожиданиями целевой аудитории, важно учитывать его существующую и перспективную 
ценность. Этот срез анализа позволяет рассмотреть бренд в динамике и учесть его изменение 
в целях управления внешними факторами бренда. Рассматривая бренд как целостную 
систему, которая находится под влиянием неравноценных факторов, можно сделать 
допущение о том, что в процессе управления эти факторы по-разному влияют на скорость и 
эффективность изменений бренда. Можно также предположить, что существуют 
релевантные и нерелевантные факторы управления брендом. К релевантным факторам 
бренда относятся совокупность управленческих методик, приводящих к заметному 
изменению системы бренда. Соответственно, нерелевантные факторы не являются 
эффективными с точки зрения практического управления. Среди прочих факторов, 
релевантными в том числе являются [9, с. 4]: 

1. Опыт взаимодействия с брендом покупателя/потребителя (customer experience chain). 
2. Эффект страны происхождения (country-of-origin effect) 
3. Соответствие бренда самоидентификации целевой аудитории (brand personality 

congruence) 
4. Лояльность бренду покупателей/потребителей 

Таким образом, релевантными являются такие факторы бренда, которые способны 
оказывать значимое влияние на основные характеристики и показатели бренда, такие как его 
капитал и стоимость. Оказывая управленческое воздействие на релевантный фактор, можно 
ожидать предсказуемого и управляемого изменения бренда. Нельзя утверждать, что 
перечисленный перечень релевантных факторов является исчерпывающим, однако, можно 
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предположить, что они наиболее существенны.  
Определение степени воздействия и силы того или иного фактора на стоимость и 

капитал бренда – это предмет дальнейшего изучения заявленной тематики, имеющий как 
научный, так и глубоко практический интерес. 
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Аннотация: В статье произведено исследование возможности использования 
социальных сетей такими участниками сферы автомобильного спорта, как гоночные 
коллективы. Описаны возможности применения социальных сетей для данного типа 
участников. Даны рекомендации по наиболее эффективному применению этого инструмента 
интернет-маркетинга. 

Ключевые слова: автогонки, social media marketing, digital-маркетинг, продвижение, 
интернет-маркетинг.  
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Abstract: The article explores the possibility of using social networks by such participants 
in the field of motor sport as racing teams. The possibilities of using social networks for this type of 
participants are described. Recommendations are given on the most effective use of this Internet 
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Введение 
На сегодняшний день автомобильный спорт во всем многообразии его видов – сфера 

деятельности мирового масштаба. Автомобильные гонки проводятся на всех континентах, с 
аудиторией в сотни миллионов зрителей. С момента своего рождения в конце 19-ого века, 
автоспорт прошел цикл структурных трансформаций — хоть на сегодняшний день элемент 
спортивного соревнования и остается в его основе, заметную составляющую определяет 
коммерческая деятельность участников этой сферы, а также институт спонсорства. Именно 
спонсорские финансовые капиталы позволили вывести автомобильный спорт с уровня 
соревнований энтузиастов до мощной производственной и рекламной индустрии, которой он 
является сегодня.  

Необходимым элементом на сегодняшний день в этой сфере человеческой 
деятельности являются маркетинговые коммуникации. Зрительская аудитория соревнований 
является потенциальными клиентами для продукции множества компаний, которые 
выступают в качестве спонсоров и рекламодателей, образуя основу маркетинговых 
коммуникаций в автогонках. Интернет-маркетинг, как наиболее прогрессивно 
развивающаяся часть маркетинга, также активно используется в мире автомобильного 
спорта. 

Однако, несмотря на растущую популярность автомобильного спорта на территории 
Российской Федерации, а также в целом в мировом масштабе, маркетинговые коммуникации 
в автомобильном спорте изучены недостаточно. Высокая техническая составляющая 
соревнований, быстрый рост популярности и возможность участников данной сферы 
одновременно быть как спортивной, так и коммерческой организацией составляют 
совокупность особенностей, которые необходимо изучить с научной точки зрения с целью 
лучшего понимания функционирования маркетинга и структуры marketing-mix, характерной 
для данной сферы. Принимая во внимание рост числа автомобильных соревнований и 
интереса потребителей к данному виду спорта, это позволит маркетологам лучше понимать 
данную отрасль и создавать более эффективные стратегии продвижения.  

 Целью данной работы является изучения возможностей использования современных 
SMM-практик для улучшения эффективности стратегий интернет-маркетинга, а также 
разработка рекомендаций для данных стратегий.  

Современные социальные сети. Их важность для автогоночных коллективов  
Социальные сети сегодня — это веб-платформы, предполагающие различные виды 

коммуникаций между пользователями — людьми со всего мира, зарегистрировавшие свои 
аккаунты на данном веб-ресурсе. 

Общение имеет более широкий смысл, нежели просто обмен текстовыми 
сообщениями. Современные платформы расширяют каналы обмена возможностей передачи 
графического, звукового, видео контента. Более того, аккаунт в социальной сети несет не 
только информацию демографического характера, но в большинстве случаев отражает стиль 
жизни владельца, указывает на его личностные и психографические характеристики, 
которые позволяют составлять портрет владельца как потребителя. 

Данная возможность позволила социальным сетям превратиться в мощный 
инструмент интернет-маркетинга. Именно возможность дифференциации пользователей, их 
разбиение на сегменты по определенным признакам дает возможность делать маркетинговые 
коммуникации реальными, более того — эффективными.  

На данный момент социальные сети обладают множеством как нативных, так и 
сторонних рекламных инструментов. Именно различная информация, оставленная 
пользователями в социальной сети, позволяет маркетологам устанавливать точечный контакт 
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с потенциальным клиентом и доносить до него информацию. Сами пользователи 
способствуют этому — вступая в сообщества по интересам, оставляя комментарии и 
производя взаимодействие с контентом (так называемые «лайки», «репосты» и т.п.).  

В целом, цифровой маркетинг сегодня – один из самых перспективных способов 
контакта с целевой аудиторией на сегодняшний день. Инфраструктура сети Интернет 
развивается очень быстро, ежедневно в сети появляются сотни тысяч новых, уникальных 
посетителей, и каждый из них представляет собой потенциального клиента. Использование 
инструментов интернет-маркетинга эффективно практически для каждой сферы, в том числе 
и автомобильного спорта. Распространение данный вид маркетинговых коммуникаций 
получил в этой отрасли в конце 90-х годов 20-ого века, когда стали появляться первый 
тематические веб-ресурсы. К настоящему периоду цифровые маркетинговые коммуникации 
претерпели серьезные изменения.  [1, с. 55]. 

В самом начале истории автомобильных соревнований гоночный коллектив больше 
подчинен спортивным целям, нежели маркетинговым. Вопреки устоявшемуся мнению, 
автомобильный спорт практически с самого своего рождения включал в себя коммерческую 
и маркетинговую составляющую — в самых первых гонках 20-ого века победа приносила 
известность производителю в автомобильном мире, что являлось довольно эффективной 
рекламой для товара и PR-акцией для бренда производителя. Затем, с ростом аудитории 
зрителей до десятков тысяч рекламные сообщения стали проникать непосредственно в 
инфраструктуру гоночных трасс — в виде объявлений, плакатов, транспарантов. Так 
продолжалось до 60-х годов, когда рекламные сообщения стали иметь место 
непосредственно на болиде и комбинезоне гонщика. Это привнесло первые спонсорские 
капиталы в автомобильный спорт.  В 70-х годах появились прямые телевизионные 
трансляции, что привело к увеличению числа компаний, желающих использовать 
автомобильный спорт в качестве рекламной площадки — произошел кумулятивный рост 
вливаний спонсорских капиталов и маркетинговые коммуникации прочно заняли свое место 
в этой индустрии. Однако, только в 90-х годах XX века, с приходом интернет-маркетинга и 
еще большим увеличением присутствия коммерческих компаний они приняли свой 
сегодняшний вид.  

Следует отдельно упомянуть позицию автогоночных команд, их отношение со 
спонсорами и место в цепочке донесения информации рекламного характера до конечного 
потребителя. Присутствие спонсора в сегодняшней ситуации  в мире автомобильного спорта 
является в большей степени необходимостью, нежели дополнительным каналом 
привлечения финансового капитала. Это обусловлено высокой долей технической 
составляющей в данном виде спорта. 

Компания, которая намеревается стать спонсором, интересуется не возможными 
гоночными успехами коллектива, но той целевой аудиторией, которой она сможет донести 
свое рекламное сообщение.   На сегодняшний день возможны разные варианты спонсорской 
поддержки. Наиболее распространены два вида: 

1. Сотрудничество с уже действующим гоночным коллективом. Пример - Alfa Romeo и 
Sauber F1. 

2. Организация своего собственного гоночного коллектива. Пример  Petronas Mercedes 
AMG F1, а из непрофильных для автоспорта компаний — Red Bull Racing F1 и ее дочерняя 
команда Toro Rosso.  

Два данных способа представляют собой различную стратегию и зависят, в первую 
очередь, от корпоративной стратегии организации, а также ее готовности к крупным 
инвестициям. Первый вариант менее затратен, однако, предполагает меньшую 
вовлеченность компании в сферу автомобильного спорта и, в целом, ограниченное 
использование команды-партнера в своей маркетинговой деятельности. Спонсорский 
контракт может предполагать неограниченное число вариаций, однако, в основном это 
использование места на корпусе болида и комбинезонах гонщиков, участие персонала 
команды в пресс-конференциях спонсоров и ограниченное использование бренда команды в 
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маркетинговых коммуникациях самого спонсора. Второй путь является более трудоемким и 
предполагает под собой построение полноценной дочерней организации в виде гоночного 
коллектива. Как правило, путь к победам такой команды  труден и не всегда оканчивается  
положительным исходом, однако в случае успеха реклама и мероприятия, стимулирующие 
продажи, гораздо более эффективны. Так, молодой гонщик Макс Ферстаппен коллектива 
Red Bull Racing F1 стал настоящей знаменитостью на своей родине в Голландии, что 
позволило эффективно данный фактор в маркетинговых коммуникациях бренда на 
территории этого государства.  

Существует и третья разновидность гоночных коллективов – это те команды, которые 
за годы в автомобильном спорте, а также сопутствующие им успехи стали полноценным 
производственными организациями с коммерческими целями, а гоночные подразделения 
сами стали дочерними компаниями, основная цель которых с точки зрения маркетинга – 
продвижения бренда компании. Самый яркий и известный пример – команда Формулы-1 
Scuderia Ferrari. Также сюда можно отнести McLaren F1.  

В целом, на сегодняшний день существует тенденция не просто спонсорских, но 
взаимовыгодных партнерских отношений между гоночным коллективом и сторонней 
организацией. Так, например, Kaspersky Lab поставляет программное обеспечение для 
Scuderia Ferrari, а Red Bull Racing заключило стратегическое партнерство с Aston Martin и 
помогает данной компании в проведении НИОКР и общем техническом развитии.  

Исходя из вышеперечисленных факторов, следует логичный вывод – команды 
заинтересованы в спонсорских капиталах, а спонсоры — в целевой аудитории, к которой они 
могут получить доступ с помощью этих команд. Учитывая популярность и интерактивность 
социальных сетей, на сегодняшний день они представляют собой наиболее удобный канал 
общения с аудиторией, под которой понимаются подписчики тематического сообщества, 
посвященного тому или иному гоночному коллективу.  Именно интерактивность, а также 
возможность общаться с людьми, разделяющими похожие интересы,  позволяют  
пользователю демонстрировать большую вовлеченность и проявлять большую активность. 
Для спонсора, как и для команды (если она продвигает свой бренд и\или товары и услуги), 
социальные сети представляют собой удобный инструмент общения с потенциальными 
клиентами, возможность быстрого сбора обратной связи и прямой рекламной коммуникации 
с ними. Выдача новостной ленты социальной сети учитывает предпочтения пользователя и, 
если он активно посещает социальное сообщество гоночной команды, показ контента данной 
группы будет в приоритете, что позволит и рекламному сообщению спонсора достигнуть 
целевой аудитории, преодолевая различные способы блокировки рекламы в Интернете. [2, с. 
90] 

Развитая группа в социальный сети обеспечивает коллективу полноценное общение 
со своими поклонниками, включая и обратную связь.  Создание и ведение сообщества в 
различных социальных сетях, а также его развитие, должно стать задачей администрации 
автогоночной команды с ранних этапов его создания. Уже развитая, с активными 
подписчиками группа может стать дополнительным аргументом для спонсора выбрать 
данный коллектив, так как она представляет собой дополнительный канал маркетинговой 
коммуникации с целевой аудиторией. [3, с. 37] 

Ведение социального сообщества гоночного коллектива 
Ведение социального сообщества требует разработки определенной стратегии, а 

также учета множества факторов и принятия ответственных решений по поводу содержания 
группы и взаимодействия с подписчиками. 

В целом, тематический контент может быть разделен на следующие категории: 
1. Информационный.  Пресс-релизы, сообщения о кадровых перестановках, информация 

о грядущих соревнованиях, информация о результатах соревнований. 
2. Фото\видео материалы. Как показывает практика, сухие тексты подписчики 

воспринимают неохотно, однако публикации, совмещенные с различными фото и 
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видео материалами, демонстрируют большие значения показателей вовлеченности. 
Демонстрация подобного рода контента также обязательна с точки зрения спонсора.  

3. Технический. Информация о технологических аспектах развития гоночной техники 
команды. 

4. Развлекательный. Публикации познавательного и юмористического характера, 
касающиеся команды, соревнований и мира автомобильного спорта в целом. 

5. Коммерческий. Рекламные сообщения от спонсоров команды. 
6. Live-контент. Информация о жизни самой команды как полноценного коллектива, 

единой организации. 
Ведения социальной группы гоночного коллектива технически мало отличается от 

ведения подобного сообщества для других областей, но обладает своими особенностями. Так 
как автомобильный спорт находится на своеобразном стыке коммерческой деятельности и 
спортивных соревнований, информация в социальном сообществе может носить 
разносторонний характер. Стандартные публикации развлекательного и информационного 
характера должны быть разбавлены информацией технического характера – данная 
составляющая является уникальной и примечательной чертой этого вида спорта, привлекает 
интерес некоторого числа  поклонников, поэтому следует упоминать о ней. Впрочем, 
превалировать публикации такого характера быть не должны — они сложны в прочтении и 
понимании. 

Также стоит использовать, особенно в момент становления сообщества и первых днях 
его жизни, специальные инструменты для увеличения популярности сообщества и 
привлечения новых подписчиков. Это требует определенных финансовых расходов, но при 
игнорировании данного этапа развития рост сообщества может сильно затянуться. 

Особенной и очень интересной поклонникам составляющей автомобильного спорта 
также является историческое наследие. Гонщики и команды прошлого имеют в среде 
поклонников легендарный статус, и использование данной информации поможет 
повышению популярности социальной группы и послужит улучшению показателей 
вовлеченности. Также не стоит забывать, что сообществу будет необходима каждодневная 
модерация. Общение пользователей между собой не всегда носит позитивный характер, к 
тому же внимания будут требовать вопросы рекламы и управления.  

На основе вышесказанного можно выделить несколько рекомендаций по ведению 
социальных групп для автогоночных коллективов: 

− Разнообразие контента. 
− Обязательное наличие публикаций исторического и технического характера. 
− Модерация. 
− Live-контент. 

Заключение 
Использование социальных сетей гоночными командами дает дополнительный канал 

маркетинговых коммуникаций. Высокая интерактивность и возможность обратной связи с 
поклонниками выгодно выделяют SMM среди других инструментов интернет-маркетинга. 
Поскольку потенциальные спонсоры заинтересованы в первую очередь в зрительской 
аудитории автогонок, неотъемлемой частью которых являются и поклонники того или иного 
гоночного коллектива, то развитая группа в социальной сети с активными подписчиками 
также является ощутимым преимуществом и для спонсора команды.   

Рекомендации по ведению сообщества, данные в этой статье, помогут повысить 
привлекательность социальной группой для поклонников гоночного коллектива, обеспечив 
лучшую популярность и большую вовлеченность. Только развитое сообщество, с 
регулярными новыми публикациями и обратной связью с целевой аудиторией способно быть 
полноценными дополнительным каналом маркетинговых коммуникаций для гоночной 
команды. С учетом повышением популярности автомобильного спорта в мире и на 
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территории Российской Федерации результаты данной работы видятся актуальными, 
поскольку помогут маркетологам и SMM-специалистам в организации и управлении 
социальной группы гоночного коллектива.  
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Аннотация: В статье изучено содержание определения инновационной 

инфраструктуры, выявлены и раскрыты особенности её формирования и развития в разных 
странах, определены перспективы развития инновационной инфраструктуры России. 

 Ключевые слова: инновационная инфраструктура, инновации, инновационная 
деятельность, инновационный процесс. бизнес-инкубаторы, технопарки, центры 
коллективного пользования, территориальные кластеры. 

 
THE FEATURES OF INNOVATION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN RUSSIA 

AND ABROAD 
Kuprichev Maksim Anatolievich 

 
Abstract: The article were examined the content of the definition of innovation 

infrastructure, identified and revealed the features of its formation and development in different 
countries, defined the prospects of innovation infrastructure development in Russia. 

Key words: innovation infrastructure, innovation, innovation activities, innovation process. 
business incubators, technoparks, centers of excellence, regional clusters. 

 
Роль инновационных технологий в экономическом развитии весьма велика. Без 

создания и внедрения новых и высоких технологий невозможно добиться существенных 
финансовых результатов и обеспечить конкурентоспособность как на уровне национальной 
экономики, так и в рамках деятельности отдельных предприятий. Поэтому для 
продолжительного экономического развития необходимо создать благоприятные условия 
для осуществления инновационной деятельности на всех стадиях развития организации, 
начиная от формирования идеи и заканчивая расширением рыночных возможностей и 
последующим освоением рынка. В этой ситуации важную роль играет инновационная 
инфраструктура, основное назначение которой – предоставить для этого необходимые 
учёным и инновационным организациям условия и возможности. 

Определимся с термином. В целом под инновационной инфраструктурой понимается 
совокупность частных и государственных организаций и институтов, формирующих условия 
для осуществления инновационной деятельности на всех этапах жизненного цикла 
организации и инновационного процесса. Данный подход подтверждается многочисленными 
источниками (Таблица 1). 

Таблица 1 – Подходы к определению инновационной инфраструктуры 

№ Автор Понятие 
1. Стратегия 2020 [1, 

с. 101.] 
Инфраструктура  инноваций  –  как  финансовая,  так  и  
«физическая»  (технопарки,  бизнес-инкубаторы,  центры  
трансфера  технологий  и  коллективного пользования  и  т.д.)  и 
территориальная  (технико-внедренческие  особые экономические  



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

75 
 

зоны,  наукограды,  территориальные  инновационные  кластеры)  
– важнейшая  составляющая  общей  системы  поддержки  
инноваций. 

2. ГОСТ 31279-2004 
«Инновационная 
деятельность» [2]   

Инновационная инфраструктура – совокупность юридических лиц, 
ресурсов и средств, обеспечивающих материально-техническое, 
финансовое, организационно-методическое, информационное, 
консультационное и иное обслуживание инновационной 
деятельности. 

3. Трибушная В.Х.  
[3, с. 87]   

Инновационная инфраструктура – множество субъектов 
инновационной деятельности, выполняющих функции 
обслуживания и содействия инновационным процессам. 

4. Ст. 2, 
Федеральный 
закон от 
23.08.1996 № 127-
ФЗ [4]   

Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, 
способствующих реализации инновационных проектов, включая 
предоставление управленческих, материально-технических, 
финансовых, информационных, кадровых, консультационных и 
организационных услуг. 

5. Абрамешин А.Е., 
Воронина Т.П., 
Молчанова О.П.,  
Тихонова Е.А., 
Шленов Ю.В. [5]   

Инновационная  инфраструктура – комплекс организационно-
экономических институтов, непосредственно обеспечивающих 
условия реализации инновационных процессов хозяйствующими 
субъектами (в т.ч. специализированными инновационными 
организациями) на основе принципов экономической 
эффективности как национальной экономики в целом, так и ее 
экономических субъектов в условиях конъюнктурных колебаний 
рынка. 

6. Дуненкова Е.Н., 
Бухарова М.М.  
[6, с. 35]   

Инфраструктура инновационной деятельности – комплекс 
организационно-экономических институтов, непосредственно 
обеспечивающих условия реализации инновационных процессов 
хозяйствующими субъектами (в том числе специализированными  
инновационными  организациями)  на  основе  принципов  
экономической  эффективности как национальной экономики в 
целом, так и ее экономических субъектов, в условиях 
конъюнктурных колебаний рынка.  

В научном сообществе распространён подход представления инновационной 
инфраструктуры как совокупности организаций, разделенных по функциональному признаку 
и осуществляющих поддержку инновационной деятельности на разных этапах. По сути, она 
представлена в виде совокупности кластеров инновационной поддержки, объединяющих в 
себе разные организации и ведомства общей направленности: инвестиционно-финансовой; 
производственно-технической, научно-исследовательской, информационной, рыночной, 
логистической, кадровой, нормативно-правовой, экспертно-консалтинговой. Исследователи 
выделяют разное количество кластеров, но в целом, если обобщить их подходы, все 
склоняются к представленному разделению. 

В чем же состоят основные тенденции развития инновационной инфраструктуры? В 
Стратегии 2020 чётко определены основные направления в этой области [1]: 

− Увеличение количества малых инновационных предприятий. Планируется 
увеличение таких предприятий при поддержке Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере с 483 в 2013 до 700 в 2020 году. 

− Увеличение числа организаций-пользователей научным оборудованием 
федеральных центров коллективного пользования научным оборудованием. В план 
заложен рост количества таких организаций с 1000 в 2013 году до 1400 в 220. Следовательно, 
акцент делается и на увеличение числа центров коллективного пользования научным 
оборудованием, что подтверждается статистическими данными (Таблица 1).  
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По данным Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, по 
количеству объектов инновационной инфраструктуры лидерами являются [7, с. 194]:  

− Центры коллективного пользования – 346. 
− Бизнес-инкубаторы – 228. 
− Сертификационные центры – 222. 
− Технопарки – 126. 
− Индустриальные парки – 116. 
− Инжиниринговые центры – 107. 
− Территориальные кластеры – 104. 

Исходя из имеющихся данных по состоянию на 2016 год, большая активность в 
строительстве новых объектов наблюдается  у индустриальных парков – 112 вводятся в 
эксплуатацию, центров коллективного пользования – 35,  территориальных кластеров – 21, 
бизнес-инкубаторов и технопарков – по 14. 

Это подтверждает распространенное мнение, что  современные экономики 
постепенно уходят от концепции строительства инновационных городов и крупных 
инновационных центров, ориентируясь на создание «мобильной» инфраструктуры, 
способной обеспечить необходимыми возможностями инновационные организации в разных 
регионах, что является более предпочтительным с точки зрения экономии затрат (более 
низкие издержки на возведение) и эффективности результатов. 

Развитые страны Европы и Азии, США и Канада сегодня ориентируются на создание 
локальных объектов инфраструктуры, обеспечивающих возможностями отдельные 
инновационные организации. Поэтому создание «мобильной» инфраструктуры стало 
всеобщим направлением развития. И здесь как у России, так и у других стран, особый 
интерес в создании уже упомянутых объектов инфраструктуры, таких как коллективные 
центры пользования, инкубаторы бизнеса и территориальные кластеры. 

Сильной стороной других стран в области развития инновационной инфраструктуры 
является важная роль университетов в научно-исследовательской работе, результаты 
которой затем переходят в частный и общественный сектор в виде товаров и услуг. В 
частности, в США более 300 инкубаторов бизнеса, большая часть которых создана при 
учебных заведениях [8]. Как известно, одним из приоритетов США является обеспечение 
взаимовыгодного партнерства университетов и малого бизнеса совместно с 
совершенствованием инфраструктуры трансфера технологий из сферы науки в 
производственный сектор [9, с. 8]. Поэтому практика создания университетских бизнес-
инкубаторов настолько актуальна.  

В Германии учреждения высшего образования выступают в качестве посредников 
между научно-исследовательской, научно-ориентированной подготовкой студентов и 
содействия молодым учёным. К их числу относят исследовательские консорциумы или 
совместные исследовательские центры, финансируемые Исследовательским фондом 
Германии. Отдельно стоит выделить ассоциированные институты (An-Institute). Хотя они 
существуют как юридически автономные учреждения с тесными организационными, 
кадровыми и пространственными связями с соответствующими университетами, они не 
являются неотъемлемой частью. Их задача – исследовать отраслевые и прикладные области 
между полюсами прикладных исследований и разработкой актуальных для рынка продуктов. 
В настоящее время в Германии насчитывается 427 высших учебных заведений, включая 107 
университетов, 6 педагогических колледжей, 16 теологических колледжей, 52 академии 
искусств, 217 университетов прикладных наук и 29 колледжей государственного управления. 
Также стоит отметить существенную роль исследовательских ассоциаций, примером 
которых может быть Helmholtz Association (HGF) – занимается достижением  долгосрочных 
научно-исследовательских  целей государства и общества. Её деятельность охватывает такие 
сферы, как энергетика; земля и окружающая среда; аэронавтика, космос и транспорт; 
материя; здоровье и ключевые технологии [10]. 

Исследуя опыт США, стоит отметить, что в развитии инновационной инфраструктуры 
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акцент делался на развитии конкуренции и, как следствие, поддержку тех направлений, в 
которых у них были преимущества. Так возникли инновационные кластеры по разным 
направлениям: Сиэттл, Такома, Олимпия (шт. Вашингтон) – аэрокосмическая техника, 
информационные  технологии; Миннеаполис (шт.  Миннесота), Джексонвиль (шт. Флорида) 
– медицинское оборудование; Питтсбург,  Акрон,  Кливленд (шт. Огайо и Пенсильвания) – 
технологии «чистой» энергетики; Канзас Сити (шт.  Канзас) – биотехнологии  и  
современная  химия; Бостон (шт.  Массачусетс) – биотехнологии; Остин, Даллас (шт. Техас) 
– полупроводники [11,с 86].  

Такой подход используется и в России: активно осуществляется создание и развитие 
так называемых территориальных кластеров, примером которых являются: «Дубна» 
(Московская обл.), Саровский инновационный (Нижегородская обл.), ЗАТО г. Железногорск 
(Красноярский край),Ядерный (Ульяновская обл.) – ядерные и радиационные технологии; 
Аэрокосмический (Самарская обл.) «Технополис «Новый Звездный»» (Пермский край), 
Авиастроение и судостроение (Хабаровский край), «Ульяновск-Авиа» (Ульяновская обл.), 
Судостроительный (Архангельская обл.) – производство летательных и космических 
аппаратов, судостроение; Фармацевтика и медицинская промышленность (Санкт-Петербург), 
Фармацевтика и медицинская техника (Томская обл.), Биофармацевтический 
(Новосибирская обл.), Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина (Калужская обл.), 
Биотехнологический (Московская обл.), Биофармацевтический (Алтайский край) – 
фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность; «Физтех XXI» (Московская 
обл.), «Троицк» (Москва), Титановый (Свердловская обл.) – новые материалы; 
Автомобилестроение и нефтехимия (Нижегородская обл.), «Камский» (Татарстан), 
Нефтехимический (Башкортостан), Комплексная переработка угля (Кемеровская обл. – 
химия и нефтехимия; «Зеленоград» (Москва), ИТК «СибАкадемСофт» (Новосибирская обл.), 
ИТ и электроники (Томская обл.), ИТ-кластер (Санкт-Петербург), Радиационные технологии 
(Санкт-Петербург), Эффективная светотехника (Мордовия), Радиоэлектроника (Санкт-
Петербург) – информационные технологии и электроника. 

В России обеспечение трансфера технологий остается слабым местом, что 
подтверждается оценкой Инновационного рейтинга 2017. По его данным, Россия занимает 
по критерию «Совершенство бизнеса» 33 место, что в целом неплохо. Однако в раках этого 
критерия по показателю «инновационные связи» Россия занимает 105 место:  86 место по 
уровню государственного кластерного развития, 62 – по сделкам стратегических альянсов и 
созданию совместных предприятий, 44 – по сотрудничеству университетов и проведению 
отраслевых исследований. В целом по уровню инновационности Россия занимает 45 место из 
160 стран, что можно считать удовлетворительным показателем [12]. 

. В России активно осуществляется практика строительства бизнес-инкубаторов. 
Стоит отметить, что лишь 9% из них – частные организации, 58% всех бизнес-инкубаторов 
являются организациями государственной собственности, 19% – смешанной, 13% – 
муниципальной [13]. Программа строительства и введения в эксплуатацию приносит свои 
результаты. В частности, бизнес-инкубатор «Ингрия» занял 8-е место в мировом рейтинге 
невузовских бизнес-инкубаторов международной аналитической компании UBI Global, 
который был составлен в рамках исследования программ бизнес-инкубирования 1370 
участников из 53 стран [14]. 

О китайской специфике. После кризиса 2008 г. власти Поднебесной начали 
увеличивать инвестиции в инфраструктуру и строительство, предоставлять дешевые кредиты 
корпорациям для стимулирования экономического роста. Это привело к настоящему 
инвестиционному буму, что определенное время являлось локомотивом роста ВВП Китая. 
Однако, несмотря на колоссальный объём вложений в основные фонды, не все 
инфраструктурные проекты оказались успешны. Многие из них оказались пустышками – 
красивой оберткой для чиновников. В результате появилось огромное количество «городов-
призраков» с построенной инфраструктурой, но без жителей. Результатом инвестиционного 
бума стал кризис перепроизводства, проявившийся больше всего в тяжелой 
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промышленности, производстве стали, алюминия, угля и т.д. Результатом стал огромный  
внутренний долг – от 250 до 282% ВВП страны. Поэтому от практики мегапроектов начали 
уходить, в том числе и в области инноваций [15]. 

Современная специфика инновационной инфраструктуры основывается на 
начавшейся ещё в 1978 г. практике создания и развития особых экономических зон, которые 
позволили создать центры промышленного производства и трансфера  технологий,  затем  
преобразовать их в инновационные центры. 

По данным за 2014  год  в  Китае  действовало  6  особых экономических  зон,  
включая  Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямынь, Наньхай, Кашгар и 14 открытых 
прибрежных городов, 4 пилотные зоны свободной торговли и 5 пилотных финансовых зон, 
более 110 национальных  высокотехнологичных  парков развития  и  164  национальных  
сельскохозяйственных технопарков. При этом национальные ОЭЗ обеспечили около 20% 
ВВП, 45% от общего объема зарубежных прямых инвестиций и 60 % от экспорта. 

В раках ОЭЗ была сформирована значительная часть технопарков, играющая сегодня 
значительную роль в развитии инновационных разработок. Примером может служить тот же 
технопарк Шэньчжэнь, благодаря которому город стал одним из лидеров страны по экспорту 
электроники и высокотехнологичных товаров. В итоге появились зоны высоких технологий, 
которые только в 2014 году составил около  10%  от  ВВП  Китая. По сути, это аналог 
развиваемых в России территориальных кластеров. Общая  выручка  китайских предприятий, 
размещенных в высокотехнологичных кластерах, составила 20,3 трлн юаней, а полученная 
ими добавленная  стоимость – более  5,8 трлн юаней. В итоге было создано 25 площадок по 
производству высокотехнологичной экспортно-ориентированной продукции в национальных 
зонах высоких технологий, включая Пекинский научный парк Чжунгуаньцунь, благодаря 
которым   появились  на свет такие компании, как Lenovo, Huawei, ZTE, Haie, Datang [16, С. 
23-25]. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что Россия постепенно уходит 
от практики строительства крупных инфраструктурных объектов, примером которых может 
быть инфраструктура «Сколково», к формированию промышленных и научно-технических 
центров развития инноваций вокруг имеющихся возможностей, обеспечению условий для 
ведения инновационной деятельности организациями, что также является основой 
инновационного развития многих стран. Поэтому в ближайшие годы продолжится практика 
развития территориальных кластеров, создания центров коллективного пользования и 
инкубаторов бизнеса. 

 
Список литературы 

1. Инновационная Россия 2020. Стратегия инновационного развития РФ на период до 
2020 года. – М.: Минэкономразвития РФ, 2010. 148 с. 

2. ГОСТ 31279-2004. Межгосударственный стандарт. инновационная деятельность. 
Термины и определения [Текст]. – Минск: Межгосударственный совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации; 2005. – 11 с. 

3. Трибушная, В.Х. Инновационная инфраструктура как необходимость поддержки 
наукоёмкого предпринимательства: технопарки и стратегическое управление: 
Монография [Текст]. И., 2011. – 240 с. 

4. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и 
государственной научно-технической политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017). 

5. Инновационный менеджмент [Текст] / А.Е. Абрамешин, Т.П. Воронина, О.П. 
Молчанова, Е.А. Тихонова, Ю.А. Шленов, – М.: «Вита-Пресс», 2001. 272 с. 

6. Ю.В. Дуненкова, Е.Н., Бухарова, М.М. Зарубежный опыт формирования 
инновационной инфраструктуры на национальном и региональном уровнях [Текст] // 
Вестник университета ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления». 
2012. № 11. С. 34-43 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

79 
 

7. Еферина, Т.В., Лизунова В.О., Просянюк, Д.В., Шинова, Д.А. Инновационная 
инфраструктура как фактор межрегиональной дифференциации в Российской 
Федерации [Текст]  // Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. 
№1. С.191-212 

8. Информационный сайт журнала «Форбс», URL: http://www.forbes.ru/svoi-
biznes/startapy/49486-10-luchshih-tehnologicheskih-inkubatorov-mira (дата обращения: 
16.03.2018). 

9. Инфраструктура нововведений: учебное пособие для бакалавров направлений 
подготовки 151000, 152200, 222000 и 222900 всех форм обучения  /  сост.:  Т. П. 
Дьячкова, Е.А. Буракова.  – Тамбов:  Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 80 с. 

10. Информационный сайт Helmholtz Association, URL: https://www.helmholtz.de (дата 
обращения: 16.03.2018). 

11. Обзор инновационных кластеров в иностранных государствах // Министерства 
экономического развития России, 2011. – 500 с. 

12. Информационный сайт Международного инновационного индекса, URL: 
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report (дата обращения: 16.03.2018). 

13. Обзор бизнес-инкубаторов России,  «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» 2010. 12 с. 
14. Информационный сайт Министерство экономического развития 

РоссийскойФедерации, URL: 
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depino/201814034 (дата обращения: 
16.03.2018). 

15. Российский экспортер. Стратегия развития экспорта 2019. 2017, сентябрь, №3. 128 с. 
16. Россия и Китай: инновации и предпринимательство. 2016. 94 с. 

 
© М.А. Купричев, 2018 

 
УДК 338.28 

СТРАТЕГИЯ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ: ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Гаврилюк Артём Владимирович  

ассистент кафедры экономики инновационного развития 
факультета государственного управления  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки и принципы 
реализации стратегии трансфера технологий, определены предполагаемые результаты ее 
осуществления. Стратегия трансфера технологий представлена в качестве одного из 
ключевых инструментов, способствующих улучшению научно-технологических показателей 
и эффективному распределению ресурсов по перспективным направлениям научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ.    

Ключевые слова: инновационная активность, трансфер технологий, научно-
технологическая деятельность. 

 
STRATEGY OF TECHNOLOGY TRANSFER: IMPLEMENTATION PRINCIPLES AND 

EXPECTED RESULTS 
Artyom V. Gavrilyuk  

 
Abstract: The article considers the features of the development and the principles of 

technology transfer strategy implementation, the expected results of its implementation are 
determined. The technology transfer strategy is presented as one of the key tools to improve the 
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scientific and technological indicators and efficient allocation of resources in the prospective areas 
of research and development.  

Key words: innovation activity, technology transfer, scientific and technological activity. 
 
Разработку и реализацию стратегии трансфера технологий следует рассматривать как 

один из действенных инструментов обновления научно-исследовательской базы Российской 
Федерации, придания ей нового инновационного стимула и преобразования в передовую 
транснациональную научно-исследовательскую структуру.  

Инновационная деятельность весьма широко распространена во многих научно-
исследовательских организациях Российской Федерации, но, как правило, не 
рассматривается в виде основного направления деятельности всех научно-исследовательских 
структур. Освоение новых рынков, поиск стратегических инвесторов и технологических 
партнеров ведется от случая к случаю, а не посредством систематического учета активов и 
презентации потенциальным потребителям результатов научно-технических достижений. 

Крупнейшим научно-исследовательским структурам Российской Федерации следует 
более эффективно распоряжаться имеющимся научным потенциалом и служить 
национальным стратегическим интересам. Получение дополнительных внебюджетных 
доходов, возможность практической реализация необходимых рынку инновационных 
проектов должны стать приоритетными элементами для научно-исследовательских 
институтов (НИИ) [1, С. 19]. Стратегия трансфера технологий должна способствовать 
улучшению инновационных показателей и эффективному распределению ресурсов по 
ключевым направлениям научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (НИОКТР).  

На рисунке 1. представлены данные по НИОКТР зарегистрированных в период с 2010 
года по 2018 год. Динамика НИОКТР имеет отрицательную тенденцию, что свидетельствует 
о ухудшении инновационной активности в Российской Федерации, снижении спроса на 
результаты НИОКТР, в связи с чем задача по реализации стратегии трансфера технологий 
становится наиболее актуальной. 

 
Рисунок 1 – Зарегистрировано НИОКТР (2010 – 2018 гг.), шт. 

Источник: Единая государственная информационная система учета научно-
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исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 
назначения. URL: https://www.rosrid.ru 

Успешная реализация стратегии трансфера технологий будет означать формирование 
крупного портфеля национальных и транснациональных наукоемких проектов, создание 
благоприятной среды для появления и эффективного развития высокотехнологичных 
предприятий, приток внебюджетных ресурсов, формирование положительного имиджа 
национальной научно-исследовательской базы [2, С. 338].   

На наш взгляд, стратегия трансфера технологий должна преследовать три главные 
цели: инновационная деятельность становится одним из стратегических направлений 
повышения эффективности национальной экономики, стратегия является ключевым 
элементом в реализации транснациональной инновационной политики, результаты стратегии 
способствуют укреплению интеграции научно-исследовательского комплекса и реального 
сектора экономики, формированию центров научного превосходства международного 
масштаба.  

Для достижения вышеизложенных целей реализации стратегия трансфера технологий, 
целесообразно придерживаться следующих принципов:  

1) Субъектам научно-исследовательской деятельности необходимо реализовывать 
интегрированную инновационную программу долгосрочного развития, в нее должны быть 
вовлечены все НИИ/вузы, которые могут получать доход от коммерциализации результатов 
НИОКТР.  

2) Стратегия трансфера технологий должна стать частью политики инновационного 
развития научно-исследовательской базы Российской Федерации [3, С. 14]. В связи с чем 
следует сформировать специализированный контролирующий государственный орган – 
«Совет по трансферу, внедрению и освоению результатов НИОКТР». 

3) Особое значение имеет  разработка индикаторов доходов, получаемых за счет 
осуществления коммерциализации результатов НИОКТР. При поддержке государства НИИ 
и университетам необходимо разработать и внедрить систему распределения финансового 
дохода между участниками проектной деятельности: учеными, научно-исследовательскими 
коллективами, НИИ/вузами и государством [1, С. 200]. 

4) Целесообразно выполнить инвентаризацию коммерческого научно-
исследовательского потенциала, сосредоточенного в лабораториях НИИ, университетов и у 
отдельных ученых-исследователей, инженеров-разработчиков. Инвентаризация научно-
исследовательского потенциала должна включать в себя оценку научных возможностей 
подразделений и отдельных ученых-исследователей, а также монетизации результатов 
НИОКТР. Следует выполнить четкое разграничение между фундаментальным и 
коммерческим знанием.  

5) Необходимо создавать структуры, ответственные за деятельность по 
коммерциализации результатов НИОКТР, имеющие высококвалифицированный кадровый 
состав, способный объективно оценивать потребности рынка технологий [4, С. 114]. Весь 
персонал данных организаций должен владеть несколькими иностранными языками, иметь 
как минимум два высших образования в гуманитарной и технической сфере [5, С. 35]. 

6) Инновационные субъекты, ответственные за коммерциализацию результатов 
НИОКТР, должны в среднесрочной перспективе поддерживаться за счет бюджетных 
средств, без требования самоокупаемости, в то же время их работа должна контролироваться 
на предмет соответствия системе индикаторов инновационной эффективности. 

7) Представителям бизнес-сообщества и государственных структур необходимо 
совместными усилиями реализовать форму государственно-частного партнерства (ГЧП) для 
повышения эффективности реализации высокотехнологичных проектов. 
 На рисунке 2. представлены составные элементы стратегия трансфера технологий. 
 
 

https://www.rosrid.ru/


Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

82 
 

 

Осуществление оценки потребностей 
заказчиков: установление 

коммуникаций с существующими и 
потенциальными заказчиками в 
Российской Федерации и за ее 

пределами на предмет 
коммерциализации объектов ИС.

Стратегия 
трансфера 
технологий

Выполнение анализа во всех 
подразделениях научно-

исследовательских организаций по 
выявлению существующих и 

потенциальных знаний, пригодных для 
коммерциализации в Российской 

Федерации и за ее пределами. 

Проведение плановых мероприятия по 
повышению осведомленности и 

формированию имиджа вузов/НИИ как 
инновационных организаций: 

осуществление мотивации персонала 
организаций к проведению 

инновационных исследований. 

Разработка финансовых 
инструментов поддержки трансфера 

и внедрения технологий: 
формирование необходимого 
инструментария для оказания 

содействия научно-
исследовательским коллективам, 

обладающим коммерчески 
привлекательными знаниями. 

Необходимо создать финансовую 
систему для поддержки превращения 

знания в «продукцию» с более 
высокой добавочной стоимостью.

Создание условий для формирования 
благоприятной среды ускоренного 
развития высокотехнологичных 

компаний создать «Инновационный 
Шельф» из инновационных 

организаций, основанный на 
инновационных знаниях, результатах 

НИОКР с целью активизации 
высокотехнологичных производств. 

Прогнозирование потребностей 
промышленности в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе: 
концентрация силы на развитии 

перспективных научных направлений 
на основе лучшего понимания 
потребностей потенциальных 

пользователей. 

 
    Рисунок 2 – Составные элементы стратегия трансфера технологий 

Источник: составлено автором. 

На наш взгляд, реализация стратегии трансфера технологий позволит получить три 
главные группы результатов:  

1) Получение дополнительного дохода является попутной целью любой 
инновационной стратегии с точки зрения оценки эффективности деятельности научно-
исследовательских субъектов (объем привлеченных финансовых средств, количество 
заключенных контрактов и реализуемых наукоемких направлений, число созданных и 
эффективно функционирующих филиалов). Помимо бюджетного финансирования, все 
государственные вузы/НИИ осуществляют поиск дополнительных источников дохода для 
привлечения квалифицированных кадров, обновления материально-технической базы, а 
также расширения научно-исследовательского диапазона и т.д. Дополнительный доход 
может включать в себя: роялти от использования объектов интеллектуальной собственности, 
а также доходы от выполнения работ для заказчиков или стоимость, создаваемая 
инновационными предприятиями, сформированными на основе научно-исследовательской 
деятельности, выполненных в высшей школе. 

2) Наращивание научного потенциала. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что 
те научно-исследовательские коллективы, которые удовлетворяют потребительский спрос на 
наукоемкие разработки через рыночный механизм, также увеличивают свой научный и 
изобретательский потенциал [6, С. 8]. В то же время существуют определенные риски: 
рыночно-ориентированный подход может привести к утрате передовых позиций в сфере 
фундаментальных исследований.  

Ключевым элементом наращивания научного превосходства в сфере инновационных 
разработок, является наличие дополнительных ресурсов, содействующих расширению 
активов в виде квалифицированного персонала и высокотехнологичного оборудования. 
Промышленные предприятия предъявляют строгие требования в отношении качества и 
сроков выполнения технологических запросов. Сложность и комплексность запросов от 
производственного сектора экономики зачастую побуждает исследовательские коллективы к 
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активному взаимодействию с другими научно-исследовательскими организациями, 
специализирующихся на разработке проектов по смежным направлениям (к примеру, 
«биочипы» – в основе механизма действия биочипов лежит молекулярное распознавание 
анализируемых молекул молекулами биополимерами, нанесёнными на чип, данный проект 
требует согласованных действий целого ряда специалистов, таких как микробиологи, 
химики, биотехнологи и проч.), такое межсекторное взаимодействие способствует 
повышению уровня компетентности ученых-исследователей и открывает для них новые 
горизонты научных возможностей.  

3) Конкурентоспособность. Ключевым элементом в активизации инновационной 
деятельности государства и повышения уровня конкурентоспособности реального сектора 
экономики является механизм финансирования науки. Это ключевое направление, где 
стратегия может оказать наиболее полезное воздействие для решения поставленных задач [7, 
С. 84].  

Таким образом, предложенные концептуальные направления реализации стратегии 
трансфера технологий будут способствовать инвентаризации существующего научно-
технологического потенциала, выявлению перспективных научно-исследовательских 
направлений, способствующих развитию высокотехнологичных предприятий, определению 
потребностей реального сектора экономики, вовлечению отечественных и зарубежных 
исследователей в реализацию совместных наукоемких проектов. Реализация стратегии 
трансфера технологий позволит научно-исследовательским организациям и представителям 
бизнес-сообщества войти в государственно-частные партнерства с несколькими 
производственными предприятиями, для которых освоение научно-технических достижений 
является приоритетом в повышении конкурентоспособности на национальном и 
транснациональном уровне. 
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