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РАЗДЕЛ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ И МИРА 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

АНАЛИЗ РЫНКА АУТСОРСИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ1 
 

Барановская Т.П., д.э.н., профессор, Вострокнутов А.Е., к.э.н., доцент 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 

г. Краснодар 

 

Осуществляя свою деятельность (реализуя бизнес-процессы) любая организация 

сталкивается с необходимостью концентрации внимания, усилий и ресурсов на основ-

ной деятельности. Если это производственная компания, то основными для нее будут 

процессы производства и именно в них будет идти наибольший процент инвестиций, а 

на развитии именно этого процесса будет сосредоточено внимание руководства и уси-

лия персонала. Аналогичным образом, если мы имеем дело с торговой компанией, то 

основные усилия будут сосредоточены на налаживании процессов сбыта, поиска по-

ставщиков и т. д. [3; 6] 

Однако, наряду с основными процессами в любой организации реализуются 

вспомогательные, которые так же играют важную роль в устойчивом функционирова-

нии организации. Вспомогательные бизнес-процессы не принимают участие в созда-

нии ценностного предложения, но без них деятельность организации невозможна. В 

любой компании есть бухгалтер, который ведет бухгалтерский, управленческий, нало-

говый учет, юрист, решающий вопросы юридического обеспечения и представления 

интересов компании в суде, ИТ-специалист, от квалификации которого зависит надеж-

ная поддержка бизнес-процессов средствами информационных технологий. 

В зависимости от вида деятельности организации можно насчитать до десяти 

вспомогательных бизнес-процессов, которые реализуются в организации и, соответст-

венно, на их обеспечение и управление тратится значительное количество финансовых, 

материальных, временных ресурсов, которые могли бы быть инвестированы в основ-

ную деятельность. Решением этого вопроса может стать привлечение внешних специа-

листов и использование их ресурсов для реализации вспомогательных процессов. По-

добное явление в современной практике называется аутсорсинг или услуги аутсорсин-

га [8]. 

Модель аутсорсинга бизнес-процессов давно оправдала свою эффективность [1; 

5; 8]. Это обуславливается тем, что, например, производственной компании гораздо 

выгоднее оплатить услуги бухгалтера, чем содержать в штате аналогичную должность, 

обеспечить рабочее место компьютером, программным обеспечением и другими мате-

риальными ресурсами, необходимыми для ведения бухгалтерского учета. Кроме того, 

располагая собственным бухгалтером компания должна заботиться о его квалифика-

ции, надежности и способности осуществлять этот вид деятельности. Тогда как аутсор-

синг этого бизнес-процесса позволяет производственной компании получить услугу 

ведения бухгалтерского учета, без организации рабочего места бухгалтера, оплачивая 

предоставляемые услуги по тарифу, оговоренному в контракте. Также следует отме-

                                                                 
1
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-010-00127 А). 



4 

тить, что компания, предоставляющая подобную услугу, является профессионалом в 

области организации этого бизнес-процесса, располагает соответствующими ресурса-

ми и квалифицированными кадрами. 

Таким образом, компания-клиент получает услугу ведения бухгалтерского учета, 

экономит ресурсы и средства, инвестируя их развитие основных процессов, а компа-

ния-аутсорсер (поставщик услуг) оказывает услугу по ведению бухгалтерского учета в 

компании клиента, получая за это вознаграждение.  

Естественно, у одной компании разные процессы могут быть отданы на аутсор-

синг. Речь не идет о предоставлении аутсорсинговых услуг только для бухгалтерского 

учета. Компания может реализовывать все вспомогательные процессы, используя мо-

дель аутсорсинга, применяя ее даже и для некоторых основных процессов. 

Современная практика менеджмента предусматривает классификацию аутсорсин-

говых услуг на аутсорсинг бизнес-процессов и аутсорсинг в области информационных 

технологий (ИТ-аутсорсинг). Классификация видов аутсорсинговых услуг приведена 

на рисунке 1 [8]. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация видов аутсорсинговых услуг 

 

Анализ рынка аутсорсинговых услуг в России показывает стабильный рост объе-

мов оказания услуг. На рисунке 2 приведена динамика рынка аутсорсинговых услуг 

России за период 2015–2019 гг. и прогнозом на 2020 г. 

Как видно из диаграммы, объем рынка аутсорсинговых услуг в 2019 г. составил 

около 350 млрд рублей, при этом по мнению экспертов ожидается дальнейший рост, 

хотя его темпы снижаются. Снижение темпов роста обуславливается спадом основного 

рынка, в связи с распространением короновирусной инфекции. Однако, несмотря на 

этот факт, популярность и востребованность аутсорсинговых услуг остается на неиз-

менном уровне, что говорит о возможном ускорении темпов роста при общей стабили-

зации экономики страны. Кроме того, следует заметить, что наибольший удельный вес 

в объеме рынка аутсорсинговых услуг занимает ИТ-аутсорсинг (более 50%). 
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Рис. 2. Динамика рынка аутсорсинговых услуг России за период 2015–2019 гг. 

и прогнозом на 2020 г., млрд руб. 

 

Анализ рынка услуг аутсорсинга бизнес-процессов позволил выделить два основ-

ных субъекта: компания-получатель (клиент) и компания-поставщик услуги (аутсор-

сер). При этом компания-поставщик может выступать и в качестве компании-клиента. 

Например, компания оказывает услуги ИТ-аутсорсинга, т. е. является компанией-

поставщиков на рынке услуг, но при этом свой собственный бизнес-процесс бухгал-

терского учета передала на аутсорсинг.  

Кроме того, можно выделить компании-брокеры, в качестве которых выступают 

компании-консультанты или консалтинговые компании. Их услуги заключаются в про-

ведении анализа деятельности компании-клиента на предмет оптимизации расходов 

или бизнес-процессов, а в качестве рекомендаций могут выступать продвижение услуг 

компаний-поставщиков услуг аутсорсинга. По сути компания-брокер заключает с ком-

панией-поставщиком партнерские соглашения. Количество партнёрских отношений 

накапливается, и компания-брокер может осуществлять выбор одной из них для ком-

пании-клиента по параметрам качества оказываемых услуг, стоимости и др. Иными 

словами, компания-брокер осуществляет выбор наиболее подходящего поставщика 

аутсорсинговых услуг для компании-клиента. 

Характеристика субъектов рынка аутсорсинговых услуг приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика субъектов рынка аутсорсинговых услуг 
 

№ 
Наименование 

субъекта 
Характеристика субъекта 

1 2 3 

1 Компания-клиент 
Компания, желающая передать бизнес-процесс на аутсорсинг. Взаи-

модействует с субъектами: компания-поставщик, компания-брокер 

2 
Компания-

поставщик 

Компания, предоставляющая услуги аутсорсинга бизнес-процессов. 

Взаимодействует с субъектами: компания-клиент, компания постав-

щик-клиент, компания-брокер 

218,4 218 224,1 230,9 235,2 241,2 

76,2 88,4 91,5 
102,4 109,2 

118,8 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  

IT-услуги Прочие бизнес-процессы 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 

3 
Компания 

поставщик-клиент 

Компания, которая с одной стороны, оказывает услуги аутсорсинга 

бизнес-процессов, с другой стороны, сама передает свой бизнес-

процесс на аутсорсинг. Взаимодействует со всеми субъектами рынка 

4 Компания-брокер 

Компания, предоставляющая консалтинговые услуги, связанные с 

анализом деятельности компаний-клиентов и выработкой рекомен-

даций по повышению эффективности их функционирования. Осуще-

ствляет помощь в подборе компаний-поставщиков. Компания-брокер 

находится в партнерских отношениях с компаниями-поставщиками 

 

Проведя анализ рынка услуг аутсорсинга бизнес-процессов был получен вывод о 

том, что на сегодняшний день рынок является развивающимся и насыщенным, пред-

ставлен множеством игроков, однако, несмотря на этот факт, существуют сдерживаю-

щие факторы его развития. К таковым можно отнести: 

1. Недоверие к модели аутсорсинга бизнес-процессов. Этот фактор связан с тем, 

что компании-клиенты негативно относятся к факту передачи информации об их дея-

тельности сторонней организации, расценивая это как риск утечки информации, ее 

представление в правоохранительные и другие контролирующие органы. К подобным 

организациям можно отнести «теневой» сектор экономики [1–3]. 

2. Недоверие к компаниям-поставщикам, низкое качество услуг. Ввиду того, что 

рынок услуг аутсорсинга бизнес-процессов является развивающимся, большинство его 

игроков (компаний-поставщиков) не накопили соответствующий опыт в организации 

предоставления подобных услуг, не сформировали технологическую базу (инфра-

структуру), и как следствие, качество предоставляемых услуг является низким. С дру-

гой стороны, удовлетворительное или хорошее качество услуг на начальном этапе при 

увеличении клиентской базы и игнорировании процессов развития со стороны компа-

ний-поставщиков (стратегия «снятие сливок») может привести также к понижению ка-

чества услуг. Как в первом, так и во втором случае, компания-клиент либо получает 

услуги низкого качества, либо расторгает контракт [4; 8; 10]. 

3. Повышенные тарифы на услуги. Компании-поставщики, которые сформиро-

вали технологическую базу (инфраструктуру), а также другие необходимые для оказа-

ния услуг ресурсы, в целях повышения эффективности своей деятельности, выставля-

ют тарифы на услуги выше рыночных, делая их недоступными для преобладающего 

большинства участников рынка [9]. 

4. Отсутствие методического обеспечения процесса передачи услуг на аутсор-

синг. Каждый игрок рынка является уникальным и может располагать разным ресурс-

ным обеспечением своих бизнес-процессов. Соответственно, нужна методика, позво-

ляющая определить о необходимости передачи того или иного процесса компании-

клиента на аутсорсинг. Существует ряд методик, но они практически не применимы в 

условиях российской экономики [7; 10]. 

5. Отсутствие унификации и стандартизации. На сегодняшний день отсутствует 

унификация услуг аутсорсинга, что приводит к разночтению и путанице в определении 

сути услуги и организации процесса ее оказания. Компании-клиенту достаточно слож-

но осуществить подбор альтернативных вариантов, провести их анализ и выбрать со-

ответствующего поставщика. Кроме того, процесс оказания услуг не стандартизован, 

следовательно, каждая компания-поставщик организует процесс оказания услуг в соот-

ветствии со своей компетенцией [4; 5; 8]. 
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6. Отсутствие достаточного юридического обеспечения оказания услуг аутсор-

синга. Сама модель оказания таких услуг не нашла закрепления в правовом простран-

стве РФ. Соответственно, сделка между участниками рынка оформляется с использо-

ванием типовых договоров, в которых не указывается большое количество нюансов и 

особенностей процесса, что приводит к разногласиям между сторонами [5, 11].  

Таким образом, проведя исследование и анализ рынка аутсорсинга бизнес-

процессов можно сделать вывод, что рынок услуг аутсорсинга бизнес-процессов имеет 

положительные темпы роста, что говорит о его развитии. При этом актуальной зада-

чей, обеспечивающей дальнейшее развитие этого сегмента экономики, является разра-

ботка методик и моделей, обеспечивающих принятия управленческого решения, свя-

занного с передачей бизнес-процесса на аутсорсинг. 
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МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Белик Е.Б., аспирант,  
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

г. Москва 

 

Активно формирующийся сектор малого и среднего предпринимательства созда-

ется людьми, зачастую имеющими опыт работы в постоянно изменяющейся внешней 

среде. Как правило, неизбежны ошибки и низкая эффективность управленческой 

структуры в данных условиях. Рынок, под влиянием внешних и внутренних факторов, 

чрезвычайно нестабилен. Требуется гибкая и адекватно реагирующая по содержанию и 

времени управленческая стратегия и тактика хозяйствования. Многообразие видов дея-

тельности современных предприятий выдвигает требования к руководителям быть 

специалистом в различных областях: в информационных технологиях, производстве, 

финансах, маркетинге, экономике и менеджменте. Управление коллективом предпола-

гает профессиональное умение выстраивать с работниками эффективные коммуника-

ции, трудовые отношения, на основе соблюдения норм действующего законодательст-

ва и достигнутых договоренностей, оценивать их уровень лояльности и внутренней 

мотивации на выполнение бизнес-задач до выполнения результата, знать их личност-

ные качества, компетенции, функционал, способности и потенциал, формировать среду 

для профессионального роста и повышения качества труда. 

Структура управления каждого конкретного предприятия зависит от особенно-

стей видов деятельности, специализации предприятия, его масштабов, целей и задач, 

стоящих перед коллективом. В теории менеджмента выделяется несколько видов или 

типов управленческих структур. Большая часть из них ориентирована на крупные 

предприятия, организации и для предприятий малого и среднего бизнеса практически 

неприемлема из-за ограниченности ресурсов у последних и совмещения управленче-

ских функций в работе отдельных управленцев. Например, такие функции управления 

как планирование, организация, контроль нередко в малом предприятии совмещает 

один  руководитель среднего звена или лицо, ответственное за весь производственный 

процесс. Руководитель малого предприятия осуществляет организацию процесса фи-

нансирования деятельности, и при этом чаще всего выполняет исключительно функции 

мотивации трудовой деятельности работников коллектива. 

Моделирование является основным методом исследования во всех областях зна-

ний и научно обоснованным методом оценки характеристик сложных систем, исполь-

зуемым для разработки и реализации управленческих решений [5]. 

Отсутствие системных взаимосвязей между ключевыми точками контроля управ-

ления предприятием создаёт разбалансировку всей бизнес-системы. Обозначим основ-

ные проблемные моменты для разработки модели управления: 

1. Все управляют людьми, а не процессами. 

2. Цели четко не определены и не согласованы. 
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3. Ресурсы расходуются, исходя из операционных решений и «величины дыр». 

4. Знания не защищаются, не капитализируются и не монетизируются. 

5. Риски не оцениваются в полном объеме и не минимизируются. 

6. Бизнес-процессы строятся на основе интуиции без стратегического планиро-

вания, организационного управления и корпоративной культуры. 

7. Бизнес-модели не синхронизированы с архитектурой бизнеса и целями собст-

венника. 

Возникают данные проблемы в связи с тем, что в основном руководителями ма-

лых и средних предприятий используется неэффективный способ мышления при 

управлении предприятием. 

Как обычно решают проблемы в бизнесе? Ведь основные проблемы, это нехватка 

денежных и других ресурсов. Помимо этого, возникают различные сбои в бизнес-

процессах. Собственники, как правило, берут в работу 1–3 вопроса, на которые сразу 

пытаются найти операционное решение, что приводит к системному повторению про-

блем предприятия. 

К примеру, в нынешних условиях Россия к августу 2020 года потеряла 1 млн 95 

тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия, или почти каждый пятый бизнес в этом 

секторе. 

За последние 12 месяцев в России появилось 848,5 тыс. новых МСП. В результате 

за год общее количество малых и средних предприятий сократилось более чем на 240 

тыс., или на 4,2%, до 5,6 млн. Это второе годовое падение подряд – в августе 2019 года 

количество МСП в годовом выражении уменьшилось на 1,4%.  

Конечно, 2020 год стал одним из самых тяжелых для бизнеса, особенно для ма-

лых предприятий. В ситуации карантина и тотального падения спроса многие неболь-

шие компании не смогли пережить кризис. 

Проблема заключается в том, что используются только операционные решения. 

Это, в свою очередь, даёт слабый эффект. Ведь такие решения имеют стандартный, ти-

пичный, несистемный характер. 

От решения проблемы постоянно предприятия возвращаются на тот же круг про-

блем. Эта зацикленность создаёт отсутствие мотивации. Руководитель не видит, как 

преодолеть системный сбой. 

Решение данной проблемы – построение системы стратегического и корпоратив-

ного управления [7]. 

Для эффективного внедрения модели эффективного управления малыми и сред-

ними предприятиями в условиях постоянных изменений внутренней и внешней среды 

необходимо использовать в комплексе три ведущие технологии: 

 экспресс-аудит бизнеса на основе закономерностей развития бизнеса и сис-

темных ошибок; 

 технологию системного анализа, стратегического планирования, бизнес-

моделирования и бизнес-проектирования; 

 технологию построения матрицы рисков, управленческого, финансового, 

юридического, маркетингового контуров, модели стратегического и операционного 

управления на основе системы корпоративного управления. 

Для реализации внедрения изменений предлагается два похода: персональный и 

корпоративный менеджмент.  

В рамках первого подхода – персонального менеджмента необходимо пройти три 

этапа: 
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1 этап. Формирование и согласование личных и бизнес-целей собственников 

предприятия – 3 уровня. 

2 этап. Формирование личной стратегии и бизнес-модели собственников по 

управлению изменениями. 

3 этап. Обучение и формирование навыков системного мышления, стратегическо-

го и корпоративного управления с уровня собственника-генерального директора – на 5-

ти уровнях (рисунок). 

 

 
 

Рис. Модель эффективного управления 

 

В рамках второго подхода – корпоративного менеджмента, необходимо пройти 

три этапа: 

1 этап. Проведение аудита пяти контуров предприятия: 

1) управленческий; 

2) финансовый; 

3) юридический; 

4) информационный; 

5) материальной безопасности. 

2 этап. Формирование модели стратегического управления; 

3 этап. Синхронизация стратегического и операционного управления на основе 

системы корпоративного управления. 

Предлагаемая модель управления позволяет сверху вниз декомпозировать весь 

модульный ряд бизнес-процессов, чтобы выявить проблемы на верхнем уровне и мо-

дернизировать единый бизнес-процесс предприятия «от заявки до поставки». В данном 

случае собственник предприятия определяет, что бизнесу требуется изменение, что по-

зволяет начать формировать идеальный образ результата (ИОР), то есть видение, кото-

рое открывает в целом перспективы для развития проекта.  

Далее ставятся цели и задачи, которые позволяют привести в порядок сущест-

вующее предприятие, то есть привести к гигиеническому уровню все уровни управле-

ния стратегический, корпоративный и операционный, а также системы обеспечения, 
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производства и реализации. На этом уровне необходимо соблюдать действующее зако-

нодательство, регламенты, требования рынка, ожидания партнёров и контрагентов по 

договорам. Предприятие, таким образом, обретает некую стабилизацию, устойчивость, 

некий образ, приведённый в объективную форму логики принятия решений. Все про-

цессы становятся прозрачными, предприятие становится более понятным, более управ-

ляемым. Результаты при этом тоже достигаются через эффективные коммуникации с 

внутренней и внешней средой на уровне повышения качества взаимодействия, а также 

повышения качества менеджмента, улучшения среды, микроклимата в коллективе. Всё 

это создаёт некую стабильную основу для изменений. 

Итак, мы описали первый этап. На предприятии меняются требования к внутрен-

ним жизнеобеспечивающим предприятие системам. На данном этапе могут меняться 

руководители верхнего уровня, могут быть неоднократно внесены изменения в единый 

бизнес-процесс и организационную структуру, в том числе в организационную струк-

туру каждой системы. Если требуется, то добавляются новые направления или наобо-

рот расформировываются те, что не актуальны для достижения стратегической цели. В 

зависимости от сферы деятельности предприятия, его масштаба, размера и запроса 

бизнеса все уровни управления, системы приводятся в соответствие, что сказывается 

на финансовой устойчивости предприятия, повышения производительности, качества 

труда, оптимизации бизнес-процесса, снижении издержек минимум на 10-30% и по-

вышению валовой прибыли до 20%. То есть внутренняя среда начинает успешно функ-

ционировать с внешней средой. 

Известно, что в данный период в современном мире конкурируют бизнес-модели, 

а не люди, знания и ресурсы. Поэтому бизнес-моделирование и бизнес-проектирование 

является ключевыми и базовыми технологиями, которые требуются для постоянного 

операционного действия. Собственники малых и средних предприятий должны на ре-

гулярной основе воздействовать на внутреннюю и внешнюю среду через актуализацию 

стратегической цели и развитие внутренних систем управления, обеспечения, произ-

водства и реализации. Это предполагает выработку ответственными за управление 

предприятием собственников и генерального директора политических, стратегических 

и тактических решений. Эти решения, как бизнес-задачи, необходимы для успешного 

функционирования предприятия. Своевременные и грамотные решения необходимы 

бизнесу на этапе, когда он подходит уже к стадии стагнации, ограничениям роста в 

рынке во внутренней и внешней среде в целом [10]. 

Но, к сожалению, может возникнуть ситуация, когда наступают кризисные пе-

риоды с падением или ростом доходов компании, связанные с конфликтом интересов, 

финансовыми и репутационными потерями, правовыми рисками и собственники биз-

неса чувствуют, что они потеряли контроль над предприятием и мало что могут сде-

лать. Система бизнеса представляется непрозрачной, большой и неповоротливой, ка-

жется, что её невозможно быстро изменить, коллектив не привык принимать высшие 

смыслы «сверху вниз» от собственников. Бизнес-среда привыкла сама генерировать 

какие-то смыслы на операционном уровне, их обслуживать и их же «закапывать» - 

прятать вместе с рисками и результатами. Предлагаемая модель управления предпола-

гает проектирование и моделирование такого класса, когда собственник бизнеса и топ-

менеджмент всё время должен смотреть в будущее, всё время им управлять.  

Необходим стратегический план развития системы стратегического управления 

предприятием и проектов, методы и бизнес-технологии, которые позволят быстро вы-

рабатывать концепции и решения как индивидуально на уровне собственников-

владельцев, так и коллегиально на уровне руководителей высшего среднего и младше-
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го звена и специалистов. Необходимы бизнес-технологии, которые позволяют развора-

чивать процессы управления изменениями на уровне системы корпоративного управ-

ления, эффективного взаимодействия всего колектива. Для этого необходимо сформи-

ровать корпоративную культуру, саморазвивающуюся инновационную бизнес-среду, в 

которой инициаторами изменений становится каждый на своем рабочем месте с того 

уровня ответственности, который соответствует должности сотрудника. Все руководи-

тели и ключевые специалисты должны владеть внедрением изменений, иметь навыки 

синхронизировать алгоритмы передачи данных, согласовывать задачи на уровне смеж-

ных подразделений для разрешения конфликтов внутренних систем, организовывать 

планировать и контролировать операционные бизнес-процессы, чтобы создавать осно-

вы для изменений.  

На этом этапе необходим экспресс-аудит бизнес-модели и всех ключевых конту-

ров бизнеса управленческого, юридического, и финансового на основе закономерно-

стей развития бизнеса и системных ошибок, которые неизбежно повторяются в каждом 

предприятии. Для внедрения регулярного менеджмента и «гигиены» процессов разви-

тия необходимо проводить «капитальный ремонт бизнеса» ежегодно. В основу этого 

процесса ложится своевременная перестройка бизнес-процессов, модернизация, транс-

формация бизнес-модели в постоянном мониторинге изменений внутренней и внешней 

среды. На основании полученных результатов выстраиваются стратегическое и опера-

ционное управление всем предприятием. Система корпоративного управления здесь 

выступает механизмом, который обеспечивает пропускную способность «высших смы-

слов» бизнеса - видения, миссии, стратегических целей, политических решений, новых 

разработок, новых технологий на уровне операционного управления.  

Компании новые технологии не могут освоить слишком быстро, потому что еди-

ный бизнес-процесс «от заявки до поставки» имеет непрерывный цикл производства на 

высоких темпах и должен генерить ценностный конечный продукт, оборот и прибыль. 

К примеру, если купить компьютер и поставить его на старый стол к старому сотруд-

нику, который привык работать в определённых бизнес-процессах без изменения, то 

для его среды и условий это невозможно. Данные изменения будут непродуктивны, по-

тому что сам сотрудник, находясь в замкнутом операционном бизнес-процессе не мо-

жет новое оборудование применить к старому процессу. Получается, что оборудование 

новое, а процесс старый, мышление не изменилось. Тут и возникает необходимость в 

ответственности собственника бизнеса сформировать модель и систему корпоративно-

го управления, которая позволяет стратегию развернуть до тактики  экологично, кор-

ректно внедрить на операционный уровень, донести «высшие смыслы» от акционеров 

до младшего сотрудника нижнего звена посредством: методов, технологий, алгорит-

мов, внутренних документов, эффективных коммуникаций и кросс-функционального 

взаимодействия, советы, комитеты по развитию, по рискам, по информационному 

обеспечению и управлению интеллектуальной собственностью, брендом и репутацией. 

В зависимости от масштаба проекта формируется целая структура взаимодейст-

вия, которая как раз обеспечивает выработку решений для согласования уже конечных 

концепций с собственником-владельцами бизнеса. Когда руководящие сотрудники во-

влечены и участвуют в процессах изменений - выработке новых смыслов и концепций, 

они способны понять и разделить на уровне убеждений и эффективно управлять на 

операционном уровне. В процессе, когда наступает время изменений, они могут пере-

дать «высшие смыслы» стратегии развития до сотрудников и вместе с ними вырабаты-

вать операционные планы действия.  
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Когда такая матрица взаимодействия и выработки стратегических, тактических, 

операционных решений будет реализована, то в каждой системе предприятия будут с 

высокой производительностью и качеством труда реализовывать свой функционал и 

уровень ответственности с достижением необходимого бизнес-результата. Только в 

таком случае предприятие будет работать эффективно, наращивая свои обороты. 

Собственник-владелец бизнеса, таким образом, освоит стратегическое планиро-

вание и управление ресурсами и бизнес-процессами на новом качественном уровне, 

будет способен расставлять точные приоритеты, управлять результатам по задачам на 

основе стратегического плана, а не уделять все время персоналу, чем должен занимать-

ся отдел кадров – подбором «узких специалистов» с высокой мотивацией под бизнес-

цели. Именно так и работают все мировые лидеры. Собственникам предприятий необ-

ходимо и важно изменить свой взгляд на реальность и понять, что к успеху в бизнесе 

приводит эффективное управление предприятием.  

Модель стратегического управления предприятиями малого и среднего бизнеса 

«по принципу золотого бизнес-сечения», предложенная в данной статье, на протяже-

нии 20 лет практической деятельности в бизнесе позволила автору выявить специфику 

и уникальные особенности структуры управления данным сектором экономики. Эта 

модель является экономически высокоэффективной в связи с тем, что управленческая 

структура малого предпринимательства обладает большей гибкостью, оперативно реа-

гирует на конъюнктурные изменения рынка. В основном штат работников состоит из 

высокомотивированных сотрудников. Вместе с тем, большинство из них не имеют 

полной уверенности и гарантированности в устойчивом трудоустройстве на далекую 

перспективу. В работе автором предложена модель, помогающая собственнику бизне-

са, будь то малое или среднее предприятие, своевременно реагировать на внешние 

факторы изменений сохранить высоко конкурентные преимущества. 
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РЕАГИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА НА ПАНДЕМИЧЕСКУЮ 

ЭКОНОМИКУ 

 

Гварлиани Т.Е., д.э.н., профессор 

Сочинский государственный университет, 

г. Сочи 

 

По итогам 2019 года суммарный объем страхового рынка увеличился лишь на 

0,1%, до 1,48 трлн руб. Самое значительное сокращение премий, на 43 млрд руб., за-

фиксировано в страховании жизни. В прошлом году ЦБ ужесточил стандарты продаж 

полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ, НСЖ), чтобы 

прекратить мисселинг на рынке – введение покупателей финансовых услуг в заблуж-

дение по поводу условий реализуемых сложных продуктов. Страховщики также полу-

чили 11 млрд руб. убытков в сегменте ОСАГО. 

Самым прибыльным в 2019 году оказалось добровольное медицинское страхова-

ние — сборы за продажу ДМС выросли на 28,8 млрд руб. Премии по страхованию от 

несчастных случаев и болезней увеличились на 17,8 млрд руб. 

По общим оценкам экспертов пандемия коронавируса приведет в этом году к 

снижению ВВП во всем мире от 6 до 15%. Продолжающийся карантин чреват утратой 

четверти экономики стран мира. Коронавирус повлек изменения и в прогнозах экспер-

тов по страховому рынку в этом году. Если раньше эксперты прогнозировали рост на 

мировом страховом рынке на 6-7% (за исключением страхования жизни), то при ны-

нешнем раскладе спад может охватить не только страховой, но и в целом, весь мировой 

рынок. Это снижение может в наибольшей степени отразиться на странах с крупной 

экономикой и большим населением. Замедление экономики и снижение расходов по-

требителей могут привести к росту спроса на кредитное страхование.  

По мнению президента Союза страховщиков России Игоря Юргенса, участники 

страхового рынка не пострадают напрямую от пандемии, однако косвенные последст-

вия неизбежны. Именно по этой причине на некоторых территориях с падением объе-

мов продаж косвенные потери превысили 50%. 

По мнению российских экспертов, с развитием подобного сценария страхование 

от несчастных случаев на производстве и болезней может снизиться на четверть. Доб-

ровольное медицинское страхование, страхование имущества и страхование жизни 

снизятся еще на 20%. Самым стабильным сегментом будет ОСАГО. 

Аналитики не исключают резкого снижения страховых взносов: для страхования 

жизни снижение может составить до 40%, для обязательного страхования от несчаст-

ных случаев и болезней – 35% и до 30% для медицинского страхования и страхования 

имущества для физических лиц. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37027353
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37027353&selid=37027371
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Отметим, что вышеупомянутый прогноз был предоставлен аналитиками компа-

нии «Эксперт-РА». Эксперты других компаний тоже склоняются к пессимистичному 

сценарию. По оценкам экспертов, в отличие от остальных бизнес-направлений рост 

взносов по итогам года может показать сельхозстрахование (+5%). Страховщики ожи-

дают рост в данном сегменте за счет увеличения финансирования на федеральном 

уровне (субсидии увеличены на 21%, с 1,9 млрд до 2,3 млрд руб.), а помимо этого – 

увеличения поддержки на региональном уровне. Предполагается, что этот фактор су-

щественно поддержит рынок. 

В рамках превентивных мер, осуществляемых в целях предотвращения распро-

странения коронавируса, людей призывают оставаться дома и продолжать свою дея-

тельность в домашних условиях. Применительно к страховому рынку это может при-

вести к электронизации деятельности страховых компаний и сокращению непосредст-

венного контакта их сотрудников с гражданами. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика развития рынка страхования в 2010-2020 годах 

 

В вопросе управления убытками по продуктам, не связанным со страхованием 

жизни, следует упомянуть, что большинство страховщиков извлекли уроки из вспыш-

ки атипичной пневмонии в 2003 году и включили положения об исключении таких со-

бытий как инфекционные заболевания и эпидемии / пандемии из числа страхуемых 

рисков в большинство продуктов, не связанных со страхованием жизни. Однако опи-

санное правило не работает в случае с рядом крупных мероприятий, риски отмены ко-

торых (в том числе и следствие наступления событий непреодолимой силы) были за-

страхованы. Крупнейшим событием этого года является Олимпиада в Токио, по кото-

рому по оценкам аналитиков объем страхового покрытия может достичь 2 млрд долла-

ров. Вполне вероятно, что перестраховочный сектор понесет на себя часть этого ущер-



16 

ба. Например, по оценке аналитиков, один крупный глобальный перестраховщик несет 

совокупный риск в объеме 500 миллионов евро в случае отмены всех мероприятий 

вследствие пандемии. 

Еще один сегмент страхования, который, с одной стороны, существенно постра-

дал от кризиса – это рынок страхования путешественников. В структуре спроса на от-

дельные виды полисов страхования путешественников могут произойти существенные 

изменения. До начала пандемии самым распространенным видом полисов в сегменте 

страхования путешественников было страхование от отмены рейса по названным в по-

лисе случаям. Этот тип полисов существенно дешевле (от 7% до 9% от стоимости по-

ездки), но, как следует из названия, покрывает только риски, указанные в полисе. В 

долгосрочной перспективе мы полагаем, что совокупный спрос на подобные продукты 

будет перераспределяться в сегменте генерального страхования по всем основаниям 

отмены рейса (стоимость такого полиса составляет от 10% до 12% от стоимости поезд-

ки). 

Несмотря на общее падение потребительского спроса и снижение интенсивности 

путешествий в более долгосрочной перспективе мы сохраняем позитивный взгляд на 

будущую динамику этого сектора. Согласно отчету, опубликованному Allied Market 

Research, в 2019 году мировой рынок страхования путешествий достиг отметки 19,24 

млрд долларов, а к 2027 году, по оценкам, он достигнет 37,0 млрд долларов, что со-

ставляет CAGR 8,6% с 2020 по 2027 год. Тем не менее, недостаточная осведомленность 

о полисах страхования путешествий сдерживает рост рынка. С расширение продукто-

вой линейки и добавление услуг в общий перечень наряду с технологическими дости-

жениями в индустрии туризма создают новые возможности в ближайшие годы. 

Исходя из страхового покрытия, сегмент страхования путешествий на одну по-

ездку составил более двух третей от общего объема рынка в 2019 году и, по оценкам, 

сохранит свою доминирующую долю с точки зрения выручки в течение прогнозируе-

мого периода. По данным Oval (web: https://oval.global/) средний прогнозный CAGR 

этого сегмента составит порядка 11,9% с 2020 по 2027 год. По каналу продаж по на-

шим оценкам наиболее существенный прирост рынка будет наблюдаться в сегменте 

страховых агрегаторов (CAGR составит 10,7% в период с 2020 по 2027 год). С точки 

зрения конечного пользователя, сегмент страхования семейных путевок по итогам 2019 

года занял самую высокую долю с более чем одной четвертой доли мирового рынка 

страхования путешествий в 2019 году и сохранит лидирующие позиции к 2026 году. 

Тем не менее, ожидается, что сегмент деловых путешествий покажет самый быстрый 

CAGR в 10,7% в период с 2020 по 2027 год. 

Пик стрессовой ситуации для рынка еще не пройден, считает директор по рейтин-

гам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов: «Страховщики еще приспо-

сабливаются к работе в новых условиях и должны перестроить свои бизнес-процессы с 

учетом текущих реалий». По его оценкам, в 2020 году объем страховых премий сни-

зится во всех сегментах, но будет менее серьезным для страхования жизни. «Снижение 

объемов кредитования заставит банки стараться зарабатывать на комиссионном дохо-

де. Это может оказать поддержку объемам страховой премии в сегментах НСЖ и 

ИСЖ», – поясняет Шарапов. 

Страховые компании очень хотели бы получить поддержку от ЦБ, но, скорее все-

го, им придется рассчитывать на свои силы, полагает Янин. По его словам, пока по-

слабления от Банка России будут регуляторными – затронут сроки и объем отчетности, 

частоту проверок и запросов, перенос нововведений. «Также это могут быть меры, на-

https://oval.global/
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правленные на снижение возможных последствий от отрицательной переоценки инве-

стиций страховых компаний», – говорит аналитик. 

В конце марта Банк России смягчил для страховых компаний требования к срокам 

и объемам обязательной отчетности. Регулятор также сообщил, что до 30 июня не бу-

дет наказывать участников рынка за нарушения в этой сфере. ЦБ также временно не 

будет применять санкции к страховщикам, которые не могут удовлетворить требова-

ния своих клиентов о выплатах в установленный срок из-за карантина и ограничений в 

отдельных регионах. Участники рынка просили о большем: например, временно рас-

ширить тарифный коридор ОСАГО. С сентября регулятор ввел такие послабления. 

Оценка данных мер может быть проведена уже в ближайшее время. 
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жая сельскохозяйственных культур, осуществляемого с государственной поддержкой / 

А.О. Иншакова, Н.В. Кагальницкова // Современная научная мысль. – 2017. – № 6. – 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА BUSINESS 

STUDIO В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Гнатенко Е.С., студент, Широкова С.В., к.т.н., доцент 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

г. Санкт-Петербург 

 

В современном мире каждое предприятие старается автоматизировать свою дея-

тельность и выстроить бизнес-процессы наиболее эффективным образом для того, что-

бы занимать лидирующие позиции на рынке и быстро находить новых клиентов. Зада-

ча высшего менеджмента в компании проводить постоянный контроль и анализ функ-

ционирования предприятия с целью выявления слабых мест, которые необходимо оп-

тимизировать. На данный момент система управления предприятием должна состоять 

не только из догадок и предположений руководства, а содержать точную информацию 

о том, как происходит работа, какие бизнес-процессы тормозят развитие. Человек, 

принимающий решения, всегда должен владеть самыми последними данными для точ-

ного принятия решения. Владея полной и достоверной информацией о текущем поло-

жении дел на предприятии, руководство может выстраивать стратегию развития ком-

пании. Очень важно не только обеспечивать своевременное выполнение текущих за-

дач, а также развивать компанию, планировать будущие шаги и постоянно повышать 

свою конкурентоспособность. 

Для качественного управления предприятием существует множество различных 

программных продуктов, которые выполняют разные задачи и удовлетворяют различ-

ные потребности. В данной статье будет рассмотрена программа Business Studio, так 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36648663
https://elibrary.ru/item.asp?id=36648663
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как она позволяет не только смоделировать детально бизнес-процесс компании в раз-

личных нотациях, а также дает возможность просматривать нагрузку на персонал, ско-

рость выполнения смоделированных процессов и позволяет быстро определить про-

блемные места. Это позволяет проводить полный и детальный мониторинг положения 

дел в компании, оценивать текущую обстановку и производить расчеты на будущее. 

Business Studio – система бизнес-моделирования, позволяющая спроектировать 

эффективную организацию. 

Перечислим основные задачи организации, которые можно решить с помощью 

этой программы: 

 разработка стратегии и контроль её достижения; 

 проектирование функций и бизнес-процессов; 

 имитационное моделирование бизнес-процессов; 

 разработка системы KPI и их контроль; 

 проектирование организационной структуры; 

 формирование регламентов для сотрудников; 

 создание портала с моделями и регламентами; 

 внедрение системы менеджмента качества; 

 разработка технических заданий ИС [1]. 

Все вышеописанные функции позволяют использовать программу Business Studio 

в системе управления предприятием с целью получения наилучших результатов в раз-

работке и достижения выбранной руководством стратегии развития компании, а также 

контролировать текущую деятельность и существующие бизнес-процессы. Использо-

вание данного программного продукта снизит трудоемкость отслеживания состояния 

развития фирмы для высшего менеджмента, а также сделает работу всех подразделе-

ний более прозрачной. Программа позволяет оптимизировать работу предприятия, а 

также спланировать дальнейшее развитие.  

Также имеется возможность смоделировать различные ситуации развития компа-

нии и посмотреть, как это повлияет на деятельность всего предприятия.  Благодаря ис-

пользованию программного продукта есть возможность на моменте составления стра-

тегического плана развития решить в каком направлении компании лучше двигаться, 

что позволяет избежать ошибок и минимизировать возможные риски и затраты. 

Рассмотрим пример использования программы Business Studio для анализа пред-

приятия. Для того чтобы отразить принципы работы программы, продемонстрировать 

каким образом можно выстраивать стратегию развития благодаря программе, а также 

показать пример отчетов, которые возможно получить, возьмем компанию, занимаю-

щуюся оптовой продажей посуды. 

Для удобства работы, и чтобы подгружать необходимых ответственных сотруд-

ников в бизнес-процессах, составлять должностные инструкции и регламенты подраз-

делений изначально удобно создать организационную структуру компании [3, с. 48]. 

Она представлена на рисунке 1. На схеме отражены все основные отделы компании, а 

также ответственные за них сотрудники. Данная организационная структура является 

линейно-функциональной. 

Следующая функция программы, которая может помочь в грамотном управлении 

предприятием – это моделирование бизнес-процессов. Возможна реализация в различ-

ных нотациях, например IDEF0, EPC, Процедура и т. д. Для примера рассмотрим про-

цесс рассматриваемой компании по продажи посуды, созданный в нотации IDEF0. 
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Рис. 1. Организационная структура 

 

На рисунке 2 представлен основной бизнес-процесс компании. 

 

 
 

Рис. 2. Основной процесс в нотации IDEF0 

 

Наглядное отображение всех бизнес-процессов компании, с указанием всех необ-

ходимых ресурсов, позволяет обеспечить прозрачность в работе предприятия и в слу-

чае возникновения проблемы позволяет быстро найти способ её решения. За счет того, 
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что вся деятельность компании отражена в программе, руководство может оценить за-

груженность конкретных сотрудников или отделов. Это может позволить провести ре-

структуризацию и добиться более продуктивной работы в будущем. Также наглядное 

отражение всех бизнес-процессов компании позволяет провести полный анализ дея-

тельности предприятия и выявить лишние операции и узкие места, что позволяет найти 

процессы, требующие оптимизации. Благодаря бизнес-процессам руководство компа-

нии может детально понять задачи каждого сотрудника, то есть это позволяет отсле-

живать работу всего предприятия в целом. 

На основании смоделированных бизнес-процессов руководство компании может 

выбрать стратегию развития. Удобнее всего её представить в виде стратегической кар-

ты, где будут отражены все цели и взаимосвязи между ними [4, с. 167]. Для рассматри-

ваемого предприятия была составлена стратегическая карта (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Стратегическая карта 

 

В данной стратегической карте определены цели, которые необходимо достичь 

для развития предприятия. Их можно разделить на 4 категории: финансы, клиенты, 
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бизнес-процессы, а также обучение и развитие. Все цели взаимосвязаны и влияют друг 

на друга. К каждой цели назначается показатель, его единицы измерения, целевое зна-

чение и целевая дата. Это позволяет в дальнейшем проводить анализ достижения за-

данных целей и отслеживать степень её достижения. Основной целью в финансах для 

предприятий является увеличение прибыли компании. Для этого в данном примере не-

обходимо снизить издержки, на складскую логистику и оптимизировать маршрут пере-

возок, а также увеличить поток новых клиентов за счет развития сайта. 

Построение стратегической карты позволит детализировать общую стратегию 

компании на набольшие цели и ускорит их достижение. После того как выстроена об-

щая стратегия предприятия, заданы контрольные показатели и целевые значения ста-

новится доступен отчет достижения цели. В программу заносятся фактические значе-

ния последующих периодов, что позволяет отследить уровень выполнения поставлен-

ной задачи [2]. На рисунке 4 представлен отчет о достижении цели «Сохранение кли-

ентской базы» из перспективы клиенты. Для данной цели был задан показатель – коли-

чество клиентов обратившихся повторно, измеряющийся в количестве человек.  

 

 
Рис. 4. Отчет по цели «Сохранение клиентской базы» 

 

Как видно на рисунке, в отчете отражены плановые и фактические значения, а 

также статус достижения цели и индикатор успеха. Эта функция программы Business 

Studio позволяет высшему руководству компании тщательно отслеживать развитие и 

достижение заданной стратегии, что позволяет эффективно управлять предприятием. И 

ещё одна очень важная функция рассматриваемого программного продукта - функцио-

нально-стоимостной анализ процесса [5, с. 96]. Фрагмент представлен на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Функционально-стоимостной анализ процесса 
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Данный отчет позволяет проанализировать детально все процессы компании. Там 

отражена средняя длительность и стоимость процесса в целом с уметом всех исполь-

зуемых ресурсов. Изначально все необходимые данные заносятся в Business Studio и 

потом у пользователя есть возможность выгрузки отчета, где отражены все значения. 

Можно увидеть время использования каждого ресурса, его стоимость. В отчете нахо-

дится множество таблиц и график, что позволяет руководству полностью представить 

текущую ситуацию. Именно этот анализ позволяет быстро находить проблемные места 

в управлении компанией. Если происходит сильная задержка по времени, то это легко 

заметить в отчете и понять, где происходит простой и где собирается очередь. Также 

становится понятно сколько стоит каждый этап работы в среднем.  

Таким образом, использование программы Business Studio в системе управления 

предприятием позволит руководству компании полностью смоделировать работу всего 

предприятия с учетом всех затрат, разработать стратегию будущего развития и отсле-

живать достижение всех заданных целей, а также провести анализ каждого этапа рабо-

ты и выявить проблемные места в бизнес-процессах [6]. Данный программный продукт 

поддерживает большое количество нотаций, что позволяет моделировать бизнес-

процесс в разных вариантах, а таже содержит большой спектр функций [7], который 

будет полезен высшему менеджменту как для текущего управления компанией, так и 

для стратегического развития. 
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На современном этапе аудит в России представляет собой процесс формирования 

профессиональной деятельности, регулируемой, в том числе Международными стан-

дартами аудита, которые определяют в первую очередь процедуры этапа планирования 

аудита, а также порядок их применения на других этапах. На данный момент, одним  

из актуальных является вопрос о правильном планировании и проведении аудиторских 

проверок  (аудита) организаций, как об одном из способов независимого контроля. 

Цель данной статьи – раскрыть основные положения по планированию аудита, а также 

рассмотреть такое понятие, как дистанционный аудит. 

Для повышения эффективности аудита, аудитор должен спланировать свою рабо-

ту. «Планирование аудита – это процесс разработки общей стратегии и деталей (такти-

ки) аудиторской деятельности» [1, c. 102]. 

В системе МСА разработан стандарт 300 «Планирование аудита финансовой от-

четности», который регламентирует объем, направление, сроки и стоимость проверки. 

Стандарт следует разбирать вместе с МСА 200 «Основные цели независимого аудитора 

и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита». 

Планирование должно быть действенным и способствующим  наилучшему вы-

полнению аудита. 

В МСА 300 сформулировано пять требований к планированию аудита. 

1. Участие ключевых членов аудиторской группы. Руководитель задания и дру-

гие ключевые члены аудиторской группы должны участвовать в планировании аудита, 

чтобы извлечь пользу из их опыта и навыков. 

2. Предварительная работа по заданию предполагает следующие действия ауди-

тора: 

1) выполнить процедуры, указанные в МСА 220 «Контроль качества при прове-

дении аудита финансовой отчетности» в качестве продолжения сотрудничества с кли-

ентом и данного аудиторского задания; 

2) оценить выполнение соответствующих этических требований, включая неза-

висимость, в соответствии с МСА 220; 

3) получить понимание условий аудиторского задания в соответствии с требова-

ниями МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий». 

3. Работы по планированию. В процессе планирования аудита необходимо раз-

работать план аудита, который обуславливает характер и объем запланированных ау-

диторских процедур с указанием примерных сроков их проведения. При составлении 

плана производится распределение аудиторских процедур по значимым направлениям 

аудита, определяется влияние на результаты аудита и мнение аудитора, в ходе аудита 

используются результаты работы внутренних аудиторов и привлеченных экспертов. 

Аудитор должен также запланировать характер, сроки и объем работы по руково-

дству и контролю за членами аудиторской группы, а также по проверке результатов их 

работы [1, c. 105]. В ходе аудита общий план и планы (программы) проверки конкрет-

ных объектов аудита могут пересматриваться с обязательным документированием всех 

изменений. 
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4. Документация. Аудитор должен включить в аудиторскую  документацию: 

1) общую стратегию аудита; 

2) план  аудита; 

3) любые существенные изменения, внесенные в ходе проводимого аудита в 

общую стратегию аудита или план аудита, а также причины таких изменений. 

В Приложении к МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» при-

ведены примеры комментариев, относящихся к разработке общей стратегии аудита.  

5. Дополнительные мнения в отношении аудиторских заданий, выполняемых 

впервые. Перед выполнением начального аудита аудитор должен предпринять сле-

дующие дополнительные шаги: 

1) выполнять процедуры, требуемые МСА 220 в отношении принятия взаимоот-

ношений с клиентом и данного аудиторского задания; 

2) в целях соблюдения соответствующих этических правил обмениваться ин-

формацией с предшествующим аудитором в случае смены аудитора. 

В рамках планирования аудита могут быть использованы дистанционные методы 

наряду с методами, предполагающими физическое присутствие аудитора на объекте 

аудита. В качестве примера рассмотрим планирование дистанционного аудита. В 2020 

году в связи с возникшей ситуацией в мире из-за вируса становится актуальным вопрос 

планирования и проведения дистанционного аудита. 

При планировании удаленного аудита следует определить: цель проверки, прове-

ряемую совокупность, единицу выборки, тестируемые процессы. Например, если це-

лью внешнего аудита является понимание того, насколько надежным является кон-

троль заказа на продажу в кредит, когда он предварительно утвержден, то совокуп-

ность будет состоять из всех заказов на продажу в кредит за данный период. Каждый 

заказ является потенциальным образцом, а утверждение кредита - атрибутом контроля, 

который необходимо проверить. 

Основой дистанционного аудита, является то, что сбор и первичное структуриро-

вание необходимой информации необходимо осуществить клиенту самому.  

Дистанционный аудит представляет собой процесс, в котором аудиторы объеди-

няют информационные и коммуникационные технологии с аналитическими данными 

для оценки и составлении отчетов о точности финансовых данных и внутреннего кон-

троля, в то время как аудиторы собирают электронные доказательства, и взаимодейст-

вуют с проверяемой организацией, независимо от физического местонахождения ауди-

тора. 

Аудиторы должны собирать достаточно информации, которая является надежной, 

актуальной и полезной для достижения целей проверки. Достоверная информация - это 

наиболее полная и достоверная информация, которую можно получить, применив со-

ответствующие процедуры аудита.  

Получение недостоверной информации от клиента – это операционный риск. 

Операционные риски наиболее актуальны в повседневной деятельности, их источники 

– люди, процессы, технологии. Для управления операционным риском необходимо 

применять системный подход, включая идентификацию, разработку процедур контро-

ля с индикаторами риска, постоянный мониторинг состояния и принятие мер по его 

снижению [5, 6]. 

Преимущества использования удаленного аудита включают сокращение затрат на 

переезд и ожидание сотрудников, которые неизбежны при традиционном формате ау-

диторского контроля, возможность использовать больше процедур с помощью элек-

тронной связи. Дистанционный аудит дает вероятность введения инноваций в процесс 
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аудита. Анализ процесса аудита как части коммуникации и аналитики позволяет по-

нять, какие аспекты аудита могут быть выполнены удаленно, и как этот процесс будет 

развиваться. Одним из наиболее очевидных преимуществ удаленного аудита является 

возможность доступа к труднодоступным местам из-за их местоположения, а также 

высокая стоимость пути.  

В заключение отметим, что разные аудиторские компании могут применять раз-

личные подходы к составлению плана программ и планированию аудита. При проведе-

нии дистанционного аудита планирование также играет значимую роль, так как спо-

собствует раскрытию вероятных проблем, выполнению работы с оптимальными затра-

тами, качественно и своевременно, эффективному распределению работы между чле-

нами группы специалистов, участвующих в аудиторской проверке, координации рабо-

ты аудиторов и других специалистов. 
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Задача построения и развития национальной инновационной системы (НИС) на 

современном этапе являются одной из определяющих в вопросе конкурентоспособно-

сти страны. Национальная инновационная система является системой, осуществляю-

щей функции по воспроизводству знаний. Теория НИС зародилась в 1980-х гг. и, к на-

                                                                 
1
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-

ний (проект № 19-010-00646). 
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стоящему времени, получила свое развитие в связи с повышением сложности систем 

воспроизводства знаний, уходом от линейного построения инновационного процесса, а 

также реализации на практике различных по своей конфигурации моделей НИС в раз-

ных социально-экономических условиях, которые определяются спецификой истори-

ческого, культурного и ментального контекста развития национальных экономик [6].  

Исследователи выделяют несколько сформировавшихся типов инновационных 

систем [1; 3; 14]: североамериканская («тройной спирали»), традиционная (евроатлан-

тическая), восточноазиатская, альтернативная.  

Традиционная модель НИС реализована в странах Западной Европы. Эту модель 

специалисты называют моделью полного инновационного цикла, в котором государст-

во через механизмы государственно-частного партнерства, гранты и стимулирование 

создания научно-исследовательских центров оказывает поддержку производству инно-

ваций на всех стадиях цикла. 

Яркими представителями восточноазиатской модели являются НИС Японии, 

Южной Кореи и Тайваня, в этих моделях отсутствует как элемент фундаментальная 

наука, система нацелена на заимствования технологий и экспорт готовой продукции, 

финансирование инновационных процессов осуществляется в большей степени част-

ным сектором. 

К альтернативным моделям относят НИС, например, Таиланда, Чили, Турции. 

Характерными чертами этих моделей является отсутствие или слабое развитие сектора 

производства новых знаний в виде, не только фундаментальной, но и прикладной нау-

ки. Государство финансирует создание инновационной инфраструктуры и подготовки 

кадров, технологии заимствуются. 

На современном этапе наиболее зрелой и эффективно функционирующей счита-

ется североамериканская модель «тройной спирали» [22], которая реализована в США. 

Элементы этой системы также уже сформированы в некоторых странах Западной Ев-

ропы и Японии. Основными отличительными особенностями такой модели являются 

выстраивание тесных горизонтальных связей между субъектами инновационной сис-

темы государством, наукой и бизнесом. Возможность именно горизонтального, сетево-

го взаимодействия обеспечивается тем, что субъекты НИС не просто налаживают коо-

перационные связи, но могут также принимать на себя часть функций друг друга [2]. 

При этом государство является не управляющим, а равноправным элементом иннова-

ционной системы [7]. 

Инновационная система России рассматривается специалистами как формирую-

щаяся. Считается, что она, в целом, базируется на традиционной модели НИС, но на 

сегодняшний момент ее не относят однозначно к одному из перечисленных моделей 

НИС, а классифицируют как смешанную модель. Также констатируется, что в отечест-

венной НИС присутствует весь набор элементов, необходимый для полного цикла вос-

производства знаний [1].  

В рассмотренной классификации моделей национальных инновационных систем 

классифицирующими признаками выступают цели и задачи системы, элементный со-

став ее ядра, степень и роль государства, особенности финансирования инновационных 

процессов. Также необходимо отметить, что для конфигурации НИС имеют значение 

не только состав элементов, но их пропорции и характеристики связей между элемен-

тами (например, преобладающие вертикальные или горизонтальные связи) [6].  

Система воспроизводства знаний должна обеспечивать преемственность и непре-

рывность процесса во времени [8], а также возникновение синергетического эффекта. 

Для достижения этих целей необходимы взаимосвязи между элементами системы со-
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ответствующих количественных и качественных характеристик. Если обратиться к мо-

дели воспроизводства знаний И. Нанака и Х. Такеучи [12], то достаточно обосновано 

можно утверждать, что движение (распространение, обмен) знаний между элементами 

системы  играет не менее значимую роль для создания инновационных продуктов и 

процессов, чем собственно создание новых знаний [4].  

В рамках НИС создание инноваций осуществляется в процессе взаимодействия 

разнородных, разноэлементных и разноразмерных субъектов. Способы и организаци-

онные формы этих взаимодействий также отличаются большим разнообразием. Иссле-

дование лучших примеров и практик, а также теоретических обобщений в этой области 

представляется полезным для перспективного видения направлений развития отечест-

венной НИС.  

Для описания взаимодействий субъектов инновационной деятельности в данном 

исследовании используется термин «интеграция» поскольку рассматриваются взаимо-

действия в рамках целостной инновационной системы и именно этот термин соответ-

ствует параметру целостности. Интеграция как «объединение экономических субъек-

тов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними» [9] также является 

более общим понятием для разных форм взаимодействия, которые тоже входят в пред-

мет исследования. 

Для осуществления взаимодействия элементы НИС различных стран используют 

такие организационных формы как [13]: агентства, ассоциации, консорциумы, 

холдинги, трасты, технопарки, инкубаторы технологий и бизнес-инкубаторы, научно-

технологические кластеры, технополисы, стратегические альянсы, центры 

промышленной технологии, университетско-промышленные центры, инженерные 

центры, центры передачи технологий, наукограды. Интеграция различных субъектов в 

процессе создания инноваций может происходить также в форме слияний и 

поглощений, и наоборот, создания малых инновационных форм крупной материнской 

компанией. В рамках государственных программ и проектов различного уровня могут 

быть созданы временные союзы, заканчивающие свое существование с окончанием 

программы.  

Обзор организационных форм интеграции участников НИС показывает, что, как 

уже было сказано, во всех ныне функционирующих НИС используются достаточно 

разнообразные формы интеграции. Их состав колеблется в зависимости от типа НИС и 

детерминирован большим количеством факторов.  

В отечественной и западной научной литературе уделяется внимание причинам и 

предпосылкам интеграционных процессов субъектов НИС, классификации способов 

интеграции и т. д. В [16] проведен подробный анализ исследований существующих 

форм взаимодействий (в работе – кооперации) в процессе инновационной деятельно-

сти. В результате сделано ряд обобщений, которые позволяют структурировать пред-

ставления об основных тенденциях и направлениях интеграционных процессов. К при-

чинам, которые лежат в основе интеграции в процессе инновационной деятельности, 

относятся возможности:  

 по объединению ресурсов как материальных, так и нематериальных, в том 

числе, знаний и навыков;  

 сокращению издержек по проведению исследований и разработок; 

 сокращению транзакционных издержек для увеличения уровня конкуренто-

способности; 

 снижению степени риска; 

 достижению эффекта масштаба и синергетического эффекта; 
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 сокращению времени на принятие решений. 

Интеграционные связи могут быть формальными и неформальными, вертикаль-

ными (по всей цепочке производства и потребления инновации) или горизонтальными, 

объединяющими, в том числе, производителей схожей продукции (конкурентов), реа-

лизовываться в рамках устойчивых структур или в рамках различных проектов и про-

грамм, имеющих конечный срок реализации. 

В работе выявлено, что к факторам, влияющим на решение об интеграции, иссле-

дователями относятся характеристики организаций-участниц инновационного проекта, 

взаимоотношений на дуальном уровне, структурные и количественные характеристики 

сети, особенности функционирования отрасли и сегмента, несовершенства рынка, ин-

ституциональные факторы. 

Интересными представляются, установленные на основе анализа большого коли-

чества отечественных и западных источников, закономерности характеризующие ре-

зультативность интеграции различных участников инновационной деятельности в за-

висимости от типа инноваций. Например, установлено, что эффект от вертикальной 

интеграции будет более заметным в случае разработки инкрементальных (не значи-

тельных) инноваций, а горизонтальная интеграция более предпочтительна при созда-

нии радикальных инноваций. Отмечается также, что «вероятность кооперации тем вы-

ше, чем большей степенью новизны обладает инновация» [16]. 

В других источниках проводится классификация по степени «жесткости» взаимо-

действий, в которой крайними точками являются «мягкие» связи, осуществляемые на 

основе чисто рыночных отношений и «жесткими», которые реализуются в рамках ад-

министративного управления. Здесь к «мягким» формам относят, например, ассоциа-

ции, консорциумы и стратегические альянсы, а к более «жестким» таки формы инте-

грации как концерны, тресты [18].  

Обзор форм и способов интеграции субъектов отечественной инновационной сис-

темы показывает, что в рамках НИС РФ также уже сложились самые разнообразные 

формы интеграции. Проводимая государством политика по развитию инновационной 

инфраструктуры, поддержка развития кластеров, создания малых инновационных 

предприятий при университетах и другие меры и программы расширили возможности 

для взаимодействия на всех этапах производства и реализации инноваций в контуре 

национальной инновационной системы.  

Не смотря на развитие инновационной инфраструктуры и все перечисленные дос-

тижения последних лет, с сожалением приходится констатировать , что часть проблем 

и барьеров для развития тесных и эффективных взаимодействий участников инноваци-

онного процесса не преодолены до сих пор [24]. Приходится возвращаться к их пере-

числению и анализу. К таким проблемам по-прежнему относят [10]:  

 низкую долю высокотехнологичных и наукоемких производств, низкий уро-

вень предпринимательской активности;  

 не достаточно благоприятный бизнес-климат;  

 слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным секто-

ром экономики; 

 разомкнутость инновационного цикла и фрагментарность инновационной 

системы;  

 несовершенство законодательства в области интеллектуальной собственно-

сти; 

 недофинансирование сектора производства знаний; 

 низкий уровень доверия между участниками инновационного процесса; 
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 низкий уровень коммуникативных навыков общения; 

 административное давление и бюрократию. 

Также исследователями отмечается преобладание достаточно жесткой вертикаль-

ной интеграции. По данным [11] российские предприятия предпочитают интеграцию с 

потребителями продукции (в 78% случаев), а также со своими поставщиками (74,3%).  

Перечисленные проблемы препятствуют развитию актуальной с точки зрения 

структуры и характеристик взаимосвязей инновационной системы. Современные ус-

пешные инновационные системы различных уровней функционируют и развиваются 

уже не на основе только отдельных интегрированных структур, но в форме саморегу-

лирующихся экосистем. 

Как известно, термин экосистема заимствован из биологии представителями эво-

люционного направления экономической науки [25; 26]. 

В условиях живой природы существование экосистемы обеспечивается за счет 

обмена веществами и энергией между составляющими ее живыми организмами и сре-

дой их обитания (почва, вода и т. д.) [19]. Этот обмен является обязательным условием 

существования экосистемы. Система является открытой и характеризуется также вход-

ными и выходными потоками вещества и энергии. Экосистема – это сложная самоор-

ганизующаяся, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся система. Устойчивость 

экосистемы, как способность сохранять текущее состояние при влиянии внешних воз-

действий, зависит от большого количества факторов, среди которых в экологии выде-

ляются такие как сложность системы и разнообразие ее элементов. В свою очередь, эти 

характеристики являются условием возникновения более сложных, сильных и устой-

чивых связей между элементами системы, а также более разнообразных реакций на 

воздействие окружающей среды и, соответственно, способности экосистемы сохранять 

свою целостность и функционировать при внешних, по отношению к ней, изменениях. 

Представления об экономических экосистемах были развиты [17; 21; 23; 27-30] в 

разрезе функционирования систем производящих и реализующих инновации – иннова-

ционных экосистем (ИЭС). 

На сегодняшний день об ИЭС сложилось представление как о сообществе сетево-

го типа, в котором, обеспечиваются благоприятные для интенсивного распространения 

знаний (идей, технологий) и совместного использования ресурсов условия. Взаимосвя-

зи между элементами ИЭС реализуются в виде информационно-финансовые потоков. 

По аналогии с биологической экосистемой, необходимым условием устойчивого функ-

ционирования ИЭС является разнообразие видов деятельности ее участников, а также 

заполнение ими всех возможных ниш в экосистеме и налаживание разнообразных и 

устойчивых связей [20, c. 52]. Распространение и обмен знаниями в значительное сте-

пени зависит от уровня доверия между участниками обмена, что обусловлено специ-

фическими свойствами знаний как экономической категории [4]. ИЭС могут быть ор-

ганизованы на различных уровнях: индивидуального предпринимателя, организации, 

отрасли, региона, страны [20, c. 52].  

Отличие ИЭС от других инновационных интегрированных структур является ин-

тенсивность и теснота взаимосвязей, а также взаимообусловленность существования и 

эффективного функционирования элементов такой системы. Современна ИЭС должна 

быть, как ее биологический прототип – сложной самоорганизующейся, саморегули-

рующейся и саморазвивающейся системой. 

Однако инновационная система в нашей стране пока не может быть определена 

как экосистема. Проблемы и барьеры уже указанные в этой работе, обсуждаемые науч-

ным и профессиональным сообществом на протяжении достаточно длительного пе-
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риода, снижают возможность реализации «само..», лежащей в основе витальных воз-

можностей любой «живой» системы. 

Создание такой передовой инновационной системы, какой, например, является 

НИС США, на основе экосистемного подхода – это задача, для решения которой необ-

ходимы значительные материальные и временные ресурсы. Представляется, что с уче-

том выявленных тенденций, в процессе формирования НИС в нашей стране наиболее 

важным является концентрация усилий на создание условий ее саморазвития. И в связи 

с этим, актуальной остается рекомендация [5; 7] об оказании поддержки со стороны 

государства самостоятельно развивающимся инновационным связям, масштабирова-

нии положительного опыта взаимодействия элементов инновационной системы и ин-

ституциализации интеграционных процессов. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫМИ СТРУКТУРАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА1 

 

Ефанова Н.В., к.э.н., доцент 

Кубанский государственный аграрный университет, 

г. Краснодар 

 

«Малый и средний бизнес» – это словосочетание достаточно часто можно встре-

тить в различных информационных источниках последних лет. С 2016 года в стране 

действует Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). 

Основная роль малого и среднего бизнеса – развитие экономики, предоставление до-

полнительных рабочих мест и увеличение бюджета страны за счет налогов. Субъекты 

МСП во многом определяют экономический рост страны, качество внутреннего вало-

вого продукта. Например, в Европе налоговые сборы малых предприятий пополняют 

государственную казну почти на 50%. Что касается ВВП, то здесь показатели таковы: 

18% в России и почти 70% на Западе. Государство понимает важнейшую роль малого и 

среднего бизнеса для гармоничного развития экономики страны. Успех малого и сред-

него бизнеса обусловлен в первую очередь поддержкой государства – многочисленные 

программы, регулирующие налогообложение, системы льготного кредитования и про-

чие поощрения стимулируют развитие предпринимательства. Сравнивая показатели 

России и Европы – есть к чему стремиться. Таким образом, государство заинтересова-

но в том, чтобы предприятия сектора МСП эффективно функционировали, были пла-

тежеспособными, увеличивали ассортимент и объемы продукции, а также повышали 

свою рентабельность, сохраняя в итоге свое устойчивое положение в экономике стра-

ны. При этом руководители предприятий, со своей стороны, вполне осознают, что не-

возможно в решении всех проблем всецело полагаться на помощь государственных 

структур и программ. Поэтому они заинтересованы во внедрении различного рода ин-

                                                                 
1
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-010-00108 А). 
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новаций, переходу к новым формам внутренней организации, расширению партнер-

ских связей, выходе на новые рынки. 

Традиционно к сегменту малого бизнеса относятся небольшие предприятия, ко-

торые не входят в какие-либо объединения. Это отдельные бизнес-единицы рыночных 

отношений. Любое предприятие на стадии становления и развития осуществляет пере-

ход от малого бизнеса к среднему. Этот переход, как правило, осуществляется за счет 

интеграционных процессов и связей, обеспечивая, таким образом, формирование сете-

вых бизнес-структур. 

Основной проблемой, препятствующей развитию и нормальному функциониро-

ванию предприятий сегмента МСП, является нестабильность внешних и внутренних 

факторов, нехватка ресурсов в условиях кризиса. Для того чтобы предприятие могло 

продолжать функционировать и развиваться, важно поддерживать его экономическую 

устойчивость. Одним из способов поддержания устойчивости является диверсифика-

ция бизнеса и запуск вертикальных и горизонтальных интеграционных процессов. Та-

ким образом, осуществляется переход к сетевой форме организации предприятий, а 

также переход малого предприятия в средний сегмент. Это позволяет нивелировать по-

следствия кризисных явлений и различного рода рисков.  

Сравнивая малый, средний и крупный бизнес по своей сути получаем: 

1. Малый бизнес – одно предприятие (одна бизнес-единица, бизнес-элемент). 

2. Средний бизнес – сеть, объединяющая бизнес-элементы в пределах города 

или региона, возможно образование подсетей. 

3. Крупный бизнес – сеть, состоящая из подсетей и отдельных бизнес-элементов 

из разных областей страны или международная. 

На фоне интеграционных процессов, сопровождающих процесс образования биз-

нес-сетей, появился новый термин – сетизация. При этом существует довольно много 

трактований данного понятия. Например, сетизация рассматривается как «метод стра-

тегического менеджмента, заключающийся в формировании сети с ее узлами и связями 

для достижения целей соответствия с потребностями и ожиданиями партнеров и дело-

вой конъюнктуры» [6]. В данном контексте сетизация понимается как способ создания 

сетевых организационных структур. Ряд авторов также придерживается аналогичных 

взглядов. Например, в таблице 1 представлены подходы к определению сетевых орга-

низаций, частично таблица дублируется из [1].  

 

Таблица 1 

Подходы к определению сетевых организаций 
 

Определение Автор 
Ключевые 

положения 

1 2 3 
Сетевые организации – корпоративные структуры, являю-

щиеся результатом многочисленных отношений, контактов 

с партнерами и стратегических альянсов. Основная характе-

ристика сети — это единство, открытая и гибкая коалиция, 

руководимая из единого центра, в котором сосредоточены 

наиболее важные функции, такие как развитие и непосред-

ственное управление альянсами, координация, финансовое 

управление и технологическое развитие. Также в функцию 

центра входит определение стратегических компетенций 

сети, развитие отношений с потребителями и управление 

информационными потоками, связывающими сеть.  

Ф. Вебстер  Коалиция, единый 

центр, 

партнерство, ин-

формационный 

обмен 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 
Сетевые компании представляют собой свободную гибкую 

коалицию, управляемую из единого центра, который берет 

на себя выполнение таких важных функций, как образова-

ние альянсов и управление ими, координация финансовых 

ресурсов и технологий, определение сфер компетенции и 

стратегии, а также соответствующие вопросы менеджмента, 

развитие отношений с потребителями и управление связы-

вающими сеть воедино информационными ресурсами 

М. Ахмадеев Коалиция, единый 

центр, 

партнерство, ин-

формационное 

взаимодействие 

Сетевая фирма – совокупность сетевых элементов, структу-

рированных во круг центра принятий решений на основе 

отношений конкуренций и коопераций 

Е. Раевская Коалиция, единый 

центр, 

партнерство 

Предпринимательская сеть бизнеса — это система долго-

срочных взаимоотношений участников цепочки создания 

потребительской стоимости (ценности для клиента), осно-

ванная на согласовании стратегии развития и координации 

деятельности на определенном сегменте рынка. 

В. Маслен-

ников  

цепь создания 

ценности для кли-

ента (вертикаль-

ная интеграция) 

Сеть, это набор субъектов, не зависимых институционально 

друг от друга, но осуществляющих действия и/или контро-

лирующих ресурсы, которые взаимозависимы в некотором 

смысле. Сети — это «живые» структуры, непрерывно свя-

зывающие субъектов рынка, производство, обменную дея-

тельность и ресурсы друг с другом.  

Х. Хакансон  Взаимозависи-

мость элементов 

сети, вертикальная 

интеграция, авто-

номность элемен-

тов сети 

Сетевая организация — коалиция взаимозависимых специа-

лизированных экономических единиц (независимые фирмы 

или автономные организации) со своими целями, которые 

действуют без иерархического контроля, однако все они 

задействованы в системе с общими целями через многочис-

ленные горизонтальные и вертикальные связи, взаимную 

зависимость и обмен. Основным отличием сетевого бизнеса 

от традиционной теории организации является вовлечен-

ность.  

Ф. Котлер, 

Р. Ачрол  

Коалиция, единые 

цели, горизон-

тальная и верти-

кальная интегра-

ция, взаимозави-

симость элементов 

сети, автоном-

ность элементов 

сети 

Сетевые организации – это гибкие горизонтальные управ-

ленческие структуры, функционирующие за счет общей ре-

сурсной базы, в которой ключевым является информацион-

ный ресурс, и наиболее удачно сочетающие формальные и 

неформальные процедуры для координации и согласования 

деятельности фирм – участников сети 

Р. Майлз, 

Ч. Сноу 

Горизонтальная 

интеграция, ком-

муникация, ин-

формационное 

взаимодействие 

Сети представляют собой совокупность фирм или специа-

лизированных единиц, деятельность которых координиру-

ется рыночными механизмами вместо командных методов. 

Е. Голубков Коалиция 

Сетевое предприятие — это организация, в основе которой 

лежит непрерывное взаимное общение всех участников 

бизнес-процесса. При этом важно, что все субъекты, входя-

щие в такое предприятие, могут обладать полной юридиче-

ской и экономической самостоятельностью, по сути, явля-

ясь совершенно другими организациями.  

Й. Оллила Коммуникации, 

автономность 

элементов сети 

 

О коалиции, едином центре, партнерстве явно говорят М. Ахмадеев, Ф. Вебстер, 

Е. Раевская. Другие (В. Масленников, Х. Хакансон, Ф. Котлер, Р. Ачрол, Р. Майлз, 

Ч. Сноу) отмечают наличие различных интеграционных связей. Практически все обо-

значают важность коммуникаций, информационных ресурсов, формирования единого 
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информационного поля. Анализ таблицы 1 позволяет выделить характерные черты се-

тевой организации: 

1) сеть – это коалиция взаимозависимых экономических единиц; 

2) существует единый центр управления, контролирующий наиважнейшие 

функции; 

3) субъекты сети связаны партнерскими отношениями, обладают самостоятель-

ностью и относительной независимостью в принятии решений;  

4) субъекты сети являются участниками цепочки создания ценности для клиен-

тов; 

5) наличие многочисленных горизонтальных и вертикальных интеграционных 

связей; 

6) развитые коммуникации.  

Таким образом, под сетью следует понимать коалицию взаимозависимых эконо-

мических единиц, объединенных на основе принципов вертикально-горизонтальной 

интеграции, партнерства и единства целей, являющихся участниками цепочки создания 

ценности для клиентов, и деятельность которых координируется единым центром 

управления. Данное определение полностью согласуется с трактованием понятия «се-

тизация» от Р. Патюреля. 

Альтернативный вариант трактования понятия сетизации лежит в области «вир-

туальной» или «цифровой» экономики. В этом случае фокус определения направлен на 

создание виртуальных, электронных предприятий, деятельность которых всецело зави-

сит от информационных и телекоммуникационных технологий, всемирной сети Ин-

тернет или отдельных локальных вычислительных сетей. Такого взгляда придержива-

ется, например, Ю. Коблова [2], З. Хашева и Е. Ткачева [9], В. Сердюк [8]. Не стоит 

противопоставлять два подхода к определению термина сетизации друг другу, но в 

данном контексте мы будем понимать термин сетизации как предложил Р. Патюрель, и 

немного дополним его.  

Таким образом, сетизация или создание сетевых структур – это форма организа-

ции управления предприятием на основе вертикальных и горизонтальных интеграци-

онных связей как внутрифирменных, так и партнерских, с целью сохранения устойчи-

вого положения на рынке. При этом не будем смешивать данное понятие с понятием 

сетевой виртуалиазации предприятий, где в основе лежат информационно-

телекоммуникационные технологии.  

Итак, на сегодняшний день сетевая форма интеграции является наиболее перспек-

тивной формой организации и развития предприятий малого и среднего бизнеса. И пе-

реход из малого в сегмент среднего и далее крупного бизнеса осуществляется в основ-

ном за счет сетизации.  

На рисунке 1 приведена обобщенная структурная модель сетевого предприятия. 

Введем следующие понятия для сетевой формы организации предприятия: 

1. Бизнес-сеть – это объединение бизнес-элементов (узлов) сети и подсетей с 

общим центральным элементом. Подобную организационную модель иногда называ-

ют «паутиной», где вся работа координируется из центра, представляющего централи-

зованную организацию. Этот центр связан с разными участниками, которые выполня-

ют специализированные функции и взаимосвязаны.   

2. Центральный элемент бизнес-сети играет роль основного стратегического 

управленческого элемента, в задачи которого входит разработка стратегии развития 

всей сети в целом, осуществление общего контроля за эффективностью и устойчиво-

стью сетевой структуры (на рисунке 1 – элемент «Центр»). 
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3. Бизнес-элемент – это узел сети, представляет собой отдельную бизнес-

единицу (на рисунке 1 – элемент «Э1» или элементы подсетей). Это может быть, на-

пример, отдельное предприятие-партнер на условиях контрактных отношений.  

4. Подсеть – это объединение отдельных бизнес-элементов на условиях верти-

кальной или горизонтальной интеграции [3]. При этом вертикальная интеграция тради-

ционно обеспечивает цепь создания ценности, поэтому связи обозначены направлен-

ными стрелками (на рисунке 1 – Подсеть 1). Под горизонтальной интеграцией понима-

ется расширение бизнеса за счет объединения партнеров, предоставляющих одну и ту 

же услугу или производящих один и тот же продукт (на рисунке 1 – Подсеть 2, напри-

мер). Подсеть может быть достаточно развитой, быть построенной по принципу сме-

шанной интеграции (вертикально-горизонтальной), а также иметь выделенный локаль-

ный центральный элемент подсети (на рисунке 1 – Подсеть N с выделенным локаль-

ным центром «ЛЦN»). 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная структурная модель сетевого предприятия 

 

Внутри сети могут быть образованы цепи взаимодействия в рамках одной подсе-

ти, между подсетями или объединяя отдельные бизнес-единицы, не входящие ни в од-

ну из подсетей. Тогда вводится еще одно понятие – внутрисетевое звено цепи. Звен-

ность в этом контексте характеризует степень узла сети как количество связей данного 

узла с другими элементами сети. Звенность позволяет выявить ключевые элементы, 

которые наряду с центральным элементом будут обеспечивать устойчивость всей сети. 

Акцентируя внимание на сегмент МСП, можно сказать, что построение сети за-

частую начинается вокруг одной компании, которая выступает инициатором. В зави-

симости от отрасли идет упор на вертикальную или горизонтальную интеграцию. На-

пример, производственная компания заинтересована, прежде всего, в создании верти-

кально-ориентированной сети. Типичный пример – «поставщик-покупатель». В то же 

время, компания сферы услуг или торговая фирма ориентирована на создание сети на 

основе горизонтальной интеграции и уже в дальнейшем рассматривается вариант вер-

тикальных связей. 

Главное преимущество сетевых бизнес-структур заключается в обеспечении си-

нергического эффекта, способствующего достижению общих целей и постоянному 

развитию. Также к преимуществам сети можно отнести непостоянство количества эле-

ментов: число участников сети может как увеличиваться, так и уменьшаться по мере 
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надобности. Нельзя не отметить также высокий уровень адаптивности бизнес-сетей к 

изменяющимся условиям, что способствует сохранению экономической устойчивости 

фирмы. 

К наиболее существенным недостаткам сетевых структур относятся: 

 сильная зависимость от квалификации кадров и риск высокой текучести кад-

ров; 

 возможность чрезмерного усложнения сети и бюрократизация. 

С этими недостатками можно и нужно бороться за счет организации эффективно-

го менеджмента центрального элемента, где регулируются организационные, экономи-

ческие и правовые аспекты деятельности всех участников сети. Формирование корпо-

ративной культуры – единой для всех участников сети – позволит добиться должного 

уровня мотивации среди сотрудников, таким образом снизится риск текучести кадров и 

будет решена проблема недостатка квалифицированных кадров. 

Управление сетевыми предприятиями отличается от классической линейно-

функциональной бюрократической иерархии. В настоящее время не до конца сложи-

лась парадигма сетевого управления. Связано это, конечно, с особенностями организа-

ции и функционирования бизнес-сетей. Несмотря на наличие выделенного центра, 

происходит плавный переход от строгой иерархии властных отношений в горизонталь-

ную плоскость с выделением зон или сфер ответственности. Эти зоны нельзя воспри-

нимать как аналог отделов и подразделений классической линейно-функциональной 

структуры управления. Зона может объединять специалистов различных подразделе-

ний в рамках реализуемых бизнес-процессов. Целесообразно выделять объекты кон-

троля, которые являются базовыми для бизнес-элементов сети. Эти объекты по-

разному отражаются в зонах ответственности, т. е. в каждой зоне приняты свои крите-

рии контроля каждого объекта. Таким образом, в случае возникновения кризисной си-

туации руководство сразу будет знать проблемный объект и зону, а, соответственно, и 

те подразделения, в которых надо принимать срочные меры для смягчения последст-

вий кризиса. 

Кроме того, необходимо переходить от традиционной пирамиды управления с 

выделением трех уровней (top, middle, down management) к пирамиде с так называемым 

«основанием». В качестве основания выступает уровень исполнения, при этом, для се-

тевого предприятия на уровень исполнения переходят и сотрудники операционного 

управляющего звена, которые руководят непосредственно линейным персоналом. С 

учетом вышесказанного пирамида управления будет выглядеть, как показано на рисун-

ке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Пирамида управления с выделением уровней управления и исполнения 
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В плане построения системы управления сетизация позволяет частично отказать-

ся от строгой вертикали власти, но целесообразно рассматривать ее в основном на 

уровне управления, а не на уровне исполнения.  

На уровне исполнения, как уже отмечалось, сосредоточен линейный персонал. 

Линейный или операционный менеджмент включает мониторинг показателей, дости-

жение которых полностью зависит от работы линейного персонала. Линейные менед-

жеры отслеживают текущее состояние объектов контроля, а линейный персонал, в 

свою очередь, является движущей силой любого предприятия, при этом оказывая не-

посредственное влияние на объекты контроля и их состояние. Линейный персонал – 

это базис бизнес-сети и один из главных источников рисков сети. Найти персонал на 

линейные вакансии достаточно сложно в связи с постоянной текучкой и низкой квали-

фикацией. Поэтому для сетевых предприятий актуальны вопросы обеспечения кадро-

вой устойчивости как относительно отдельных элементов, так и всей сети.  

Для более эффективного управления линейным персоналом целесообразно выде-

лять группы сотрудников по следующим признакам: образование и опыт работы в из-

бранной области. То есть: 

1. Образование:  

 без специального образования; 

 со специальным образованием;  

 с профильным образованием. 

2. Опыт: 

 без опыта; 

 с опытом.  

Подобная элементарная классификация позволит качественно на новом уровне 

подойти к проблеме формирования кадрового резерва собственными силами сети. Соб-

ственный кадровый резерв создаст возможность избежать текучести, нехватки квали-

фицированных сотрудников и обеспечит рост мотивации за счет формирования звена 

линейных управляющих, которые имеют опыт работы в качестве линейного персонала. 

На уровне управления выделяется менеджмент среднего звена и ТОП-

менеджмент. ТОП-менеджеры отвечают за общую стратегию развития сети, среднее 

звено занимается контроллингом показателей объектов контроля по зонам ответствен-

ности. В случае возникновения неблагоприятных событий прогнозируются возможные 

состояния объектов контроля и принимаются соответствующие ответные меры по воз-

врату объектов в стабильное состояние. Чем стабильнее состояние объектов контроля, 

тем устойчивее сеть. Таким образом, для повышения эффективности управление сете-

выми структурами необходимо соблюдать: 

 баланс ответственности и прав в элементарных звеньях сети, подсетях, цен-

тральном элементе; 

 единство, четкость постановки, доступность и понятность целей по всей сети; 

 четкость коммуникаций; 

 координация ответственности на всех уровнях управления в сети; 

 гибкость, приспособляемость сети к динамике рынка, стратегии развития. 

Подводя итоги, следует отметить, что механизм функционирования и развития 

бизнес-сетей еще недостаточно изучен, не сформулирована окончательно парадигма 

управления сетевыми структурами. Поэтому эти вопросы требуют дальнейшей прора-

ботки. Организационная среда динамично меняется за счет множества факторов, на ко-

торые сеть должна реагировать. Иначе невозможно обеспечить экономическую устой-

http://ank-personal.ru/podbor-personala/
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чивость сети и сохранить или ускорить темпы ее развития. Проблема обеспечения эко-

номической устойчивости предприятий особенно актуальна для предприятий сектора 

МСП, где сегодня наблюдается наибольшая концентрация сетей. Поэтому существует 

объективная необходимость в современном научно-практическом инструментарии 

оценки экономической устойчивости сетевых бизнес-структур с целью обеспечения 

эффективности управления. 
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Актуальной задачей российской промышленной политики является динамичный 

рост обрабатывающих отраслей, к которым относится текстильная и швейная про-

мышленность. В настоящее время российские производители существенно уступают 

конкурентные позиции не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, доля импорта 

хлопчатобумажных тканей на российском рынке составляет около 15%, шерстяных – 

60%, шелковых – 95%. Импорт швейных изделий на отечественном рынке находится 

на уровне 82–84%. По данным информационно-аналитического центра легкой про-

мышленности Минпромторга России, структура ВЭД легкой промышленности харак-

теризуется существенным преобладанием импорта над экспортом: в 2017 г. экспорти-

ровано товаров на 1,4 млрд долл., импортировано на 14,7 млрд долл. Доля экспорта то-

варов легкой промышленности в общем экспорте РФ в 2017 г. составила 0,39%, доля 

импорта в общем импорте – 6,46%. Прорыв в отраслевом развитии может быть достиг-

нут только на основе принципиально новых подходов к управлению, концептуально 

иных моделей роста отрасли по сравнению с традиционными, исчерпавшими свои воз-

можности в современном мировом хозяйстве. 

Эмпирические исследования, проведённые в 80-е годы минувшего столетия 

(Р.Лукас, 1988; П.Ромер, 1986), выявили, что рост экономики особенно в развитых 

странах не может быть объяснен только увеличением физического капитала. Р. Лукас 

(1988) интерпретирует возможность постоянного повышения предельной производи-

тельности капитала на основе более широкого понимания категории «капитал», вклю-

чая в него не только физический, но и человеческий капитал [1]. П. Ромер (1986) обос-

новывает необходимость интеграции технологических инноваций в долгосрочный 

макроэкономический анализ. В предложенной им эндогенной модели экономического 

роста центральным фактором являются технологические изменения, которые осущест-

вляются людьми целенаправленно, при этом уровень технологического развития прямо 

пропорционален вкладываемым ресурсам. Способность развитых стран поддерживать 

высокие темпы роста П. Ромер объясняет вложениями в технологии, повышающие до-

ходность инвестиций. Инвестиции увеличивают ценность технологий, а технологии 

усиливают ценность инвестиций, что способствует экономическому росту [2]. Фунда-

ментальная модель эндогенного роста П. Ромера, описывающая структурные измене-

ния экономической системы, связанные с появлением новых технологий и продуктов, 

имеет прикладное значение для формирования стратегий долгосрочного развития от-

раслей промышленности и может служить методологической базой отраслевых иссле-

дований. 

Для определения стратегических ориентиров развития текстильной и швейной 

промышленности в нашем исследовании был реализован методологический подход к 

управлению предприятиями, представляющий собой синтез концепции экономическо-

го потенциала и форсайт-технологий [3]. Использование концепции экономического 

потенциала как методологии исследования обеспечивает всеобъемлющий подход к 

идентификации основных факторов экономического роста. Форсайт-исследование, ко-

торое применяется для формирования приоритетов в сфере экономики, науки, техноло-
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гий и общества, позволяет предсказывать и оценивать перспективы развития. Актуаль-

ность концепции Форсайт как методологии выбора будущего пути инновационного 

развития подтверждается тем, что форсайт-технология обеспечивает более комплекс-

ный подход, чем традиционные методы долгосрочного планирования и прогнозирова-

ния, а также тем, что эффективность её применения для решения задач стратегического 

управления подтверждена на практике [4–7]. Интеграция концепции экономического 

потенциала и форсайта создает основу для решения задач кардинальных структурных 

изменений отрасли в соответствии с вызовами глобальной среды. 

В качестве инструмента foresight-исследования мы выбрали экспертное интервью, 

т. е. персональное интервью узкой группы высококомпетентных экспертов (15–20 че-

ловек), касающийся прогноза развития текстильной и швейной промышленности на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Структура анкеты для экспертной оценки формировалась на основе концепции 

экономического потенциала [8] и состояла из восьми разделов [9]: 

1. Отраслевые научные достижения. Новые материалы и изделия из них. Новые 

инструменты проектирования, конструирования и дизайна. 

2. Прорывные технологии текстильного и швейного производства. 

3. Мировые тренды отраслевого рынка. Новые потребности, тенденции измене-

ния моделей поведения покупателей. Новые инструменты и методы маркетинговой 

деятельности. 

4. Будущее логистических систем и технологий. 

5. Новые компетенции и знания. Будущее системы профессионального образо-

вания. Социальная экосреда предприятий. 

6. Прогрессивные бизнес-модели, организационно-управленческие системы, ин-

струменты менеджмента. Модели интернационализации бизнеса. Тенденции кластер-

ного развития отрасли. 

7. Эффективные финансово-экономические модели развития предприятий от-

расли. 

8. Целостный образ будущего предприятий текстильной промышленности. 

Эксперты отбирались для интервью на основе ряда критериев: наличие высокой 

компетентности, знакомство с последними достижениями современной науки и прак-

тики в выделенных областях текстильной и швейной промышленности, а также опти-

мальное сочетание узкой специализации и общего кругозора эксперта. Выбор экспер-

тов проводился на основе объективного подхода и учитывал должность, ученую сте-

пень, звание и стаж. В круг интервьюируемых вошли руководители и специалисты тек-

стильных и швейных компаний, научные сотрудники исследовательских институтов и 

вузов, представители отраслевых ассоциаций и союзов (16 экспертов). 

Экспертам было предложено 40 вопросов, предполагающих свободные высказы-

вания и комментарии. Большинство вопросов требовало оценки ряда вариантов (сцена-

риев, критических ситуаций, технологий и т. п.). Требовалось оценить их значимость 

для будущего текстильной и швейной промышленности, а также вероятность реализа-

ции. Оценка значимости и вероятности проводилась по 5-балльной шкале: 5 баллов – 

очень высокая; 4 балла – высокая; 3 балла – средняя; 2 балла – низкая; 1 балл – очень 

низкая. После каждого блока вопросов опрашиваемый оценивал свой экспертный по-

тенциал по тематике опроса по следующим уровням экспертизы: «очень высокий», 

«высокий», «средний», «невысокий». 

Для проверки степени достоверности экспертной оценки по каждой группе пока-

зателей был рассчитан коэффициент конкордации W, который показывает, насколько 



42 

мнения экспертов согласованы, то есть принадлежат к одной и той же генеральной со-

вокупности оценок. Величина коэффициента конкордации может меняться в диапазоне 

от 0 до 1, где его равенство единице означает полную согласованность мнений экспер-

тов, а равенство нулю свидетельствует о том, что связи между оценками не существу-

ет. В случае, когда 0,2 ≤ W ≤ 0,4 имеет место слабая согласованность мнений экспер-

тов, а при W ≥ 0,6 можно говорить о существовании сильной согласованности мнений 

экспертов. 

Степень согласованности мнений экспертов влияет на точность результатов про-

водимого интервью. По каждому вектору форсайт-исследования отдельно оценивалась 

степень согласованности мнений экспертов с учетом уровней экспертизы. Расчетные 

значения коэффициентов конкордации по всем векторам получились достаточно высо-

кими (от 0,63 до 0,81), что свидетельствует о существовании сильной согласованности 

мнений экспертов и об отсутствии необходимости в дополнительных уточнениях. 

Проведенный экспертный опрос позволил выявить по каждому вектору исследо-

вания наиболее значимые факторы и возможности прорывного роста, риски и препят-

ствия развитию текстильной и швейной индустрии. На основе мнений и оценок экс-

пертов было сформировано видение будущего в каждом аспекте и в целом, которое 

обобщенно представлено ниже. 

1. Отраслевые научные достижения. Создание новых материалов различного на-

значения из синтезированного сырья: текстиля для аэрокосмической отрасли, медици-

ны и др.; функционального и защитного текстиля для спецодежды; сенсорного тексти-

ля бытового назначения; материалов из белковых волокон; геотекстиля для дорожного 

строительства; композитных материалов для солнечных батарей, гибких материалов 

для трубопроводного транспорта и др. Создание инновационных материалов из нату-

рального сырья для новых и традиционных направлений применения. Развитие альтер-

нативных баз сырья. 

2. Прорывные технологии текстильного и швейного производства. Диффузия 

современных передовых технологий в текстильное и швейное производство. Автома-

тизация и роботизация производственного процесса. Аддитивное и беспошивочное 

производство; трехмерное автоматизированное проектирование изделий; цифровая пе-

чать; плазмохимическая модификация материалов; технологии дополненной реально-

сти; технологии цифрового управления производственным процессом; технологии 

цифрового управления в цепочке добавленной стоимости и др. Конвергенция тек-

стильных, микроэлектронных и биотехнологий. 

3. Мировые тренды отраслевого рынка. Высокие темпы роста спроса на миро-

вом и национальном рынках. Широкие возможности дифферинциации сегментов рын-

ка и продукции. Развитие маркетинговых инструментов, в том числе интернет-

маркетинга. Возможность влиять на рынок на крупных онлайн платформах. Консоли-

дация промышленного производства и моды, т.е. направленность дизайнерских разра-

боток в масс-маркет. Рост спроса на индивидуализированную продукцию. Высокие 

темпы спроса на «умный» текстиль. 

4. Будущее логистических систем и технологий. Цифровизация логистики. Ав-

томатизация и роботизация логистического процесса. Внедрение новых технологий в 

логистику: интернет вещей для ускорения видимости и осязаемости транзита, WMS – 

smart склады, беспилотный транспорт, VR/AR технологии дополненной реальности, 

Big Data и др. 

5. Социальная экосреда предприятий. Рост престижа технического образования, 

заводской и фабричной работы в обществе. Распространение сетевых форматов взаи-
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модействия через исследовательские сети и технологические платформы. Возрастаю-

щая роль знаний в развитии. 

6. Прогрессивные бизнес-модели, организационно-управленческие системы, ин-

струменты менеджмента. Кластеризация отрасли. Цифровая трансформация отрасли. 

Инновационная реструктуризация. Рост наукоемкости отрасли. Снижение трудоемко-

сти. Интернационализация деятельности предприятий (снабженческой, производствен-

ной, сбытовой, научно-технической). Создание «фабрик будущего». 

7. Эффективные финансово-экономические модели развития предприятий от-

расли. Тенденция ускоряющегося роста капитализации и оборачиваемости финансово-

го капитала в наукоемких и высокотехнологичных компаниях. Развитие кроссплат-

форменных решений для финансового моделирования. Возможность отслеживания 

финансовых потоков в режиме реального времени. Применение бизнес-моделей, обес-

печивающих привлечение и удержание инвестиций, способствующих росту капитали-

зации компаний. 

8. Целостный образ будущего предприятий текстильной промышленности. Тек-

стильная и швейная промышленность – это инвестиционно-привлекательный иннова-

ционно-промышленный комплекс, динамично и устойчиво развивающийся на основе 

факторов эндогенного роста (инвестиций в передовые технологии, информационный и 

интеллектуальный капитал), а также межотраслевой кооперации и развитой институ-

циональной экосистемы, направленной на обеспечение условий для инновационно-

технологического роста отрасли. 

Заключение. Текстильная и швейная отрасли являются структурно значимыми 

составляющими обрабатывающей промышленности, развитие которых способно обес-

печить повышение устойчивости экономического роста и национальной независимости 

промышленного производства России. 

Выход из кризиса и дальнейшее развитие текстильной и швейной промышленно-

сти должны сопровождаться применением эндогенной инновационной модели роста. 

Концептуальными факторами, создающими основу для развития, являются: внедрение 

передовых технологий; цифровая трансформация отрасли; стимулирование инноваци-

онной активности; рост доли высокотехнологичной продукции и технического тексти-

ля; технологическая модернизация традиционных направлений производства; создание 

фабрик будущего и инновационных кластеров; рост инвестирования в производствен-

ный, информационный и интеллектуальный капитал; укрепление институтов иннова-

ционно-технологического развития отрасли.  

Проведенный анализ свидетельствует, что в сложившихся условиях наиболее 

приемлемой конкурентной стратегией технологического и инновационного развития 

отечественной отрасли является стратегия динамического наверстывания.  

В настоящее время имеются все предпосылки для реализации эндогенной инно-

вационной модели развития текстильной и швейной промышленности.  

Результаты исследования имеют практическое значение для формирования стра-

тегии развития легкой промышленности в Российской Федерации. 
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Вопрос о развитии экономики сегодня стоит перед Россией наиболее остро в силу 

множества причин. Одна из них состоит в том, что после распада СССР Российская 

Федерация утратила конкурентные преимущества на мировом рынке. Предприятия 

нашей страны серьезно зависят от поставок иностранного оборудования, электриче-

ских машин, наземного транспорта. Однако сильная экономика – это не только и не 

столько значительные объемы ВВП, но и высокий уровень благосостояния населения, 

гарантия сохранения суверенитета и внешнеполитических интересов страны. 

Для поддержания технологических трендов, безусловно, должно быть создано 

благоприятное экономическое пространство, которое можно обеспечить благодаря 

увеличению числа занятых, повышению квалификации работников, предоставлению 

налоговых преференций приоритетным отраслям экономики, защите национального 

производства от иностранных гигантов, поддержанию стабильной политической об-

становки.  

К сожалению, надо признать, что на современном этапе своего развития Россий-

ская Федерация не отличается устойчивостью экономической системы. Только за по-

https://elibrary.ru/item.asp?id=36648662
https://elibrary.ru/item.asp?id=36648662
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следние шесть лет Россия перенесла два экономических кризиса, вызванные политиче-

скими факторами. На фоне гражданской войны в Украине, аннексии Крыма и объявле-

ния санкций со стороны Запада и Европы девальвация рубля в период с 2014 по 2015 

год составила около 225% [1]. В 2016 году доллар достиг своих исторических макси-

мумов и стал стоить 85,964 рублей. Последствия нынешнего экономического кризиса, 

вызванного распространением COVID-19, Россия ощутила в наибольшей степени, не-

жели ряд других стран. Одной из причин этому стала нефтяная война со странами-

экспортерами нефти, вызвавшая обесценивание рубля на 32%. Несмотря на то, что не-

которые российские политики заявляли о снижении зависимости экономики России от 

мировых цен на нефть, сложившаяся ситуация подтвердила то, что Россия до сих пор 

сидит на нефтяной игле.  

Однако не только политические факторы способны повлиять на экономическое 

развитие: чтобы стать применимыми, технологии должны быть воплощены в основном 

капитале предприятий. Без крупных инвестиций развитие технологий практически не 

осуществимо. С другой стороны, характерной проблемой отечественного производства 

является утечка капитала. За последние несколько лет в России наблюдается стабиль-

ный отток капитала, что заставляет государство вырабатывать политику по привлече-

нию иностранных инвесторов. По данным Центрального банка с 2000 по 2020 год из 

России «утекло» 670,9 млрд. долларов США, что в пересчете на рубли по текущему 

курсу составляет 50,3 трлн. рублей [2]. Наиболее популярными офшорными зонами 

среди российских бизнесменов являются Британские Виргинские острова, Багамы и 

Бермуды. Политическая стабильность, постоянный приток квалифицированных спе-

циалистов, простая процедура регистрации и ее низкая стоимость являются главными 

преимуществами данных офшорных зон. Одной из главных причин популярности этих 

зон является возможность их использования для уклонения от налогов, легализации 

полученных преступным путем денежных средств, аккумулировании не облагаемых 

налогами доходов вне РФ. Для России отток капитала означает ослабление финансо-

вых рынков, недополучение налоговых поступлений, сокращение инвестиционных ре-

сурсов и, в конечном итоге, существенное ограничение возможности экономического 

развития.  

В многочисленных научно-практических дискуссиях, направленных на поиск вы-

хода из сложившегося положения, набирает популярность термин «деофшоризация». 

Однако на практике рассматриваются варианты создания новых офшорных зон на ост-

ровах «Русский» и «Октябрьский» в Приморском крае. По замыслу идеологов «офшо-

ризации», создание прозрачного законодательства, снижение уровня бюрократизации, 

продуктивное использование ресурсного потенциала будут способствовать притоку 

иностранного капитала. 

Однако отток капитала – не единственная проблема. «Утечка умов» - не менее 

острая российская проблема. В век высоких технологий каждой стране необходим ин-

теллектуальный потенциал в большей мере, чем прежде. Нужны люди, имеющие каче-

ственное высшее образование и способность мыслить нестандартно. В большинстве 

случаев (37%) мигрируют из страны молодые специалисты в возрасте 20-29 лет. Дан-

ная тенденция в качестве причины имеет даже не столько получение больших заработ-

ков за рубежом, сколько возможности профессиональной реализации, получение до-

полнительного актуального образования. Без решения данной проблемы наша страна 

будет продолжать терять своих лучших специалистов.   

В последнее время модным стало утверждение, что производственный сектор пе-

рестал быть актуальным, поскольку мы вступили в эпоху постиндустриального обще-
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ства. Уверены, что это совсем не так. По крайней мере не в той степени, с которой 

адепты «постиндустиализма» абсолютизируют превосходство сферы услуг над про-

мышленным производством. В конце XX века, в результате становления и развития 

«экономики знаний», в мире популяризировалась деиндустриализация, как направле-

ние экономического развития. Обрабатывающая промышленность стала рассматри-

ваться в развитых странах как второсортная и грязная деятельность, которая может 

быть перенесена в развивающиеся страны. Наша страна пошла своим путем и в этом 

вопросе, просто свернув отечественную обрабатывающую промышленность и акцен-

тировав все свое внимание на экспорте сырья. 

На самом деле, дискуссия о постиндустриальном обществе достаточно обманчи-

ва. Многие страны действительно переходят в постиндустриальную стадию с точки 

зрения занятости населения, но это не означает, что эти государства стали производить 

меньше в абсолютном выражении. Иллюзия резкого сокращения промышленного про-

изводства происходит из-за снижения цен на продукты по сравнению с ценами на ус-

луги. Такое изменение было вызвано благодаря быстрому росту производительности 

труда в промышленной сфере. Таким образом, с учетом эффекта различной динамики 

цен и перерасчета долей различных секторов в базисных ценах, в отличие от текущих 

цен, в самых богатых странах доля обрабатывающей промышленности снизилась не-

значительно, а в некоторых странах даже возросла. Другая иллюзия связана с переда-

чей услуг, которые раньше были внутренними службами производственных компаний, 

на аутсорсинг. 

Однако ряд стран, и наша в том числе, столкнулись с проблемой преждевремен-

ной деиндустриализации. Экономическое развитие, несмотря на существующие мифы, 

должно происходить поэтапно и этап индустриализации никак не может быть пропу-

щен.  Российская Федерация все еще находится на стадии индустриализации, однако 

она уже имеет занятость в сфере услуг на уровне 70%. И хотя Россия имеет множество 

конкурентных преимуществ, их использование нерационально [8, 9]. Представляется, 

что акцент должен быть сделан не на добывающую промышленность, а на обрабаты-

вающую промышленность. Это даст возможность нового качества, экономического 

роста и экономического развития. Особое внимание, как нам представляется, следует 

уделить тому, чтобы полученные с производства доходы направлялись на реинвести-

рование и развитие иных высокотехнологичных секторов. А для этого необходимо го-

сударственное стимулирование во всем многообразии его форм. 

Сегодня одной из ключевых задач для России является создание эффективной 

инновационной инфраструктуры, которая позволит решить множество проблем рос-

сийской экономики, в том числе и проблему воспроизводства научно-технического по-

тенциала. У Российской Федерации имеются существенные достижения в области раз-

работке устройств военного назначения. Однако для того, чтобы сдвинуть нашу эко-

номику с мертвой точки, придать ей динамичность и эффективность, улучшить пози-

ции России на мировой арене необходимо развивать отрасли производства граждан-

ского назначения.  

Искусственный интеллект – крупнейшая технологическая тенденция, которая уже 

сегодня становится необходимым инструментом для обработки больших данных и 

принятия решений. Объём собираемых данных в различных сферах человеческой дея-

тельности, начиная с финансовых операций, здравоохранения, распространения ин-

фекций, эффективности принимаемых мер и т.д. возрастает с необъяснимой скоростью. 

И этот рост обуславливает необходимость развития искусственного интеллекта, кото-

рый должен помочь человечеству обрабатывать большие объёмы информации, решать 
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сложные задачи, выявлять и контролировать связи, которые часто невозможно осуще-

ствить «вручную». Однако здесь имеет место целый ряд сомнений и опасений, связан-

ных с последствиями такого резкого перехода. 

Ряд авторов считает, что поскольку количество пассажиров, которые ежедневно 

пользуются общественным транспортом, возрастает, то инициативы, связанные с раз-

витием беспилотных транспортов, нарастят свою актуальность. Поэтому увеличение 

эффективности сетей общественных транспортных средств будет одним из главных 

направлений деятельности поставщиков услуг, а также для государственных органов, 

для которых снижение человеческих затрат на рабочую силу поспособствует установ-

лению баланса потребительского спроса [7]. Однако сразу возникает вопрос: где и как 

будут трудоустроены люди, которые будут высвобождены? Не получим ли мы в ре-

зультате взрывной рост безработицы? 

В последние годы мы можем наблюдать появление роботов в секторах вспомога-

тельного проживания и ухода. Считается, что они станут еще более значимыми, в осо-

бенности для групп людей, которые имеют ограниченные возможности, уязвимость к 

инфекциям и болезням. Нас убеждают, что появление роботизированных разработок не 

означает, что опекуны перестанут взаимодействовать с людьми, наоборот, такие уст-

ройства будут применяться для создания и предоставления новых каналов связи. Одна-

ко опыт так называемого периода «самоизоляции», вызванного пандемией страха пе-

ред неведомой инфекцией, показал, что социальные связи крайне важны людям для со-

хранения психического и физического здоровья, но и очень легко разрываемы. Ни один 

робот не заменит нам близкого человека с его участием, сочувствием и любовью. «Рас-

человечивание» социальной сферы – очень опасная тенденция последнего времени, уг-

рожающая нашей планете в целом и нашей стране в частности. 

Другая современная тенденция последнего времени – активное использование 

дронов и квадрокоптеров. Большое количество почтовых и торговых компаний всерьез 

задумываются о вложениях в разработку этих устройств, ведь, как нас убеждают, со-

всем скоро они станут незаменимыми помощниками людей во многих в сферах. Так, 

эти устройства начинают активно применять в доставке почтовых отправлений, про-

дуктов питания. При помощи этих устройств доставляют вакцины, кровь, медикаменты 

пациентам слаборазвитых стран, где лекарства и медицинские услуги находятся в ог-

раниченном доступе. Кроме того, беспилотные аппараты крайне полезны в ситуациях, 

когда важен временной фактор. Они все больше и больше применяются при поиске и 

спасении людей, пропавших в горах, океанах, например, квадрокоптеры с тепловыми 

камерами могут найти людей, которые попали в лавину. Все это так, однако все более 

широкое распространение получает использование данных аппаратов спецслужбами и 

различными силовыми структурами, роль которых в последнее время значительно уси-

лилась в российском обществе. Данное обстоятельство не может не беспокоить граж-

данское общество, в котором нет явных провоцирующих данные процессы факторов. 

Да, такие аппараты могут быть помощниками при обследовании подозрительных су-

мок, анализе дорожно-транспортных происшествий, мониторинге толпы во время кон-

цертов и других крупных мероприятий, выслеживании преступников в темное время, 

для осмотра труднодоступных зон, оперативного реагирования при чрезвычайных си-

туациях, наблюдения за дикой природой, контроля применения удобрений и пестици-

дов в сельском хозяйстве, охраны национальных границ, съемки спортивных меро-

приятий, отслеживания контрабандистов, наркоторговцев и т.д., и т.п.  

Однако непрерывно кружащиеся над головами людей дроны не могут не вызы-

вать беспокойство в других, отличных от описанных выше случаях. Вопрос, невольно 
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возникающий у любого человека в такой ситуации: «Где и кем будет использована по-

лученная обо мне информация?» И это касается не только личной информации каждо-

го из нас на уровне домашнего хозяйства, которая может быть использована в интере-

сах третьих лиц. В нынешнее время, когда информация стала одним из главных произ-

водственных факторов, широкое использование таких аппаратов неизбежно влечет 

вспышку промышленного и коммерческого шпионажа, который, как нам известно, яв-

ляется разновидностью нечестной конкуренции, пагубно действующей на экономиче-

скую среду на микро и макро-уровнях. 

Еще одной тревожной тенденцией последнего времени является разработка и 

внедрение технологий, в которую будут продолжать вкладываться инвесторы – пятое 

поколение мобильной связи. Начиная с 3G, каждый последующий шаг в развитии мо-

бильной связи открывал новые вариации использования всемирной сети. Например, 

третье поколение мобильной связи сделал просмотр документов и информационных 

ресурсов полезными на мобильных телефонах и планшетных компьютерах, четвертое – 

обусловило рост видеоплатформ по мере повышения пропускной способности, пятое, 

как утверждают сторонники развития этой технологии, – открывает ещё больше воз-

можностей [6]. Однако уже сегодня все чаще и громче раздаются голоса ученых в об-

ласти медицины и смежных с медициной наук об опасном и даже разрушительном 

влиянии данной технологии на организм человека. В погоне за прибылями бизнес не 

может остановиться. Его может остановить только государство, действующее в инте-

ресах всех и каждого из своих граждан. 

Исходя из всего сказанного, представляется, что наша страна сегодня столкнулась 

с рядом новых вызовов, на которые должна дать ответы. Какими они будут? Очень хо-

телось бы что бы они были позитивными с точки зрения интересов народа. Потому что 

в конце концов, все, что делает государство, должно им соответствовать. В этом со-

стояла глубинная суть государственной власти на всем пути исторического развития 

нашей страны. А возможности для экономического развития у нас предостаточно. 
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Развитие цифровой экономики напрямую связано с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Это напрямую отражается в методах 

управления, как на микроуровне, так и макроуровне в целом. Цифровизация экономики 

оказывает влияние на бизнес в целом. Бурное развитие цифровой экономики создает 

проблемы для эффективного стратегического управления предприятий.  

Согласно предложенному правительством РФ определению, под цифровизацией 

экономики необходимо понимать: 

1) рыночную среду в которой осуществляют свою деятельность субъекты ры-

ночной экономики; 

2) обладающую всеми необходимыми для успешного развития технологически-

ми возможностями; 

3) действующие в указанной среде субъекты экономической деятельности ис-

пользуют технологии и платформы, соответствующие уровню современного техноло-

гического развития, а также соответствующие институциональные и организационно-

правовые институты. Участниками активной деятельности в цифровой экономике яв-

ляются как отдельные граждане и организации, так и всё общество в целом. 

В Программе «Цифровая экономика» (разработанной Экспертным советом при 

Правительстве РФ по цифровой экономике) обозначены следующие основные цели:  

 рост включенности граждан и хозяйствующих субъектов в работу в цифровом 

пространстве;  

 создание инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие субъектов в 

цифровом пространстве;  

 образование устойчивых цифровых экосистем для хозяйствующих субъектов;  



50 

 снижение издержек хозяйствующих субъектов и граждан при взаимодействии 

с государством и между собой;  

 повышение конкурентоспособности экономики, хозяйствующих субъектов и 

граждан за счет цифровых преобразований во всех сферах жизнедеятельности общест-

ва. 

Наряду с целями определены целевые показатели развития цифровой экономики: 

 доля интернет-торговли в ВВП (не менее 5%); 

 доля цифровой экономика в ВВП (не менее 20%); 

 доля занятых в высокотехнологичном цифровом сегменте экономики; 

 совокупный объем капитализации компаний, относящихся к сектору цифро-

вых технологий; 

 доля экспорта цифровых товаров и услуг, а также экспорта традиционных то-

варов и услуг посредством цифровых каналов в общем экспорте. 

Среди значительного роста проблем развития и реализации цифровой экономики:  

 отсутствие законодательной и нормативно-правовой базы; 

 отсутствие институциональной инфраструктуры; 

 значительный разрыв в уровне развития технологий в различных отраслях 

экономики (цифровое неравенство);  

 недостаточную информационную безопасность государства/бизнеса/ граждан;  

 последствия структурных изменений внутреннего и внешнего рынков труда;  

 недостатки системы подготовки квалифицированных кадров (высшей школы, 

средней школы). 

В качестве приоритетов стратегии развития информатизации РФ были определе-

ны электронное правительство и цифровая экономика. В это время будет реализована 

платформа расширения цифровой экономики и информационного общества, которая 

представляет собой развитие использования систем электронного документооборота, а 

также методики обучения технологиям электронного правительства руководителей ор-

ганов государственного управления. Данные мероприятия будут реализованы в раз-

личных областях, – от социальной сферы до банковского сектора. Поэтому в данном 

аспекте необходимо эффективное стратегическое управление во всех сферах. Цифро-

вой сегмент экономики актуален в силу произошедших качественных изменений в 

экономике и обществе. Сокращение трансакционных издержек позволяют менеджмен-

ту предприятий и физическим лицам в больших масштабах осуществлять тесный кон-

такт с государственными структурами и хозяйствующими благодаря новым технологи-

ям и платформам. Поэтому цифровизация предполагает создание совершенно новой 

стадии управления производством товаров и услуг, и самого производства на основе 

применения  современных технологий. 

На практике информационные и коммуникационные технологии играют следую-

щую роль в глобализационных процессах: 

 характеризуют производительность и основные производственные факторы;  

 изменяют рыночные факторы и ставят в прямую от технологий получаемые 

прибыли;  

 преобразуют конкурентную борьбу, сводя ее к единой площадке, на которой 

конкурентоспособность продукции определяет практически единый технологический 

процесс.  

При этом происходит повышение эффективности производства, за счет расшире-

ния деловых возможностей, улучшения контроля над работой предприятия, увеличе-
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ния экономической безопасности предпринимательства, совершенствования каналов 

связи, ускорения передачи информации между подразделениями, появления возможно-

сти управления подразделениями на расстоянии, контроля над издержками и их сни-

жение, завоевания конкурентных преимуществ и уменьшения вероятности вхождения 

на рынок конкурентов.  

Рассматривая микроэкономический уровень, отмечается, что использование ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) позволяет предприятиям 

оптимизировать процесс управления. Что касается макроэкономического уровня, то 

ИКТ, в данном случае, обосновывают необходимость выбора новых направлений раз-

вития экономик государств и регионов, при этом учитывая тенденции изменения и но-

вые стратегии управления в глобальном масштабе. Управлять предприятием, с ростом 

влияния информационных технологий, стало намного сложнее. Появились не только 

управленческие проблемы, но и организационные, а именно связанные с бизнес – про-

цессами. С развитием цифровой экономики, в деятельности предприятий появились 

существенные изменения, а именно: 

 появление информационного производственного фактора, ставшего значи-

мым ресурсом;  

 увеличение затрат на производство, так как информация, как товар и фактор 

имеет цену; 

 снижение трансакционных издержек за счет применения ИКТ; 

 рост значимости человеческого фактора при внедрении производства, осно-

ванного на ИКТ; 

 снижение значимости фактора неопределенности за счет активного примене-

ния информационного ресурса. 

Для обеспечения эффективного стратегического управления привлекаются трудо-

вые и материальные ресурсы. Для управления трудовыми ресурсами, необходимыми 

для поддержания протекания бизнес-процесса, создаются разные виды организацион-

ных структур (линейные, линейно-функциональные, матричные и т. д.). Все организа-

ционные структуры в конечном итоге имеют только лишь одну цель – поддержание 

бизнес-процессов компании. Но со временем сами бизнес-процессы пропадают из поля 

зрения менеджмента организации, они становятся не осознаваемыми никем из сотруд-

ников и, как следствие, неуправляемыми. Это приводит к существенно различной эф-

фективности управления даже в рамках одной компании. Их сложность и изменчивость 

возрастает так сильно, что становится невозможно предсказать ни продолжительность 

процесса, ни результат. Попытки фрагментарной регламентации управления зачастую 

оканчиваются неудачей, так как остальные бизнес-процессы (являющиеся поставщи-

ками и потребителями для регламентированного процесса) меняются так быстро и не-

предсказуемо, что регламент быстро теряет свою актуальность и работники перестают 

ему следовать. Еще больше усугубляет ситуацию управление по целям, которое зачас-

тую не устанавливает требования четкого следования инструкциям и регламентам. 

Перечисленные коррективы связаны с изменением в отношениях между покупа-

телем и производителем, которые были в традиционной экономике, по сравнению с 

развитием цифровой. Отношения между покупателем и производителем в традицион-

ной экономике складывались следующим образом: главная роль – производитель, так 

как он генерировал идею продукта, а покупатель, в свою очередь – делал выбор уже из 

того, что произвел и предлагает именно производитель. Современный покупатель, в 

условиях цифровой экономики, имеет возможность стать участником процесса созда-

ния новой потребительной ценности, генерировать идеи новых продуктов и услуг. 
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Данное обстоятельство можно охарактеризовать как первый шаг к изменениям в биз-

нес – среде, который основан на тесном взаимодействии с потребителем. Подобного 

рода 160 сотрудничества чаще всего проявляются в производстве продукта по индиви-

дуальному заказу, созданию дизайна продукта, разработка функционала нового товара 

и тому подобные. Эпоха цифровой экономики выдвигает на первый план стратегиче-

ски важный актив – знания, от которых зависит устойчивое экономическое развитие 

компаний. В связи с этим, целесообразно формировать новые подходы к разработке 

стратегий развития бизнеса, основанных на современных инструментах и методах ин-

теграции корпоративных знаний в систему управления компанией. Грамотное исполь-

зование ресурсов предприятия, своевременное формирование и развитие компетенций 

позволяет предприятию получить соответствующие желаемые результаты своей хозяй-

ственной деятельности на целевом рынке. Они отражаются в показателях, таких как 

доля рынка, уровень удовлетворенности клиентов, количество новых клиентов, уро-

вень продаж и т. д. Эффективное управление имеющихся данных, с использованием 

важных активов – навыков, знаний, иными словами соответствующих ключевых ком-

петенций, напрямую влияет на финансовые результаты работы предприятия.  

На основе вышеизложенного можно конкретизировать пути решения поставлен-

ных задач реализации стратегии управления в условиях цифровизации:  

 разработка стратегии управления повышения эффективности информацион-

ного обеспечения научных исследований и разработок, основанной на анализе уровня 

информационного обеспечения исследований и разработок на современном этапе и вы-

явлении актуальных вопросов в этой области;  

 разработка положений по совершенствованию управления, анализа и оценки 

экономической эффективности инвестирования в математическое и информационное 

обеспечение исследовательской и научной деятельности; 

 оценка эффективности инвестиций в разработку, развитие и совершенствова-

ние информационных технологий;  

 выявление, учет и управление рисками при создании и использовании ин-

формационных систем;  

 определение мультипликативных эффектов, способов их оценки и путей ис-

пользования в процессе научной деятельности;  

 выявление негативных последствий воздействия внешней среды; выявление 

ограничений институционального характера. 

По сравнению с другими системами менеджмента, эффективное стратегическое 

управление имеет следующие преимущества: 

 ориентированность исполнителей и руководителей на получение результата, 

нужного компании; 

 четкая система единоначалия: один руководитель сосредотачивает в своих 

руках руководство всей совокупностью операций и действий, направленных на дости-

жение поставленной цели и получение заданного результата; 

 разгрузка руководителей. Они вмешиваются в оперативное управление толь-

ко в случае значительных отклонений; 

 руководители занимаются своими прямыми обязанностями: организацией 

эффективного управления и стратегией развития; 

 на порядок большая операционная эффективность по сравнению с другими 

схемами управления; 

 некритичность для компании смены работников, поскольку есть механизм 

передачи знаний новым сотрудникам (регламенты бизнес-процессов). 
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Для того чтобы повысить управляемость компании и сделать возможными проек-

ты цифровой трансформации, необходимо построение эффективной стратегии управ-

ления. И только компания, которая осознает свои основные стратегии развития, может 

стать цифровой компанией и вырваться вперед в конкурентной борьбе с менее осве-

домленными конкурентами. 

Практически все из указанных предпосылок имеют базовый характер для разви-

тия цифровой экономики и цифровой трансформации государственного и муниципаль-

ного управления. Для того чтобы реализовать эффективную стратегию управления в 

виде цифровой трансформации, необходимо: 

 предоставить лидерам цифровой трансформации возможность участия в реа-

лизации настоящей эффективной стратегии управления; использовать альтернативные 

возможности увеличения охвата граждан и организаций широкополосным доступом к 

сети Интернет;  

 добиться качественных изменений в развитии цифрового правительства в ви-

де проактивных услуг и безбумажного документооборота; 

 качественно изменить программы подготовки кадров для различных сфер 

деятельности, включив в них цифровые компетенции, а также усилив научную и пред-

принимательскую составляющую образования по направлению информационных тех-

нологий; 

 повысить востребованность открытых государственных данных со стороны 

бизнеса и органов власти, в том числе за счёт повышения их качества; расширить ис-

пользование технологий анализа больших данных и интернета вещей, в том числе и за 

счёт их объединения при использовании; 

 стимулировать инновационные предприятия на вложения средств в цифровые 

технологии; привлечь международных партнёров к реализации совместных проектов 

цифровой трансформации. 

Таким образом, можно предположить, что цифровая экономика позволит исполь-

зовать новые способы эффективного стратегического управления, среди которых стоит 

отметить блокчейн, метод больших данных, экспертные системы и всеобщую децен-

трализацию, во всех отраслях и сферах жизнедеятельности человека. Данные методы 

перспективны и в ближайшее время с высокой вероятностью получат широкое распро-

странение. Однако для коммерческих предприятий и государств новые методы управ-

ления предоставляют как возможности, так и могут нести существенные угрозы. Они 

также пока не всегда вписываются в рамки существующих управленческих техноло-

гий. Эффективное стратегическое управление, характерное для современного менедж-

мента, наиболее перспективно в условиях цифровизации. 
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Изначально маркетинг как наука возник на стыке экономики и социальной психо-

логии и изучал потребительскую активность, однако со временем в эту деятельность 

начали добавляться соответствующие практические функции. Научные исследования 

эволюции и сущности термина «маркетинг», позволяют сделать заключение, что со-

временный рынок диктует новые требования к маркетологам, которые уже занимаются 

рекламой, ценообразованием и даже продажами через интернет. 

Одной из самых эффективных маркетинговых стратегий является «Стратегия 

следования за лидером» хорошо описанная в книге Ф. Коттлера «Маркетинг 2.0» [4]. 

Именно для реализации этой стратегии наиболее выгодно применять методы конку-

рентной разведки при организации эффективного инновационного маркетинга. Следу-

ет отметить, что «Стратегия следования за лидером» позволяет получать высокие до-

ходы при минимальных затратах на основе управления маркетинговой деятельностью. 

Ваши конкуренты могут стать самым достоверным источником информации о си-

туации на рынке и действительно работающих стратегиях и методах работы с клиен-

тами. Ведь конкуренты работают на одном рынке с вами, и сталкиваются с общими для 

вас проблемами. Зачастую конкуренты решают эти проблемы весьма успешно и важно 

понять, как они это делают. Либо они уже пробовали применять стратегии, которые вы 

собираетесь внедрять, и поэтому также должны стать объектами вашего внимания. 

Итак, поговорим о конкурентной разведке и возможных трудностях при её орга-

низации. Ваши конкуренты могут стать самым достоверным источником информации 

о ситуации на рынке и действительно работающих стратегиях и методах работы с кли-

ентами. Применение маркетинговых исследований не всегда понятно руководству 

компании. Поэтому, маркетологу следует быть очень внимательным при внедрении 

этого метода в бизнес. Полученные данные необходимо использовать в отчетах и ссы-

латься на них как можно чаще. И обязательно использовать данные исследований в 

принятии решений. Сотрудники – это ваш ресурс в получении информации о ценах, 

действующих акциях, качестве обслуживания, мерчендайзинге, торговом оборудова-

нии. Ваши сотрудники могут посещать торговые точки и обзванивать офисы конкурен-

тов. Данный процесс необходимо хорошо организовать - сотрудники, отправляющиеся 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38994439
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38994439
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37606760
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37606760
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к конкурентам, должны писать отчеты, или заполнять готовую анкету по результатам 

каждого своего посещения. Такая работа должна быть регулярной [1]. 

Применение самостоятельного исследования полезно вдвойне. В первую очередь, 

доходит достоверная информация, но, кроме того, сотрудники решают один из ключе-

вых вопросов в продажах – знание своего конкурента. 

При организации этого процесса маркетолог столкнется с сопротивлением со сто-

роны сотрудников и их прямых руководителей, так как проведение подобных исследо-

ваний – это затраты времени продающего подразделения. Для преодоления этого со-

противления следует обещать дополнительные бонусы или, как минимум, предостав-

ление отделу сводной информации по исследованию. Продавцы – прагматики, они лю-

бят, когда есть результат. Линейные руководители – руководители подразделений на 

местах должны системно подходить к изучению конкурентов. Во-первых, именно они 

организуют посещение сотрудниками компаний конкурентов. Во-вторых, они могут 

провести опрос сотрудников, ранее работавших у конкурентов. Как правило, менедже-

ры и прочие специалисты меняют работу в рамках одного сегмента рынка. Следова-

тельно, вы можете получить у таких «перебежчиков» много полезной информации о 

внутренних стандартах работы конкурентов, о принципах организации труда и методах 

организации продаж [2]. 

Внедрение метода организации продаж предполагает взаимодействие с HR-

службой и подготовку руководителей к ведению подобного интервью. Самый простой 

способ – это прописать перечень вопросов. Более плодотворный способ – это подго-

товка руководителей на тренинге. Как ни странно, проведение интервью с целью полу-

чения информации на интервью является непростым делом для руководителя. Дело в 

том, что руководитель, как правило, не раз искал себе новых сотрудников и в процессе 

собеседований привык оценивать сотрудника, а для получения информации необходи-

мо избавиться от «оценочной» позиции. Трудности в организации сбора такой инфор-

мации также заключены во взаимодействии со службой HR, так как этот процесс мо-

жет быть воспринят как пересечение границ функционала. Для исключения такого 

противостояния перед проведением исследования следует заручиться поддержкой ли-

деров компании. 

Топ-менеджмент – если для рядовых сотрудников конкурент является противни-

ком, то для топ- менеджмента зачастую может стать партнером. Конкурентная война 

не приводит к развитию экономики в целом и ее ведущих компаний в частности. 

В высококонкурентной среде целесообразнее не конкурировать, а кооперировать-

ся таким образом, чтобы каждый из игроков конкретного сектора бизнеса был в выго-

де. Поэтому на уровне топ-менеджмента необходимо развивать партнерские отноше-

ния и обмениваться информацией с конкурентами. Естественно, не стоит забывать, что 

обмен информации должен быть взаимовыгодным. На этом уровне также есть свои 

трудности. Это государство и его система контроля над конкурентной средой. ФАС 

постоянно контролирует рынок на наличие «ценового сговора».  

Шпионаж – этот метод наиболее часто ассоциируется с конкурентной разведкой и 

по праву считается нарушением деловой этики. В ряде стран, в том числе в России, 

считается преступлением, если интересы пострадавшей стороны затрагивают нацио-

нальные интересы государства. Но шпионаж, несомненно, самый эффективный способ, 

поскольку наличие собственного агента в компании конкурента позволяет иметь са-

мую оперативную информацию [3]. 

Выделяется два основных способа внедрения агента: внедрение агента со стороны 

и подкуп уже работающих сотрудников. Однако, использование шпионажа может быть 
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выявлено, и конкуренты решат объявить вам войну. Подобное стечение обстоятельств 

через некоторое время приведет к взаимному ослаблению сторон. 

Практика современного рынка показывает, что при наличии пяти способов кон-

курентной разведки современный маркетинг, как правило, не использует более двух из 

них. Проблема заключается в отсутствии навыков грамотной организации конкурент-

ной разведки. К сожалению, зачастую на начальных этапах развития бизнеса изучение 

конкурентов не ведётся. Однако именно по этой причине новое дело проваливается. На 

старте бизнес-проекта лучше следовать «проторенной» дорогой. Используйте страте-

гию «Следования за лидером» для выхода на рынок, а затем находите свои собствен-

ные конкурентные преимущества и формируйте яркий бренд. 
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На данный момент российская экономика переживает довольно длительный кри-

зис, вызванный геополитическими волнениями и нестабильностью, принятием ряда ог-

раничительных политических и экономических мер, новой ценовой реальностью на 

энергетических рынках и т. д. Эти обстоятельства повышают важность изучения труд-

ностей и перспектив повышения конкурентоспособности внутри страны, выявления 

областей, которые обеспечивают индикаторы устойчивого экономического роста и 

развития для достижения цели. Стоит обозначить наиболее близкое понятие «нацио-

нальной конкурентоспособности» для более полной картины. 

Национальная конкурентоспособность – это многогранное понятие, состоящее из 

ряда дополняющих друг друга элементов, обеспечивающих устойчивый экономиче-

ский рост и повышение благосостояния населения страны в условиях глобализации, 

относительно свободной международной торговли и открытых финансовых рынков. 

Первоначально поставленная правительством задача развития конкуренции в рос-

сийской экономике предполагалось реализовать по двум направлениям: через антимо-

нопольную политику и через политику конкуренции. Однако эти подходы упускают 

главный фактор развития конкуренции, а именно, развитие производства как традици-
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онной, так и инновационной продукции. Конкурентоспособность страны не следует 

понимать исключительно в узком смысле, то есть способность страны поставлять на 

мировой рынок товары и услуги по ценам их возможной реализации.  

В этой связи важно, чтобы комплекс государственных мер развития страны вклю-

чают следующие компоненты: 

1. Влияние на факторные условия: акцент на создание факторов (инфраструкту-

ра, рабочая сила, исследования и т. д.); Компетентные политические решения относи-

тельно факторных рынков и валютные рынки. 

2. Воздействие на условия спроса: государственные закупки; стимулирование 

раннего или усложненного спроса; предоставление полной и качественной информа-

ции покупателям; введение технических стандартов. 

3. Воздействие на родственные и поддерживающие отрасли:  политика прави-

тельства в отношении средств массовой информации; образование кластеров; регио-

нальная политика. 

4. Воздействие на стратегию, структуру и соперничество фирм: интернациона-

лизация; воздействие на конкретных предпринимателей и других; регламентация со-

перничества внутри страны; образование новых фирм; торговая; привлечение зарубеж-

ных инвестиций. 

Анализируя некоторые факторы, ограничивающие повышение конкурентоспо-

собности российской экономики, на первый взгляд, необходимо сделать акцент на 

сырьевой зависимости национальной экономической системы. Конечно, естественные 

конкурентные преимущества государств, такие как объем природных ресурсов, и гео-

графическое положение задают основные направления концепции экономического раз-

вития. 

Исходя из этого, мы можем выявить ряд проблем: 

1. Концентрация всей экономической системы на экспорте сырья, которая ха-

рактеризует российские реалии – это проблема. Современные государства стремятся к 

сбалансированной структуре экономики, чтобы иметь возможность обеспечить нацио-

нальное развитие за счет функционирования других развитых отраслей в неблагопри-

ятной рыночной среде. 

2. Недостаточные объемы и низкое качество инвестиций в развитие националь-

ного конкурентного преимущества. По объему ежегодных вложений в науку страны 

нельзя сравнивать с высокоразвитыми странами. Однако Россия по-прежнему сохраня-

ет свой уникальный научно-технический и образовательный потенциал, но эффектив-

ность крайне нестабильно низка. 

3. Недостаточное развитие важных составляющих национальной конкуренто-

способности, что затрудняет высвобождение существующих конкурентных преиму-

ществ: устаревшая или не качественная инфраструктура; низкое качество корпоратив-

ного управления; низкая эффективность финансовой системы. 

Однако это не единственные проблемы, поэтому ниже предложен ряд аргументов 

для развития перспектив конкурентоспособности для всех отраслей. 

1. Принять меры для улучшения разработки национальной политики междуна-

родной конкурентоспособности России. Необходимо определить наиболее конкуренто-

способные направления российского бизнеса. 

2. Популяризация и хорошее финансирование научного сообщества (повышение 

популярности грантовой системы и стимулирование для участников, разработка раз-

личных дополнительных курсов). 
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3. Реформы в сфере образования. Полный пересмотр школьных методик обуче-

ния, а так же программ для среднего и высшего образования, пересмотр сотрудников. 

Таким образом, можно выделить основные пути решения проблемы конкуренто-

способности России это: разработка национальной политики международной конку-

рентоспособности России; вовлечения в процесс повышения конкурентоспособности 

России государства; развитие науки и инновационную деятельность, а также повыше-

ние качества профессионального образования. 
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Предприятие, в процессе его деятельности, должно обладать необходимым капи-

талом. Само понятие «капитал» достаточно сложное, за счет различных мнений. 

Капитал – это экономический ресурс длительного пользования, представляющий 

собой совокупность материальных ценностей и денежных средств, необходимых для 

осуществления хозяйственной деятельности, находящийся в распоряжении хозяйст-

вующего субъекта и обладающий способностью приносить прибыль [1]. 

Осуществляя хозяйственную деятельность, предприятия используют имущество, 

составляющей которого является основной капитал. 

Существует множество трактовок «основного капитала». Это связано с  разнооб-

разием сущностных сторон этой экономической категории.  

Рассмотрим таблицу 1 с определениями в экономических словарях термина «ос-

новной капитал». 

 

Таблица 1 

Подходы различных авторов к определению понятий «основной капитал» 

и «основные средства» 
 

Автор определения Определение 
А. Смит (классическая школа) Основной капитал – капитал, направленный на улучшение 

земли, покупку полезных машин или инструментов или иных 

подобных предметов, которые приносят доход или прибыль 

без перехода от одного владельца к другому.  

К. Маркс (марксизм) Основной капитал – часть производительного капитала, ко-

торая целиком участвует в процессе производства и перено-

сит свою стоимость на производимую продукцию долями по 

мере износа. 

П. Самуэльсон (неоклассический 

синтез) 

Основной капитал – блага длительного пользования, кото-

рые, используются в качестве ресурсов в дальнейшем произ-

водстве, одновременно является как ресурсом, так и продук-

том, на него распространяется право собственности. 

 

Рассмотрев данные определения можно сказать, что все они сводятся к мысли о 

том, что основной капитал представляется как сумма капитала, вложенного в капи-

тальные активы, который участвует в нескольких циклах производства. 

Характерными признаками основного капитала являются: 

 функционирует длительное время, многократно участвует в производстве 
продуктов и услуг; 

 переносит свою стоимость на результат труда по частям, по мере износа; 

 в процессе эксплуатации не меняет своей вещественной формы. 
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Мерой потребления основного капитала выступает износ, денежным выражением 

которого являются амортизационные отчисления, представляющие собой часть стои-

мости основного капитала, переносимую на готовый продукт (процесс товарного об-

ращения) в каждом производственном цикле или за определённый период. 

В теории и практике выделяют простое и расширенное воспроизводство основно-

го капитала. Простое воспроизводство – это ремонт (текущий, капитальный) и замена 

основных фондов. Источником финансирования ремонта служат издержки производст-

ва и обращения, а замену, в процессе их обновления осуществляют за счет амортиза-

ционных отчислений. Расширенное воспроизводство осуществляется за счет капиталь-

ных вложений, финансируемых из собственных и привлеченных с финансового рынка 

источников.  

По формам воспроизводства капиталовложения классифицируют на: 

 новое строительство;  

 расширение;  

 реконструкция;  

 техническое перевооружение. 
Материальным воплощением основного капитала являются внеоборотные активы 

– представляющие собой часть имущества организации многократно участвующего в 

процессе хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности и переносящие 

стоимость на производимую продукцию, оказываемые услуги, реализуемые товары 

частями.  

Основной капитал объединяет группу активов, представлены в разделе I бухгал-

терского баланса. В состав основного капитала организации входят следующие виды 

активов (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Состав основного капитала 

 

Основные фонды – это совокупность средств труда, функционирующих в неиз-

менной натуральной форме в течение длительного времени и переносящих свою стои-

мость на готовый продукт частями, по мере износа [2]. 

Основной капитал 

Основные фонды 

Нематериальные активы 

Финансовые вложения 
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Нематериальные активы – это объекты интеллектуальной собственности (автор-

ские права, полезные модели, изобретения, фирменные наименования, промышленные 

образцы, базы данных, товарные знаки, ноу-хау, программы ЭВМ), а также деловая ре-

путация. 

Финансовые вложения – это вложения в активы с целью получения дополнитель-

ных доходов в виде процентов, дивидендов или прироста стоимости активов. 

В РФ наибольшую по стоимости часть основного капитала занимают основные 

фонды. 

Состав основного капитала в системе национальных счетов (СНС) в целом соот-

ветствует составу основных фондов, предусмотренному действующим Общероссий-

ским классификатором основных фондов (ОКОФ). 

Сущность основных фондов можно охарактеризовать следующим образом: 

– они вещественно воплощены в средствах труда; 

– они сохраняют натуральную форму длительное время по мере износа; 

– их стоимость по частям переносится на продукцию; 

– возмещаются на основе амортизационных отчислений по истечении срока 

службы. 

Состав основных фондов делится на основные производственные и непроизвод-

ственные фонды, представленные на рисунке 2. 

Разница заключается в том, что производственные фонды участвуют в процессе 

изготовления продукции или оказания услуг, а непроизводственные основные фонды – 

не участвуют. 

 

 
 

Рис. 2. Группировка основных фондов по натурально-вещественному составу 

 

До сегодняшнего дня основные фонды накопили значительный объем различных 

классификаций, рассматривающих основные фонды с различных позиций.  

Согласно ОКОФ к основным фондам не относятся: 

 предметы стоимостью ниже лимита, устанавливаемого Минфином России 

(менее 100 00 руб), независимо от срока их службы, за исключением сельскохозяйст-

венных машин и орудий, строительного механизированного инструмента, оружия, а 

также рабочего и продуктивного скота, которые относятся к основным фондам, незави-

симо от их стоимости; 
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 предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости; 

 орудия лова (неводы, тралы, сети и прочие орудия лова) независимо от их 

стоимости и срока службы; 

 специальные инструменты и приспособления (инструменты и приспособле-

ния целевого назначения, предназначенные для серийного и массового производства 

определенных изделий или для изготовления индивидуального заказа), независимо от 

их стоимости; 

 бензомоторные пилы, сплавной трос, сучкорезки,  усы и временные ветки ле-

совозных дорог, сезонные дороги, временные здания в лесу сроком эксплуатации до 

двух лет (передвижные обогревательные домики, пилоточные мастерские, котлопунк-

ты, бензозаправки и прочее); 

 специальная одежда, обувь, а также постельные принадлежности независимо 

от их стоимости и срока службы; 

 сменное оборудование, многократно используемые в производстве приспо-

собления к основным фондам и другие вызываемые специфическими условиями изго-

товления устройства – челноки, прокатные валки, катализаторы и сорбенты твердого 

агрегатного состояния и т. п., независимо от их стоимости; 

 временные сооружения, устройства и приспособления, затраты по возведе-

нию которых относятся на себестоимость строительно-монтажных работ в составе на-

кладных расходов; 

 форменная одежда, предназначенная для выдачи работникам предприятия, 

одежда и обувь в учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, а также 

других учреждений, состоящих на бюджете, независимо от стоимости и срока службы; 

 предметы, предназначенные для выдачи напрокат, независимо от их стоимо-

сти; 

 тара для хранения товарно-материальных ценностей на складах или осущест-

вления технологических процессов, стоимостью в пределах лимита, установленного 

Минфином России; 

 многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочно-

го материала; 

 молодняк животных и животные на откорме, птица, пушные звери, кролики, 

семьи пчел, а также сторожевые и ездовые собаки, подопытные животные; 

 машины и оборудование, числящиеся как готовые изделия на складах пред-

приятий – изготовителей, снабженческих и сбытовых организаций, сданные в монтаж 

или подлежащие монтажу, находящиеся в пути, числящиеся на балансе капитального 

строительства. 

Основной капитал должен систематически обновляться, чтобы осуществлялся 

выпуск качественной продукции с меньшими затратами труда, происходил рост произ-

водительности труда, и снижение себестоимости продукции. Все это может осуществ-

ляться благодаря источникам формирования основного капитала. 

При подборе источников финансирования капитальных вложений необходимо 

учитывать «золотое правило финансирования активов». 

Золотое правило финансирования активов: «необходимые для инвестиций финан-

совые ресурсы должны находиться в распоряжении фирмы до тех пор, пока они оста-

ются связанными в результате осуществления этих инвестиций». Стоит обратить вни-

мание на то, что данное правило практике часто нарушается. 

Рассмотрев источники формирования основного капитал можно заметить сущест-

венное отличие. В момент получения заемного капитала предприятие четко знает, 
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сколько и когда ей придется отдавать денег, а также какой дополнительный возврат на 

полученные средства ей предстоит выплатить. В то время как при получении собст-

венного капитала держатели (акционеры) не могут знать, сколько денег капитал прине-

сет им в будущем. 

Проблема повышения эффективности использования основного капитала пред-

приятием занимает одно из центральных мест в процессе его деятельности. От реше-

ния этой проблемы зависит место предприятия в промышленном производстве, его 

конкурентоспособность на рынке, финансовое состояние. 

С одной стороны, направлениями повышения эффективности использования ос-

новных производственных фондов предприятия могут быть: 

 экстенсивный, которое выражается в приросте основных фондов и производ-

ственных мощностей. Этот прирост происходит благодаря новому строительству, то 

есть расширению действующих основных фондов. Экстенсивные резервы связаны с 

ликвидацией не производительных потерь рабочего времени и сокращением переры-

вов; 

 интенсивный, к которому относится повышение отдачи средств труда в еди-

ницу времени, за счет увеличения выпуска продукции, снижения её себестоимости, 

улучшения качества продукции, модернизации оборудования и увеличения балансовой 

прибыли [1]. 

С другой стороны оптимизация может осуществляться по следующим направле-

ниям: 

 увеличение срока эксплуатации оборудования. Объединяет в себе продажу 

или ликвидацию бездействующих инструментов, снижение простоев, уменьшение 

времени ремонта основных фондов; 

 техническое улучшение средств труда. Включает в себя автоматизацию, за-

мену устаревших машин, развитие новых технологий, которые способны сократить из-

держки; 

 повышение качества организации и управления. Включает в себя внедрение 

различных разработок, улучшение управления на базе ЭВМ, повышение качества 

управления уже существующими объектами основных фондов [3]. 

Однако выделяют следующие способы увеличения эффективности использования 

основных фондов: 

 избавление от ненужного оборудования. Менеджеру важно проанализировать 

все объекты основных фондов и оставить только то оборудование, которое действи-

тельно эксплуатируется. Изделия, которые используются редко – серьезно сказываются 

на благосостоянии компании, особенно если их много. Ненужное оборудование увели-

чивает налог на  имущество. Оптимальный выход – его продажа; 

 увеличение коэффициента сменности. Цель работодателя – достижение 100% 

использования средств основного фонда. Достигается это путем двух- или трехсменной 

работы. К примеру, в первую смену трудящийся выполняет основную работу, в ноч-

ную смену выходит другой сотрудник, который исполняет погрузо-разгрузочные рабо-

ты. Таким путем достигается беспрерывное производство; 

 покупка современных основных фондов, меры по модернизации. Современ-

ное оборудование обеспечит уменьшение издержек, исключит простои. Оно требуется 

для повышения объемов выработки, уменьшения себестоимости продукции, увеличе-

ния ее качества; 

 увеличение концентрации основных фондов, комбинирование производства. 

Данное предложение используется для уменьшения используемой площади и, как 
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следствие, снижения платы за аренду. Применение меньших мощностей позволит сни-

зить налогооблагаемую базу, повысить выработку с единицы площади; 

 увеличение уровня квалификации обслуживающего персонала. Обязательная 

составляющая модернизации основных фондов. Это позволит увеличить выработку, 

качественно изменить продукцию. Обученный персонал – это полноценная эксплуата-

ция оборудования на максимуме его возможностей; 

 утверждение адекватного плана ремонтных работ. Регулярный плановый и 

капитальный ремонт позволяет снизить простои объектов основных фондов. Новый 

подход к ремонтным работам может включить в себя организацию собственной ре-

монтной службы компании, что обеспечит своевременное и недорогое техническое об-

служивание; 

 повышение качества подготовки материалов и сырья, т.е. снижение потерь. 

Обеспечивает экономию ресурсов и сокращает время на подготовку. Рассмотрим неко-

торые из методов: введение рекламаций на некачественное сырье, оптимизация про-

цессов транспортировки; 

 регулярное обновление основных фондов. Моральный и физический износ 

оборудования делает невозможной конкурентную борьбу с другими компаниями. Со-

временные изделия, как правило, позволяют экономить электроэнергию, обеспечивают 

безотходное производство; 

 экономное расходование сырья в процессе промышленного хранения и пере-

работки. За счет этого возможно повышение фондоотдачи на 10-15%;  

 уменьшение потерь полезных веществ в отходах и отбросах. Промышленная 

утилизация отходов и отбросов на месте их возникновения позволяет увеличить объе-

мы продукции до 20%, а значит и соответственно фондоотдачу на 10-15%; 

 увеличение качества исходного сырья. Чем качественнее сырье, тем больше 

выход товара. Следовательно, увеличивается и фондоотдача; 

 увеличение уровня механизации и автоматизации производства. Расходы на 

персонал являются практически главным источником трат предприятия. Автоматиза-

ция позволяет сократить количество сотрудников. Это позволяет не только сократить 

расходы на выплату зарплат, но и снизить траты на взносы в различные фонды; 

 совершенствования организации производства и труда с целью сокращения 

потерь рабочего времени и простоя в работе машин и оборудования, также целиком и 

полностью лежит на менеджменте предприятия. От правильной расстановки рабочей 

силы, своевременного её привлечения зависят коэффициенты сменности работы обо-

рудования, а значит и фондоотдача, выработка и прибыльность [4]. 

Из всего приведённого многообразия способов улучшения использования основ-

ных производственных фондов иногда можно выбрать и применить один, от силы два 

метода. Однако при изменении ситуации на рынке, управленец или руководитель дол-

жен ориентироваться во всех вариантах повышения основного капитала, так как это 

может помочь в выживании предприятия. 

Таким образом, основной капитал занимает большой удельный вес в общей сумме 

имущества хозяйствующего субъекта, а это наиболее значительная составная часть 

имущества предприятия. От состояния основного капитала зависят конечные результа-

ты хозяйственной деятельности предприятия. Помимо этого, от эффективного управ-

ления основным капиталом в целом зависит эффективность деятельности предприятия. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ (ГЛОБАЛЬНЫХ) КОМПАНИЙ В США 

 

Савельева Н.К., к.э.н., доцент, Созинова А.А., к.э.н., доцент 

Вятский государственный университет, 

г. Киров 

 

За последние 40 лет число транснациональных (глобальных) компаний (далее 

ТНК) в мире существенно возросло. Так, в 1969 году в мировой экономике насчитыва-

лось только около 7 000 ТНК, то на 2010 г. по данным ЮНКТАД количество ТНК воз-

росло до 85.000, при этом число управляемых этими ТНК отделений возросло более 

чем в 20 раз. Обеспечение такого роста показателей после 2010 г. стало сложнее для 

многих ТНК. В результате глобального финансового кризиса 2008–2009 гг. возник но-

вый бизнес ландшафт, который подвержен неопределенности [1].  

При этом продолжающаяся реструктуризация мировой экономической системы 

особенно существенно повлияла на ТНК [2]. Это связано с тем, что ТНК работают в 

контексте глобальных цепочек создания стоимости, которые охватывают сотни терри-

торий. Хорошее управление связями внутри цепочки приводит к тому, что дополни-

тельные затраты при объединении отдельных видов деятельности окупаются в даль-

нейшем. 

Из концепции «стоимостной цепочки» вытекают очень важные изменения в кон-

курентной стратегии фирм – возможность разрыва в «стоимостной цепочке» и перене-

сение отдельных фрагментов ее за рубеж, а также приобретение различных видов ком-

понентов и полуфабрикатов у других фирм, обычно мелких и средних, связанных с 

ТНК долгосрочными контрактами в рамках производственных сетей [3]. 

Исходная выборка данных для анализа форм и методов получения конкурентных 

преимуществ транснациональных (глобальных) компаний, базирующихся в США, в 
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наиболее распространенных отраслях (включая отрасль цифровой экономики) приве-

дена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты и факторы получения конкурентных преимуществ 

транснациональных (глобальных) компаний, базирующихся в США* 
 

Отрасль Компания 

Чис-

тая 

при-

быль, 

млрд 

долл. 

Объ-

ем 

про-

даж, 

морд 

долл. 

Рыноч-

ная ка-

пита-

лизация, 

млрд 

долл. 

Число 

работ-

ников, 

чел. 

Затра-

ты на 

марке-

тинг, 

млрд 

долл. 

Затра-

ты на 

инно-

вации, 

млрд 

долл. 

Акти-

вы, 

млрд 

долл. 

y7 y8 y9 x9 x10 x11 x12 

Произ-

водство 

полупро-

водников 

Qualcomm -4,6 22,6 81,9 33800 2,9303 2,1504 64,1 

Skyworks 

Solutions 
0,8739 3,9 17,7 8400 0,6512 0,2741 4,7 

Lam 

Research 
1,9 10,3 33,1 9400 1,3453 0,7357 13,7 

Applied 

Materials 
2,9 15,5 57,6 18400 2,4103 1,0652 19,7 

KLA-Tencor 0,7097 3,9 17,3 5990 0,4237 0,2469 5,6 

Maxim 

Integrated 

Products 

0,4365 2,4 16,1 7040 0,3901 0,1680 4,6 

Texas 

Instruments 
4 15,3 106,9 29714 2,1836 1,4263 17,5 

NVIDIA 3,8 11 154,5 11528 1,4610 0,9062 11,5 

Micron 

Technology 
10 60,2 5,91 34100 7,0594 5,1525 41,3 

Microchip 

Technology 
0,2554 4 21,8 14234 0,4288 0,2210 8,3 

Intel 11,1 64 254,8 201700 11,4679 4,2929 128,6 

Запчасти 

для авто-

мобилей 

и грузо-

виков 

Lear 1,3 21,2 12,9 165000 3,0041 1,6817 12,7 

Метал-

лургичес-

кая и гор-

нодобы-

вающая 

промыш-

ленность 

Newmont 

Mining 
0,048 7,5 21,5 24658 1,2398 0,4343 20,5 

Цифро-

вые дан-

ные 

S&P Global 0,0718 0,5310 0,15983 113 0,0951 0,0388 0,818 

Moody's 0,0978 0,3480 0,09013 57 0,0619 0,0179 0,51 

Equifax 0,0434 0,2660 0,05267 40 0,0368 0,0149 0,4515 

Teradata 0,0321 0,2530 0,09462 69 0,0302 0,0233 0,253 

Dun & 

Bradstreet 
0,0187 0,1640 0,05937 43 0,0307 0,0118 0,227 

 

*Источник: составлено авторами на основе материалов [4; 5]. 
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Из таблицы 1 видно, что большинство транснациональных (глобальных) компа-

ний, базирующихся в США, специализируются на производстве полупроводников 

(semiconductors). Большинство транснациональных (глобальных) корпораций в США в 

сфере цифровой экономики представлены в отрасли цифровых данных (info & data). 

Проведем анализ вариации каждого из показателей, включенных в исходную выборку 

данных, для этого обратимся к таблице 2. 

 

Таблица 2 

Анализ вариации* 
 

Рассчитываемые 

коэффициенты 

Значения коэффициентов для разных переменных 

y7 y8 y9 x9 x10 x11 x12 

xсредн 1,83 13,52 44,58 31904,78 1,96 1,05 19,73 

s 3,68 19,10 67,55 56528,87 2,94 1,49 31,71 

V 200,54 141,26 151,53 177,18 150,13 141,93 160,73 
 

*Источник: рассчитано авторами. 

 

Из таблицы 2 видно, что все показатели демонстрируют большой разброс. Неод-

нородность выборки паний, базирующихся в CIF. Проведем корреляционный, регрес-

сионный и дисперсионный анализ в рамках функции y7 = F(x9,x10,x11,x12). Построим 

матрицу парных коэффициентов корреляции для определения дублирующих (коллине-

арных) факторов (коэффициент корреляции r ≥ 0,95) и факторов, незначительно 

влияющих (коэффициент корреляции r ≤ 0,95) на результирующую функцию (табли-

ца 3). 

 

Таблица 3 

Матрица парных коэффициентов корреляции* 
 

 

y7 x9 x10 x11 x12 

y7 1 

    x9 0,52108081 1   

 x10 0,80993146 0,78238639 1 

  x11 0,76532239 0,62155481 0,92832460 1 

 x12 0,56622004 0,72723766 0,91770853 0,78927602 1 
 

*Источник: рассчитано авторами. 

 

Как видно из таблицы 3, дублирующие факторы отсутствуют. Наибольшую кор-

реляцию с результирующей переменной демонстрирует фактор x10 (ry7x10 = 0,809). Кор-

реляция остальных факторов с результирующей переменной также достаточно высока 

(ry7x9 = 0,521, ry7x11 = 0,765, ry7x12 = 0,566). Рассмотрим регрессионную статистику мно-

жественной корреляции зависимой переменной от совокупности независимых пере-

менных (таблица 4). 

В данном случае (так как модель многофакторная) множественный R – это линей-

ный коэффициент корреляции между y7 и x9, x10, x11, x12. Близость множественного R к 

1 (0,9808) говорит об очень тесной связи рассматриваемых переменных, то есть ре-

зультирующая переменная y7 тесно связана с влияющими на нее факторами. Расчетное 

значение коэффициента детерминации (R2) составляет 0,9619. Это позволяет утвер-

ждать, что изменения зависимой переменной y7 на 96,19% объясняются изменениями 

включенных в модель объясняющих переменных x9, x10, x11, x12. 
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Таблица 4 

Регрессионная статистика* 
 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,9808 

R-квадрат 0,9619 

Нормированный R-квадрат 0,9502 

Стандартная ошибка 0,8205 

Наблюдения 18 
 

*Источник: рассчитано авторами. 

 

Результаты дисперсионного анализа приведены в таблица 5. 

 

Таблица 5 

Дисперсионный анализ* 
 

Дисперсионный анализ 

 

df SS MS F Значимость F 

Регрессия 4 220,8589 55,2147 82,0233 4,33943E-09 

Остаток 13 8,7511 0,6732   

Итого 17 229,6100    
 

*Источник: рассчитано авторами. 

 

Значимость уравнения множественной регрессии в целом оценивается с помощью 

F-критерия Фишера: 
 

 набл   
R2

1 – R2
 
n – m – 1

m
   

0,962

1 – 0,962
 
18 – 4 – 1

4
   82,02, 

 

где m – число параметров при переменных x (в нашем случае m=3); 

 n – число наблюдений (n=16). 
 

Табличное значение F-критерия Фишера при уровне значимости α = 0,05 и 

k1 = m = 4 и k2 = n – m – 1 = 18 – 4 – 1 = 13 равно Fтабл = 2,43. Поскольку Fнабл > Fтабл 

(82,02 > 2,43), уравнение признается статистически значимым. Полученные коэффици-

енты регрессии, их стандартные ошибки и расчетные значения t-критерия Стьюдента 

для оценки значимости (уровень значимости α = 0,05) отдельных параметров модели 

приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Коэффициенты регрессии, их стандартные ошибки и расчетные значения 

t-критерия Стьюдента* 
 

 

Коэффи-

циенты 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

a 0,294981 0,2447 1,2054 0,2495 -0,2337 0,8237 

b1 -3,3E-05 0,0000 -5,1817 0,0002 -4,74113E-05 -1,95103E-05 

b2 4,320732 0,3888 11,1134 5,21727E-08 3,4808 5,1606 

b3 -2,37401 0,4537 -5,2320 0,0002 -3,3543 -1,3937 

b4 -0,17077 0,0178 -9,6071 2,85868E-07 -0,2092 -0,1324 
 

*Источник: рассчитано авторами. 
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Данные таблицы 6 позволяют составить следующую модель множественной ли-

нейной регрессии: y7 = 0,29 – 0,00003 × x9 + 4,32 × x10 – 2,37 × x11 – 0,17 × x12. При за-

данном α (0,05) все коэффициенты является значимыми (p-значения всех коэффициен-

тов не превышают 0,05). Однако, с логической точки зрения, единственной независи-

мой переменной, характеризующейся положительной связью с зависимой переменной, 

является x10, в связи с чем она вступает единственным потенциальным фактором фор-

мирования конкурентных преимуществ. 

Исключим несущественные факторы (x9, x11, x12) из модели и построим уравнение 

зависимости y7 от x10. Методом анализа было определено (по коэффициенту детерми-

нации), что лучше зависимость описывается линейной функцией y7(x10) = a + b1 × x10. 

Регрессионная статистика указанного уравнения приведена в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Регрессионная статистика* 
 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,8099 

R-квадрат 0,6560 

Нормированный R-квадрат 0,6345 

Стандартная ошибка 2,2219 

Наблюдения 18 
 

*Источник: составлено авторами. 

 

Расчетное значение R2 = 0,6560 говорит о том, что изменение зависимой перемен-

ной на 65,60% объясняется изменением независимых переменных. Нормированный 

(приведенный) коэффициент детерминации (0,6345) характеризует близость построен-

ной регрессии к исходным данным, которые содержат «нежелательную» случайную 

составляющую, вызванную «сложностью» регрессионного уравнения, определяемую 

количеством коэффициентов уравнения. В нашем случае R-квадрат и нормированный 

R-квадрат отличаются несущественно (и составляют 0,6560 и 0,6345 соответственно), 

что хорошо характеризует построенную модель (таблица 8). 

Таблица 8 

Дисперсионный анализ* 
 

Дисперсионный анализ 

 

df SS MS F 

Регрессия 1 150,6216 150,6216 30,5101 

Остаток 16 78,9884 4,9368 

 Итого 17 229,6100 

   

*Источник: составлено авторами. 

 

На основе анализа остаточной дисперсии (Sост = 150,62) на 1 степень свободы 

(Dост = Sост / (n – m – 1) = 150,62 / 16 = 9,41) и факторной дисперсии (Sфакт = 78,99) на 1 

степень свободы (Dфакт = Sфакт / m = 78,99 / 1 = 78,99) можно посчитать наблюдаемое 

значение F-критерия Фишера: Fнабл = Dфакт / Dост = 78,99 / 9,41 = 30,51. Табличное зна-

чение F-критерия Фишера при уровне значимости α = 0,05 и k1 = m = 1 и k2 = n – m –

 1 = 18 – 1– 1 = 16 составляет Fтабл = 3,05. Поскольку Fнабл > Fтабл (30,51 > 3,05), то урав-

нение признается статистически значимым. Расчетные коэффициенты уравнения рег-

рессии приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Расчетные коэффициенты* 
 

Коэффициенты 
Стандарт. 

ошибка 
t-статистик P-значение Нижние 95% Верхние 95% 

a –0,1501 0,6349 –0,2364 0,8161 –1,4960 1,1959 

b1 1,0124 0,1833 5,5236 4,62707E-05 0,6239 1,4010 
 

*Источник: составлено авторами. 

 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что получена модель:  

y7 = –0,15 + 1,0124 × x10. Для оценки статистической значимости каждого коэф-

фициента регрессии сравним получены наблюдаемые значения t-критерия Стьюдента: 

5,52 (для коэффициента b1). Для заданного уровня значимости (α = 0,05) и n – 2 = 18 –

 2 = 16 степеней свободы табличное значения t-критерия: tтабл = 2,12. Поскольку tнабл 

каждого коэффициента регрессии больше tтабл, то признаем статистическую значимость 

коэффициентов регрессии. 

Таким образом, рост затрат транснациональных (глобальных) компаний, бази-

рующихся в США, на маркетинг на 1 млрд долл. в 2018 г. способствует росту их чис-

той прибыли на 1,0124 млрд долл. Изменим результирующую переменную. Проведем 

корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализ в рамках функции 

y8 = F(x9,x10,x11,x12). Построим матрицу парных коэффициентов корреляции для опре-

деления дублирующих (коллинеарных) факторов (коэффициент корреляции r ≥ 0,95) и 

факторов, незначительно влияющих (коэффициент корреляции r ≤ 0,95) на результи-

рующую функцию (таблица 10). 

 

Таблица 10 

Матрица парных коэффициентов корреляции* 
 

 

y8 x9 x10 x11 x12 

y8 1 

    x9 0,69419367 1   

 x10 0,97345851 0,78238639 1 

  x11 0,98718681 0,62155481 0,92832460 1 

 x12 0,84652002 0,72723766 0,91770853 0,78927602 1 
 

*Источник: рассчитано авторами. 

 

Как видно из таблицы 10, дублирующие факторы отсутствуют. Наибольшую кор-

реляцию с результирующей переменной демонстрирует фактор x11 (ry8x10 = 0,987). Кор-

реляция остальных факторов с результирующей переменной также достаточно высока 

(ry8x9 = 0,694, ry8x10 = 0,973, ry8x12 = 0,846). Рассмотрим регрессионную статистику мно-

жественной корреляции зависимой переменной от совокупности независимых пере-

менных (таблица 11). 

В данном случае (так как модель многофакторная) множественный R – это линей-

ный коэффициент корреляции между y8 и x9, x10, x11, x12. Близость множественного R к 

1 (0,9994) говорит об очень тесной связи рассматриваемых переменных, то есть ре-

зультирующая переменная y7 тесно связана с влияющими на нее факторами. Расчетное 

значение коэффициента детерминации (R2) составляет 0,9988. Это позволяет утвер-

ждать, что изменения зависимой переменной y7 на 99,88% объясняются изменениями 

включенных в модель объясняющих переменных x9, x10, x11, x12. 
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Таблица 11 

Регрессионная статистика* 
 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,9994 

R-квадрат 0,9988 

Нормированный R-квадрат 0,9985 

Стандартная ошибка 0,7416 

Наблюдения 18 
 

*Источник: рассчитано авторами. 

 

Результаты дисперсионного анализа приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Дисперсионный анализ* 
 

Дисперсионный анализ 

 

df SS MS F Значимость F 

Регрессия 4 6193,2333 1548,3083 2815,0348 5,98366E-19 

Остаток 13 7,1502 0,5500   

Итого 17 6200,3834    
 

*Источник: рассчитано авторами. 

 

Значимость уравнения множественной регрессии в целом оценивается с помощью 

F-критерия Фишера: 
 

 набл   
R2

1 – R2
 
n – m – 1

m
  

0,999

1 – 0,999
 
18 – 4 – 1

4
   2815,04, 

 

где m – число параметров при переменных x (в нашем случае m=4); 

 n – число наблюдений (n=16). 
 

Табличное значение F-критерия Фишера при уровне значимости α = 0,05 и 

k1 = m = 4 и k2 = n – m – 1 = 18 – 4 – 1 = 13 равно Fтабл = 2,43. Поскольку Fнабл > Fтабл 

(2815,04 > 2,43), уравнение признается статистически значимым. Полученные коэффи-

циенты регрессии, их стандартные ошибки и расчетные значения t-критерия Стьюден-

та для оценки значимости (уровень значимости α = 0,05) отдельных параметров модели 

приведены в таблице 13. 

Таблица 13 

Коэффициенты регрессии, их стандартные ошибки и расчетные значения 

t-критерия Стьюдента* 
 

 

Коэффи-

циенты 

Стандарт-

ная ошибка 

t-ста-

тистика 
P-значение 

Нижние 

95% 
Верхние 95% 

a 0,2617 0,2212 1,1829 0,2580 -0,2162 0,7396 

b1 -7,72E-06 5,837E-06 -1,3233 0,2085 -2,03341E-05 4,886E-06 

b2 3,5630 0,3514 10,1385 1,53341E-07 2,8038 4,3222 

b3 7,0924 0,4101 17,2922 2,36083E-10 6,2063 7,9785 

b4 -0,0459 0,0161 -2,8542 0,0135 -0,0806 -0,0111 
 

*Источник: рассчитано авторами. 
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Данные таблицы 13 позволяют составить следующую модель множественной ли-

нейной регрессии: y8 = 0,26 – 0,000008 × x9 + 3,56 × x10 + 7,092,37 × x11 – 0,46 × x12. 

При заданном α (0,05) только коэффициенты b2 и b3 является значимыми (p-значения 

этих коэффициентов не превышают 0,05). Исключим несущественные факторы (x9, x12) 

из модели и построим уравнение зависимости y8 от x10 и x11. Методом анализа было 

определено (по коэффициенту детерминации), что лучше зависимость описывается ли-

нейной функцией y8(x10,x11) = a + b1 × x10 + b2 × x11. Регрессионная статистика указанно-

го уравнения приведена в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Регрессионная статистика* 
 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,9990 

R-квадрат 0,9981 

Нормированный R-квадрат 0,9978 

Стандартная ошибка 0,8935 

Наблюдения 18 
 

*Источник: составлено авторами. 

 

Расчетное значение R2 = 0,9981 говорит о том, что изменение зависимой перемен-

ной на 99,81% объясняется изменением независимых переменных. Нормированный 

(приведенный) коэффициент детерминации (0,9978) характеризует близость построен-

ной регрессии к исходным данным, которые содержат «нежелательную» случайную 

составляющую, вызванную «сложностью» регрессионного уравнения, определяемую 

количеством коэффициентов уравнения. В нашем случае R-квадрат и нормированный 

R-квадрат отличаются несущественно (и составляют 0,9981 и 0,9978 соответственно), 

что хорошо характеризует построенную модель (таблица 15). 

Таблица 15 

Дисперсионный анализ* 
 

Дисперсионный анализ 

 

df SS MS F 

Регрессия 2 6188,4080 3094,2040 3875,6964 

Остаток 15 11,9754 0,7984 

 Итого 17 6200,3834 

  
 

*Источник: составлено авторами. 

 

На основе анализа остаточной дисперсии (Sост = 6188,41) на 1 степень свободы 

(Dост = Sост / (n – m – 1) = 6188,41 / 15 = 23176,63) и факторной дисперсии (Sфакт = 11,97) 

на 1 степень свободы (Dфакт = Sфакт / m = 11,97 / 2 = 5,98) можно посчитать наблюдаемое 

значение F-критерия Фишера: Fнабл = Dфакт / Dост = 23176,63/5,98 3875,69. Табличное 

значение F-критерия Фишера при уровне значимости  α = 0,05 и k1 = m = 2 и k2 = n – m –

 1 = 18 – 2 – 1 = 15 составляет Fтабл = 2,70. Поскольку Fнабл > Fтабл (3875,69 > 2,70), то 

уравнение признается статистически значимым. Расчетные коэффициенты уравнения 

регрессии приведены в таблице 16. 
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Таблица 16 

Расчетные коэффициенты* 
 

 

Коэффи-

циенты 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

a 0,1416 0,2602 0,5442 0,5943 -0,4130 0,6963 

b1 2,6803 0,1983 13,5185 8,34708E-10 2,2577 3,1029 

b2 7,7581 0,3919 19,7937 3,66637E-12 6,9227 8,5935 
 

*Источник: составлено авторами. 

 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что получена модель:  

y8 = 0,1416 + 2,6803 × x10 + 7,7581 × x11. Для оценки статистической значимости 

каждого коэффициента регрессии сравним получены наблюдаемые значения t-

критерия Стьюдента: 13,52 (для коэффициента b1) и 19,79 (для коэффициента b2). Для 

заданного уровня значимости (α = 0,05) и n – 2 = 18 – 2 = 16 степеней свободы таблич-

ное значения t-критерия: tтабл = 2,12. Поскольку tнабл каждого коэффициента регрессии 

больше tтабл, то признаем статистическую значимость коэффициентов регрессии. 

Таким образом, рост затрат транснациональных (глобальных) компаний, бази-

рующихся в США, на маркетинг на 1 млрд долл. в 2018 г. способствует росту их объе-

ма продаж на 2,6803 млрд долл. Рост из затрат на инновации на 1 млрд долл. приводит 

к повышению их объема продаж на 7,7581 млрд долл. Снова изменим результирую-

щую переменную. Проведем корреляционный, регрессионный и дисперсионный ана-

лиз в рамках функции y9 = F(x9,x10,x11,x12). Построим матрицу парных коэффициентов 

корреляции для определения дублирующих (коллинеарных) факторов (коэффициент 

корреляции r ≥ 0,95) и факторов, незначительно влияющих (коэффициент корреляции 

r ≤ 0,95) на результирующую функцию (таблица 17). 

 

Таблица 17 

Матрица парных коэффициентов корреляции* 
 

 

y8 x9 x10 x11 x12 

y8 1 

    x9 0,59189400 1   

 x10 0,70333361 0,78238639 1 

  x11 0,51840279 0,62155481 0,92832460 1 

 x12 0,78843890 0,72723766 0,91770853 0,78927602 1 
 

*Источник: рассчитано авторами. 

 

Как видно из таблицы 18, дублирующие факторы отсутствуют. Наибольшую кор-

реляцию с результирующей переменной демонстрирует фактор x11 (ry9x12 = 0,987). Кор-

реляция остальных факторов с результирующей переменной также умеренная 

(ry8x9 = 0,592, ry8x10 = 0,703, ry8x11 = 0,518). Рассмотрим регрессионную статистику мно-

жественной корреляции зависимой переменной от совокупности независимых пере-

менных (таблица 18). 

В данном случае (так как модель многофакторная) множественный R – это линей-

ный коэффициент корреляции между y9 и x9, x10, x11, x12. Близость множественного R к 

1 (0,8258) говорит об очень тесной связи рассматриваемых переменных, то есть ре-

зультирующая переменная y7 тесно связана с влияющими на нее факторами. 
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Таблица 18 

Регрессионная статистика* 
 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,8258 

R-квадрат 0,6820 

Нормированный R-квадрат 0,5841 

Стандартная ошибка 43,5656 

Наблюдения 18 
 

*Источник: рассчитано авторами. 

 

Расчетное значение коэффициента детерминации (R2) составляет 0,6812. Это по-

зволяет утверждать, что изменения зависимой переменной y7 на 68,12% объясняются 

изменениями включенных в модель объясняющих переменных x9, x10, x11, x12. Результа-

ты дисперсионного анализа приведены в таблица 19. 

 

Таблица 19 

Дисперсионный анализ* 
 

Дисперсионный анализ 

 

df SS MS F Значимость   
Регрессия 4 52903,9316 13225,9829 6,9685 0,0032 

Остаток 13 24673,4668 1897,9590   

Итого 17 77577,3983    
 

*Источник: рассчитано авторами. 

 

Значимость уравнения множественной регрессии в целом оценивается с помощью 

F-критерия Фишера: 
 

 набл   
R2

1 – R2
 
n – m – 1

m
   

0,682

1 – 0,682
 
18 – 4 – 1

4
   6,9685, 

 

где m – число параметров при переменных x (в нашем случае m = 4); 

 n – число наблюдений (n = 16). 
 

Табличное значение F-критерия Фишера при уровне значимости α = 0,05 и 

k1 = m = 4 и k2 = n – m – 1 = 18 – 4 – 1 = 13 равно Fтабл = 2,43. Поскольку Fнабл > Fтабл 

(6,9685 > 2,43), уравнение признается статистически значимым. Полученные коэффи-

циенты регрессии, их стандартные ошибки и расчетные значения t-критерия Стьюден-

та для оценки значимости (уровень значимости α = 0,05) отдельных параметров модели 

приведены в таблице 20. 

Данные таблицы 20 позволяют составить следующую модель множественной ли-

нейной регрессии: y8 = 17,48 – 0,0001 × x9 + 22,68 × x10 – 36,08 × x11 + 1,27 × x12. Одна-

ко, при заданном α (0,05) ни один из коэффициентов не является значимым (p-значения 

всех коэффициентов превышают 0,05). Кроме того, так как коэффициенты регрессии в 

эконометрических исследованиях имеют четкую экономическую интерпретацию, то 

границы доверительного интервала для коэффициента регрессии не должны содержать 

противоречивых результатов (к примеру, –0,00009 ≤ b1 ≤ 0,0006). 

Такого рода интервал указывает, что истинное значение коэффициента регрессии 

одновременно содержит положительные, отрицательные значения и даже ноль, чего не 

может быть. 
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Таблица 20 

Коэффициенты регрессии, их стандартные ошибки и расчетные значения 

t-критерия Стьюдента* 
 

 

Коэффи-

циенты 

Стандарт-

ная ошибка 

t-ста-

тистика 
P-значение 

Нижние 

95% 
Верхние 95% 

a 17,4777 12,9945 1,3450 0,2016 -10,5952 45,5505 

b1 -0,0001 0,0003 -0,4234 0,6790 -0,0009 0,0006 

b2 22,6833 20,6440 1,0988 0,2918 -21,9153 67,2818 

b3 -36,0816 24,0934 -1,4976 0,1581 -88,1323 15,9691 

b4 1,2736 0,9439 1,3494 0,2003 -0,7655 3,3127 
 

*Источник: рассчитано авторами. 

 

Это также подтверждает вывод о статистической незначимости коэффициентов 

регрессии при рассмотренных факторах. Следовательно, в проверке значимости каждо-

го коэффициента регрессии с помощью t-критерия Стьюдента нет необходимости. 

Проведенный анализ не выявил статистически значимой зависимости объема рыноч-

ной капитализации транснациональных (глобальных) компаний, базирующихся в 

США, от факторов получения ими конкурентных преимуществ. 

Таким образом, серия проведенных статистических исследований позволила вы-

явить два формы получения конкурентных преимуществ транснациональных (глобаль-

ных) компаний, базирующихся в США, – высокая маркетинговая активность (с помо-

щью метода наращения затрат на маркетинг) и высокая инновационная активность (с 

помощью метода наращения затрат на инновации). Прямыми результатами получения 

данных конкурентных преимуществ являются увеличение чистой прибыли и объема 

продаж. Причем инновационная активность является более существенным фактором 

роста объема продаж, в то время как ее наращение приводит к снижению объема чис-

той прибыли (противоречивое влияние на конкурентоспособность). 

Для получения более точных и достоверных результатов проведем оценку конку-

рентоспособности продукции транснациональной (глобальной) компании, базирую-

щейся в США, на российском рынке на примере Intel. 

В качестве объекта оценки конкурентоспособности нами выбран самый новый и 

дорогой продукт данной компании – Ноутбук HP 17-by0041ur (4JV33EA) (Intel Core i3-

7020U 2.3GHz/17.3”/1600х900/4GB/1TB+Intel Optane 16GB/Intel HD Graphics 

620/DVD±RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 10 Home x64). В качестве продукта-конкурента на-

ми выбран самый новый и дорогой продукт отечественного (национального, россий-

ского) производителя (Irbis) – Ноутбук Irbis NB132 (Intel Celeron N3350 

1.1GHz/14.1"/1920x1080/3GB/32GB SSD/Intel HD Graphics/DVD нет/Wi-

Fi/Bluetooth/Cam/Windows 10). Результаты оценки приведены в таблице 21. 

Из таблицы 21 видно, что цена продукции транснациональной (глобальной) ком-

пании (Intel) на 162,6% выше (41990 рублей), чем цена продукции конкурента (россий-

ского производителя) (15990 рублей). То есть конкурентоспособность рассматривае-

мой транснациональной (глобальной) компании по цене составляет 

15990 / 41990 = 0,38. 

В то же время средняя оценка качества сравниваемой продукции потребителями 

различается – для продукции транснациональной (глобальной) компании (Intel) она со-

ставляет 5 баллов (выше на 150%), а для продукции российского производителя – 3 

https://www.eldorado.ru/cat/detail/71385777/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71385777/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71385777/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71372205/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71372205/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71372205/
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балла. То есть конкурентоспособность рассматриваемой транснациональной (глобаль-

ной) компании по качеству составляет 5 / 3 = 1,66. 

 

Таблица 21 

Оценка конкурентоспособности продукции транснациональной (глобальной) 

компании, базирующейся в Европейском союзе, на российском рынке* 
 

Характерис-

тики 

Ноутбук HP 17-by0041ur 

(4JV33EA) (Intel Core i3-

7020U 2.3GHz/17.3”/ 

1600х900/4GB/1TB+Intel 

Optane 16GB/Intel HD 

Graphics 620/DVD±RW/ 

Wi-Fi/Bluetooth/Win 10 

Home x64) 

Ноутбук Irbis NB132 

(Intel Celeron N3350 

1.1GHz/14.1"/1920x1

080/3GB/32GB 

SSD/Intel HD 

Graphics/DVD 

нет/Wi-Fi/Bluetooth/ 

Cam/Windows 10) 

Расчет конкурен-

тоспособности 

Визуальное изо-

бражение про-

дукта на сайте 

розничного про-

давца («Эльдо-

радо»: Россия, 

Москва) 

  

– 

Производитель 

Транснациональная (гло-

бальная) компания “Intel” 

(Южная Корея) 

Национальный произво-

дитель “Irbis” (Россия, 

Санкт-Петербург) 

– 

Цена за единицу, 

руб. 
41990 15990 15990 / 41990 = 0,38 

Качество: сред-

няя оценка по-

требителей (мак-

симум 5 балов) 

5 баллов 3 балла 5 / 3 = 1,66 

Маркетинг: место 

бренда в предло-

жении рознично-

го продавца 

1 7 7 / 1 = 7 

Интегральный показатель конкурентоспособности: (1,66 + 7) / 0,38 = 22,78 
 

*Источник: составлено авторами на основе материалов [6; 7]. 

 

Маркетинговые характеристики (сила бренда) также различны. Бренд продукции 

транснациональной (глобальной) компании занимает 1-е место в предложении рознич-

ного продавца («Эльдорадо»: Россия, Москва), а бренд национального конкурента – 7-е 

место. То есть конкурентоспособность рассматриваемой транснациональной (глобаль-

ной) компании по маркетингу составляет 7 / 1 = 7.  

Интегральный показатель конкурентоспособности рассчитывается следующим 

образом: (1,66 + 7) / 0,38 = 22,78. Это означает, что конкурентоспособность трансна-

циональной (глобальной) компании почти в 23 раза выше конкурентоспособности на-

ционального конкурента. Наиболее выраженным конкурентным преимуществом 

транснациональной (глобальной) компании является ее высокая маркетинговая актив-

ность (сильный бренд). 

В дополнение необходимо обратить внимание на то, что продукция транснацио-

нальной (глобальной) компании (Intel) обладает уникальными свойствами (к примеру, 

https://www.eldorado.ru/cat/detail/71385777/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71385777/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71385777/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71385777/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71385777/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71385777/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71385777/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71385777/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71372205/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71372205/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71372205/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71372205/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71372205/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71372205/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71372205/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71372205/
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лучшая производительность), которые позволяют наиболее полно удовлетворять по-

требности клиентов. Поэтому инновационность (уникальность) используется трансна-

циональными (глобальными) компаниями, базирующимися в США, в качестве одного 

из методов формирования конкурентных преимуществ. 

Также важно отметить, что практически все производители смартфонов, пред-

ставленные на российском рынке, являются транснациональными глобальными компа-

ниями (к примеру, Lenovo, ASUS и др.). Из 12-ти поставщиков производитель ноутбу-

ков «Irbis» является единственным отечественным поставщиком. Это является тревож-

ным сигналом, свидетельствующем об агрессивной конкурентной политике трансна-

циональных (глобальных) компаний, базирующихся в США, приводящей к вытесне-

нию отечественных поставщиков с национальных рынков. Это, очевидно, произошло в 

России, поскольку до 1990 г. на российском рынке бытовой техники были представле-

ны преимущественно отечественные производители, которые утратили свою конку-

рентоспособность после глобализации российской экономики. 

Справедливое распределение и перераспределение становится драйвером разви-

тия национального хозяйства (имеющего значительный потенциал роста) [8]. 

В то же время в пользу транснациональных (глобальных) компаний свидетельст-

вует тот факт, что они производят действительно инновационную продукцию, обла-

дающую уникальными свойствами. Благодаря этому они наиболее полно удовлетворя-

ют актуальные потребности общества. Следовательно, высокая инновационная актив-

ность наряду с маркетинговой активностью являются методами формирования конку-

рентных преимуществ транснациональными (глобальными) корпорациями, базирую-

щимися в США. 

В общем виде цикло-волновая теория социально-экономического развития рас-

сматривается как система кризисных явлений в историческом аспекте эволюции хозяй-

ственных систем [9-14]. 

По итогам проведения исследования можно сделать вывод о том, что на примере 

множества дифференцированных (по отраслям – в том числе в сфере цифровой эконо-

мики, – и по масштабу деятельности) транснациональных (глобальных) компаний в 

США выявлено, что их конкурентные преимущества принимают форму высокой мар-

кетинговой активности (метод наращения затрат на маркетинг) и высокой инноваци-

онной активности (метод наращения затрат на инновации). 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Салита С.В., д.э.н., профессор 

Луганский государственный университет имени Владимира Даля, 

г. Луганск 

 

Современным экономическим направлением является цифровая экономика, кото-

рая трактуется как стадия развития экономической системы, фундаментальными теоре-

тическими конструкциями которой является информационная, инновационная, эконо-

мика знаний, цифровая, сетевая экономика. Разграничение этих концепций основыва-

ется на выделении ключевых сфер и ресурсов экономического развития. 

В современных условиях развития экономики возникает постоянная необходи-

мость постоянного и систематического поиска путей повышения конкурентоспособно-

сти преимуществ на уровне, как национальной экономики, так и отдельных субъектов 

предпринимательства. Поиск новых способов повышения конкурентоспособности по-

зволят выделить предприятие в конкурентной среде, а также получить максимальную 

экономическую выгоду. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36648663
https://elibrary.ru/item.asp?id=36648663
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Цифровизация экономики считается фундаментальным фактором экономического 

роста, инноваций и конкурентной среды, создания рабочих мест и общественного про-

гресса в целом. Это одна из таких технологий, которую используют многие страны ми-

ра для повышения эффективности национальных экономик и использования современ-

ных информационных технологий для повышения прибыльности. Поэтому повышение 

конкурентоспособности позволит создать уникальную конкурентную стратегию разви-

тия предприятия. Стратегия предприятия, которая разрабатывается с учетом конку-

рентных особенностей, позволяет более эффективно формировать и использовать свои 

конкурентные преимущества для того, чтобы своевременно реагировать на угрозы и 

возможности, возникающие во внешней среде.  

Формирование стратегии конкурентоспособности предприятий является основной 

предпосылкой обеспечения эффективности их деятельности, направлением преодоле-

ния кризисных ситуаций, в которых находится значительное количество отечествен-

ных субъектов хозяйствования различных отраслей и форм собственности. При этом 

решение данной проблемы должно рассматриваться с позиций совершенствования 

конкурентоспособности в контексте развития цифровой экономики. 

Цифровизация экономики считается фундаментальным фактором экономического 

роста, инноваций и конкурентной среды, создания рабочих мест и общественного про-

гресса в целом. Это одна из таких технологий, которую используют многие страны ми-

ра для повышения эффективности национальных экономик и использования современ-

ных информационных технологий для повышения прибыльности. 

Ключевым фактором цифровой экономики являются цифровые данные, позво-

ляющие многократно увеличить объемы обрабатываемой информации, сократить вре-

мя на ее анализ и существенно повысить ее эффективность для производства техноло-

гий, товаров и улучшения качества услуг и повышения конкурентоспособности пред-

приятия на рынке. 

Цифровая экономика является основным индикатором социально-экономической 

жизни общества в современном мире, которая предусматривает цифровое преобразо-

вание всех сфер жизнедеятельности, предоставляя им значительный экономический и 

социальный эффекты и повышая их конкурентоспособность. Мировая финансовая сис-

тема активно использует современные цифровые технологии. Повышение конкуренто-

способности  – это один из ключевых секторов для внедрения цифровых инноваций и 

масштабного их использования. 

Комплексное изучение конкурентоспособности и её влияния на функционирова-

ние финансового сектора, выявление потенциальных угроз и их учет при разработке 

конкурентной стратегии экономического развития позволит обеспечить стабильное 

функционирование субъектов хозяйствования. 

Современные социально-экономические преобразования в жизни общества не мо-

гут возникать сами собой, они являются следствием тех изменений, которые происхо-

дят в обществе, экономике, политике и т. д. в течение многих десятилетий, а значит, 

определив периодичность таких изменений, можно определить перспективу развития 

как общества в целом, так и экономического развития в частности. 

Современным  экономическим направлением является цифровая экономика, ко-

торая трактуется как стадия развития экономической системы, фундаментальными 

теоретическими конструкциями которой является информационная, инновационная, 

экономика знаний, цифровая, сетевая экономика. Разграничение этих концепций осно-

вывается на выделении ключевых сфер и ресурсов экономического развития. 
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Можно выделить три составляющие повышения конкурентоспособности в циф-

ровой экономики: 

1) поддержание инфраструктуры (аппаратное и программное обеспечение, теле-

коммуникации, сети и т. д.); 

2) электронный бизнес (ведение хозяйственной деятельности и любых других 

бизнес-процессов через компьютерные сети); 

3) электронная коммерция (дистрибуция товаров через сеть Интернет). 

Цифровая экономика – это экономика, основанная на цифровых компьютерных 

технологиях. Все чаще она переплетается с традиционной экономикой, делать четкое 

разграничение сложнее. Под цифровой экономикой понимают производство, продажи 

и поставки продуктов через компьютерные сети, что в свою очередь позволит постоян-

но повышать конкурентоспособность. 

Поэтому можно считать, что цифровая экономика – это модель взаимодействия 

всех участников экономических процессов информационного общества, построенная 

на использовании ИКТ и электронных каналов связи с применением электронного до-

кументооборота. 

Характерные положительные признаки цифровой экономики для повышения кон-

курентоспособности изображены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Положительные признаки цифровой экономики 

для повышения конкурентоспособности 
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Повышение конкурентоспособности цифровой экономики имеет несколько ас-

пектов трансформации традиционных процессов, которые изображены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Трансформации традиционных процессов конкурентоспособности 

в условиях цифровой экономики 

 

Цифровизация экономики позволяет достичь многих положительных социальных 

и экономических эффектов (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Положительные эффекты от повышения конкурентоспособности 

для цифровой экономики 
 

Экономические эффекты Социальные эффекты 
- повышение темпов экономического роста; 

- ускорение развития малого и среднего 

бизнеса; 

- рост эффективности бизнес-процессов,  

увеличение занятости в информационно-

технологических отраслях. 

- рост доступности финансовых услуг; 

- снижение стоимости образования за счет ее 

виртуализации; 

- повышение качества медицинского 

обслуживания за счет цифровизации данных о 

пациентах; 

- сокращение негативного воздействия на 

окружающую среду. 

 

Учитывая потенциал положительного влияния цифровизации на национальные 

экономики и общественное благосостояние, вопросам развития ИКТ уделяется значи-

тельное внимание мирового сообщества. 

По мнению экспертов, к 2025 году более 30–50% ВВП большинства стран, кото-

рые вступили в информационную эпоху, будут реализоваться в рамках экосистемы 

цифровой экономики. Иными словами, основная доля всех экономических и бизнес-
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процессов будет реализоваться с помощью новейших информационных инструментов 

и виртуальных платформ. 

Повышение конкурентоспособности на начальном этапе должно происходить од-

новременно по трем направлениям (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Направления повышения конкурентоспособности в цифровой экономике 

 

Для успешного формирования этапов повышения конкурентоспособности в циф-

ровой экономики и преодоления «цифрового разрыва» нужно сосредоточиться на раз-

витии некоторых эффективно функционирующих компонентов: 

1. Развитая цифровая инфраструктура, которая будет обеспечивать новое каче-

ство и покрытие Интернетом территории страны, а особенно отдаленные поселки, объ-

екты бизнес- и социальной инфраструктуры, многие из которых находятся в так назы-

ваемом цифровом разрыве. 

2. Формирование эффективной системы идентификации, защиты персональных 

данных, доверительных услуг, которые являются первоочередными элементами, так 

называемой, мягкой инфраструктуры. 

3. Развитие высококвалифицированного человеческого капитала, который соот-

ветствует требованиям, формирующим новые технологии по владению человеком спе-

цифическими навыками и компетенциями для полноценной интеграции в цифровое 

пространство. 

4. Защита интеллектуальной собственности, которая является ключевым факто-

ром, влияющим на мотивацию создания креативных идей, возможность получение 

коммерческой выгоды и гарантии защиты своей интеллектуальной работы. 

5. Соответствующее «цифровое» законодательство, которое должно определить 

и закрепить цифровые права граждан, определить принципы цифровизации, обеспе-

чить принятие плана мероприятий по устранению законодательных, институциональ-

ных, налоговых барьеров и стимулирование цифровизации отраслей экономики. 

Кроме того можно выделить следующие принципы, на которых должна основы-

ваться  конкурентоспособность в цифровой экономике: 

1. Принцип равенства и доступности – предусматривает равные возможности 

доступа к услугам, информации и знаниям, которые предоставляются на основе ин-
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формационно-коммуникационных технологий, каждому гражданину. 

2. Принцип полезности – направленность на создание конкурентных преиму-

ществ в различных аспектах повседневной жизни, различных сферах жизнедеятельно-

сти человека и страны: повышение качества здравоохранения, создание новых рабочих 

мест, развитие предпринимательства, сельского хозяйства, транспорта, защита окру-

жающей среды и управление природными ресурсами, повышение культуры, содейст-

вие преодолению бедности, предотвращение катастроф и тому подобное. 

3. Принцип экономического роста – повышение конкурентоспособности, дос-

тижение «цифровой» трансформации существующих отраслей экономики, сфер дея-

тельности, их новых качеств и свойств; прирост эффективности и увеличение произво-

дительности от использования цифровых технологий. 

4. Принцип свободы и независимости информации – содействие развитию ин-

формационного общества, средств массовой информации и тому подобное; поддержка 

принципов свободы печати и свободы информации, а также принципов независимости 

и многообразия средств массовой информации, которые необходимы для информаци-

онного общества. 

5. Принцип открытости и сотрудничества – ориентация на международное, ев-

ропейское и региональное сотрудничество. 

6. Принцип стандартизации – разработка и использование открытых, функцио-

нально-совместимых недискриминационных стандартов; Системы электронной ком-

мерции, биржевых и финансовых рынков и т. д. должны придерживаться международ-

ных и европейских стандартов. Исключением из этого правила могут быть утвержден-

ные национальные программы в области обороны и безопасности, в которых примене-

ние других стандартов (национальных, межгосударственных) является аргументиро-

ванным. 

7. Принцип доверия и безопасности – повышение доверия и безопасности при 

использовании информационно-коммуникационных технологий, информационная 

безопасность, кибербезопасность, защита конфиденциальности персональной инфор-

мации, неприкосновенности личной жизнии прав пользователей. 

8. Принцип комплексности и сфокусированности – государственное управление 

должно играть ведущую роль в разработке, продвижении, внедрении всеобъемлющих 

национальных «цифровых» стратегий. Государственное управление должно сосредо-

точиться на снятии барьеров на пути повышению конкурентоспособности в «цифрови-

зации» страны, корректировке недостатков рыночных механизмов, поддержке добро-

совестной конкуренции, привлечении инвестиций, развитии «цифровой» инфраструк-

туры и «цифровой» экономики с целью достижения национальных приоритетов. 

Реализация предложенных мер по повышению конкурентоспособности, в основу 

которых положены взаимосвязь и взаимообусловленность главной идеи исследования, 

позволит разработать эффективную конкурентную стратегию предприятий в условия 

цифровой экономики. 
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Введение. 

Ответственное инвестирование – подход к инвестированию, который стремится 

включить факторы окружающей среды, социальные факторы и факторы управления 

(ESG факторы) в процесс принятия инвестиционных решений для лучшего управления 

рисками и устойчивого и долгосрочного возврата от инвестиций [1, c. 4]. 

В настоящее время уже разработана методология ESG и «второго мнения». Авто-

ром является европейское рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH 

(RAEX-EUROPE), которое включено в международный реестр External Review Service 

Mapping, содержащий информацию о верификаторах выпусков зеленых, социальных 

облигаций и облигаций устойчивого развития Международной ассоциацией рынков 

капитала (ICMA) в мае 2019 года. 

В октябре 2018 года в Москве на XIV Ежегодном форуме крупного бизнеса «Кто 

создает экономику России», организованном Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт 

РА), состоялась презентация первого в России ESG-рейтинга, составленного RAEX-

EUROPE с применением своей методики, которая впоследствии совершенствовалась. 

Лидерами российского рынка, по данным рэнкинга, стали: «ЛУКОЙЛ», Магнитогор-

ский металлургический комбинат, «Газпром», «Татнефть», «АЛРОСА», РЖД, «Рос-

нефть», «Российские сети», НОВАТЭК, «Норильский никель».  

В начале 2019 года рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA подготовило 

первый ESG-рейтинг регионов России — «Оценка ESG-рисков российских регионов: 

первые результаты». Кроме того, агентство выступило верификатором первого в Рос-

сии выпуска зеленых облигаций: выпуск облигаций компании «Ресурсосбережение 

ХМАО». 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38994439
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38994439
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37606760
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37606760
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Эксперт РА разработало методологию выражения независимого заключения о со-

ответствии облигаций принципам зеленых облигаций (second party opinion) [2, с. 59–

60]. 

Методология [3]. 

Экологический, социальный и управленческий рейтинг (environmental, social and 

governance, ESG) представляет собой мнение агентства о том, насколько хорошо кор-

порации управляют подверженностью к ESG - рискам посредством разработки полити-

ки, программ, раскрытия информации и активной деятельности и как предприятие по-

лучает преимущество использования возможностей, связанных с ESG-факторами. 

Данная методология учитывает оцениваемые факторы и подфакторы в процессе 

присвоения ESG-рейтинга компаниям. Комплексный ESG-рейтинг представляет собой 

триаду из экологического (E), социального (S) и управленческого (G) рейтингов. Это 

позволяет пользователям данной методики не только понимать позицию общего ESG в 

компании, а также индивидуальные риски и смягчение последствий E, S и G рисков. 

Эти рейтинги сопоставимы с аналогичными рейтингами в той же отрасли и могут 

быть использованы инвесторами в процессе принятия инвестиционных решений, а 

также в ходе формирования ответственного инвестиционного портфеля. Эти рейтинги 

используются рейтингованными агенствами и широкой общественностью для иденти-

фикации ESG рисков и возможностей компании, а также то, насколько хорошо компа-

нии снижают эти риски и используют для себя преимущество возможностей. Анализ 

может быть выполнен для любой компании по всему миру причем в разных отраслях. 

Источники информации. 

При присвоении рейтингового балла используются следующие источники ин-

формации: 

 анкета заполняется компанией в соответствии с формой агентства; 

 аудированная финансовая отчетность и годовые отчеты компании; 

 информация из СМИ и других открытых источников; 

 официальный сайт оцениваемой компании; 

 другие релевантные источники данных. 

Рейтинговые классы. 

Экологические, социальные, управленческие и суммарные ESG -рейтинги, при-

своенные рейтинговым агентством «Эксперт РА» определяются на основе отнесения 

компании к одному из девяти рейтинговых классов в соответствии со следующей шка-

лой (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Шкала рейтинговых классов* 
 

Рей-

тинг 

ESG 

Рей-

тинг E 

Рей-

тинг 

S 

Рей-

тинг 

G 

Уровень 

рейтинга 
Оценка Рейтинговая группа 

1 2 3 4 5 6 7 
AAA 

[esg] 

AAA 

[e] 

AAA 

[s] 

AAA 

[g] 

Высший 

уровень 
89–100% 

А-рейтинговая группа. 

Положение субъекта выше среднего. 

Незначительные или никакие допол-

нительные действия не требуются, 

но предприятие может извлечь выго-

ду из любого дополнительного 

улучшения или инновации. 

AA 

[esg] 

AA 

[e] 
AA[s] 

AA 

[g] 

Очень высокий 

уровень 
78–89% 

A[esg] A[e] A[s] A[g] 
Высокий 

уровень 
67–78% 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
BBB 

[esg] 

BBB 

[e] 

BBB 

[s] 

BBB 

[g] 

Умеренно вы-

сокий уровень 
56–67% 

B-рейтинговая группа. 

Позиция субъекта является средней. 

Предприятие сталкивается с прием-

лемым количеством рисков, которые 

могут быть смягчены разумным ко-

личеством дальнейших действий. 

BB 

[esg] 

BB 

[e] 
BB[s] BB[g] 

Достаточный 

уровень 
44–56% 

B[esg] B[e] B[s] B[g] 
Умеренно низ-

кий уровень 
33–44% 

CCC 

[esg] 

CCC 

[e] 

CCC 

[s] 

CCC 

[g] 

Низкий 

уровень 
22–33% 

C- рейтинговая группа. 

Положение предприятия ниже сред-

него. Требуются решительные дей-

ствия. Предприятие сталкивается со 

значительным количеством рисков, и 

есть большие возможности для 

улучшения ситуации. 

CC 

[esg] 
CC[e] CC[s] CC[g] 

Очень низкий 

уровень 
11–22% 

C[esg] C[e] C[s] C[g] 
Низший 

уровень 
0–11% 

 

*Сост. авторами по [3, p. 5]. 

 
Порядок присвоения рейтинга. 

Рейтинг ESG рассчитывается как средневзвешенное значение рейтинговых бал-

лов, полученных для индивидуальных E, S и G рейтингов. В таблице 2 отображены все 

факторы и субфакторы по разделам. 

 

Таблица 2 

Структура сводного ESG – рейтинга* 
 

Раздел Фактор Подфактор 

1 2 3 

Экология 

Природные ресурсы 

Вода стресс  

Биоразнообразие 

Использование энергии 

Спорные источники 

Загрязнение 

Управление отходами и их переработка 

Образование загрязняющих веществ 

Расширенная ответственность за продукт 

Изменение климата 
Выброс углерода 

Уязвимость к изменению климата 

Общие риски 
Вовлечение заинтересованных сторон 

Цепочка поставщиков 

Экологические 

возможности 

Возобновляемая энергия 

Энергетическая производительность 

Адаптация к климату 

Портфель экологических 

активов 

Ответственные за окружающую среду инвестиции 

Портфель экологических кредитов 

Социология  

Человеческий капитал 

Трудовая практика 

Охрана труда и техника безопасности (ОТ и ТБ) 

Привлечение и удержание талантов 

Разнообразие и инклюзивность 

Локальные сообщества 

Социальные льготы 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) 

Права человека 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 

 Общие риски Цепочка поставщиков 

Социальные возможности 
Доступ к финансированию 

Доступ к коммуникациям и логистике 

Портфель 

социологических активов 

Социально ответственные инвестиции 

Социальный кредитный портфель и финансовая инклю-

зивность 

Ответственность за финансовый продукт 

Управление 

Корпоративная структура 

Структура правления и прозрачность 

Форма собственности 

Управление рисками 

Корпоративное поведение 

Деловая этика 

Антиконкурентная практика 

Уплата налогов и прозрачность 
 

*Сост. авторами по: [3, p. 6]. 

 

Экология. 

Целью данного раздела является оценка подверженности корпорации экологиче-

ским рискам и тому, как это воздействие смягчается. Кроме того, оцениваются любые 

потенциальные возможности, которыми может воспользоваться компания, и то, каким 

образом она извлекает пользу из  потенциальных экологических возможностей. Раздел 

охватывает шесть факторов (см. таблицу 2). 

Каждый фактор оценивается по ряду подфакторов. 

Структура результатов оценки подверженности риску в методологии представле-

на в ввиде основных элементов: 

 тип воздействия (где указывается уровень: страна, отрасль, основанный на 

деятельности или их комбинация); 

 оценка подверженности риску (определяется подверженность риску на уров-

не, указанном в типе воздействия, рассматривается сам риск и возможность его коли-

чественной оценки. Если эта информация отсутствует, то производится качественная 

оценка путем сравнения риска в данной отрасли с другими. Чем выше потребление ре-

сурса в отрасли, тем сильнее подверженность отрасли рассматриваемому риску); 

 оценка снижения рисков (прежде всего, оценивается, существуют ли какие-

либо стратегии и/или программы, направленные на более эффективное использование 

имеющихся ресурсов, сокращение их объема потребления, мониторинг эффективности 

использования и принятие предупредительных мер по решению проблем, связанных с 

конкретным риском. Далее оценивается уровень отчетности, связанный с ними. Изме-

ряется главным образом частота представления отчетности об эффективном использо-

вании, а также то, сертифицирована ли компания третьей стороной и на каком уровне. 

Наконец, оценивается эффективность мер по снижению риска. Анализируется, есть ли 

в компании тенденция к сокращению потребления необходимого ресурса и есть ли ос-

нование полагать, что эта тенденция сохранится). 

Завершив оценку по одному фактору, производится переход к рассмотрению сле-

дующего фактора с составляющими его подфакторами. В таком порядке рассматрива-

ются все разделы сводного ESG – рейтинга. 

Социология. 

Цель данного раздела – оценить подверженность корпорации социальным рискам 

и то, как это воздействие смягчается. Кроме того, также оцениваются любые потенци-
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альные возможности компании, подверженной социальным рискам и тому, как субъект 

использует потенциальные социальные возможности. Этот раздел состоит из пяти фак-

торов (см. таблицу 2). 

Каждый фактор оценивается через ряд подфакторов. 

Для раздела Управление необходим более подробный разбор. 

Управление. 

Целью данного раздела является оценка подверженности корпорации управленче-

ским рискам источниками которых могут быть: правление компании и его эффектив-

ность, структура собственности, деловая этика, антиконкурентные практики, качество 

процессов управления рисками, а также качество отчетности и оценки того, как хоро-

шо эти риски снижаются. Раздел разделен на два фактора: 

 корпоративная структура; 

 корпоративное поведение. 

В то же время каждый фактор оценивается через ряд подфакторов. 

Корпоративная Структура. 

Структура правления (совета директоров и/или др.) и прозрачность. 

Оценка подверженности риску: 

Тип экспозиции: страна. 

Этот риск оценивается качественно на основе типичных деловых практик связан-

ных с составом, независимостью, стабильностью, вознаграждением и прозрачностью 

совета директоров в каждой стране. Страны, где компании, как правило, имеют незави-

симые, стабильные советы директоров и раскрывают эту информацию, считается, что 

они подвержены этому риску в меньшей степени. 

Оценка снижения рисков: 

Политика и программы оцениваются положительно, если они регулируют: неза-

висимость совета директоров, размер, деятельность и структуру правления, а также 

размер вознаграждения членов правления. Для того, чтобы уровень отчетности рас-

сматривался как благоприятный, проводится проверка, является ли вознаграждение 

(или характер вознаграждения) членов правления публично открытым, а результаты 

заседания правления также публично открытыми. 

Наконец, чтобы оценить эффективность работы, мы оцениваем, является ли раз-

мер правления адекватным для размера компании, если количество членов правления и 

структура стабильны, и мы удостоверяемся, что у компания не возникло никаких репу-

тационных обременений, связанных с действиями совета директоров. 

Право собственности. 

Оценка подверженности риску: 

Тип экспозиции: страна. 

Этот риск оценивается качественно на основе типичной деловой практики в от-

ношении прозрачности, стабильности, конфликтов интересов и ограничений собствен-

ников компаний в каждой стране. Страны, где компании, как правило, имеют публично 

открытые и стабильные структуры собственности, считаются имеющими низкий уро-

вень риска в этом смысле. 

Оценка снижения рисков: 

Политика и программы оцениваются как достаточные, если существует четкое 

обязательство раскрывать информацию о собственниках компании и если у компании 

есть политика, определяющая управленческие функции собственников, ограничения и 

потенциальный конфликт интересов. Кроме того, если существует политика, опреде-

ляющая право собственности, структуру и стабильность, также оцениваются положи-
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тельно. Отчетность оценивается положительно, если собственники являются публично 

открытыми и отсутствуют оффшорные компании в корпоративной структуре компа-

нии. Помимо этого, публичное раскрытие любых изменений в структуре собственно-

сти также оценивается положительно. Если не было причинено материального ущерба 

компании, полученного от репутации владельцев, а количество собственников и струк-

тура собственности стабильны, эффективность мер по снижению этого риска оценива-

ется благоприятно. 

Управление рисками (Risk Management, RM). 

Оценка подверженности риску: 

Тип экспозиции: страна. 

Этот риск оценивается качественно на основе типичных практик управления рис-

ками в стране. Страны, где компании, как правило, имеют хорошо развитую практику 

управления рисками, имеют низкую подверженность этому риску. 

Оценка снижения рисков: 

Политика и программы должны включать планы и процедуры по снижению рис-

ков, выявленных компанией. Кроме того, должен существовать специальный отдел 

(CRO), отвечающий за управление рисками. Политики компании также должны демон-

стрировать четкую приверженность осуществлению контроля качества управления 

рисками. Когда оценивается уровень отчетности, проверяется качество периодически 

проводимого контроля управления рисками, а также насколько быстро отчеты о ре-

зультатах проверок RM направляются в правление. Эффективность признается поло-

жительной, когда не было никакого репутационного ущерба, вызванного недостаточ-

ным качеством управления рисками и отсутствие серьезных нарушений в управлении 

рисками. 

Корпоративное поведение. 

Деловая этика. 

Оценка подверженности риску: 

Тип экспозиции: страна. 

Этот риск оценивается на основе типичных практик деловой этики, а также вос-

приятия коррупции в стране. Страны, где компании, как правило, имеют хорошую 

практику деловой этики, в этом смысле они считаются подверженными низкому риску. 

Оценка снижения рисков: 

Политика и программы, включающие кодекс поведения компании, определяю-

щий и регулирующий этическое поведение сотрудников и охватывающие случаи кор-

рупции, взяточничества или любого другого вида мошенничества оцениваются поло-

жительно. Кроме того, должна быть разработана политика, обеспечивающая соблюде-

ние кодекса поведения каждым сотрудником компании. Также должна существовать 

политика или программы, направленные на проведение проверок соблюдения деловой 

этики. Если компания публично сообщает о нарушениях кодекса поведения, имеет 

схему защиты информаторов, которая используется и тщательно отслеживается и име-

ет другие механизмы для выявления нарушений кодекса поведения, уровень отчетно-

сти, содержащий эту информацию, оценивается положительно. Эффективность мер по 

снижению этого риска оценивается положительно, если не было репутационного 

ущерба, причиненного в результате нарушения кодекса поведения, и было выявлено 

отсутствие серьезного нарушения кодекса поведения. 

Антиконкурентная практика. 

Оценка подверженности риску: 

Тип экспозиции: страна. 
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Этот риск оценивается, исходя из эффективности проводимой в стране антимоно-

польной политики. Страны, которые, как правило, имеют практики сильной антимоно-

польной политики, считаются имеющими низкий уровень подверженности этому рис-

ку. 

Оценка снижения рисков: 

Политика и программы, включающие соблюдение антимонопольной практики, 

оцениваются как положительные. Если антимонопольная политика компании и резуль-

таты ее мониторинга находятся в открытом доступе, а также компания проводит регу-

лярные проверки на соответствие антимонопольной практике, то уровень отчетности 

считается обнадеживающим. Наконец, положительная эффективность означает, что не 

выявлены репутационные риски, связанные с антимонопольной практикой. 

Уплата налогов и прозрачность. 

Оценка подверженности риску: 

Тип экспозиции: страна. 

Этот риск оценивается на основе уплаты налогов и прозрачности компаний в 

стране. Страны, в которых компании склонны уклоняться от уплаты налогов или не 

отчитываться о налоговых платежах, считаются имеющими высокий риск в этом смыс-

ле. Компании, которые избегают или не сообщают о налогах, сильно подвержены рис-

ку к репутационным и экономическим санкциям. 

Оценка снижения рисков: 

Политика и программы, которые включают планы и процедуры соблюдения нало-

говых платежей и прозрачность оценивается положительно. Адекватные уровни отчет-

ности должны включать внутреннюю или внешнюю отчетность, аудит бухгалтерской 

отчетности проводиться периодически и компания также должна отчитываться о фи-

нансовой отчетности периодически. Если не было никакого репутационного ущерба в 

результате уклонения от уплаты налогов или непредставления отчетности, в сфере на-

логовых платежей, то эффективность оценивается как положительная. 

Заключение. 

Для поддержки развития устойчивого финансирования, содействия устойчивому 

развитию, создания зеленой финансовой системы и улучшению функционирования 

рынка капитала в ответственном распределении ресурсов и обслуживанию реальных 

секторов экономики необходимо создание в России методологической базы по вопро-

сам ответственного финансирования и зеленых финансовых инструментов, а также 

системы присвоения ESG-рейтингов. Необходимо осуществлять  проверку достигну-

тых результатов после применения новых требований на основе мониторинга измене-

ний ESG-эффективности реальных субъектов и объектов. В случае, если получатель 

финансирования в ESG-рейтингах не подтверждает себя социально-ответственным, то 

и финансовый институт, выступавший в роли инвестора, также лишается этого статуса. 

Содействовать существованию рыночного саморегулирования с помощью маркировок, 

биржевых индексов и других инструментов публичного подтверждения ESG-

эффективности. Поддержка создания региональных и отраслевых объединений лиде-

ров ESG-эффективности (ESG эффективное коммьюнити). 
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Разделение труда и появление торгового капитала, оформило торговлю в отдель-

ный экономический сектор. Под влиянием торговли формируется благоприятный со-

циальный и экономический климат государства, балансируется производство и по-

требление товаров. Продовольственная безопасность страны, экономическая и физиче-

ская доступность товаров для населения обеспечиваются торговлей. В свою очередь, 

трансформация экономики страны под влиянием макроэкономических факторов изме-

няет среду функционирования торговли и влияет на ее развитие. Эффективное разви-

тие сектора торговли может привести к целому ряду значимых положительных эффек-

тов для государства, бизнеса и населения России. В то же время, неэффективное или 

недостаточно быстрое развитие сектора торговли может оказать негативное влияние на 

ключевые показатели развития страны. Современная торговля представляет собой 

один из важнейших секторов экономики Российской Федерации и остается одним из 

ключевых доноров ВВП. Вклад оптовой и розничной торговли в российский валовой 

внутренний продукт в 2019 году составил 13,7% [1]. Среди налогоплательщиков тор-

говля занимает третье место, обеспечивая десять процентов всех налоговых поступле-

ний в стране [2]. Торговля является лидером среди всех секторов российской экономи-

ки по количеству созданных рабочих мест, так в России 11,8 млн. человек занято в тор-

говле или почти пятая часть всех работающих [3]. 

Российский розничный рынок – один из крупнейших рынков розницы в Европе, 

характеризуется обостренной чувствительностью к экономическому климату и высо-

кой степенью зависимости от геополитической обстановки. 

Начало 2020 года было удачным для российских ритейлеров. Оборот розничной 

торговли в январе составил 2,64 трлн рублей и вырос на 5,28% по отношению к уровню 

января 2019 года, в феврале – почти 2,64 трлн рублей с приростом 7,1% [3]. Затем 

пришел март, который характеризуется ажиотажным спросом на товары из-за опасений 

потребителей в связи с предстоящим карантином, ослаблением рубля и попытками 

приобрести товары впрок.  

На протяжении нескольких недель марта и апреля спрос в онлайн-магазинах пре-

вышал предложение, но  MCG-ритейлерам удалось в короткие сроки стабилизировать 

ситуацию, вернувшись к доставке заказов на следующий день или день в день. Многие 

из них открыли новые склады, дополнительно наняли сотрудников, добавили новые 

функции в приложения заказа, что помогло частично компенсировать ситуацию сни-

жения спроса на многие категории товаров в офлайне и привело к буму электронной 
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торговли. Именно в марте 2020 года потребительский рынок России вышел на лучшие 

показатели за последние пять лет. В марте оборот розницы вырос по отношению к мар-

ту 2019 года на 8,44% и достиг рекордных 5,6 процента год к году,  на фоне ускорения 

как продовольственного сегмента на 4,7%, а непродовольственного на 6,4% [3]. По-

следний раз такие высокие темпы роста были в декабре 2014 года – 5,1 процента год к 

году. За первый квартал рост оборота розничной торговли составил 4,4% к соответст-

вующему периоду 2019 года.  

COVID-19 сильно повлиял на розничную торговлю: реальные доходы потребите-

лей начали стремительно сокращаться, производители и поставщики были вынуждены 

справляться с растущими издержками. В продуктовом ритейле наблюдался резкий рост 

продаж, который 17 марта достиг пика – это был день самого ажиотажного спроса. 

Оборот розничной торговли продовольственными товарами составил в марте 2020 года 

1,41 трлн рублей, что на 7,78% выше показателя предыдущего года и на 11,29% выше 

показателя февраля. Спрос на такие товарные позиции как крупы, бакалея, питьевая 

вода, туалетная бумага, санитайзеры возрос почти до трехсот процентов. В продукто-

вой корзине преобладали товары с длительным сроком хранения и ритейлеры были 

вынуждены создать их повышенные запасы. Совокупно объем поставок продовольст-

вия вырос в 12-16 раз по сравнению со стандартными показателями. Из-за режима са-

моизоляции в конце марта - начале апреля средний чек в продовольственных магазинах 

увеличился, а покупательский трафик упал, число покупателей сократилось в разы.  

Стресс-тест российский ритейл прошел достойно, дефицита товаров не наблюда-

лось: был ускорен оборот продуктов с долгим сроком хранения, средств личной гигие-

ны и индивидуальной защиты. Российские ритейлеры сумели быстро мобилизовать 

дополнительные ресурсы. С начала карантина крупнейшими торговыми сетями было 

нанято более 80 тыс. новых сотрудников, была построена работа с небольшими по-

ставщиками, которые хоть и не могли покрыть весь необходимый для торговых сетей 

объем, но закрывали часть потребностей. Эта мера в дополнение к сотрудничеству с 

крупными производителями позволила избежать перебоев с поставками. Во время ка-

рантинных мероприятий значительно выросли издержки ритейла, добавлялись и ранее 

отсутствовавшие расходы, например, на средства индивидуальной защиты (маски, пер-

чатки, санитайзеры). 

С середины марта было принято решение о создании сверхзапасов товаров с рас-

четом до четырех недель вместо двухнедельных, которые считались нормой еще в 

феврале. Стремительное развитие ситуации весной потребовало от ритейла значитель-

ных инвестиций – порядка 5 млрд рублей в месяц выделялось только на сохранение ас-

сортимента и трансформацию логистических процессов, более 3 млрд в месяц выделя-

лось на соблюдение повышенных мер безопасности [4]. 

В начале пандемии в России непродуктовый ритейл полностью не работал - мага-

зины были закрыты, продажи в нескольких сегментах упали почти до нуля. Пагубнее 

всего ситуация отразилась на продавцах одежды и обуви. Для непродуктового ритейла 

оставалось только два варианта работы: либо с онлайн-заказами, либо через временные 

пункты выдачи товаров. Но эти каналы продаж не смогли компенсировать ни падение 

трафика, ни падение чека. Несмотря на то, что некоторые торговые организации опера-

тивно перестроились и представили продукцию в маркетплейсах, показатели всё равно 

шли вниз. В непродовольственном ритейле падение оборота в апреле этого года дос-

тигло 34,69% по отношению к уровню 2019 года и составил 59,4% от оборота марта 

[5]. 
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Издержки ритейла за время карантинных мероприятий значительно выросли, до-

бавлялись и ранее отсутствовавшие расходы, например, на средства индивидуальной 

защиты (маски, перчатки, санитайзеры).  

Сокращение розничных продаж в России началось в середине апреля, оно про-

изошло впервые с февраля 2017 года и стало рекордным за все время наблюдений. Па-

дение оборота связано с влиянием коронавируса: на фоне новостей о COVID-19 рос-

сияне закупились продуктами в марте, а введение ограничений из-за вируса привело к 

снижению покупательского спроса. Торговый оборот в апреле 2020 года составил 2,11 

трлн рублей, что ниже показателя марта на 0,81 трлн рублей или на 27,7%, а по отно-

шению к уровню апреля предыдущего года снижение составило 20,58%. Covid-19 стал 

катализатором процесса трансформации FMCG-рынка: доля онлайн-продаж с начала 

пандемии в России ощутимо выросла – в апреле 2020 года она составила 5% от всего 

рынка FMCG в натуральном выражении, а среднегодовое значение удвоилось с 1,8% 

до 4%. 

В мае, после окончания режима нерабочих дней и снятия ряда ограничений в от-

дельных регионах, товарооборот начинает восстанавливаться, наблюдается период 

плавной стабилизации ритейла. Восстановительный рост наблюдался в основном в ди-

намике продаж непродовольственных товаров (+11,2%), продажи продовольствия ос-

тались на уровне апреля. В годовом выражении сокращение розничного товарооборота 

замедлилось до 19,2%. На фоне падения доходов граждан из-за ограничений по коро-

навирусу вырос спрос на продукты питания и товары повседневного спроса ( MCG) 

низкого ценового сегмента, кроме того, россияне чаще, чем до пандемии, стали приоб-

ретать товары со скидками. По информации Nielsen, доля продаж таких товаров в низ-

ком ценовом сегменте выросла со среднегодового значения 16,9% до 17,7% в мае. 

Продажи товаров в премиальном ценовом сегменте, напротив, упали с 35,8% в среднем 

по году до 34,4% в мае [5]. Увеличение продаж дешевых товаров - свидетельство того, 

что россияне начали экономить на покупках. 

В июне 2020 года деловая активность в российской экономике начала восстанав-

ливаться. Ослабление ограничительных мер в сочетании с бюджетными мерами под-

держки домохозяйств и корпоративного сектора и отложенный спрос способствовали 

росту потребительской активности. В результате российский ритейл вырос на 16,2% по 

сравнению с маем и составил 95,71%  по сравнению с июнем 2019 года. Существенный 

рост продаж на 29,5% наблюдался в сегменте непродовольственных товаров, по продо-

вольственным зафиксирован более скромный рост – 5,6%. В целом за второй квартал 

розничный оборот торговли сократился на 13,71%, в том числе по продовольственным 

– на 3,46% и непродовольственным товарам – 23,34%. 

Существенный рост продаж на 25,4% наблюдался в сегменте непродовольствен-

ных товаров, по продовольственным товарам зафиксирован более скромный рост – 

6,5%. Но продажи в обоих сегментах компенсировали только половину падения отно-

сительно докарантинного уровня, что обусловлено как частичным сохранением огра-

ничений, так и снижением доходов населения. В целом за второй квартал розничный 

оборот торговли сократился на 16,6%. 

Пандемия COVID-19 изменила поведение потребителей. Переосмысление людь-

ми приоритетов в покупках, образе жизни, работе, потребует значительных изменений 

в розничной торговле. Потребители начали менять свои приоритеты в покупках, и по-

купают больше средств для личной гигиены и уборки, а также консервированных и 

свежих продуктов питания. При этом люди стали покупать меньше одежды, товаров 

для красоты, а также бытовой электроники. Потребители стали тратить меньше, поку-
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пают менее дорогие товары и ориентируются больше на цену, а не на бренд. Рацио-

нальность стала важным фактором покупательского поведения. Спонтанные покупки 

минимизированы. Люди стали подходить к шопингу продумано, не позволяя тратить 

лишнее. 

В последние годы наблюдается плавный переход потребителей из более дорогого 

в менее дорогой сегмент: снижаются покупки товаров премиальных брендов, предпоч-

тения склоняются в сторону более дешевых позиций. Покупателям нужна выгода – ес-

ли магазин не предлагает скидки, специальные условия, не проводит промоакции, то 

посетители предпочтут конкурента. Высокая доля акционных товаров в магазинах не-

выгодна производителям и сетям. Наблюдается снижение промоактивности ритейла, 

этот тренд связан с ослаблением конкуренции между розничными сетями. Введенные 

во время пандемии ограничения сделали покупателей менее чувствительными к скид-

кам. Кроме того, производители стали осознавать необходимость снижения глубины и 

частоты скидок и перехода к более низкой средней цене, а поставщики стали отказы-

вать ритейлерам в скидках из-за снижения доходов. Тем не менее, пока покупательская 

способность находится на невысоком уровне, доля промо-акций будет продолжать ос-

таваться высокой. 

В период самоизоляции поменялась структура спроса. Сгладились пики посеще-

ния магазинов – если раньше наибольшая нагрузка приходилась на выходные дни, то 

этой весной трафик стал более равномерным. По сравнению с тем же периодом про-

шлого года снизился трафик, но вырос средний чек, то есть, магазины посещаются ре-

же, но покупки делаются на более длительный период. 

Во время карантина не только непродовольственный, но и продовольственный 

ритейл был вынужден переориентироваться на онлайн-торговлю. Если раньше потре-

бители не хотели делать продуктовые покупки через интернет, то COVID-19 изменил 

эту ситуацию — люди, которые не чувствовали себя комфортно, приобретая онлайн, 

были вынуждены совершать покупки в интернете. В 2019 году e-commerce занимал не 

более 6% от общего товарооборота. Онлайн-торговля воспринималась, скорее, как до-

полнение, а не полноценное направление. Оборот онлайн-продаж продуктов питания 

вырос в рублях в 3,5 раза в марте 2020 года и в 6,7 раза в апреле по отношению к фев-

ралю. Продовольственная онлайн-торговля расширила свое присутствие особенно в 

сегменте продуктов с длительным сроком хранения. 

Онлайн-торговля  MCG представляла динамично развивающийся, но небольшой 

сегмент рынка со своей спецификой продуктовой корзины – в нее как правило входили 

крупногабаритные, тяжелые продукты, которыми выгодно запастись впрок. Все изме-

нила пандемия нового коронавируса. Переключение на онлайн-покупки — пример то-

го, что потребители способны в кратчайшие сроки адаптироваться к новым для себя 

способам совершения покупок, если их требования и предложения ритейлеров совпа-

дают. 

Благодаря высоким темпам роста доля онлайн-продаж ряда  MCG-категорий за-

фиксировалась на принципиально новом уровне, в некоторых случаях она удвоилась 

по сравнению с прошлым годом. И если для подготовки к периоду самоизоляции по-

требители активно закупались товарами длительного хранения, то в будущем выража-

ли намерение приобрести в интернете свежую продукцию – все то, что раньше приоб-

реталось только в офлайне. 

Пандемия и ограничительные меры в России обеспечили приток почти 15 млн но-

вых покупателей в e-commerce, прогнозируется рост онлайн покупок до 200 млн поку-

пок в 2020 году, что обеспечит 20% роста рынка. Если раньше мейнстримом в ритейле 
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были системы самообслуживания, то теперь это онлайн-продажи и доставка продуктов 

до двери покупателей. На изменение потребительских привычек оказали влияние во-

просы обеспечения безопасности и профилактики вируса, забота о здоровье. Онлайн-

торговля позволяет поддерживать стратегию рационального потребления, так как по-

зволяет сокращать расходы в первую очередь за счет отказа от импульсивных покупок. 

Эффектом от произошедшего кризиса станет рост инвестирования средств торговых 

компаний в развитие собственных онлайн-каналов. Различие между онлайн и офлайн-

ритейлерами становится все меньше: классические торговые сети вынуждены созда-

вать онлайн-магазины, запускать мобильные приложения, а интернет-магазины начи-

нают открывать пункты выдачи товаров, постаматы, шоурумы и торговые точки. Из-

менением потребительских привычек требует пересмотра каналов для взаимодействия 

с клиентами. Омниканальная модель удобна покупателю: он не привязан к конкретно-

му каналу продаж, а выбирает в том месте, на том устройстве и в то время, когда ему 

удобно, переходя с одного канала на другой.  

Вирус потребовал трансформации привычной розничной торговли и сгенерировал 

новые тренды развития [6-9]. Ритейле смещается в сторону онлайн-продаж, которые 

стали равнозначной альтернативой офлайн-магазинов. Таким образом, залог развития 

розничной торговли в быстрой и эффективной адаптации к новой реальности.  
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На сегодняшний день одна из самых перспективных отраслей – это анализ боль-

ших данных. С развитием технологий информационные системы накапливают с каж-

дым мгновением все больше и больше различных данных, которые необходимо струк-

турировать, обрабатывать и анализировать определенным образом. В каждой компании 

содержится большой объем данных о клиентах, поставщиках, проводимых транзакци-

ях. Всю эту информацию необходимо отображать в наглядном виде и предоставлять 

высшему менеджменту в качестве отчетов. Количество информации растет с каждой 

минутой. Существует три характеристики, которые помогают определить, что компа-

ния работает с большими данными: 

 у организации имеются большие объемы данных, для хранения которых тре-

буется все больше пространства (объем); 

 объем данных растет в геометрической прогрессии (скорость); 

 данные создаются в различных форматах (разнообразие) [2]. 

Большие данные ставят перед организациями сложные задачи с точки зрения хра-

нения, аналитики и обработки полученных значений, они могут содержать бесценную 

информацию, позволяющую оптимизировать деятельность компании, повысить сте-

пень лояльности заказчиков и добиться высокой конкурентоспособности. Если данную 

информацию не обрабатывать должным образом, то компания будет иметь огромные 

потери. Эти потери включают в себя в первую очередь недополученную прибыль, вви-

ду неэффективного управления организацией в плане ее развития, а также включает в 

себя затраты, которые будут излишними из-за того, что без аналитики компания не от-

леживает какие именно средства идут на определенные задачи. Именно поэтому важно 

уметь работать с такими данными, проводить их анализ и принимать на основе полу-

ченного результата решения для дальнейшего развития предприятия. 

Задачей данной работы является провести анализ и сравнение наиболее распро-

странённых на рынке систем для анализа больших данных и наглядно продемонстри-

ровать принцип работы одной из них с помощью большого количества экономических 

данных о деятельности предприятий в определенных отраслях на рынке Великобрита-

нии.  

На первом этапе необходимо выбрать инструмент для анализа данных. Рассмот-

рим самые распространенные решения на рынке – Power BI, Tableau, Oracle и Qlick. 

Самые главные критерии для нас — это простота работы, возможность графический 

визуализации и стоимость. 

Power BI и Tableau являются во многом схожими системами, кроме того, что 

Power BI получает обновления чаще, чем Tableau. Обе эти системы имеют среднюю 

рыночную стоимость. Системы имеют очень много преимуществ для анализа данных в 

компаниях, но их главный недостаток для применения в данной работе заключается в 

большом количестве дополнительного функционала, который помогает аналитикам 

крупных компаний, но может помешать нашему визуальному анализу. Даже разработ-
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чик приложения не рекомендует использовать данные системы фрилансерам и малень-

ким компаниям по этим же причинам. 

Следующая система – Oracle. Эта система имеет очень большой функционал по 

сравнению с конкурентами, что является большим преимуществом. Но из недостатков 

важно отметить высокую стоимость этого продукта для компании и сложность с под-

ключением модулей, чтобы задействовать как раз-таки тот самый функционал, про ко-

торый говорилось в начале. 

И последняя рассмотренная нами система – это QlikView. Данная система имеет 

бесплатную портативную версию, которая ограничена работой одного пользователя. 

Это нам подходит для демонстрации возможностей системы и является большим плю-

сом. Также система имеет большое количество различных настраиваемых диаграмм 

для визуализации очищенных данных из таблиц, что поможет в предоставление на-

глядных отчетов по запросу менеджмента организации. Программа не содержит ника-

ких дополнительных модулей и не перегружена дополнительным функционалом. Для 

нашей работы QlikView хорошо подойдет, поэтому весь анализ данных мы будет про-

водить в ней. 

QlikView – это профессиональная платформа для самостоятельного проведения 

бизнес-анализа, предназначенная для всех корпоративных бизнес-пользователей. С по-

мощью программного обеспечения QlikView можно анализировать данные и использо-

вать полученные результаты для поддержки решений [5]. 

Для демонстрации работы в качестве исходной информации был взят набор дан-

ных, полученных из управления Национальной статистики. Это крупнейший в Велико-

британии независимый поставщик официальных данных, признанный национальным 

статистическим институтом Великобритании. В таблицах отражены показатели цен и 

объемов в области строительства, начиная с 1980 года. Эти данные являются не струк-

турированными. Однако не все значения необходимы для проведения анализа. Для то-

го чтобы провести анализ необходимо выбрать нужные данные и провести их очистку. 

На рисунке 1 представлен фрагмент очищенных данных, сформированный в программе 

MS Excel [4]. Данные представлены за 30 лет, каждый год разделен на 4 квартала, и 

значения представлены по каждой отрасли в различных секторах. В связи с этим на-

блюдается большой объем данных. Таблица значений содержит более 4000 строк. Про-

вести анализ без применения специальных программ в данном случае невозможно. 

 

 
 

Рис. 1. Очищенные данные в Excel 

 

Для начала работы с данными необходимо выгрузить их в программу QlikView. 

Выгрузка данных представлена на рисунке 2, и она осуществлялась из электронных 

таблиц MS Excel, что позволяет проводить процесс сбора информации быстро и удоб-

но. Далее идет выбор полей, которые необходимо представить в таблицах [1]. 
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Рис. 2. Выгрузка данных в Qlik 

 

После загрузки всех необходимых данных и выполнения настроек открывается 

рабочая область приложения, где отражены все загруженные переменные (рисунок 3). 

 
 

Рис. 3. Рабочая область приложения с графиками 

 

Как видно на рисунке, рабочее пространство Qlik очень удобно. Слева сверху от-

ражены все внесенные исходные данные. Пользователь может быстро выбирать необ-
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ходимые переменные, для которых требуется построить график, система быстро их из-

менит под новые параметры. Например, если нужно отразить значения за другой вре-

менной промежуток, то это возможно сделать за пару кликов. Таким образом, пользо-

ватель легко может менять диаграммы под любые задачи и решаемые вопросы. В ра-

бочей области приложения можно размещать множество графиков, менять их размер и 

порядок, для визуального удобства.  

Главной задачей для пользователя является правильно распознать какая именно 

информация необходима для проведения анализа. В дальнейшем, путем использования 

статистических данных о работе предприятия или же данные о развитие экономиче-

ской среды, руководство можно детальнее проводить анализ сложившейся ситуации в 

компании за различные года и принимать верные управленческие решения быстро и 

наглядно, изменяя необходимые переменные и типа графика. Это позволит добиться 

поставленных целей в более короткий промежуток времени благодаря использованию 

данного программного продукта. 

Так как для решения различных задач могут потребоваться различные комбина-

ции введенных данных, то невозможно создать один универсальный график, где будет 

все отражено самым наглядным способом. Поэтому в программе имеется несколько 

видов диаграмм: линейчатая диаграмма, круговая диаграмма, комбо диаграмма, точеч-

ная диаграмма, линейный график, диаграмма Радар, сетчатая диаграмма, диаграмма 

Датчик, блочная диаграмма, диаграмма Воронка, сводная таблица, прямая таблица и 

диаграмма мекко [3]. Каждая выбирается индивидуально под анализируемый вопрос. 

Пользователь может заранее создать шаблоны графиков, а в дальнейшем переключать-

ся между необходимыми значениями для быстрого изменения графика. На рисунке 4 

представлен пример таких графиков. Изначально была создана линейная диаграмма 

для всех данных по годам. Далее в зависимости от задач выбирается необходимый для 

анализа сектор и график меняется. Как видно на этом рисунке, структура графика 

идентична, однако значения по годам представлены разные, так как выбраны разные 

сектора для анализа. Это позволяет быстро и эффективно проводить полный анализ 

данных по различным критериям. 

 

 
 

Рис. 4. Пример построения графиков 
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Основным преимуществом программы является то, что лицо, принимающее то 

или иное решение в компании, может без привлечения каких-либо аналитиков или ста-

тических отделов проводить анализ больших данных, строить наглядные диаграммы, 

рассматривать работу определенных сфер компании, определенных проектов, сотруд-

ников и любую другую информацию, которая будет внесена в систему. Для программы 

необходима только статическая информация. Также есть простая возможность смот-

реть данных не только за определенные года (кварталы, месяцы), но и за определенный 

диапазон, в том числе и весь исследуемый. 

Следующий момент в работе с программой – это то, что она не требует какого-то 

специального образования в сфере обработки больших данных или каких-либо навы-

ков программирования. С программой может разобраться практически любой человек, 

который владеет компьютером хотя бы на среднем уровне. Например, в программе 

пишутся запросы, но они пишут на собственном языке программы и, как правило, эти 

запросы не нужно вводить самостоятельно, чаще всего можно воспользоваться конст-

руктором, который возьмет задачу по написанию запроса на себя. 

Мы рассмотрели возможности и преимущества программы QlikView. На основа-

нии вышесказанного становится понятном почему QlikView и аналогичные программы 

структурирования данных пользуются спросом в крупных и средних компаниях среди 

управленческого персонала и лиц, принимающих решения. 

Таким образом, использование программы QlikView позволяет пользователям на-

глядно отображать большой объем данных, строить различные диаграммы и прини-

мать продуманные решения. За счет использования таких инструментов как QlikView в 

компании есть возможность анализировать поступающие данные. Это важно для пра-

вильного выбора стратегии развития. Также, если руководство предприятия хочет де-

тальнее изучить текущее положение дел и провести анализ по отдельным категориям, 

то применение специальных программных продуктов таких как QlikView позволит по-

лучить всю информацию в удобном для анализа виде. Компания может анализировать 

не только данные, полученные в результате своей деятельности, но и брать информа-

цию из открытых баз данных, содержащих значения о различных показателях, таких 

как объем продаж в той или иной отрасли, уровень инфляции и так далее. Это позволит 

оценивать рынок, на котором предприятие работает. Также возможно проводить срав-

нение с конкурентами. Все это позволяет добиться лидирующих позиций на рынке и 

успешно развивать свое предприятие в дальнейшем. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА РОССИИ, США, ЕС 

 

Утинова С.С., д.э.н., профессор 

Финансовый университет при Правительстве РФ, 

г. Москва 

 

Формирование и дальнейшее развитие российского рынка труда вызывает необ-

ходимость изучения и использования опыта функционирования европейского и амери-

канского рынков труда, располагающих большим и систематизированным инструмен-

тарием регулирования. 

Несмотря на ярко выраженные и исторически обусловленные особенности рынка 

труда в России, изучение опыта зарубежных стран в регулировании занятости и рынка 

труда, а также его применение с учетом адаптации к российским условиям может быть 

полезным для российской экономики. С этой целью в статье проводится сравнитель-

ный анализ российского, американского и европейского рынков труда, выявляются 

особенности их функционирования для воспроизведения элементов лучшего мирового 

опыта при формировании российского рынка труда и совершенствовании политики за-

нятости в России. 

Исследование моделей рынка труда, функционирующих в современной экономи-

ке, предполагает их систематизацию. Несмотря на значительные различия существую-

щих в мире стран по уровню производства, величине территории, уровню жизни насе-

ления и экономического развития в целом, они (страны) обладают некими общими 

чертами, позволяющими выявить определенные типы рынка труда для аналитических 

и статистических задач. 

Формирование рынка труда в России связано не только с появлением рыночных 

механизмов в российской экономике, но со специфическими особенностями формиро-

вания российской модели рынка труда, обусловленными национальными традициями и 

особым пространственным расположением.  

В рамках данной статьи интерес вызывает анализ различных моделей рынка тру-

да, обусловленных национальными, историческими, институциональными особенно-

стями. Что в свою очередь позволяет использовать международный опыт при регули-

ровании формирующегося российского рынка труда. С этой целью в статье рассматри-

ваются основные базовые модели рынка труда: либеральная (США, Великобритания); 

социально ориентированная (Швеция, Австрия, Германияр и другие европейские стра-

ны); формирующая модель российского рынка труда. 

В моделях рынка труда, характерных для стран с развитой рыночной инфраструк-

турой, отмечается законодательное равенство всех субъектов рынка труда – как рабо-

тодателей, так и наемных работников. В этих моделях особую значимость приобретают 

качественные характеристики рабочей силы (уровень образования и квалификации) и 

соответственно адекватная их оплата, а также ротация рабочих мест. 

Отличительными особенностями функционирования рынков труда в данных мо-

делях являются обеспечение уровня жизни выше прожиточного минимума за счет ми-

нимальной повременной заработной платы, развитие системы подготовки и переподго-

товки кадров, рынка жилья и пр. Тем не менее в моделях рынка труда, существующих 

в реальной действительности, существует много различий по основным параметрам [5, 

с. 159–160].  

В  странах с развитой рыночной инфраструктурой рынки труда уже сформирова-

лись. Они характеризуются развитыми институтами рынка труда и социальной защиты, 
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сильными профессиональными союзами. Оборотной стороной такого положения на 

рынке труда развитых стран является повышенные издержки ведения бизнеса для ра-

ботодателей. 

В странах с переходной экономикой и в развивающихся странах рынки труда не 

столь формализованы, не содержат многих стандартов и ограничений, являясь более 

гибкими для работодателей, но менее защищенными для наемных работников. Трудо-

вые отношения могут не иметь официального оформления, а значит, такие трудовые 

отношения лишены каких-либо социальных гарантий для наемных работников. Роль 

профсоюзов зачастую формальная. 

Анализ структуры российского, европейского и американского рынков труда вы-

являет схожие и различные черты. Российский рынок по объему (численности рабочей 

силы/экономически активного населения) в три с лишним раза уступает европейскому 

рынку труда – 77 млн чел. в 2018 г. против 245 млн человек. 

 

 
Источники:U.S.Bureau of Labor Statistics,Eurostat,Росстат 

 

Рис. 1. Емкость рынка труда 

 

При этом структура российского рынка труда отчасти схожа со структурой евро-

пейского рынка труда. Так, европейский рынок труда характеризуются крайней нерав-

номерностью территориального развития. Разрыв в уровне экономического развития, а 

также в уровне и качестве жизни населения между странами лидерами и аутсайдерами 

европейского региона огромен. Население мигрирует в более богатые регионы, чтобы 

найти достойно оплачиваемую работу. Основной причиной трудовой миграции явля-

ются высокие социальные гарантии и социальные пособия населению в стране прибы-

тия мигрантов. 

Похожие тенденции отмечаются и на российском рынке труда, где также наблю-

дается перемещение населения в поисках работы из провинции в столичные регионы, 

переезд сельского населения в города, отток населения с Крайнего Севера и Дальнего 

Востока. 

Неравномерность территориального развития в функционировании рынка труда 

отчетливо прослеживается по основному показателю – уровню безработицы. Самые 

высокие показатели безработицы отмечаются в южных регионах Европы: Греции и 
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Испании в (21,5% и 17,2% к экономически активному населению соответственно), а 

также в большинстве регионов Северного Кавказа в России (Ингушетии – 26,6%, Кара-

чаево-Черкессии 16,2%). 

Серьезной проблемой европейского рынка труда является чрезмерно высокий 

уровень безработицы среди молодежи. При оценке общего уровня безработицы, ситуа-

ция по странам различна: на фоне вполне благополучной динамики этого показателя в 

Германии, Нидерландах, Великобритании, в южных регионах  Европы (Греция, Испа-

ния, Италия) сохраняется устойчиво высокая безработица. Что касается безработицы 

среди молодежи, то этот показатель повсеместно превышает значения в других возрас-

тных группах. И это, несомненно, является главной причиной социальной напряженно-

сти. 

 

Таблица 1 

Показатели уровня участия в рабочей силе1, % 
 

 

В структуре европейского рынка труда имеются серьезные диспропорции по об-

щей численности населения  и численности занятого населения. Уровень занятости на 

европейском рынке труда ниже, чем в России (93,2% против 95,2 % от экономически 

активного населения), что объясняется, прежде всего, повышенным уровнем безрабо-

тицы (6,8% против 4,8% в России).  

 

 
Источники:U.S. Bureau of Labor Statistics, Eurostat,Росстат 

 

Рис. 2. Основные показатели рынка труда в 2018 г. 

                                                                 
1
С 2016 г. в соответствии с новыми международными стандартами статистики труда, принятыми 

19-й Международной конференцией статистиков труда, используются термины «рабочая сила» вместо 

«экономически активное население» и «уровень участия в рабочей силе» вместо «уровень экономиче-

ской активности», «лица, не входящие в состав рабочей силы» вместо «экономически неактивное насе-

ление». 
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 Россия ЕС США 
Уровень участия в рабочей силе 52,2 47,7 49,3 

Уровень занятости 95,2 93,2 96,1 

Уровень безработицы 4,8 6,8 3,9 
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Однако еще большей диспропорцией характеризуется рабочая сила. Помимо вы-

соких стандартов социальной защиты в большинстве стран Европейского Союза, на 

низкий уровень участия в рабочей силе влияет старение населения. И эта тенденция в 

дальнейшем будет только нарастать. С точки зрения структуры европейского рынка 

труда эта диспропорция означает увеличивающуюся нагрузку на занятое население по 

обеспечению пенсионных отчислений. 

Анализ основных показателей рынка труда США  свидетельствует о том, что он 

значительно более емкий, чем российский рынок труда. Так, численность рабочей силы  

более, чем в 2 раза превышает аналогичный показатель российского рынка труда: 160 

млн человек против 77 млн человек в 2018 г. (см. рисунок 1). 

Исторически американский рынок труда был более динамичный, чем в других 

странах, при этом он характеризовался достаточно высоким уровнем безработицы, со-

поставимым с европейским аналогичным показателем. По сравнению с Россией уро-

вень безработицы в США был существенно выше. Кроме того, на американском рынке 

труда отмечалось более резкое колебание уровня безработицы, чем в среднем по стра-

нам ОЭСР (рисунок 3). 

 

 
Источники:U.S.Bureau of Labor Statistics,Eurostat,Росстат 

 

Рис. 3. Уровеньбезработицы 

 

Резкие колебания уровня безработицы свидетельствуют, с одной стороны, о силь-

ном влиянии на американский рынок труда экономической динамики, определяемой 

стадией экономического цикла. Это способствует быстрому восстановлению амери-

канской экономики после очередного экономического кризиса, но чревато возникнове-

нием социальной напряженности. 

Однако в последнее время (до начала пандемии) в результате проведения актив-

ной, а порой даже агрессивной по отношению к другим странам,  экономической поли-

тики американский рынок труда демонстрирует несвойственные ему тенденции. Уро-

вень безработицы снижается небывалыми темпами, достигая рекордные минимумы за 

последние полвека. К концу 2019 г. этот показатель достиг 3,6%. И впервые за послед-

ние годы уровень безработицы в США стал ниже, чем в России (рисунок 3). 

Сравнительный анализ моделей рынка труда в России, США, ЕС  показывает, что 

различные траектории экономического развития обусловливают специфику трудовой 
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ния рынка труда зависит от приоритетов развития национальной экономики, особенно-

стей социально-экономического развития страны. 

Международный опыт свидетельствует о том, что при регулировании занятости и 

безработицы используется определенный набор инструментов, составляющих в итоге 

ядро проводимой политики занятости и регулирования рынка труда. Такой набор инст-

рументов регулирования рынка труда и составляет страновую модель рынка труда. 

Особенности формирования рынков труда обусловлены спецификой политики за-

нятости, проводимой в различных странах, включая методы регулирования  распреде-

ления, перераспределения и найма работников, профессиональной подготовки и пере-

подготовки кадров. Во многом проведение той или иной политики занятости определя-

ется историческими и социокультурными ценностями. 

Европейский рынок труда характеризуется хорошо развитой институциональной 

структурой, о чем свидетельствует создание единой системы трудоустройства, вклю-

чающей разработанные и внедренные в практику регулирования рынка труда меры за-

щиты жителей ЕС,  установление барьеров для входа на рынок труда ЕС мигрантов.  

Важнейшей особенностью политики занятости европейских стран является целе-

направленная система мер по смягчению напряженности на рынке труда. Эти действия 

разнообразны и могут отличаться в разных европейских странах. Однако все они на-

правлены на снижение безработицы или смягчение ее последствий. С этой целью стал 

широко использоваться, например во  Франции, такой инструмент поддержания заня-

тости как распространение частичной занятости, причем  на добровольной основе. 

Чтобы мотивировать предпринимателей широко использовать этот метод поддержания 

занятости, государство выплачивает им дотации  за применение режима добровольной 

неполной занятости. 

Одной из форм неполной занятости, достаточно широко применяемой в европей-

ских странах для снижения остроты проблем на рынке труда, является разделение од-

ного рабочего места между двумя работниками. Такой режим работы предполагает 

ежедневный выход на работу, но с меньшей продолжительностью. При этом, фонд от-

работанного времени двух работников не может быть меньше продолжительности 

полного рабочего дня одного работника.  

Политика занятости на европейском рынке труда включает и такой инструмент 

организации рабочего времени, как сконцентрированная рабочая неделя, предпола-

гающая работу в течение четырех десятичасовых рабочих дней или трех двенадцатича-

совых. Такой распорядок рабочей недели увеличивает количество выходных дней и 

уменьшает транспортные расходы. Однако может сопровождаться снижением произ-

водительности труда в силу чрезмерной интенсивности. 

Европейскому рынку труда характерны унифицированные подходы к решению 

многих проблем занятости и безработицы. Тем не менее, в каждой стране апробируют-

ся и внедряются методы и инструменты, разработанные в отдельной стране. 

Большой интерес представляет рассмотрение австрийской модели экономическо-

го развития, где регулирование трудовых отношений в европейских странах включает 

формирование новых принципов «социального партнерства». Характерной особенно-

стью австрийской модели является минимизация конфликтов в трудовой сфере, и в 

первую очередь, путем гарантий обеспечения полной занятости.  

Регулирование рынка труда помимо поддержания занятости включает разработку 

и внедрение в практику разнообразных мер по поддержке безработных. Лидирующие 

позиции по защите безработных занимает Швеция. Трудовое законодательство в Шве-

ции устанавливает пособие по безработице на уровне 80% от последней заработной 
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платы. Кроме того, период выплаты такого пособие один из самых длинных и может 

составлять до 450 дней. 

Американская модель рынка труда является классической моделью рыночной 

экономики. Она характеризуется укреплением рыночных основ в хозяйственной дея-

тельности и незначительным государственным влиянием на трудовую сферу и ценооб-

разование. 

Для сферы занятости и рынка труда США характерно следующее:  

 высокая территориальная мобильность сотрудников; 

 интенсивное движение работников между компаниями;  

 завершенная профессиональная подготовка в учебных заведениях;  

 признание квалификационно-профессионального уровня сотрудников при 

смене компании;  

 инимизация издержек компаний на производственное обучение [3, с. 97]. 

Государственная политика занятости  в США строится на поддержке безработных 

путем выплат пособий, организации профессиональной подготовки, а  также перепод-

готовки работников по невостребованным на рынке труда специальностям (освобож-

дение от налогов финансовых средств, направленных на обучение молодежи). 

Для американского рынка труда, а также для некоторых других развитых стран 

используется концепция гибкости рынка труда, позволяющая быстро адаптироваться к 

колебаниям на рынке труда. Гибкость рынка труда предполагает гибкую систему опла-

ты труда (учитывающая прибыль и участие в доходах), что означает высокую заработ-

ную плату, но отсутствие гарантий занятости. Концепция гибкости рынка труда преду-

сматривает также функциональную гибкость предприятия – отсутствие барьеров меж-

ду специальностями, что существенно повышает эффективность использования трудо-

вых ресурсов предприятия в условиях постоянных технологических изменений и мо-

дернизации производства. 

Россия характеризуется специфическими особенностями функционирования ры-

ночных отношений и, в частности, рынка труда. Формирование рыночных отношений 

в трудовой сфере началось в 1990-е годы и происходило на фоне глубочайшего кризиса 

всей государственной системы и экономической в том числе. Валовой внутренний 

продукт сократился почти вдвое, однако в отличие от других стран, где рыночные от-

ношения оформились и функционировали в полную силу, в России столь резкое со-

кращение ВВП не сопровождалось соответствующим снижением численности занятых. 

Это привело к резкому сокращению производительности труда и соответственно к 

снижению эффективности производства и занятости. 

В результате на предприятиях увеличивалась численность избыточной (относи-

тельно используемых средств производства) рабочей силы, получившей  название 

скрытой безработицы. Это явление исторически характерно для России с ее патернали-

стским отношением к работникам предприятий зачастую в ущерб эффективности про-

изводства. 

Другой отличительной особенностью трудовых отношений в России, а также 

формирующегося рынка труда являлась и остается до сих пор проблема низкой зара-

ботной платы. Причем эта проблема касается всех аспектов функционирования рабо-

чей силы, как с точки зрения потребительских нужд отдельного работника, так и  с 

макроэкономических пропорций (доля заработной платы в общей стоимости произве-

денной продукции существенно ниже чем в развитых рыночных экономиках). 

Формирующий рынок труда в России имеет еще одну специфическую  особен-

ность, а именно значительные масштабы неформального сектора, который во многом 
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объясняет гибкость российского рынка труда.  Так, при сокращении объемов произ-

водства рабочая сила перетекает в неформальный сектор, снижая давление на рынок 

труда, уменьшая тем самым масштабы безработицы и соответственно снижая социаль-

ную напряженность в стране. 

Российский рынок труда находится на стадии формирования. Его становление 

опирается не только на законы рынка, но и на специфические закономерности, выте-

кающие из особенностей национальной модели и уникального пространственного рас-

положения (огромная территория). 

Российский рынок труда характеризуются следующими параметрами: 

 несбалансированность рынка труда по демографической, профессиональной,  

квалификационной, отраслевой и региональной структуре. По одним параметрам ры-

нок труда испытывает дефицит, по другим – избыточен; 

 обесценивание квалифицированной рабочей силы, которое пока не удается 

преодолеть, она продолжает оставаться недорогой для экономически развитых стран 

по отношению к ее образовательному уровню и уровню ее производительности; 

 деформация мотивационного механизма трудовой деятельности в связи с на-

личием существенных диспропорций в структуре заработной платы; 

 отсутствие законченного правового оформления рынка труда, не разработан-

ность ряда рыночных механизмов в трудовой сфере, поскольку рынок труда находится 

пока на стадии формирования; 

 значительный сегмент вторичной занятости в результате появления большого 

числа рабочих мест, не требующих высокого квалификационно-образовательного 

уровня; 

 широкое распространение неформальной занятости; 

 углубление диспропорций между быстро меняющимся спросом на рабочую 

силу и ее предложением в виде достаточно инертной профессионально- квалификаци-

онной структуры рабочей силы; 

 усиление региональных диспропорций между экономически развитыми и де-

прессивными регионами, сопровождающееся увеличением разрыва как по  основным 

экономическим параметрам, так и по показателям трудовой сферы. 

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация на российском рынке труда сдержи-

вает экономическое развитие. Для преодоления негативных тенденций следует  совер-

шенствовать механизмы государственного регулирования рынка труда, что позволит 

преодолеть низкую территориальную мобильность населения Российской Федерации, 

повысить производительность труда,  реальную заработную плату и доходы населения 

в целом. 

Мировой опыт регулирования европейского и американского рынка труда очень 

многообразен. Он основан на применении множества инструментов, используемых для 

регулирования сферы социально-трудовых отношений, стимулирования сохранения 

старых и создания новых рабочих мест, а также вовлечения в трудовой процесс насе-

ления с низкой конкурентоспособностью. Многие их этих инструментов и рычагов по-

литики на рынке труда могут быть успешно использованы в российских условиях. 
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Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы народов, 

г. Сочи 

 

Туризм является мощным фактором активизации международного сотрудничест-

ва, укрепления дружбы и взаимопонимания, культурного взаимообогащения народов. 

Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджетов всех 

уровней, как средство повышения занятости населения и качества жизни граждан, как 

способ поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды, 

воспитания патриотических чувств населения. 

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на 

рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как 

услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, 

торговля, производство сувенирной и иной продукции, развитие народных промыслов, 

питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступает 

катализатором социально-экономического развития [9, с. 56]. 

Государственная поддержка развития туристской инфраструктуры должна реали-

зоваться прежде всего в границах федеральных целевых программ. Но этого явно не-

достаточно. Нужно развитие туристской инфраструктуры в историко-культурных цен-

трах РФ, малых и средних исторических городах, что требует создания раздела по раз-

витию туристской инфраструктуры ФЦП «Развитие историко-культурных зон в РФ». В 

исторических городах, перспективных для привлечения туристов, целесообразно соз-

дание культурно-туристских зон, включающих не только памятники архитектуры, ис-

тории и культуры, но и объекты, предоставляющие туристу полный комплекс услуг 

проживания, питания, развлечений, информационного обслуживания и др. Особенно-

стью таких зон является их использование как туристами, так и местными жителями, 

что особенно главное для социально-экономического развития малых исторических 

городов в целом. Следовательно, формирование туристской инфраструктуры должно 

быть тесно взаимоувязано с нуждами развития исторических городов [2, с. 133]. 

Несомненно, главным является развитие сельского туризма, способствующего со-

кращению безработицы в отечественных деревнях, развитию малого предпринима-

тельства, формированию современной инфраструктуры, дорог, транспортного сообще-

ния, увеличения престижности увеличения проживания в сельской местности. Богатый 

опыт развития сельского туризма в европейских государствах (Австрия, Ирландия, Ис-

пания, Швейцария, Венгрия и др.) показывает его высокую социальную эффектив-

ность, и в целом развитие сельского туризма рассматривается как социальная програм-

ма для поддержки фермерских и крестьянских хозяйств в свободное от сельскохозяй-

ственных работ время. Так, сегодня более 40% фермерских хозяйств в Венгрии задей-

ствованы в организации сельского туризма, предоставляя проживание туристу и фор-

мируя программы их пребывания. Часть сельских гостиниц по отношению к общему 
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числу средств размещения в Венгрии составляет 5%. В Австрии, несмотря на незначи-

тельную роль сельского туризма по сравнению с горнолыжным, культурно-

познавательным либо оздоровительным, 10% фермерских хозяйств получают дополни-

тельные доходы благодаря организации туризма в сельской местности.  

Развитие современных туристских комплексов в регионах Дальнего Востока и За-

байкалья несет не только экономическую, но и социальную нагрузку. Сегодня туристы 

из данных регионов массово выезжают на отдых в КНР, где курорты характеризуются 

высоким уровнем качества сервиса. Для снижения объема выездного туризма в пользу 

внутреннего нужно формирование, модернизация и реконструкция туристской инфра-

структуры на Дальнем Востоке и в Забайкалье, обладающих высоким туристским по-

тенциалом. Для увеличения инвестиционной привлекательности сферы туризма в РФ, в 

частности, улучшения ситуации с туристским транспортом, нужно принятие ком-

плексных мер по снижению либо отмене таможенных пошлин на закупку круизных су-

дов, туристических автобусов, не производимое в России оборудование гостиниц, рес-

торанов, горнолыжных комплексов и др. Сегодня оборудование для горнолыжных 

подъемников (несущие опоры, двигатели, тормозные системы, опорные и направляю-

щие башмаки, элементы подвижного состава: кресла, кабины и вагоны закрытого типа, 

натяжные устройства и системы безопасности и др.) не производится. Высокие ввоз-

ные пошлины на закупку канатных дорог и доставку в целом увеличивают сроки оку-

паемости и стоимость туристских услуг на российских горнолыжных комплексах. Ку-

хонное (плиты, системы вентиляции, морозильные и холодильные шкафы, барное и 

прочее оборудование) и лифтовое гостиничное оборудование, соответствующее меж-

дународным стандартам, предъявляемым к гостиницам высокого класса (4–5 «звезд», 

также закупается у иностранных поставщиков. Автобусы туристического типа в РФ не 

производятся. Это вынуждает транспортные и туристические фирмы брать в лизинг 

подержанные автобусы устаревшего образца, что часто делает автобусные тур услуги 

небезопасными для клиентов. 

Основу отечественного пассажирского флота составляют трех-, четырехпалубные 

круизные суда, построенные в 70-х гг. в ГДР, Чехословакии и Австрии. Последняя за-

купка относилась к началу 80-х гг. Российское производство относилось к двух-, трех-

палубным круизным судам и завершилось в 60-70 гг. Импорт новых круизных судов 

отечественными пароходствами и круизными фирмами сдерживается высокими тамо-

женными пошлинами. 

Увеличенному интересу иностранных туристов в новым неизведанным террито-

риям может соответствовать формирование туристского предложения в арктических и 

труднодоступных районах РФ (Земля Франца Иосифа, Командорские острова, остров 

Русский). Это требует подготовки специальных предложений по государственной под-

держке для привлечения туристов на северные островные территории. 

Задачи диверсификации туристского продукта должны решаться и через расши-

рение туристского предложения, включая формирование условий для развития внут-

реннего и въездного туризма на особо охраняемых природных территориях и культур-

ных объектах, в том числе в национальных парках, природных парках и музеях-

заповедниках. 

Неудовлетворительное состояние пляжей на курортах государства требует госу-

дарственной поддержки при проведении мероприятий по укреплению берегов, увели-

чению пляжной полосы, строительству искусственных насыпных сооружений, увели-

чению качества услуг и экологической безопасности. Резкое увеличения туристского 

потока на побережье Черного моря в Краснодарском крае требует рассмотрения воз-
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можностей расширения территорий для развития пляжного отдыха и оздоровления за 

счет использования иных морей Юга РФ: Каспийского и Азовского. Оба моря имеют 

огромные рекреационные ресурсы. Они требуют современной туристской инфраструк-

туры, средств размещения, подготовленных кадров. 

Формирование туристских комплексов на побережье Азовского моря, привле-

кающего не только теплым морем, но и лечебными грязями, поможет увеличить уро-

вень жизни населения на данных территориях, обеспечить занятость и, как итог, повы-

сить, поступления в бюджет. Что касается Каспийского побережья, огромную ценность 

представляет территория, находящаяся в Республике Дагестан, обладающая не только 

прекрасными песчаными пляжами, но и богатой историей и культурой. Основным ис-

торическим и культурным объектом мирового значения, в перспективе интересным не 

только для внутреннего, но и для въездного туризма, является город Дербент, внесен-

ный в Перечень мирового наследия ЮНЕСКО и насчитывающий пять тысяч лет с мо-

мента основания. Фактором, сдерживающим интенсивное развитие Каспийского побе-

режья Дагестана, до настоящего времени является низкую степень безопасности, но 

успешный пример развития туристских центров в Египте и ряде иных государств пока-

зывает на возможность и целесообразность подобной деятельности. Формирование та-

ких центров будет способствовать также политической стабильности в данном регио-

не. В связи с данным нужно заблаговременное проведение широкомасштабных работ 

по формированию туристских комплексов на указанных территориях. 

Решение данных задач позволит РФ существенно увеличить свою конкурентоспо-

собность на внутреннем и мировом туристских рынках. 

Для создания конкурентоспособных туристских рынков усилий по развитию 

только инфраструктуры недостаточно. Нужна эффективная стратегия по продвижению 

российского туристского продукта, сосредоточенная на ключевых направляющих ту-

ристских рынках и носящая агрессивный характер, что позволит сделать въездной и 

внутренний туризм доходной составляющей всей экономики РФ [7, с. 273]. 

Для увеличения конкурентоспособности отечественного туристского продукта и 

формирования благоприятного имиджа государства нужна организация выпуска рек-

ламной некоммерческой печатной продукции на иностранных языках главных направ-

ляющих рынков. 

Вместе с тем при существующем сегодня бюджетном финансировании деятель-

ность по продвижению отечественного национального турпродукта может лишь слегка 

изменить параметры существующего туристского потока. 

Большая часть стран мира, осознавая существенность туризма для своих эконо-

мик, вкладывают значительные средства в продвижение национального туристского 

продукта с учетом специфики главных направляющих и принимающих рынков. 

Широкая рекламная кампания туристских возможностей государства способству-

ет росту числа иностранных и российских туристов, а, следовательно, и росту поступ-

лений в экономику государства. 

Данные ЮНВТО показывают, что для дополнительного привлечения одного ино-

странного туриста, обеспечивающего поступление в экономику государства в среднем 

1000 евро, страны затрачивают от 3 до 10 евро на некоммерческую рекламу туристско-

го продукта. Соответственно с данным среднее количество бюджетных средств, выде-

ляемый в европейских государствах на продвижение туристского продукта, составляет 

31,7 млн евро [4, с. 29]. 

К сожалению, при действующем сегодня бюджетном финансировании, которое 

составляет 0,69 евро на привлечение одного иностранного туриста, меры по продвиже-
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нию отечественного национального турпродукта могут лишь слегка изменить парамет-

ры существующего туристского потока. 

Только широкая некоммерческая рекламная кампания туристических возможно-

стей государства, сосредоточенная на ключевых направляющих внешних и внутренних 

туристских рынках и носящая стабильный характер, позволит сделать въездной и 

внутренний туризм доходной составляющей всей туристской сферы РФ. Особенное 

внимание нужно уделить всестороннему продвижению отечественного туризма в госу-

дарствах СНГ, способствовать не только возрождению традиционных туристских мар-

шрутов, но и представлению новых туристических продуктов [8-9]. 

Проводниками активного продвижения туристского продукта на главных направ-

ляющих рынках за рубежом могут и должны стать представительства России по ту-

ризму за рубежом, которые должны обеспечивать связь с туриндустрией данных рын-

ков, со средствами массовой информации, иными участниками туристского процесса. 

Ранее планировалось, что данную работу возьмут на себя Торговые представительства 

России за рубежом. К сожалению, этого не произошло. Эффективность подобных мер 

не вызывает сомнений, только в России сегодня действует более 40 иностранных пред-

ставительств по туризму. 

Следовательно, задача страны состоит в продвижении отечественного туристско-

го продукта на внутреннем и мировом рынках. Частный бизнес не может проводить 

некоммерческую рекламную кампанию всего государства, потому что продвигает и 

реализует только свой собственный продукт, а формирование образа РФ как государ-

ства, благоприятной для туризма, является исключительно государственной задачей. 

Это подтверждает мировая практика. 

Опыт реализации государственных рекламно-информационных стратегий указы-

вает на нужность диверсификации туристского продукта: наряду с традиционным ту-

ристским предложением следует обеспечить показ новых туристских продуктов, рас-

пространение более обширной информации о национальных традициях, промыслах и 

ремеслах, новых музеях и экспозициях, событийных мероприятиях и туристских услу-

гах. 

Все это требует разработки долгосрочной информационной кампании, направ-

ленной на создание позитивного образа государства для содействия развитию въездно-

го и внутреннего туризма. 

Проблема увеличения качества туристских услуг является комплексной и должна 

решаться как за счет мер по усовершенствованию системы категорийности гостиниц и 

иных средств размещения, внедрения систем систематизации пляжей и горнолыжных 

склонов, разработки профессиональных стандартов обслуживания, так и путем форми-

рования соответствующих требованиям работодателей образовательных стандартов и 

увеличения уровня профессиональной подготовки и переподготовки кадров индустрии 

туризма. Это соответствует целям Правительства России по привлечению трудовых 

ресурсов и обеспечению занятости населения, увеличению профессиональной подго-

товленности кадров, а также увеличению доступности и качества предоставляемых на-

селению услуг. 

Для усовершенствования туристского образования нужна корректировка сущест-

вующих и формирование новых образовательных стандартов, отвечающих нуждам 

сферы и значительно расширяющих объем специализированных дисциплин и практи-

ческих занятий. При этом должен быть существенно изменен состав преподаватель-

ских кадров в направлении привлечения практических работников из туристской инду-

стрии для увеличения уровня преподавания специализированных дисциплин. Целесо-
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образно широко использовать методический опыт и учебные программы профильных 

иностранных учебных заведений, в течение многих лет успешно работающих на обра-

зовательном рынке в Европе и США. 

В ближайшие годы главная задача состоит в нужности усовершенствования рабо-

ты существующих учебных заведений для формирования условий для увеличения ква-

лификации работников туристского и гостиничного предпринимательства, а также 

прохождения курсов увеличения квалификации по наиболее актуальным вопросам 

практической работы. Кроме этого, данные учебные заведения должны заниматься пе-

реподготовкой специалистов, начинающих работать в индустрии туризма, при этом 

нужно передавать как базовые теоретические знания, так и практические навыки. 

Увеличение квалификации персонала должно предусматривать обучение без от-

рыва от главной работы, а именно, регулярный внутри гостиничный и внутрифирмен-

ный тренинг. Именно такая система увеличения квалификации показала наиболее ог-

ромную эффективность в иностранных государствах, успешных в области развития ту-

ризма. Для менеджеров высшего управленческого звена наиболее целесообразным яв-

ляется увеличение квалификации в границах специализированных программ, в том 

числе организации иностранных стажировок. 

Для подготовки работников смежных отраслей, обслуживающих туризм, нужно 

создание специальных программ обучения и соответствующих стандартов. Для опре-

деления направлений подготовки специалистов нужен регулярный мониторинг по-

требностей в выпускниках профильных учебных заведений. 

Нужна разработка критериев и внедрение системы рейтинговой анализа профиль-

ных учебных заведений, что позволит обеспечить молодежь достоверной информацией 

о состоянии рынка образовательных услуг в сфере туризма. 

Главные направления усовершенствования нормативного правового регулирова-

ния в сфере туризма предполагают разработку правовых актов, касающихся всех сек-

торов развития индустрии туризма. 

К ним относятся вопросы усовершенствования федерального и региональных за-

конов, стимулирования инвестиционной активности, увеличения качества туристских 

услуг, государственной поддержки внутреннего туризма. 

Меры по усовершенствованию федерального и региональных законов включают в 

себя следующие вопросы: 

 ужесточение юридической ответственности за незаконную предприниматель-

скую деятельность в сфере туризма; 

 помощь унификации законов субъектов России в сфере туризма; 

 реализация государственной политики в области безопасности туризма, в том 

числе увеличение юридической ответственности лиц и организаций, оказывающих ус-

луги в области безопасности туризма. 

Актуальным является принятие комплекса мер, направленных на увеличение 

культуры безопасности туризма и предполагающих создание у туристов и экскурсан-

тов сознательного отношения к обеспечению личной безопасности, а также к охране 

окружающей среды, культурно-историческому и природному наследию. 

Нужна реализация действующих норм законов в части формирования в местах 

активного отдыха и туризма условий для беспрепятственного доступа к средствам свя-

зи, а также для страхования рисков, связанных с прохождением туристами и экскур-

сантами маршрутов увеличенной опасности. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ: 

ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА? 

 

Алленых М.А., к.э.н., доцент 

Финансовый университет при Правительстве РФ,  

г. Москва 

 

Бережное отношение к природе, экология - сегодня это основные тренды при соз-

дании новых товаров. Загрязнение окружающей среды автомобилями приводит к тому, 

что все больше компаний начинают производить электромобили и законодательство 

многих развитых стран создает институциональные условия для их внедрения.  

В настоящее время продажи электромобилей в России значительно ниже, чем во 

многих развитых странах. Так, по данным АВТОСТАТа, в 2019 году объем российско-

го рынка электромобилей за 9 месяцев 2019 года составил 2646 единиц. Десятая часть 

этого количества пришлась на новые электромобили (261 шт.). Соответственно, ос-

тальные 90% - это подержанные электромобили (2385 единиц). Таким образом, на один 

новый электромобиль в РФ приходится десять подержанных. На вторичном рынке 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38485756
https://elibrary.ru/item.asp?id=38485756
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962823
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962823
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962823&selid=21582520
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электромобилей «львиная» доля принадлежит только одной модели – Nissan Leaf 

(94,8%). А среди новых электромобилей лидером является Jaguar I-Pace (на него при-

шлось более 40% от общего объема продаж). Представленный в нашей стране модель-

ный ряд экологически чистых автомобилей пока не отличается большим разнообрази-

ем. Так, вторичный рынок электромобилей представлен всего 9 моделями (7 марок), а 

первичный список еще короче – 6 моделями (4 марки). За последние три года (начиная 

с 2017 года) рынок как новых, так и подержанных электромобилей в нашей стране рас-

тет. Несмотря на то, что в этом году темпы роста достаточно значительны (по новым - 

2,8 раза; по подержанным автомобилям – 1,5 раза), объем рынка электромобилей в 

Российской Федерации остается на очень низком уровне. Таким образом, его доля не 

превышает 0,1%, и эта тенденция, вероятно, сохранится в ближайшие годы. Особенно 

в связи с нынешней ситуацией с коронавирусом, поскольку доходы населения России 

падают, а электромобили недешевы. Ниже (рисунок 1) представлен график количества 

проданных новых электромобилей в России, в штуках (источник АВТОСТАТ). 

 

 
 

Рис. 1. Количество проданных новых электромобилей в России 

 

За 9 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 2,6 тысячи подержан-

ных и новых электромобилей. Самой популярной моделью был Nissan Leaf. За 9 меся-

цев 2019 года продажи плюс перепродажи составили 2362 единицы, что составило 95% 

от общего объема рынка. Столь высокие показатели специалисты объясняют невысо-

кой стоимостью электромобиля по сравнению с конкурентами, а также его относитель-

но длительным появлением на российском рынке. 

На втором месте по популярности стоит Jaguar I-pace – 120 проданных и перепро-

данных автомобилей. 

Третью строчку рейтинга занял Mitsubishi I-MiEV: на вторичном рынке – 51 сдел-

ка. 

Четвертое место у Tesla Model X и Tesla model S. Это самые дорогие автомобили 

среди конкурентов на российском рынке (цена 8–9 миллионов рублей). Тем не менее, 

это самый технологичный электромобиль среди всех автомобилей, поэтому он пользу-

ется наибольшим спросом у российских потребителей. 

Остальные места принадлежат Lada Ellada – 18 штук и Renault Twizy – 11 штук. 

Опрос, проведенный компанией PWC показал, что при принятии решения о по-
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купке электромобиля потребители всех возрастных групп в первую очередь обращают 

внимание на наличие необходимой инфраструктуры, в частности, АЗС (так ответили 

24% респондентов). На решение о покупке также будет влиять цена: 20% потенциаль-

ных покупателей электромобилей отметили этот фактор как значимый. Кроме того, 

второй по важности фактор (около 18% респондентов) - это потенциальная экономия 

топлива. Несмотря на то, что респонденты всех возрастных групп отметили важность 

экономической составляющей, для молодых респондентов в возрасте 20–34 лет этот 

фактор менее значим при принятии решения о покупке электромобиля. Потребителей в 

меньшей степени привлекают престиж и инновации, для них важнее экономическая и 

практическая составляющая. Еще одной характеристикой электромобиля, привлекаю-

щей внимание к факторам, которые могут повлиять на решение о покупке электромо-

биля, была экологичность (7%), а также престиж, новаторство и дизайн приобретаемо-

го продукта (3%). однако среди всех возрастных групп молодые респонденты чаще со-

общали о своей готовности приобрести электромобиль по экологическим причинам и с 

учетом структуры изображения. потенциальные покупатели – это степень надежности 

работы электромобиля зимой. Этот фактор одинаково важен для всех возрастных 

групп респондентов (15%), так как с понижением температуры максимальный запас 

пробега для электромобилей значительно уменьшается (до 30–50%), и в этом случае 

электромобиль будет уступать по своим показателям. На момент опроса, почти никто 

из респондентов не владел электромобилем, но на вопрос, как эта доля изменится в 

следующие 5–7 лет, около 11% всех респондентов ответили, что планируют приобре-

сти электромобиль. При этом доля владельцев в возрасте 20–34 года и 35–54 года оди-

накова (13%), в то время как для автомобиля с традиционным двигателем внутреннего 

сгорания характерно только 5% старшей возрастной группы. Вопрос продолжительно-

сти зарядки электромобиля чаще волнует молодых респондентов (15%), чем респон-

дентов старшей возрастной группы (13%). 

Отсутствие инфраструктуры для зарядных станций для электромобилей - одна из 

важнейших причин, по которым у электромобилей в России нет ни настоящего, ни 

обозримого будущего. Парадокс в том, что люди не хотят покупать электромобили, по-

тому что негде их зарядить, а государство и особенно частные инвесторы не хотят 

вкладывать средства в строительство электрических заправок из-за небольшого коли-

чества потенциальных потребителей. Единственным «локомотивом прогресса» в этой 

ситуации может стать государство: без поддержки государства дело не сдвинется с 

мертвой точки. 

Фактически необходимо создание зарядной инфраструктуры в стране с нуля: сей-

час в России, по данным Boston Consulting Group (BCG), около 170 электрических за-

правок. С учетом даже существующего автопарка в 3500 машин и огромной террито-

рии страны это капля в море - и о дальних поездках здесь говорить не стоит, ведь даже 

в крупных городах их буквально десятки, если не единицы, зарядных станций. Кроме 

того, не существует единого онлайн-сервиса с актуальной информацией о расположе-

нии АЗС, их работе, количестве доступных разъемов и даже их типе. Иными словами, 

возможно, что даже после прибытия на зарядную станцию, автовладелец не сможет за-

рядить машину из-за несовместимости разъемов. 

Однако уже в следующем году количество зарядных станций в России может вы-

расти в два-три раза, но пока они начнут появляться в основном в жилье элитного и 

бизнес-класса, а также в крупных торговых центрах. «Галс-девелопмент», O1 

Properties, Bau City, Ingrad, PSN home и другие уже задумались над оснащением своих 

домов электрическими зарядными станциями. По мнению экспертов, наиболее быстрая 
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инфраструктура для экологичных автомобилей будет развиваться в столичном регионе, 

а также в Санкт-Петербурге и Приморье. Его дальнейший рост будет зависеть от уве-

личения количества электромобилей в стране. 

Еще одна важная проблема – отсутствие государственной поддержки. Опыт 

стран-лидеров по использованию электромобилей показывает, что развитию этого 

рынка способствует государственная поддержка. Государства, где правительство заин-

тересовано в увеличении парка электромобилей, в первую очередь озабочены экологи-

ческими проблемами – сокращением выбросов оксидов углерода и азота, а также мел-

ких твердых частиц. 

Ярким примером такой политики является Китай, где продвижение электромоби-

лей является одной из стратегий улучшения экологической ситуации. Продажи авто-

мобилей с нулевым выхлопом начались в конце 2000-х годов и стремительно растут с 

2013 года. Уже в 2015 году было продано более 145 тысяч единиц, а общий парк на тот 

момент составлял около 225 тысяч машин. В 2017 году китайские покупатели приоб-

рели почти 800 тысяч электромобилей, а рост по сравнению с 2016 годом составил 

53%, то есть общее количество экологически чистых автомобилей уже превысило 1,5 

миллиона. И причина такого быстрого роста кроется как раз в стимулировании продаж 

со стороны государства: государство развивает сеть зарядных станций и субсидирует 

покупку электромобилей, обеспечивая им конкурентоспособную цену на общем авто-

мобильном рынке. 

В России на государственном уровне давно говорят о развитии экологически чис-

того транспорта, но реально созданием инфраструктуры государство не занимается и 

работ по созданию масштабной единой сети АЗС не ведется, почти все имеющиеся за-

рядные станции устанавлены за счет частных инвесторов. При этом какое-то время - с 

2014 по 2017 год – обнулялись таможенные пошлины на ввоз АЗС и другого оборудо-

вания, но потом они были отменены, и теперь зарядное оборудование ввозится на об-

щих основаниях. 

Аналогичная ситуация происходит и с импортом самих электромобилей. Тамо-

женная ставка для ввоза обычных автомобилей в Россию рассчитывается исходя из 

возраста и объема двигателя, а для электромобилей используется другой метод расче-

та: налог на импорт рассчитывается исходя из стоимости автомобиля. Учитывая, что 

новые электромобили уже очень дороги, действующая пошлина делает их покупку за 

границей доступной только богатым энтузиастам: тем людям, которые готовы пере-

плачивать за желаемую игрушку. 

В прошлом преференциальные тарифы применялись для стимулирования спроса 

на автомобили с нулевым выхлопом. Например, в феврале 2014 года были обнулены 

таможенные ставки на электромобили - и с перерывами такие правила для прибыльно-

го импорта продлились до осени 2017 года. Теперь в странах ЕАЭС, в которые входят 

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и В России нулевая ставка пошлины на 

ввоз автомобилей с электродвигателями больше не применяется. На сегодняшний день 

пошлина на ввоз электромобилей для юридических лиц составляет 15%, а если мощ-

ность автомобиля превышает 150 лошадиных сил, то за каждую лошадиную силу нуж-

но дополнительно платить акцизный налог в размере 7 долларов США (для автомоби-

лей вместимостью до 150 лошадиных сил, акциз составляет 1 доллар за 1 лошадиную 

силу). Для физических лиц комиссия еще выше: 48% от стоимости автомобиля. 

Правительство также неоднократно поднимало вопрос об отмене транспортного 

налога на электромобили, но он не получил законодательного закрепления. Электро-

мобилей слишком мало, чтобы на них обращать внимание, и в результате владельцы 
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экологически чистых автомобилей платят налог на общих основаниях. Учитывая мощ-

ность многих электромобилей, например Tesla Model S, в зависимости от мощности 

нужно отдавать от 45 до 115 тысяч рублей ежегодно. Единственное исключение - Мос-

ковская область, где в конце 2015 года был принят закон, полностью отменяющий 

транспортный налог на любое оборудование, оснащенное исключительно электродви-

гателем. Конечно, льготы для автомобилей стоимостью несколько миллионов рублей - 

это немного дань моде, но с другой стороны, основная масса электротехнического пар-

ка сейчас состоит из гораздо более дешевых моделей. 

В коммерческом сегменте правительство не разрабатывает и не продвигает какие-

либо инициативы по продвижению электрического транспорта в бизнесе и пассажир-

ских перевозках. Например, в Китае у таксомоторных компаний, таких как CaoCao, 

есть тысячи электромобилей, но у нас нет предпосылок для того, чтобы электромобили 

стали хоть немного популярными в такси или перевозках небольших грузов из-за от-

сутствия поддержки и инфраструктуры для зарядки. 

Еще одно направление развития электротранспорта - городские пассажирские пе-

ревозки: помимо хорошо известных троллейбусов, в последние годы начали развивать-

ся аккумуляторные электробусы с аккумуляторами, обеспечивающими резерв авто-

номного передвижения. В России есть несколько производств - в частности, на КАМА-

Зе. Однако крупнейший производитель троллейбусов, TROZA, сейчас почти мертв: не-

давно было объявлено, что более половины его сотрудников были уволены и что он 

идет к банкротству. 

При этом на конвейере уже есть электробусы, прошедшие сертификационные ис-

пытания и имеющие сопоставимые с аналогами характеристики: 50 километров авто-

номного пробега в городских условиях и возможность зарядки в ночном, быстром и 

динамическом режимах. Но в отсутствие регулярных заказов и альтернативных источ-

ников финансирования завод был бессилен – да и вообще никому не нужен. 

В результате в нескольких крупных городах работает всего несколько десятков 

электробусов, и есть планы довести их количество до нескольких сотен. Для сравне-

ния, в Китае электробусы успешно заменяют обычные дизельные автобусы, а количе-

ство уже эксплуатируемых автомобилей превышает 100 тысяч. Конечно, Китай являет-

ся уникальным примером: рост популярности электробусов здесь самый быстрый в 

мире, а крупнейший производитель BYD поставляет свои автобусы в 50 стран, имеет 

совместные предприятия по всему миру и строит два завода в Европа. Но по отноше-

нию ко многим другим странам российский рынок электробусов не выдерживает ника-

кого сравнения. 

Таким образом, российский рынок электромобилей невелик и как таковой его 

нельзя назвать рынком. Продажи новых машин очень маленькие, как и перепродажа. 

Однако стоит принимать во внимание современные тенденции и понимать, что буду-

щее автомобильного рынка во всем мире - за электромобилями.  
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Финансовый университет при Правительстве РФ, 

г. Москва 

 

В последние десятилетия в мировом хозяйстве наблюдаются высокие темпы раз-

вития науки и техники с оперативным внедрением инновации на отдельные предпри-

ятия и в целые отрасли.  

При этом государство уделяет значительное внимание формированию нацио-

нальной инновационной системы для активизации инновационных процессов и увели-

чения конкурентоспособности экономики [1]. Национальная инновационная система 

подразумевает развитие инфраструктурных институтов, обеспечивающих в совокупно-

сти передачу достижений науки, техники и технологий в производственный сектор. В 

то же время, при формировании национальной инновационной системы не стоит пре-

имущественно ориентироваться на возникающие проблемы, поскольку ряд проблем, 

возникающих исключительно на макроэкономическом уровне, может не иметь непо-

средственного влияния на микроэкономический уровень. Более того, конкретные инве-

стиционные проекты, предприятия и другие программы могут быть дистанцированы от 

вызовов, угроз и барьеров макроэкономического уровня. Поэтому считается целесооб-

разным применение на уровне государственного управления подхода, связанного со 

стратегическим планированием инновационной деятельности и развитие инновацион-

ного потенциала предприятий атомной отрасли. Выбор отрасли обусловлен лидерст-

вом России и необходимостью повышения конкурентоспособности в глобальных эко-

номических процессах. 

Для успешной реализации инновационного потенциала распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации был утвержден ряд стратегии развития, в том числе и 

стратегия инновационного развития до 2020 года. Данная стратегия разработана на ос-

нове положений Долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года и нацелена на обеспечение высокого уровня благосос-

тояния населения и становления Российской Федерации одним из лидеров, опреде-

ляющих мировую политическую реальность [6]. В 2020 году началась подготовка к ак-

туализации инновационной стратегии развития по ускорению технологического разви-

https://elibrary.ru/item.asp?id=22560868
https://elibrary.ru/item.asp?id=22560868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34036941
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34036941&selid=22560868
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тия Российской Федерации, увеличения количества организации, осуществляющих 

технологические инновации, до 50 процентов от общего их числа [3]. 

Для оценки эффективности инновационного процесса и для формирования коли-

чественных и качественных критериев оценки составляющих необходимо применять 

системный подход, поскольку в большинстве инновационных систем присутствуют 

слабо формализуемые проблемы и нечеткая структура взаимосвязи между элементами 

[7]. В качестве применения системного подхода была построена блок-схема, отражаю-

щая взаимосвязь процесса реализации инновационного потенциала с системными объ-

ектами и основными показателями, где входными параметрами являются организации, 

персонал, исследователи, занимающиеся научными исследованиями и разработками; 

внутренние затраты на создание инновации и количество патентных заявок; а резуль-

тирующей переменной является объем инновационных товаров, работ и услуг в стране, 

отражающий уровень инновационного развития (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Реализация инновационного потенциала* 

 

*Источник: составлено автором 
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ния объема инновационных товаров, работа и услуг, приходящегося на каждый рубль 

инновационных затрат в целом по стране (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Инновационные затраты и объем инновационных товаров в России 

за период 2012-2019 гг.* 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Внутренние затраты на 

научные исследования 

699,9 749,8 847,5 914,7 943,8 1019,1 1028,2 1134,8 

Затраты на технологиче-

ские инновации, млрд руб. 

904,6 1112,4 1211,9 1203,6 1284,6 1405 1472,8 1954,1 

Всего затрат на 

инновации, млрд руб. 

1604,5 1862,2 2059,4 2118,3 2228,4 2424,1 2501 3088,9 

Объём инновационных 

товаров, работ, услуг, 

млрд руб. 

2872,9 3507,9 3579,9 3843,4 4364,3 4166,9 4516,3 4863,4 

Отношение объема инно-

вационных товаров, работ, 

услуг к общей величине 

затрат на инновации 

1,79 1,88 1,74 1,81 1,96 1,72 1,81 1,57 

 

*Источник: составлено автором на основе [7; 8]. 

 

Отношение объема инновационных товаров, работ и услуг к общей величине за-

трат на инновации имеет условный характер, так как осуществленные инновационные 

затраты однозначно не сопряжены с произведенной инновационной продукцией. В то 

же время, расчеты показывают положительную динамику за период 2012–2016 гг., ко-

гда показатель вырос с 1,79 до 1,96 руб., что это означает рост эффективности иннова-

ционной деятельности. Однако в 2017–2018 гг. значения показателей отношений объе-

ма инновационных товаров, работ и услуг к общей величине затрат на инновации при-

ближены к показателю 2012 года, а значение 2019 года и вовсе ниже. Данные измене-

ния объясняются тем, что в 2017 году объем инновационных товаров по сравнению с 

2016 уменьшился на 4,5%, что в свою очередь, объясняется относительно предыдущих 

лет большим увеличением затрат на технологические инновации. Таким образом, 

средств было выделено больше, чем прежде и ожидалась реализация крупных проек-

тов, которые требуют значительно большего количества времени. Учитывая, что в 2018 

году показателя был таким же, как и в 2015, а в 2019 году затраты на инновации резко 

увеличились к 1,23 раза, ожидается, что эти долгосрочные инновационные проекты от-

разятся в объеме к 2022–2023 году. 

В контексте существующей геополитической ситуации, где больший интерес у 

мирового сообщества вызывает альтернативная энергетика, а ядерные программы у ря-

да стран сокращаются, для российской атомной промышленности инновационная со-

ставляющая играет очень важную роль. Поэтому при стратегическом планировании 

инновационной деятельности предприятий атомной отрасли целесообразным является 

рассмотреть особенности формирования инновационного потенциала [4]. 

В условиях рынка к основным особенностям формирования и развития инноваци-

онного потенциала относятся единообразная работа всех составных частей в системе 

при переходе в новейшее качественное состояние. К составным частям инновационно-

го потенциала относятся ресурсы, которые посредством формирования и внедрения 

инновации образуют конкурентные преимущества.  
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Для развития инновационного потенциала организации в атомной сфере в первую 

очередь качество ресурсов должно соответствовать стандартам, необходимо наличие 

производственных мощностей: работники, запасы, финансовые ресурсы, лицензии, IT-

технологии [7]. Инновационный потенциал также зависит от способности сотрудников 

к формированию инновационной продукции, то есть от образовательных, квалифика-

ционных, мотивационных и психофизиологических возможностей. Другими критерия-

ми формирования инновационного потенциала являются ряд финансовых особенно-

стей, таких как высокая кредитоспособность предприятия; степень информатизации и 

инновационная активность, отражающая готовность предприятия к модернизации про-

изводства и другим технологическим изменениям. 

В частности, Госкорпорация «Росатом» на сегодняшний день представляет собой 

научно-производственный комплекс предприятий с 400 субъектами хозяйствования, 

обеспечивающих занятостью 255,4 тыс. сотрудников. Базируясь на этих данных и с це-

лью развития инновационного потенциала в 2016 году «Росатом» принял Программу 

инновационного развития и технологической модернизации до 2030 г. Эта программа 

определила основные цели и задачи развития в сфере инноваций; были выделены клю-

чевые показатели эффективности и их индикативные значения до 2030 г.[5] Приорите-

том для Росатома является инновационное развитие для энергетических и неэнергети-

ческих рынков. В этом документе также были определены особенности системы 

управлениями инновациями, инновационной структуры Госкорпорации, а также орга-

низацию взаимодействия со сторонними организациями. Современная экономическая 

ситуация подразумевает использование новых ключевых показателей, одним из кото-

рых является эффективность инновационной деятельности Росатома. Это обусловлено 

тем, что ранее использованный показатель процентного соотношения установленного 

безусловного финансирования объема НИОКР к выручке Госкорпорации является не-

эффективным, поскольку не обеспечивает достаточный объем инноваций. Кроме того, 

в настоящее время активно стимулируется эффективность и коммерческая привлека-

тельность результатов инновационных разработок.  

Для анализа эффективности инновационной деятельности Госкорпорации «Роса-

том» целесообразным является проанализировать плановые и фактические ключевые 

показатели за 2019 год, установленные Программой инновационного развития и техно-

логической модернизации (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Анализ эффективности инновационной деятельности 

Государственной корпорации «Росатом» по итогам 2019 года* 
 

Показатель План Факт 
Результат 

по итогам года 
Удельный вес инновационной продукции и услуг в об-

щем объеме продаж продукции и услуг отрасли, % 

12,4 20,6 Превышение на 

66,1% 

Количество результатов интеллектуальной деятельности 

(патентов и т.д.), нарастающим итогом, ед. 

1700 1778 Перевыполнение 

на 4,6% 

Процент от объема работ, выполненных вузами, предста-

вителями МСП, другими неотраслевыми организациями, 

% 

10,9 16,7 Перевыполнение 

на 53,2% 

Количество отклонений в работе объектов использования 

атомной энергии по уровню выше 2 по международной 

шкале ядерных событий INES (ежегодно), ед. 

0 0 Выполнено 

 

*Источник: составлено автором на основе [2; 5]. 
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Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что большинство фак-

тических показателей превышают плановые на более чем 50% и имеют положитель-

ную динамику, что свидетельствует об эффективности инновационной деятельности 

Госкорпорации «Росатом» и ее конкурентном преимуществе.  

Таким образом, с целью реализации инновационных возможностей и повышения 

доли на международных рынках необходимо развитие существующих технологий, а 

также создание новых продуктов для российского и международных рынков Росатома 

и укрепления его операций на международных рынках. Компания активно ищет новые 

возможности для снижения себестоимости продукции и сроков протекания процессов в 

отрасли атомной энергетики. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 

АКУСТИЧЕСКОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ ВЯЗКОУПРУГИХ СТЕРЖНЕЙ1 

 

Аршинов Г.А., д.т.н., доцент, Лойко В.И., д.т.н., профессор,  

Курносов С.А., к.э.н., профессор, Лаптев В.Н., к.т.н., доцент 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина,  

г. Краснодар 

 

Экономическая и эксплуатационная надежность строительных сооружений в зна-

чительной степени зависит от прочности вязкоупругих элементов конструкций – 

стержней, опор, балок, применяемых при строительстве.  

Их прочность существенно снижается за счет присутствия в материале скрытых 

микродефектов, наличие которых может приводить к разрушению сооружений, эконо-

мическому ущербу, нарушению экологии.  

Необходимо уточнение акустических методов диагностики скрытых микродефек-

тов на основе разработки более строгих математических моделей распространения не-

линейных волн в стержнях с учетом их реальных физико-механических свойств для 

определения точных волновых характеристик, используемых в неразрушающей аку-

стической дефектоскопии. 

Экспериментальные замеры скорости волны деформации в стержнях методами 

нелинейной акустически и сравнение полученных результатов с теоретически опреде-

ленными величинами скоростей позволяют точнее прогнозировать наличие микроде-

фектов материала, в области которых может развиваться прогрессирующее аварийное 

разрушение элементов конструкций под действием нагрузки.  

Теоретическое обоснование вычисления уточненных величин скорости волновых 

деформаций опирается на математическое моделирование возникновения и распро-

странения нелинейных волн деформации в стержнях с наследственно-реологическими 

свойствами. 

Математическое моделирование выполняется с применением строгих методов 

механики деформируемого твердого тела для задания полей перемещения точек среды, 

тензора Грина для конечных деформаций, вариационных принципов, моделей нели-

нейной наследственности, методов возмущений и асимптотических методов нелиней-

ной волновой динамики. 

Многие материалы проявляют свойство линейной упругости объемного дефор-

мирования, а вязкоупругая наследственность свойственна деформациям сдвига. В це-

лях исследования деформационных волн в тонкостенных конструкциях, изготовленных 

из материалов с подобными свойствами, рассмотрим бесконечный стержень, имеющий 

неизменное поперечное сечение в условиях отсутствия внешних объемных и поверх-

ностных сил. 

В системе координат с осью x, расположенной по линии центров тяжести попе-

речных сечений стержня, и осями y и z – в одном из его поперечных сечений зададим 

перемещения точек стержня формулами: 
 

)t,x(uu1  ; x2 yuu  ; x3 zuu 
,            (1) 

 

                                                                 
1
Статья выполнена по гранту РФФИ 19-010-00385 А «Повышение экономической и эксплуатаци-

онной надежности строительных и водо-, нефте-, газопроводных сооружений путем совершенствования 

неразрушающих акустических методов диагностики». 
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а деформации стержня – тензором Грина: 
 

)uuuu(
2

1
j,ki,ki,jj,iij 

.     (2) 
 

С учетом линейной упругости объемных деформаций наследственные вязкоупру-

гие свойства материала стержня опишем с помощью соотношений линейной теории 

вязкоупругости вида: 
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Разлагаем функцию 
)(e)(f ij 
в ряд Тейлора по степеням ( t ), перейдем от ин-

тегрального оператора в (3) к дифференциальному: 
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Компоненты девиатора деформаций задаются уравнениями: 
 

2
xx

22
2
x

2
x11 u

3

r
u)1(

3

1
u

3

)1(2
e







; 

2
xx

22
2
x

2
x22 u

6

r
u)1(

6

1
u)1(

3

1
e




;      (5) 

xxx

2

xx12 uu
2

y
u

2

y
e







, 
xxx

2

xx13 uu
2

z
u

2

z
e







. 
 

где 
222 yzr  . 

 

Запишем выражения для вариаций деформаций: 
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и перейдем к операторной форме: 
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Определяя вариацию внутренней энергии стержня формулой: 
 

1313121222221111 222W 
 

 

и используя вариационный принцип: 
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,    (8) 
 

где точкой обозначена производная по времени t;    плотность материала стержня; 

ij
 вариации деформаций; iu  – вариации перемещений, а тройной интеграл вычис-

ляется по объему стержня, выведем уравнение его движения: 
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где: 
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Методом возмущений упростим (9). Сначала преобразуем выражение к безраз-

мерным переменным: 
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Допустим, что характерная длина волны L существенно больше амплитуды волны 

деформации А,  параметр   является малым, а наследственные постоянные ,  и ха-

рактерный поперечный размер стержня такие, что выполняется отношения порядков: 
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Заменяя функцию ),(u   асимптотическим разложением: 
 

 10 uuu
,     (12) 

 

получим уравнение движения стержня: 
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Учитывая отношения порядков (11) и разложение (12), в нулевом приближении 

приходим к равенству: 
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В равенстве (13) 
).1(
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2
a1 

 Так как 
0u0  , то из (13) следует формула для 

вычисления скорости распространения волны деформации в стержне: 
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Условие разрешимости уравнения для коэффициента 1u в разложении (12), опре-

деленное по первому приближению, ведет к уравнению Кортевега де Вриза – Бюргер-

са: 
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Перейдем к рассмотрению физически и геометрически нелинейного стержня, как 

и в линейном случае используя кинематические соотношения (1) для определения ко-

нечных деформаций стержня по формулам (2). 

Учитывая, что объемные деформации линейно-упругие, применим уравнения со-

стояния нелинейной наследственности в виде: 
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Заменяя интегральный оператор в формуле (16) дифференциальным путем разло-

жения функции  
)(e)](1[)(f ij

2
u 

 в ряд Тейлора по степеням )t(   и сохраняя два 

слагаемых разложения, что соответствует большим значениям произведения t , по-

лучим выражения: 
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Вычислим компоненты девиатора деформаций, их вариации по формулам (5), (6), 

вариацию внутренней энергии стержня W. Подставим W  в формулу (8) и проинтег-

рируем по области поперечного сечения стержня.  Учитывая, что вариации u  – про-

извольны, получим уравнение движения стержня. 

Исследуя его методом возмущений приходим к уравнение движения физически и 

геометрически нелинейного стержня: 
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где: 
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После преобразований нулевое приближение дает формулу: 
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где E  – модуль упругости материала стержня; 
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Из первого приближение следует модифицированное уравнение Кортевега де 

Вриза – Бюргерса: 
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Точное решение уравнения (15) имеет вид: 
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Оно писывает ударную волну деформации растяжения 
)0( 

 в линейно-

вязкоупругом стержне, график которой представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Уединенная волна деформации в линейно-вязкоупругом стержне 

при линейно упругих объемных деформациях 

 

Точное решение уравнения (20) имеет вид: 
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 – произвольный параметр. 
 

График волны деформации (21) представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Уединенная волна продольной деформации в нелинейно-вязкоупругом стержне 

при линейно упругих объемных деформациях 

 

Таким образом, для повышения экономической и эксплуатационной надежности 

проектируемых строительных сооружений совершенствованием акустической диагно-

стики невидимых микродефектов материалов тонкостенных элементов конструкций 

разработаны новые модели нелинейной волновой динамики стержней из линейно- и 

нелинейно-вязкоупругого материалов при линейно упругих объемных деформациях. 

Установленные соотношения между геометрическими, физико-механическими и 

волновыми характеристиками дают возможность совершенствовать акустические ме-

тоды регистрации невидимых микродефектов в материале стержневых элементов кон-

струкций. 

 

Литература 
 

1. Нигул У.К. Нелинейная акустодинамика / У.К. Нигул. – Л.: Судостроение, 

1981. – 321 с. 

2. Илюшин А.А. Основы математической теории термовязкоупругости / 

А.А. Илюшин, Б.Е. Победря. – М.: Наука, 1970. – 312 с. 

  



131 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАУ ОС 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПК1 

 

Аршинов Г.А., д.т.н., доцент, Лойко В.И., д.т.н., профессор, 

Лаптев С.В., к.ф-м.н., доцент 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 

г. Краснодар 

 

Правильное понимание места и роли информации в повседневной деятельности 

позволяет любому человеку грамотно использовать свои знания, умения и навыки в его 

профессиональной деятельности и личной жизни, обеспечивать свое успешное выжи-

вание и развитие в изменяющемся мире. Чтобы быть успешным в области эффективно-

го использования АПК он должен быть специалистом и в использовании современных 

автоматизированных информационных технологий (АИС), позволяющих ему четко от-

слеживать взаимосодействие стратегии и тактики в своей деятельности. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об информации, информационных тех-

нологиях и защите информации» и Указа Президента РФ от 10.10.2019 г. № 490 «О 

развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» приведем определения 

терминов, обеспечивающих ускоренное развития искусственного интеллекта, проведе-

ние научных исследований в этой сфере, его технологий и методов деятельности АПК 

[3; 4]: 

а) архитектура вычислительных систем (ВС) – конфигурация, состав и принци-

пы взаимодействия элементов ВС; 

б) вычислительная система (ВС) предназначенная для решения задач и обработ-

ки данных программно-аппаратный комплекс (несколько взаимосвязанных таких ком-

плексов), образующих единую инфраструктуру; 

в) естественный интеллект – ум, рассудок, разум, мыслительные способности 

человека-творца. Это способность его мозга успешно решать проблемы и задачи путем 

приобретения, запоминания и целенаправленного развития знаний в процессе обучения 

и адаптации деятельности творца к разнообразным житейским обстоятельствам;  

г) искусственный интеллект (ИИ) – комплекс технологических решений, позво-

ляющих имитировать когнитивные (познавательные) функции человека и получать при 

решении конкретных задач результаты сопоставимые, как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека; 

д) информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления (у нас сведения, отражающие модели детальности, полезной для чело-

века); 

е) информационные технологии (ИТ) – это процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, представления, распределения информации и способы осуществ-

ления таких процессов и методик; 

ж) информационные системы (ИС) определяются как информация, содержащая-

ся в БД (в т.ч. и в оцифрованном виде); 

з) информационно-технологические системы (ИТС) – это технологические сис-

темы передачи данных по линиям связи, информация, доступ к которой осуществляет-

ся через ЭВМ; 

                                                                 
1
Статья выполнена по гранту РФФИ 19-010-00143А «Исследование влияния инвестиций на ре-

зультаты деятельности АПК с использованием авторского информационно-когнитивного механизма 

адаптивного управления открытыми системами». 
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и) набор данных – совокупность цифрового представления информации, про-

шедших предварительную подготовку (обработку) в соответствии с требованиями за-

конодательства РФ и необходимых для разработки программного обеспечения (ПО);  

к) перспективные методы ИИ – методы, направленные на создание принципи-

ально новой научно-технической продукции, в т. ч. в целях разработки универсального 

(сильного) искусственного интеллекта; 

л) разметка данных – этап разработки структурированных/не структурирован-

ных данных в процессе, которого данным присваиваются идентификаторы, отражаю-

щие их тип и содержание (интерпретацию) при решении конкретных задач; 

м) аппаратное обеспечение – система взаимосвязанных технических устройств, 

предназначенных для ввода (вывода), обработки и хранения данных; 

н) общедоступная платформа – ИС, для сбора, обработки, хранения и опублико-

вания набора данных, доступная в сети «Интернет»; 

о) открытая библиотека ИИ – набор алгоритмов, предназначенных для разработ-

ки технологических решений на основе ИИ, описанных с использованием языков про-

граммирования и размещенных в сети «Интернет»; 

п) смежные области ИИ – технологии и технологические решения в которых ИИ 

используется в качестве обязательного элемента;   

р) технологии ИИ – технологии, обеспечивающие интеллектуальную поддержку 

принятии решений и перспективные методы их развития; 

с) технологическое решение – технология, программа для ЭВМ, база данных 

или их совокупность, а также сведения о наиболее эффективных способах их ком-

плексного использования. 

Реализация ИТ, а тем более связанных с ИИ представляет собой принятие право-

вых, организационных и технологических мер, направленных на: 

1) пресечение уничтожения, модернизацию информации, ее блокировки, копи-

рования, распространения, несанкционированного доступа, а также от иных неправо-

мерных действий; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

3) реализацию прав доступа абонентов автоматизированных ИС (АИС) к ин-

формации. 

Однако, определение термина информация в пункте д) никак не связано с други-

ми определениями в пунктах от а) до р) из-за того, что в нем отсутствует даже намек на 

ее ведущую роль в познавательной деятельности  разумного человека. И.С. Ожегов оп-

ределяет термин информации так: «информация – уникальные (по своему качеству) 

сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые тех-

ническими устройствами и человеком, а также как сообщения, осведомляющие о ре-

альном положении дел, о состоянии чего-нибудь». С нашей точки зрения информация 

– это конкретное уникальное цифровое значение дискретной функции Ym(xn), представ-

ляющий собой стоп-кадр, строго упорядоченного суммарного набора произведений ве-

роятностных характеристик hmn(ξn) на одинаковые отрезки  ∆xn, иначе – абсолютное 

уникальное качественное значение [1; 2]: 
 

Ym(xn) = 
n

N

n
nmn x)(h 

1 ,           (1) 
 

любой функции Ym(xn) на отрезке [0,1]. Именно так термин информация трактовал 

К. Шенноном. В  таком качестве Ym(xn) представляет собой уникальный качественный 

измеритель количества информации в конкретном m-м стоп-кадре взаимодействия ОС 
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с окружающей его внешней средой С, который можно использовать для идентифика-

ции тождественных ему значений Yk(xn) . 

Использование человеком-творцом этой меры информации на практике в техно-

логической цепочке взаимосодействия знаний, умений и навыков (так называемых 

ЗУН-ов) в процессе модельного описания взаимодействия ОС с изменяющейся внеш-

ней средой – природой позволяет четко описат взаимосодействие стратегии и тактики в 

деятельности АПК. 

На рисунке 1 Ym(xn) представляет собой m-ю конкретную типовую модель стоп-

кадрового взаимодействия ОСm↔Сk, входящая в матрицу типовых знаний – МТЗm че-

ловека как ОС, наделенной интеллектом. С  помощью  МТЗm осуществляется  четкая  

идентификация (установление тождества неизвестного стоп-кадра Yk(xn) с одним из из-

вестных ОС стоп-кадров Ym(xn). В МТЗm m изменяется от 1 до M, где M – общее число 

ее типовых стоп-кадров, сконструированных МТЗm до текущего момент времени при 

взаимодействии человека (как ОС) с окружающим его изменяющемся Миром. 

 

ЗНАНИЯ: 

(типовые и 

улучшаемые) 

↓ 

Ym(xn) 

Типовые 

модели 

(стоп-

кадры) 

→

→ 

МТЗm 

Механизм 

их реали-

зации 

→

→ 

+ Крm представляет собой цель - позитивный ко-

нечный результат m-го стоп-кадрового взаимо-

действия открытой системы ОС с внешней сре-

дой (С) в  реальном масштабе времени (РМВ)). 

Он обеспечивает ее выживание в текущем стоп-

кадре кадре. 

УМЕНИЯ: 

↓ 

Способность типовой Ym(xn), оптимальной Y
opt

m(xn) или новой Y
new

m(xn) модели 

взаимосодействия ОСm↔Сk при их реализации, создавать должный для выживания 

ОС «эффект системы» Rm=Fk, причем во временном интервале ∆t, который имеет 

тенденцию уменьшаться (а ∆tn, ∆t
opt

n и ∆t
opt

n  всегда ≤ ∆t). 

НАВЫКИ: 

Способность ОС для типовых, оптимальных (уточненных) и новых знаний автомати-

чески обеспечивать требуемый, для ее выживания, «эффект системы», уравновеши-

вающий внешнее воздействия Fk противодействием Rm с ее стороны во временном 

интервале ∆tn , который, как правило, постоянно уменьшается. 
 

Рис. 1. Взаимосвязи знаний, умений и навыков в творческой деятельности человека 

 

При установлении тождества Ym(xn)=Yk(xn) мозг человека генерирует спектр соб-

ственных частот q функциональных элементов (ФЭ) ОС ω1, ω2, … ωq. Их синхронная 

работа  обеспечивает создание «эффект системы» Rm, уравновешивающего текущее 

воздействие извне Fk (факт Rm= Fk). В этом случае гарантируется выживание ОС во 

всех таких типовых стоп-кадрах, длящихся в течение одного и того же временного ин-

тервала ∆tn=∆topt
n=∆tnew

n. При этом n по методу дихотомии изменяется на отрезке [0, 1] 

от 0 до 2N, деля в реальном масштабе времени (РМВ) ∆tn единичный отрезок на 2N  

равных частей длиной 1/2N. 

Из положений конкретной математики и практики применения математических 

моделей Ym(xn), Yopt
m(xn) и Y

new
m(xn) прослеживается необходимость комплексного ис-

пользования триады: 
 

ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НАВЫКИ         (2) 
 

в науке, обучении и производстве (смотри рисунок 1). 

В этой триаде в блоке ЗНАНИЯ осуществляется идентификация типичного воз-

действия извне Fk (длящееся в течение временного интервала ∆tn со стороны внешней 

среды Сk) и генерация спектра собственных частот q функциональных элементов (ФЭ)  

ОС ω1, ω2, … ωq синхронная работа которых обеспечивает создание «эффект системы» 
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Fk= Rm, уравновешивающий текущее воздействие извне Fk. В этом случае обеспечива-

ется выживание ОС. Иначе, ОС, как правило, погибает. 

В блоке УМЕНИЯ организм человека пытается сгенерировать улучшенную (оп-

тимальную) Yopt
m(xn) или новую Y

new
m(xn) модель взаимодействия ОСm↔Сk, которая при 

правильной отладке сможет стать улучшенной или очередной новой типовой моделью 

взаимодействия ОСm↔Сk, обеспечивающей выживание ОС. При этом организму чело-

века необходимо обеспечить должный «эффект системы», который обеспечивается оп-

тимальной (т.е. улучшенной) или новой (неординарной) организационной структурой и 

иным числом ФЭ, которые своей улучшенной синхронной работой призваны обеспе-

чить должный «эффект системы» во временном интервале ∆topt
n=∆tnew

n ≤  ∆tn. 

Поэтому блок НАВЫКИ четко ориентирован на быстрое (в РМВ) достижение ав-

томатического «эффекта системы» Ym(xn)=Yk(xn) в указанном выше временном интерва-

ле ∆topt
n =∆tnew

n ≤  ∆tn. Осуществляется эта операция путем ускоренной отработки кол-

лективной работы ФЭ в автоматическом режиме при реализации типовой Ym(xn), опти-

мальной Yopt
m(xn) или новой Y

new
m(xn) информационных моделей. Именно здесь требу-

ются не малые интеллектуальные усилия человека (коллектива) и многократные по-

вторения им (коллективом) своих одних и тех же действий, чтобы стабильно «автома-

тически» получать требуемый «эффект системы» в рамках жесткого временного ин-

тервала ∆topt
n =∆tnew

n ≤  ∆tn. Такая технология взаимодействия человека (коллектива) с 

изменяющейся внешней средой позволяет ему, как ОС наделенной разумом, выживать 

как в типичных, так и в нетипичных для него ситуациях. Человек единственная ОС, ко-

торая способна создавать модели Ym(xn), Y
opt

m(xn) и Y
new

m(xn), совпадающие с типичными 

и нетипичными моделями Yk(xn) с допустимой на практике погрешностью ε, создавая 

при этом «эффекты системы», обеспечивающие его выживания в любых ситуациях. 

Именно такое творческое взаимодействие, а точнее взаимосодействие  человека с 

изменяющейся внешней средой, обеспечивает его выживание в РМВ (в течение вре-

менного интервал ∆tn) за счет уравновешивания любого текущего внешнего воздейст-

вий Fk адекватным ему противодействием – «эффектом системы» Rm≈Fk, (с погрешно-

стью │Rm–Fk│≤ ε). Причем «эффект системы» Fk, требуемый для выживания ОС в те-

чение ∆tn,  достигается за счет синхронной работы нужного количества q функцио-

нальных элементов (или функциональных систем – ФС). 

Однако для этого необходимо четко понимать и грамотно осуществлять взаимо-

содействие стратеги и тактики в процессах функционировании и развитии ОС (у нас 

АПК) в жестком временном интервале ∆topt
n=∆tnew

n ≤  ∆tn , обеспечивающем ее выжива-

ние. В современном информационном обществе стратегия и тактика  – это комплекс 

совместных усилий естественного и искусственного интеллектов. Разница между ними 

проявляется в масштабах деятельности и временных интервалах, которыми они опери-

руют, а также в цене и последствиях стратегических и тактических решений. Плохая 

тактика – это потерянный день, плохая стратегия – это уже потерянный год. 

Стратегия АПК – это общий, замысел (план) его производственной деятельности, 

охватывающий длительный период времени его функционирования (в текущих типо-

вых) и развития (в неординарных стратегических) ситуациях. Цель стратегии – эффек-

тивное использование наличных ресурсов для достижения главной  (основной) цели  

АПК, состоящей в обеспечении выживания АПК как ОС в любой для нее ситуации 

(типичной и нетипичной).  Стратегия становится необходимой в ситуации, когда для 

достижения этой основной цели наличных ресурсов и способностей АПК явно не хва-

тает (как правило, денег или должных ЗУН-ов). Она появляется тогда, когда мы  пони-

маем, что не знаем как, какие способы и методы своевременно и точно приведут нас к 
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достижению поставленной цели. Разработка стратегии АПК – это разработка несколь-

ких достоверных прогнозов достижения в течение конкретного временного интервала 

желаемой цели (конечного результата его деятельности). Для их разработки руково-

дству АПК необходимо обладать стратегическим мышлением – способностью строить 

не одну, а несколько стратегий достижение желаемой цели. Обусловлено это тем об-

стоятельством,  что, как правило, практически реализуется, только одна из них (чаще 

всего из-за ресурсных ограничений). 

Тактика АПК – это четкая пошаговая реализация выбранной стратегии, т. к. толь-

ко безукоризненное осуществление каждого ее шага (желательно автоматическая) 

обеспечивает своевременного достижение поставленной глобальной цели конкретного 

АПК. Тактика пошаговое выполнение стратегии, ряд необходимых тактических дейст-

вия, которые предсказуемо обеспечат коллективу АПК своевременное достижение им 

поставленной им глобальной цели. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Ахриев Д.Р., студент, Гарданов И.М., студент 

Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

г. Краснодар 

 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) в РФ является неотъемлемым эле-

ментом современной рыночной системы хозяйства, без которого экономика и общество 

в целом не могут нормально существовать и развиваться. Данная тема всегда будет ак-

туальна, поскольку этот сектор экономики создает необходимую конкуренцию, допол-

нительные рабочие места, он способен быстро реагировать на любые изменения ры-

ночной конъюнктуры и заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере. 

Проблемы развития предпринимательства и пути их решения рассматривается 

различными учеными с различных точек зрения. Так Багиев Г.Л., Асаул А.Н. видят ос-

новные проблемы его развития в обеспечении эффективной государственной поддерж-

ки [1; 16]. Дашевская И.Ф. [6], Игонина Л.Л. [11; 13], Бессонова О.В., Вихарев В.В. [3] 

предопределяют проблему развития бизнеса в низкой эффективности работы банков-

ской системы в этой области. Дегтярев А.Н., Маликов Р.И., Гришин К.Е. обосновыва-

https://elibrary.ru/item.asp?id=32437953
https://elibrary.ru/item.asp?id=32437953
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ют необходимость совершенствования институциональной среды для обеспечения раз-

вития предпринимательства [7]. Малюгина А.А. обуславливает ограничения развития 

малого и среднего бизнеса инфраструктурными дисфункциями [14]. Денисенко Т.А. и 

Мамонова И.В. рассматривают несовершенство налоговой системы в качестве основ-

ных препятствий развития малого и среднего бизнеса [8]. Ершов Е.Г. в качестве сдер-

живающих развитие малого предпринимательства сил рассматривает низкий уровень 

развития инноваций и отсутствие действующих драйверов инновационного развития 

[9]. Ограничительное воздействие на развитие МСБ оказывает и плохой инвестицион-

ный климат [10; 12]. При этом если говорить о государственной (муниципальной) под-

держке развития малого и среднего предпринимательства, то эффективные инструмен-

ты финансирования государственной и муниципальной поддержки малого и среднего 

бизнеса, по мнению некоторых ученых, существуют [2; 18]. Кроме того, сдерживаю-

щими факторами на пути развития малого и среднего бизнеса выступают также низкий 

уровень системности управления и эффективности менеджмента [4; 5]. 

Также развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту ре-

гиональной экономики и увеличению ВВП страны. Следствием этого является повы-

шение налоговых поступлений, обеспечивающее развитие экономики [15]. По сравне-

нию с другими экономически развитыми странами, такими как США, страны ЕС и не-

которыми азиатскими странами видно, что Россия находится на начальном этапе раз-

вития малого и среднего предпринимательства. Сектор малого предпринимательства 

сосредоточен в основном в сферах торговли и предоставления услуг населению. Малое 

и среднее предпринимательство, являясь важным сектором рыночной экономики, име-

ет отчетливо выраженную региональную ориентацию [17]. 

Уровень развития предпринимательства в России, измеряемый по общепринятым 

в промышленно развитых странах показателям, явно недостаточный. Так, на 1000 рос-

сиян приходится в среднем лишь 6 предприятий, тогда как в странах – членах ЕС – не 

менее 30. Лишь Москва и Санкт-Петербург по плотности распространения малого и 

среднего предпринимательства приблизились к уровню Западной Европы. На 1000 их 

жителей приходится 20 и 23 среднего и малого предприятий соответственно. В табли-

це 1 представлены показатели развития малого и среднего предпринимательства в 

странах мира. 

 

Таблица 1 

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства 

в странах мира по состоянию на 2019 г. [19] 
 

Страны 
Количество 

МСП (тыс) 

Количество 

МСП на 1000 

жителей 

Занято в 

МСП 

(млн.чел) 

Доля МСП в об-

щей численности 

занятых (%) 

Доля 

МСП в 

ВВП (%) 

Великобритания 2630 46 13,6 49 50-53 

Германия 2290 37 18,5 46 50-52 

Италия 3920 68 16,8 73 57-60 

Франция 1980 35 15,2 54 55-62 

Страны ЕС 15770 45 68 72 63-67 

США 19300 74,2 70,2 54 50-52 

Япония 6450 49,6 39,5 78 52-55 

Россия 844 5,65 8,3 13 10-11 
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Не менее высок разрыв в уровнях развития малого бизнеса, измеряемых другими 

показателями. В России доля МБ в общем числе предприятий составляет 29%. В стра-

нах ЕС только микропредприятия (микрофирмы) составляют более 90% от общего 

числа предприятий. Доля российских МП в обеспечении занятости – лишь 10% от об-

щего числа работающих постоянно на всех предприятиях. В странах ЕС данный пока-

затель для сектора МСП – порядка 65%. 

 

 
 

Рис. 1. Доля малого и среднего предпринимательства 

в общей численности занятых в 2019 г. [19] 

 

Как видно из данного графика, наибольший удельный вес занятых в малом и 

среднем предпринимательстве граждан преобладает в Японии (78%), Италии (73%), а 

также странах Евросоюза (72%), показатель России в этом разрезе – 13%. Доля МСП в 

общем объеме ВВП России составляет 10–11%, это очень низкий показатель, показы-

вающий низкий уровень развития экономики страны. Самая высокая доля МСП в ВВП 

страны наблюдается у стран Евросоюза – 63–67%. Количество предприятий МСП в 

США показывает самый высокий уровень в данной выборке – 19300 тыс. – то связано с 

уровнем развития экономики страны, а также более прогрессивной экономической по-

литикой. Динамика субъектов малого и среднего предпринимательства по округам за 

2016–2019 гг. представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Количество субъектов МСП по округам за 2016–2019 г. [19] 
 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

по округам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Российская федерация 5 523 765 5 865 780 6 039 216 6 041 195 5 916 906 

Центральный ФО 1 636 987 1 771 841 1 861 590 1 866 670 1 821 752 

Северо-Западный ФО 629 902 673 351 697 706 707 495 692 465 

Южный ФО 569 388 692 589 712 124 709 427 694 492 

Северо-Кавказский ФО 188 631 198 867 199 503 201 326 200 256 

Приволжский ФО 1 016 076 1 068 590 1 083 030 1 080 648 1 058 398 

Уральский ФО 482 238 509 842 520 433 517 901 510 075 

Сибирский ФО 653 465 689 615 702 399 642 811 628 271 

Дальневосточный ФО 245 699 261 085 262 431 314 917 311 197 
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По данной таблице мы можем наблюдать, что основная доля предпринимателей 

сосредоточена в Центральном и Приволжском округе. Рассмотрим на рисунке 1, как 

изменялась динамика предпринимателей. Мы видим, что с 2015 по 2017 годы количе-

ство действующих предпринимателей увеличивалось во всех рассматриваемых округах 

Российской Федерации. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика субъектов МСП в России по округам [19] 

 

На протяжении с 2018 по 2019 годы наблюдается спад уровня предпринимателей. 

Это может говорить о закрытии и ликвидации малых организаций. 

Рассмотрим, как развивалось малое и среднее предпринимательство по отраслям. 

В таблице 3 можно наблюдать изменение структуры МСП по отраслям. 

 

Таблица 3 

Структура МСП по отраслям [19] 
 

Вид экономической деятельности 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 
Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
2,6 2,6 3,4 3,4 3,5 

Добыча полезных ископаемых 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 

Обрабатывающие производства 11,3 8,9 12,9 13,3 13,8 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром 
0,5 0,4 1,1 1,0 1,5 

Водоснабжение; водоотведение 0,2 0,1 1,3 1,2 1,5 

Строительство 11,2 11,8 12,4 12,4 12,3 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
55,5 37,7 34,3 33,2 30,9 

Транспортировка и хранение 4,0 7,0 5,3 5,4 5,4 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
1,9 2,9 3,8 3,9 4,0 

Деятельность в области информации и 

связи 
0,4 0,6 3,4 3,4 3,5 

Деятельность по операциям с недвижи-

мым имуществом 
10,1 22,9 7,1 7,2 7,6 
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Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 4 5 6 
Деятельность профессиональная, научная 

и техническая 
0,1 0,2 5,6 5,8 5,4 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
0,8 2,4 6,3 6,6 6,5 

Образование 0,0 0,4 0,1 0,1 0,4 

Деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг 
0,7 1,6 2,1 2,2 2,6 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Так, самыми существенными отраслями является торговля, строительство, обра-

батывающие производства, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, 

сельское хозяйств, рыболовство, транспортировка и хранение, здравоохранение. 

На современном этапе развития экономики российские предпринимательские 

структуры, как правило, сталкиваются с: 

 несовершенством законодательства, а именно нестабильностью законода-

тельной базы, в которой преобладают существенные законодательные пробелы, кото-

рые непосредственно касаются дефицита правовых гарантий равенства всех форм соб-

ственности, защиты частной собственности, внутренней противоречивостью законов; 

 несовершенством налоговой системы; 

 бюрократией; 

 отсутствием надежной системы государственной и общественной поддержки 

предпринимательской деятельности; 

 несовершенством инфраструктурного обеспечения предпринимательской 

деятельности. 

Таким образом, в целях дальнейшего успешного развития малого предпринима-

тельства в современной России необходимо обеспечить оптимальное сочетание инте-

ресов государства, потребителей и субъектов предпринимательской деятельности. Од-

ним из перспективных направлений поддержки предпринимательства может быть сти-

мулирование кооперации малого и крупного бизнеса, а именно установления сотруд-

ничества и взаимопомощи малых и крупных фирм. Такая интеграция влечет за собой 

формирование следующих организационных форм: лизинг, франчайзинг, долгосроч-

ные контакты на поставки комплектующих под определенные финансовые гарантии и 

т. д. Формами государственной поддержки малых предприятий должны стать оказание 

финансовой помощи, финансирование программ поддержки и развития малого бизне-

са, предоставление налоговых льгот малым предприятиям, осуществляющим приори-

тетные виды деятельности, льготное кредитование и страхование субъектов малого 

бизнеса, предоставление малым предприятиям на конкурсной основе государственных 

заказов на производство и поставку отдельных видов продукции и товаров (услуг) для 

государственных нужд и другие формы поддержки. 
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АНАЛИЗ РЫНКА АУТСОРСИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ1 

 

Барановская Т.П., д.э.н., профессор, Вострокнутов А.Е., к.э.н., доцент 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина,  

г. Краснодар 

 

Осуществляя свою деятельность (реализуя бизнес-процессы) любая организация 

сталкивается с необходимостью концентрации внимания, усилий и ресурсов на основ-

ной деятельности. Если это производственная компания, то основными для нее будут 

процессы производства и именно в них будет идти наибольший процент инвестиций, а 

на развитии именно этого процесса будет сосредоточено внимание руководства и уси-

лия персонала. Аналогичным образом, если мы имеем дело с торговой компанией, то 

основные усилия будут сосредоточены на налаживании процессов сбыта, поиска по-

ставщиков и т. д. [3; 6] 

Однако, наряду с основными процессами в любой организации реализуются 

вспомогательные, которые так же играют важную роль в устойчивом функционирова-

нии организации. Вспомогательные бизнес-процессы не принимают участие в созда-

нии ценностного предложения, но без них деятельность организации невозможна. В 

любой компании есть бухгалтер, который ведет бухгалтерский, управленческий, нало-

говый учет, юрист, решающий вопросы юридического обеспечения и представления 

интересов компании в суде, ИТ-специалист, от квалификации которого зависит надеж-

ная поддержка бизнес-процессов средствами информационных технологий. 

В зависимости от вида деятельности организации можно насчитать до десяти 

вспомогательных бизнес-процессов, которые реализуются в организации и, соответст-

венно, на их обеспечение и управление тратится значительное количество финансовых, 

материальных, временных ресурсов, которые могли бы быть инвестированы в основ-

ную деятельность. Решением этого вопроса может стать привлечение внешних специа-

листов и использование их ресурсов для реализации вспомогательных процессов. По-

                                                                 
1
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-010-00127 А) 
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добное явление в современной практике называется аутсорсинг или услуги аутсорсин-

га [8]. 

Модель аутсорсинга бизнес-процессов давно оправдала свою эффективность 

[1; 5; 8]. Это обуславливается тем, что, например, производственной компании гораздо 

выгоднее оплатить услуги бухгалтера, чем содержать в штате аналогичную должность, 

обеспечить рабочее место компьютером, программным обеспечением и другими мате-

риальными ресурсами, необходимыми для ведения бухгалтерского учета. Кроме того, 

располагая собственным бухгалтером компания должна заботиться о его квалифика-

ции, надежности и способности осуществлять этот вид деятельности. Тогда как аутсор-

синг этого бизнес-процесса позволяет производственной компании получить услугу 

ведения бухгалтерского учета, без организации рабочего места бухгалтера, оплачивая 

предоставляемые услуги по тарифу, оговоренному в контракте. Также следует отме-

тить, что компания, предоставляющая подобную услугу, является профессионалом в 

области организации этого бизнес-процесса, располагает соответствующими ресурса-

ми и квалифицированными кадрами. 

Таким образом, компания-клиент получает услугу ведения бухгалтерского учета, 

экономит ресурсы и средства, инвестируя их развитие основных процессов, а компа-

ния-аутсорсер (поставщик услуг) оказывает услугу по ведению бухгалтерского учета в 

компании клиента, получая за это вознаграждение.  

Естественно, у одной компании разные процессы могут быть отданы на аутсор-

синг. Речь не идет о предоставлении аутсорсинговых услуг только для бухгалтерского 

учета. Компания может реализовывать все вспомогательные процессы, используя мо-

дель аутсорсинга, применяя ее даже и для некоторых основных процессов. 

Современная практика менеджмента предусматривает классификацию аутсорсин-

говых услуг на аутсорсинг бизнес-процессов и аутсорсинг в области информационных 

технологий (ИТ-аутсорсинг). Классификация видов аутсорсинговых услуг приведена 

на рисунке 1 [8]. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация видов аутсорсинговых услуг 
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Анализ рынка аутсорсинговых услуг в России показывает стабильный рост объе-

мов оказания услуг. На рисунке 2 приведена динамика рынка аутсорсинговых услуг 

России за период 2015–2019 гг. и прогнозом на 2020 г. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика рынка аутсорсинговых услуг России за период 2015–2019 гг. 

и прогнозом на 2020 г., млрд руб. 

 

Как видно из диаграммы, объем рынка аутсорсинговых услуг в 2019 г. составил 

около 350 млрд рублей, при этом по мнению экспертов ожидается дальнейший рост, 

хотя его темпы снижаются. Снижение темпов роста обуславливается спадом основного 

рынка, в связи с распространением короновирусной инфекции. Однако, несмотря на 

этот факт, популярность и востребованность аутсорсинговых услуг остается на неиз-

менном уровне, что говорит о возможном ускорении темпов роста при общей стабили-

зации экономики страны. Кроме того, следует заметить, что наибольший удельный вес 

в объеме рынка аутсорсинговых услуг занимает ИТ-аутсорсинг (более 50%). 

Анализ рынка услуг аутсорсинга бизнес-процессов позволил выделить два основ-

ных субъекта: компания-получатель (клиент) и компания-поставщик услуги (аутсор-

сер). При этом компания-поставщик может выступать и в качестве компании-клиента. 

Например, компания оказывает услуги ИТ-аутсорсинга, т. е. является компанией-

поставщиков на рынке услуг, но при этом свой собственный бизнес-процесс бухгал-

терского учета передала на аутсорсинг.  

Кроме того, можно выделить компании-брокеры, в качестве которых выступают 

компании-консультанты или консалтинговые компании. Их услуги заключаются в про-

ведении анализа деятельности компании-клиента на предмет оптимизации расходов 

или бизнес-процессов, а в качестве рекомендаций могут выступать продвижение услуг 

компаний-поставщиков услуг аутсорсинга. По сути компания-брокер заключает с ком-

панией-поставщиком партнерские соглашения. Количество партнёрских отношений 

накапливается, и компания-брокер может осуществлять выбор одной из них для ком-

пании-клиента по параметрам качества оказываемых услуг, стоимости и др. Иными 

словами, компания-брокер осуществляет выбор наиболее подходящего поставщика 

аутсорсинговых услуг для компании-клиента. 

218,4 218 224,1 230,9 235,2 241,2 

76,2 88,4 91,5 102,4 109,2 118,8 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  

IT-услуги Прочие бизнес-процессы 



144 

Характеристика субъектов рынка аутсорсинговых услуг приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика субъектов рынка аутсорсинговых услуг 
 

№ 
Наименование 

субъекта 
Характеристика субъекта 

1 Компания-клиент 

Компания, желающая передать бизнес-процесс на аутсорсинг. 

Взаимодействует с субъектами: компания-поставщик, компания-

брокер 

2 Компания-поставщик 

Компания, предоставляющая услуги аутсорсинга бизнес-

процессов. Взаимодействует с субъектами: компания-клиент, 

компания поставщик-клиент, компания-брокер 

3 
Компания поставщик-

клиент 

Компания, которая с одной стороны, оказывает услуги аутсорсин-

га бизнес-процессов, с другой стороны, сама передает свой биз-

нес-процесс на аутсорсинг. Взаимодействует со всеми субъектами 

рынка 

4 Компания-брокер 

Компания, предоставляющая консалтинговые услуги, связанные с 

анализом деятельности компаний-клиентов и выработкой реко-

мендаций по повышению эффективности их функционирования. 

Осуществляет помощь в подборе компаний-поставщиков. Компа-

ния-брокер находится в партнерских отношениях с компаниями-

поставщиками 

 

Проведя анализ рынка услуг аутсорсинга бизнес-процессов был получен вывод о 

том, что на сегодняшний день рынок является развивающимся и насыщенным, пред-

ставлен множеством игроков, однако, несмотря на этот факт существуют сдерживаю-

щие факторы его развития. К таковым можно отнести: 

1. Недоверие к модели аутсорсинга бизнес-процессов. Этот фактор связан с тем, 

что компании-клиенты негативно относятся к факту передачи информации об их дея-

тельности сторонней организации, расценивая это как риск утечки информации, ее 

представление в правоохранительные и другие контролирующие органы. К подобным 

организациям можно отнести «теневой» сектор экономики [1–3]. 

2. Недоверие к компаниям-поставщикам, низкое качество услуг. Ввиду того, что 

рынок услуг аутсорсинга бизнес-процессов является развивающимся, большинство его 

игроков (компаний-поставщиков) не накопили соответствующий опыт в организации 

предоставления подобных услуг, не сформировали технологическую базу (инфра-

структуру), и как следствие, качество предоставляемых услуг является низким. С дру-

гой стороны, удовлетворительное или хорошее качество услуг на начальном этапе при 

увеличении клиентской базы и игнорировании процессов развития со стороны компа-

ний-поставщиков (стратегия «снятие сливок») может привести также к понижению ка-

чества услуг. Как в первом, так и во втором случае, компания-клиент либо получает 

услуги низкого качества, либо расторгает контракт [4; 8; 10]. 

3. Повышенные тарифы на услуги. Компании-поставщики, которые сформиро-

вали технологическую базу (инфраструктуру), а также другие необходимые для оказа-

ния услуг ресурсы, в целях повышения эффективности своей деятельности, выставля-

ют тарифы на услуги выше рыночных, делая их недоступными для преобладающего 

большинства участников рынка [9]. 

4. Отсутствие методического обеспечения процесса передачи услуг на аутсор-

синг. Каждый игрок рынка является уникальным и может располагать разным ресурс-

ным обеспечением своих бизнес-процессов. Соответственно, нужна методика, позво-
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ляющая определить о необходимости передачи того или иного процесса компании-

клиента на аутсорсинг. Существует ряд методик, но они практически не применимы в 

условиях российской экономики [7; 10]. 

5. Отсутствие унификации и стандартизации. На сегодняшний день отсутствует 

унификация услуг аутсорсинга, что приводит к разночтению и путанице в определении 

сути услуги и организации процесса ее оказания. Компании-клиенту достаточно слож-

но осуществить подбор альтернативных вариантов, провести их анализ и выбрать со-

ответствующего поставщика. Кроме того, процесс оказания услуг не стандартизован, 

следовательно, каждая компания-поставщик организует процесс оказания услуг в соот-

ветствии со своей компетенцией [4; 5; 8]. 

6. Отсутствие достаточного юридического обеспечения процесса оказания услуг 

аутсорсинга. Сама модель оказания аутсорсинговых услуг не нашла закрепления в пра-

вовом пространстве РФ. Соответственно, сделка между участниками рынка оформля-

ется с использованием типовых договоров, в которых не указывается большое количе-

ство нюансов и особенностей процесса, что приводит к разногласиям между сторонами 

[5, 12-13].  

Таким образом, проведя исследование и анализ рынка аутсорсинга бизнес-

процессов можно сделать вывод, что рынок услуг аутсорсинга бизнес-процессов имеет 

положительные темпы роста, что говорит о его развитии. При этом актуальной зада-

чей, обеспечивающей дальнейшее развитие этого сегмента экономики, является разра-

ботка методик и моделей, обеспечивающих принятия управленческого решения, свя-

занного с передачей бизнес-процесса на аутсорсинг. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Васильева Л.Ф., д.э.н., профессор, Маничкина М.В., к.э.н., доцент, 

Купина В.В., к.э.н., доцент 

Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

г. Краснодар 

 

В настоящее время стратегический маркетинг играет все более важную роль для 

успешной финансово хозяйственной деятельности предприятия. Для обеспечения бла-

гоприятного развития и повышения конкурентоспособности также необходимо изучить 

его внутреннюю и внешнюю среду. В этих целях применяется маркетинговый анализ, 

который позволяет обозначить проблемы и найти оптимальные пути их решения. 

Маркетинговый анализ представляет собой анализ информации, полученной в ре-

зультате различных маркетинговых исследований в целях принятия решений относи-

тельно маркетингового комплекса и поведения предприятия на конкурентном рынке 

[2]. 

Далее рассмотрим основные этапы маркетингового анализа фирмы, состоящие из 

4 этапов: 

1. Планирование маркетингового исследования (заключается в постановке задач 

маркетингового исследования, определении целевой аудитории, определении места ис-

следования, выборе инструментов для проведения исследования, составлении бюдже-

та, разработке плана мероприятий). 

2. Сбор информации. 

3. Анализ собранной информации. 

4. Интерпретация полученных данных в отчет. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35032028
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35032028
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35032028
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35032002
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35032002&selid=35032028
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38994439
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38994439
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37606760
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37606760
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Различают следующие виды и методы маркетингового анализа, подробно описан-

ные на рисунке 1 [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Виды и методы маркетингового анализа 

 

Еще одним важным методом стратегического планирования является SWOT- ана-

лиз. Его сущность заключается в выявлении факторов внутренней и внешней среды ор-

ганизации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы) [3]. 

После визуализации данных с помощью таблицы, основные выводы должны ана-

лиза должны быть согласованы между собой и сведены в матрицу решений. Для этого 

необходимо разработать стратегии SWOT-анализа, которые могут быть представлены 

следующим образом: 
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1. Сильные стороны + возможности (стратегия прорыва). Необходимо соотнести 

преимущества и возможности, детально расписать как «сила» компании может реали-

зовать предоставленные возможности; 

2. Сильные стороны + угрозы). Необходимо соотнести сильные стороны и угро-

зы и описать, с помощью каких преимуществ бизнеса можно уйти от возникших угроз 

и снизить риски; 

3. Слабые стороны + возможности. Необходимо соотнести слабости с возмож-

ностями и показать эффект, как можно уйти от слабостей бизнеса и превратить их в 

сильные стороны; 

4. Слабые стороны + угрозы (стратегия выживания). Необходимо соотнести 

слабости и угрозы и отразить в таблице, как с помощью ликвидации слабостей можно 

снизить выявленные угрозы. 

Так, разработка стратегии по результатам аналитики сводится к основным прави-

лам: уход от слабых сторон бизнеса и использование силы по максимуму. 

Далее проведем маркетинговый анализ ПАО «Магнит» с помощью PESTEL-

анализа и SWOT-анализа. 

Начнем с такого инструмента, как PESTEL-анализ. Для этого необходимо выде-

лить ряд факторов, приведенных в таблице 1, оказывающих определенное влияние на 

деятельность предприятия. В результате это поможет найти способы решения сокра-

щения количества угроз и увеличения веса возможностей. Такой анализ компании не-

обходимо проводить хотя бы раз в год. 

 

Таблица 1 

Применение PESTEL-анализа на примере ПАО «Магнит» 
 

Описание фактора 

Влия-

ние 

фактора 

Экспертная оценка 

Средняя 

вероят-

ность из-

менения 

фактора 

Относительное 

влияние фактора с 

учетом вероятно-

сти его изменений 

и воздействия всех 

факторов 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Политические факторы 

Ужесточение государ-

ственного контроля за 

деятельностью бизнес 

субъектов и штрафные 

санкции 

2 5 3 3 4 5 4 0,24 

Отсутствие поддерж-

ки со стороны госу-

дарства 

1 3 3 4 3 4 3,4 0,1 

2. Экономические факторы 

Снижение уровня рас-

полагаемых доходов 

населения 

3 5 5 4 5 5 4,8 0,44 

Рост курса иностран-

ной валюты 

3 4 4 4 3 4 3,8 0,35 

Рост цен на сырье 3 3 3 4 5 3 3,6 0,33 

Угроза экономической 

нестабильности 

2 5 5 4 5 4 4,6 0,28 

Рост инфляции 2 3 3 3 4 3 3,2 0,19 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Агрессивный марке-

тинг со стороны кон-

курентов 

1 3 3 3 2 3 2,8 0,1 

3. Социально-культурные факторы 

Увеличение количест-

ва покупок  через ин-

тернет 

2 5 5 5 4 5 4,8 0,29 

Влияние СМИ 1 2 2 3 4 3 2,8 0,1 

Снижение уровня 

жизни основ-

ной массы населения в 

связи с пандемией 

1 4 4 4 3 5 4 0,12 

Повышенные требо-

вания к качеству про-

дукции и уровню сер-

виса 

3 5 5 5 4 5 4,8 0,4 

4. Технологические факторы 

Развитие электронной 

коммерции 

3 5 5 5 5 5 5 0,45 

Привлечение клиентов 

к мобильным прило-

жениям ритейлера 

3 5 4 5 5 5 4,8 0,44 

5. Экологические факторы 

Влияние пандемии на 

потребительский 

спрос 

3 5 5 5 5 5 5 0,45 

Общий итог 33      61,4  

 

Таким образом, чем выше реальная значимость фактора (столбец 5), тем больше 

усилий нужно предпринять, чтобы снизить уровень его негативного влияния на дея-

тельность предприятия и максимально использовать его положительное влияние. Ис-

ходя из данных таблицы наиболее сильное воздействие оказывают технологические 

(положительное), экономические и экологические факторы (отрицательное). 

Так, в результате пандемии произошло снижение реальных располагаемых дохо-

дов населения и привело к изменению корзины потребляемых продуктов в отрасли, 

увеличению потребительского спроса на более дешевые товары с длительным сроком 

хранения (бытовая химия, крупы, макароны, мясные консервы и т.п.). Соответственно, 

для того, чтобы минимизировать влияние данного фактора магазину следует пересмот-

реть ассортиментный портфель, сократить линейки дорогих товаров и провести акции 

или спец. предложения. Также не следует повышать цены на дешевые товары [5]. 

Таким образом, у предприятия не только появляется возможность оценить нега-

тивное и положительное влияние факторов, но и назначить ответственных по контро-

лю за их изменением. К некоторым событиям предприятие будет готово заблаговре-

менно и проявить более быструю реакцию и большую гибкость, чем у конкурентов. 

Однако PESTEL-анализ может иметь как достоинства, так и недостатки: 

1. Анализ должен проводиться регулярно для того, чтобы быть эффективным; 

2. Взгляды экспертов, которые проводят данный анализ, на воздействие опреде-

ленных факторов является субъективным, а, значит, существует опасность неправиль-

ного принятия решений. 
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3. Предприятия часто сокращают количество сотрудников, участвующих в про-

ведении PESTEL-анализа по причине нехватки времени и лишних затрат. Это значи-

тельно снижает эффективность данного инструмента, так как может быть потерна 

ключевая перспектива для принятия решений. 

PESTEL-анализ является отправной точкой для формирования SWOT анализа. 

Далее рассмотрим SWOT- анализ, который может быть представлен в форме мат-

рицы, показанной в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Построение матрицы SWOT на примере ПАО «Магнит» 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

 большая клиентская база; 

 значительные объемы поставок; 

 хорошая репутация фирмы на рынке; 

 высокая узнаваемость бренда; 

 гибкая ценовая политика и ассортиментная 
матрица; 

 эффективная бизнес модель, которая 

позволяет быстрыми темпами увеличивать        

количество магазинов; 

 высокий оборот продаж. 

 нехватка квалифицированного           

персонала; 

 высокая текучесть кадров; 

 нехватка складских помещений; 

 невысокая сумма среднего чека. 

Возможности Угрозы 

 переход на принцип CVP; 

 создание системы скидок и спец.               
предложений; 

 работа с ассортиментом на основе социологии 
и «больших данных»; 

 борьба с текучестью кадров; 

 расширение диапазона новых  товаров. 

 рост числа конкурентов на рынке; 

 снижение доходов населения; 

 сложность в управлении, обусловленная 
широкой сетью магазинов; 

 снижение репутации. 

 

Таким образом, исходя из приведенного анализа для развития данной сети мага-

зинов, можно предложить следующее: 

1. Расширение ассортимента продукции для привлечения большего числа кли-

ентов; 

2. Принятие на работу квалифицированных сотрудников, обучение новых и по-

стоянная мотивация уже сформированной команды; 

3. Проведение большего количества акций, скидок, розыгрышей для привлече-

ния внимания потенциальных клиентов и повышения конкурентоспособности пред-

приятия. 

Таким образом, маркетинговый анализ деятельности предприятия является одной 

из важнейших составляющих управления коммерческой организацией, и от того, на-

сколько правильно и точно он будет проведен зависит уровень успешности и конку-

рентоспособности организации. 
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ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Вихарев В.В., ст. преподаватель 

Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

г. Краснодар 

 

Малое предпринимательство является важнейшим элементом социально-

экономической системы любой страны. В сложившихся в 2020 г. условиях пандемии 

COVID-19, поддержка малого бизнеса становится жизненно важной и приоритетной 

задачей, ввиду высокой социальной значимости порождаемых ею проблем, таких как 

падение платежеспособного и инвестиционного спроса, безработица, сокращение ре-

альных располагаемых доходов наседания и в конечном итоге ухудшение качества 

жизни граждан страны.  

В России к малому бизнесу относятся предприятия с численностью персонала до 

100 чел. и с выручкой до 800 млн. руб. в год [1]. Малое предпринимательство способ-

ствует развитию конкуренции [21], среднего класса [16], выступает как важнейший ис-

точник бюджетных поступлений [13; 20], учувствует в создании новых рабочих мест 

[17], способствует реализации творчества и предпринимательской инициативы. На раз-

витие малого предпринимательства оказывают влияние следующие факторы: инвести-

ционный климат [11; 12] развитость банковской системы и доступность кредита [2], 

доступность небанковских источников финансирования [10], эффективность программ 

господдержки [4], предпринимательская культура и уровень менеджмента [6, 7], разви-

тие инноваций [3, 9], институциональная инфраструктура [14; 18], а также правовой, 

политической, социальной и природно-климатической сред [5]. 

В Краснодарском крае число малых предприятий росло с 2012 по 2016 гг., а по-

следующие годы сокращалось (рисунок 1). 

 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=555340
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Рис. 1. Динамика малых предприятий в Краснодарском крае, 

в сравнении с другими регионами ЮФО за 2012–2019 гг., ед. [19] 

 

В 2019 г. в регионе было ликвидировано более 24 тыс. малых предприятий, что 

больше половины от числа ликвидированных во всем ЮФО (рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика ликвидированных предприятий малого предпринимательства 

в Краснодарском крае, по сравнению с другими регионами ЮФО за 2019 г., ед. [19] 

 

По соотношению числа малых предприятий на 1000 чел. экономически активного 

населения в экономике край значительно опережает средние значения по России (ри-

сунок 3). 

Cоздание институциональной инфраструктуры развития малого бизнеса является 

ключевым и базовым условием эффективной поддержки создания новый и развития 

существующих малых предприятий. Понятие институт в узком смысле употребляется 

для обозначения определённого класса организаций. К созданным в регионе объектам 

инфраструктуры поддержки малого бизнеса стоит отнести: Центр поддержки предпри-

нимательства, Фонд развития бизнеса, Центр координации поддержки экспорта, Фонд 

развития промышленности, Фонд микрофинансирования Краснодарского края. 
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Рис. 3. Соотношение субъектов малого предпринимательства 

на 1000 чел. экономически активного населения [19] 

 

Рассмотрим деятельность каждого из них более подробно. Центр поддержки 

предпринимательства Краснодарского края создан для оказания информационно-

консультационной поддержки малого и среднего бизнеса Краснодарского края (табли-

ца 1).  

 

Таблица 1 

Формы поддержки малых предприятий Центра поддержки предпринимательства 

Краснодарского края 
 

Форма 

поддерж-

ки 

Открытие малого бизнеса Развитие малого бизнеса 

1 2 3 
Консульта-

ции 
 регистрация ИП; 

 выбор организационно-правовой 

формы, формы собственности; 

 постановка учета; 

 выбор системы налогообложения; 

 составление финансовой отчетности; 

 составление налоговой отчетности; 

 по налоговым льготам; 

 по возможностям информационных 
платформ поддержки малого бизнеса; 

 по программам субсидирования. 

 финансовое планирование; 

 юридическое консультирование; 

 маркетинговое консультирование; 

 патентно-лицензионному сопровож-

дение деятельности бизнеса; 

 организация сертификации; 

 информационное сопровождение 
деятельности; 

 по программам субсидирования 
предпринимателей. 

Услуги  разработка бизнес-планов; 

 разработка сайтов; 

 разработка корпоративного стиля; 

 регистрация товарного знака. 

 разработка бизнес-планов; 

 разработка сайтов; 

 разработка корпоративного стиля; 

 регистрация товарного знака; 

 анализ деятельности  и выбор страте-
гии развития бизнеса; 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 
Обучение  проект «Школа молодого предпри-

нимателя»; 

 образовательные проекты Центра 
поддержки предпринимательства (се-

минары, круглые столы, конференции, 

бизнес-тренинги). 

 проект «Школа молодого предпри-

нимателя»; 

 образовательные проекты Центра 
поддержки предпринимательства (се-

минары, круглые столы, конференции, 

бизнес-тренинги); 

 программа Корпорации МП «Азбука 

предпринимательства» 

Имущест-

венная под-

держка 

 предоставление офисов.  предоставление офисов. 

Финансовая 

поддержка 
 микрозаймы на срок до 2 лет: 5,75%, 
до 700 тыс. руб. 

 микрозаймы на срок до 3 лет: 7%, до 
5 млн руб.; 

 поручительства по кредитам, банков-
ским гарантиям. 

 

Фонд развития бизнеса Краснодарского края выдает поручительства по банков-

ским кредитам и банковским гарантиям (при недостаточности собственного залогового 

обеспечения) для субъектов малого и среднего бизнеса региона. Порядок получения 

субъектами малого предпринимательства поручительства УНО «Фонд развития бизне-

са Краснодарского края» представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Порядок получения малым бизнесом поручительства 

УНО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» 

 

Центр координации поддержки экспорта оказывает содействие при выходе пред-

приятий региона на международные рынки посредством взаимодействия с Минэко-

номразвития России. Кроме того, центр организует обучающие и образовательные про-

граммы, и координирует программы поддержки малого и среднего предприниматель-

ства в сфере экспорта. Цели деятельности Центра координации поддержки экспорта: 

 увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта в регионе; 

 увеличение экспорта услуг края; 
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 вовлечение новых субъектов малого и среднего предпринимательства Крас-

нодарского края в экспортную деятельность, ее развитие и популяризация. 

 расширение отраслевой диверсификации экспорта Краснодарского края; 

 расширение географии поставок субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федера-

ции. 

Далее проанализируем возможности еще одного института развития малого пред-

принимательства – Фонда микрофинансирования Краснодарского края. Для субъектов 

малого бизнеса края действуют 15 реализуемых им льготных программ микрофинан-

сирования с лимитом до 5 млн руб., и по ставкам от 0,1 до 6 % годовых, что при суще-

ствующей рыночной конъюнктуре можно считать привлекательными условиями и эф-

фективными мерами поддержки малого бизнеса в регионе (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Программы микрофинансирования малого предпринимательства, 

реализуемых Фондом микрофинансирования Краснодарского края 
 

Программа 

Сумма 

микро-займа, 

тыс. руб. 

Ставка, % 

годовых 

Срок, 

мес. 

Льготное 

погашение 

основного 

долга 
Старт 100–3000 2–4 7–36 до 12 мес. 

Бизнес-оборот 100–5000 5,5 3–24 – 

Бизнес-инвест 100–5000 5,5 3–36 – 

Фермер 100–000 5,5 3–24 до 9 мес. 

Ремесленник 100–5000 5,5 3–24 до 6 мес. 

НовоТех 100–5000 5,5 3–36 – 

Развитие и инновации 100–5000 5,5 3–36 до 6 мес. 

Промышленник 500–5000 1–5,5 7–36 до 6 мес. 

С/х Кооператив 100–5000 4,0 3–36 до 9 мес. 

Специальный (ЧС) 100–1500 1,0 3–24 до 12 мес. 

Специальный (Опора) 100–3000 1-3 3–24 до 12 мес. 

Отельер 100–5000 5,5 3–36 до 9 мес. 

Беззалоговый 100–1000 6,0 – – 

Антикризисный 1-1-1 100–2000 1 3–24 до 12 мес. 

Антикризисный 0,1-1-1 100–1000 0,1 3–24 до 12 мес. 

 

Фонд развития промышленности Краснодарского края предоставляет  субъектам 

малого бизнеса (функционирующим в сфере промышленности) льготные условия фи-

нансирования путем предоставления целевых займов от 3 до 100 млн руб., по ставкам 

от 1% до 6% годовых, на срок от 3 до 7 лет, тем самым стимулируя приток прямых ин-

вестиций в реальный сектор экономики региона.  

Для информационного обеспечения развития малого предпринимательства в 

Краснодарском крае создан и функционирует информационный портал «Малый бизнес 

Кубани» по адресу: http://www.mbkuban.ru. 

Несмотря на развитую инфраструктуру, в экономике Кубани по-прежнему иден-

тифицируются институциональные, финансовые и инфраструктурные дисфункции [], 

которые сдерживают ее диверсификацию и устойчивый качественный экономический 

рост, который может быть обеспечен лишь развитием инноваций.  Инновации (прежде 

всего, технологические) возникают в результате систематической работы в области ис-
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следований и разработок (НИОКР), и выступают инструментом обеспечения конкурен-

тоспособности бизнеса. Инновации всегда были приоритетом для крупных корпора-

ций, а в последнее время они стали ключевой задачей и для малого бизнеса. Опреде-

ляемые как выведение на рынок технологически нового продукта, а также как развер-

тывание технологически нового или улучшенного производственного процесса  -  тех-

нологические инновации также признаны важнейшим элементом обеспечения конку-

рентоспособности национальной экономики. Поэтому одной из самых больших про-

блем для малого бизнеса является определение источников инноваций, нужно ли их 

генерировать самостоятельно или участвуя в институциональных механизмах (альян-

сы, партнерства, консорциумы и сети стратегического сотрудничества с университета-

ми, исследования учреждения или другие компаниями). 

В настоящее время институциональная инфраструктура поддержки малого инно-

вационного бизнеса в регионе (финансовая, кадровая, технологическая, производст-

венная) находится в неразвитом состоянии: она не обеспечивает генерирование инно-

ваций и коммерциализацию результатов НИОКР. Все это ограничивает создание ус-

тойчивых, воспроизводящихся цепочек инноваций «фундаментальные исследования – 

НИОКР (прикладного характера) – коммерческие (бизнес) технологии». В результате, 

затрудняется процесс модернизации и трансформации экономики региона, воспроиз-

водства научно-инновационного потенциала края. При таком, весьма инерционном 

тренде развития негативное воздействие институциональный барьеров на региональ-

ную экономику будет лишь усиливаться. Ликвидировать институциональные барьеры 

способно создание системы институтов развития малого инновационного бизнеса в 

Краснодарском крае. Институты развития малого инновационного бизнеса в целом 

представляют собой специализированные государственные (или квазигосударствен-

ные) компании (корпорации), чья деятельность направлена на ликвидирование «прова-

лов рынка» в области малого инновационного предпринимательства.  

Для совершенствования институциональной инфраструктуры развития инноваци-

онного малого бизнеса в Краснодарском крае предлагается создать сеть муниципаль-

ных институтов развития малого инновационного бизнеса, включающую муниципаль-

ные фонды посевного финансирования, бизнес-инкубаторы и муниципальные венчур-

ные фонды (таблица 3) 

В качестве условий эффективного функционирования предлагаемых для создания 

в Краснодарском крае институтов развития малого инновационного бизнеса необходи-

мо обозначить следующие: 

 максимальное упрощение и прозрачность регламента подачи заявки на полу-

чение гранта малым бизнесом; 

 максимальное упрощение и прозрачность процедур управления муниципаль-

ных венчурных фондов; 

 обеспечение контроля за финансовыми ресурсами, для эффективного их ис-

пользования, должно быть возложено на бизнес; 

 регулирование и контроль за сферой страхования для избежание реализации 

особо рискованных инновационных стратегий; 

 привлечение  крупного зарубежного бизнеса для обеспечения трансферта 

технологий; 

 введение менеджмента муниципальных венчурных фондов в советы директо-

ров предприятий, создаваемых при их участии; 

 создание и разработка программ подготовки для участников малого иннова-

ционного бизнеса; 
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 корректировка программ поддержки инноваций и механизма их финансиро-

вания. 

 

Таблица 3 

Перечень предлагаемых для создания в Краснодарском крае институтов развития 

малого инновационного бизнеса 
 

Характери-

стика 

Муниципальные 

фонды посевного 

финансирования 

Бизнес-инкубаторы 
Муниципальные вен-

чурные фонды 

Стадия инно-

вационного 

цикла 

стадия поисковых ис-

следований и НИОКР 

стадия стартапов (малых 

инновационных предпри-

ятий), предкоммерческих 

разработок 

от стадии создания стар-

тапов до стадии быстро-

го роста нового бизнеса 

Функции  финансирование 
НИОКР; 

 определение пер-
спективных проектов; 

 координация дея-
тельности бизнеса; 

 поиск источников 
дальнейшего финанси-

рования инновацион-

ного проекта. 

 обеспечение офисны-
ми помещениями, орг-

техникой; 

 информационное со-
провождение деятельно-

сти; 

 финансовое консуль-
тирование; 

 юридическое консуль-
тирование; 

 маркетинговое кон-
сультирование; 

 патентно-

лицензионное сопровож-

дение деятельности; 

 организация сертифи-
кации и др. 

 финансирование дей-
ствующих проектов, 

стартапов; 

 участие в управлении 
компаниями; 

 привлечение инве-
сторов; 

 поиск партнеров. 

Локация по одному в каждом из 

7 городских округов 

Краснодарского края, 

и в каждом из 37 му-

ниципальных районов 

Краснодарского края 

по одному или несколь-

ким (по решению органов 

муниципальной власти) в 

каждом из 7 городских 

округов Краснодарского 

края, и в каждом из 37 

муниципальных районов 

Краснодарского края 

по одному в каждом из 7 

городских округов 

Краснодарского края, и 

в каждом из 37 муници-

пальных районов Крас-

нодарского края 

Форма 

финансиро-

вания 

софинансирование 

проектов на доком-

мерческой стадии 

(прибыль не получа-

ют) 

отсутствует прямое финансирование 

(долевое участие в биз-

несе), прибыль направ-

ляется в финансирова-

ние новых инновацион-

ных проектов. 

 

При этом следует отметить, что долевое участие государственных и квазигосу-

дарственных институтов в венчурных фондах либо в капитале инновационных фирм 

основано на следующих принципах: 

 непропорциональный возврат (вкладывая сопоставимые с бизнесом финансо-

вые ресурсы государство возвращает лишь долю его прибыли); 
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 эффект рычага (вложения венчурных фондов должны быть достаточными для 

привлечения инвесторов); 

 «тыловая» защита (в случае принятия государством большого числа рисков, 

инвесторы могут быть склонны к принятию невзвешенных решений, в связи с этим го-

сударственное участие должно хеджировать лишь отдельные риски и но не все). 

К финансовым инструментам создаваемых в Краснодарском крае институтов раз-

вития малого инновационного бизнеса относятся гранты, условно возвращаемые зай-

мы, гарантии и страхование, долевое участие, а к административным - информацион-

ная поддержка инноваций, кадровое обеспечение, а также создание муниципальной 

инфраструктуры.  

Создание сети муниципальных институтов развития малого инновационного биз-

неса, включающих муниципальные фонды посевного финансирования, бизнес-

инкубаторы, муниципальные венчурные фонды (по одному в каждом из 7 городских 

округов и 37 муниципальных районов Краснодарского края) позволит сформировать и 

нарастить инновационный потенциал малого бизнеса Краснодарского края, изменить 

структуру экономики региона, улучшить  инвестиционный климат в регионе и его ин-

вестиционную привлекательность как на российском, так и на международном уровне. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Воробей Е.К., к.э.н., доцент, Синявская Е.Е., к.э.н., доцент, 

Гварлиани Т.Е., д.э.н., профессор 
Сочинский государственный университет, 

г. Сочи 

 

1. Введение. Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Феде-

рации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2015 №1738-р (далее – Стандарт), предусмотрено поведение мониторинга, кото-

рый состояния конкурентной среды субъектами бизнеса, предусматривающий, мони-

торинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных 

рынках субъекта Российской Федерации и состоянием ценовой конкуренции, и мони-

торинг удовлетворенности субъектами бизнеса и потребителями товаров, работ и услуг 

качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной ин-

формации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта. 

На территории Краснодарского края сложился санаторно-курортный и туристский 

рынок товаров и услуг и есть огромный  потенциал для его дальнейшего развития. Изу-

чение и мониторинг санаторно-курортного и туристского рынка следует рассматривать 

в рамках устойчивого развития курортно-рекреационной деятельности как одного из 

самых социально-ориентированных направлений хозяйственного освоения территории.  

2. Материалы и методы. В проведении исследования был использован метод ан-

кетирования. Опрос субъектов бизнеса и потребителей санаторно-курортных и турист-

ских услуг был проведен методом квотной выборки с использованием стандартизиро-

ванной анкеты. Распределение организаций, участвующих в опросе, осуществлялось по 

видам экономической деятельности, по численности работающих и сроку осуществле-

ния деятельности. В опросе приняли участие субъекты бизнеса, осуществляющие свою 

деятельность на территории Краснодарского края. 

Респонденты в ходе опроса указали, что повлияло на выбор курортов Краснодар-

ского края местом отдыха. Решение отдохнуть на Черноморском побережье было обу-

словлено почти у 33% респондентов в 2018 и у 27% респондентов в 2019 году природ-

но-климатическими условиями региона. Привлекает туристов отсутствие языковых 

проблем, возможность оздоровления и лечения, цена, а также положительный опыт 

предыдущего визита. Как показал опрос, реклама курорта повлияла на выбор места от-

дыха всего 2,0% респондентов.  

Необходимая аргументация выводов достигается посредством применения обще-

научных методов анализа и синтеза, дедукции и индукции, научной абстракции и кон-

кретизации. 

3. Обсуждение. Исследование источников, из которого туристы обычно полу-

чают информацию о санаторно-курортных и туристских услугах свидетельствовали,  

что более 30% респондентов использовали Горячую линию «Курорты Краснодарского 

края», а далее по популярности идут реклама по телевидению и информация и анали-

тические материалы в интернете (таблица 1) 

Как показал опрос, рекламой на радио и в периодической печати пользуются в 

меньшей степени. 
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Таблица 1 

Информационные источники о санаторно-курортных и туристских услугах 
 

Источник информации 2018 год 2019 год 

Горячая линия «Курорты Краснодарского края» 31,5% 32,54% 

Реклама на телевидении 18,7% 15,67% 

Реклама, аналитические материалы в интернете 26,1% 15,67% 

Рекомендации турфирм 7,4% 9,68% 

Реклама, аналитические статьи в периодической печати 4,9% 8,05% 

Реклама на радио 5,9% 7,73% 

Советы друзей 3,4% 6,64% 

Другое 2,0% 4,03% 

Итого 100,0% 100,00% 

 

Санаторно-курортный комплекс Краснодарского края в настоящее время характе-

ризуется следующими показателями, представленными на основе анализа краевой ста-

тистики. При этом структура специализированных средств размещения, представлен-

ная на рисунке 1, свидетельствует о значительном преобладании в их составе санато-

риев различной целевой направленности. 

 

 
 

Рис. 1. Структура специализированных средств размещения Краснодарского края 

 

Важным индикатором эффективности средств размещения является коэффициент 

использования номерного фонда. В таблице 1.3. представлены данные по специализи-

рованным средствам размещения, в т. ч. санаторно-курортным организациям. Следует 

отметить наличие мест для круглогодичного размещения, поскольку сезонность явля-

ется одним из негативных факторов, влияющих на эффективность работы средств раз-

мещения и СКО в частности. В санаторно-курортных организациях доля таких мест 

самая высокая – 75%. При этом и показатель использования наличных мест выше 
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среднего по всем видам специализированных средств размещения. Данный показатель 

подтверждается и экспертами – 40% номерного фонда СКО не используется. 

Один из популярных и важных вопросов является – где туристы предпочитают 

размещаться. Так, в гостевых домах – такой ответ дали 25% опрошенных в 2018 году и 

23% – в 2019 году, отелях или у родственников – 23,8% и 14,9% в 2018 году и в отелях 

и апартаментах 15,59% т 13,54% в 2019 году соответственно (таблица 2). Наименее 

предпочтительны среди отдыхающих, с одной стороны, самые дорогие средства раз-

мещения – виллы, а с другой, санатории и хостелы – размещения эконом класса. 

 

Таблица 2 

Предпочтения респондентов по типам размещения 
 

Какой тип размещения Вы выбрали? 2018 год 2019 год 

Гостевой дом 25,0% 23,21% 

Отель 23,8% 15,59% 

Апартаменты 10,1% 13,54% 

Проживание у родственников 14,9% 11,95% 

База отдыха, турбаза, кемпинг 7,7% 9,22% 

Сетевой отель 6,5% 7,51% 

Хостел 4,8% 6,48% 

Вилла 3,0% 5,46% 

Санаторий, пансионат 1,8% 4,10% 

Другое 2,4% 2,96% 

Итого 100% 100.00% 

 

При организации питания большинство респондентов (34,4% и 22,9% опрошен-

ных в 2018 и 2019 годах соответственно) предпочитают не привязывать себя к опреде-

ленному типу. Среди наиболее популярных типов питания выделяется включенный 

завтрак и трехразовое питание. 

Анализ показал, что наивысшую оценку качества получили услуги по питанию и 

размещению. Данная оценка качества услуг в местах размещения вызывает удовлетво-

рение, поскольку позволяет считать, что уровень подготовленности персонала соответ-

ствует высоким стандартам обслуживания. Качество услуги приводит к удовлетворе-

нию потребителей, а довольные потребители лучше относятся к организации, предос-

тавляющей качественную услугу. При достижении требуемого имиджа организации 

потребителя становится легче удовлетворить, т. е. эффект положительной обратной ре-

акции проявляется в том, что люди ожидают хорошего обслуживания от организации с 

хорошим имиджем. 

Пешие прогулки и пляжное времяпровождение на отдыхе – самые популярные 

занятия, их предпочитают 36,4% и 37,14% респондентов в 2018 и 2019 годах, на втором 

месте – экскурсии. Таким образом, для санаторно-курортных территорий крайне важна 

развитая пляжная инфраструктура, благоустроенные терренкуры. Как видно на рисун-

ке 2 занятие спортом, активный отдых (лыжи, велосипеды) предпочитают всего менее 

10% респондентов. 
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Рис. 2. Предпочтения респондентов по видам занятий в свободное время, 

в процентах к итогу 

 

Ответы на вопрос о важности для отдыхающих санаторно-курортных и турист-

ские услуги распределились следующим образом: большое значение имеют услуги по 

размещению, наличие бесплатного Wi- i, парковки, пляжа (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Важность санаторно-курортных и туристских услуг для туристов, 

в процентах к итогу 

 

Респондентам было предложено оценить следующие факторы, влияющие на их 

выбор санаторно-курортных и туристских услуг: цену, качество, рекламу, личный 

опыт, акции и скидки. Как показал опрос 2018 года, на выбор услуг респондентов, наи-

большее влияние оказывают приемлемая цена (60,7%) и гарантированное качество ус-

луг (63,7%), эти же факторы были отмечены респондентами и в 2019 году. 
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Далее, туристам было предложено указать проблемы, с которыми они сталкива-

лись при получении услуг на курорте из предложенного перечня: слишком высокие 

цены, некачественные услуги, низкий уровень обслуживания, неквалифицированный 

персонал. Результаты опроса представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Проблемами, с которыми сталкивались туристы при получении услуг на курорте 

(в % к итогу) 
 

Проблемы 

2018 год 2019 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Размещение 45,8 18,6 19,8 13,6 2,3 59,18 14,26 12,12 8,56 5,88 

Услуги внутриго-

родского транспор-

та 

38,6 19,3 25,0 10,0 7,1 43,42 24,02 16,37 8,19 8,01 

Парковка 50,4 14,3 23,3 5,3 6,8 52,23 16,04 15,51 8,02 8,20 

Развлечения 56,1 12,9 18,0 9,4 3,6 52,94 18,54 13,37 7,84 7,31 

Экскурсионные ус-

луги 

52,4 15,9 15,2 13,1 3,4 57,93 15,15 12,83 7,49 6,60 

Бесплатный Wi-Fi 28,9 37,5 22,7 4,7 6,3 40,11 26,56 16,76 7,13 9,45 

Лечение 44,8 20,3 16,1 14,7 4,2 52,41 14,26 20,14 6,60 6,60 

Организация празд-

ников, юбилеев, 

свадеб 

54,8 14,8 16,3 5,9 8,1 57,58 13,01 14,26 6,24 8,91 

Детский клуб 46,0 14,6 19,7 13,1 6,6 49,73 20,14 15,51 6,06 8,56 

Пляжные услуги 42,3 21,2 24,8 8,8 2,9 49,55 15,86 21,39 5,88 7,31 

СПА и оздорови-

тельный центр 

55,5 17,5 13,9 7,3 5,8 56,51 17,65 12,83 5,88 7,13 

Трансферт от/до 

аэропорта, вокзала 

51,1 17,0 17,8 7,4 6,7 50,62 19,43 16,22 5,70 8,02 

Бассейн 47,0 19,4 16,4 10,4 6,7 49,38 21,39 16,40 5,53 7,31 

Прокат спортивного 

оборудования, ин-

вентаря, экипиров-

ки, одежды 

57,7 12,4 16,8 8,0 5,1 56,51 15,86 13,90 5,53 8,20 

Услуги инструкто-

ров, тренеров 

54,7 12,2 14,4 12,2 6,5 57,04 14,44 14,97 5,17 8,38 

Питание, напитки 47,7 26,2 16,1 6,7 3,4 52,41 19,61 18,00 3,74 6,24 

 

Анализ опроса 2018 года показал, что высокие цены отмечают более 50% респон-

дентов на прокат спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, одежды услуги 

по развлечениям, СПА и оздоровительных центров, услуги инструкторов, тренеров, 
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организация праздников, юбилеев, свадеб экскурсионным услугам, трансферт от/до аэ-

ропорта, вокзала и парковку.  

Претензии к качеству услуг, предоставляемых на курорте услуги, предъявляют 

более 20% респондентов к Wi- i, пляжным услугам и услугам по лечению. 

Низкий уровень обслуживания отмечают респонденты при предоставлению услуг 

внутригородского транспорта – 25%, пляжных услуг – 24,8%, услуг парковки – 23,3% и 

услуг по предоставлению Wi-Fi – 22,7%. А вот к квалификации персонала, предостав-

ляющего услуги, особых нареканий со стороны туристов нет. Максимальный показа-

тель недовольства – квалификация персонала, оказывающего медицинские услуги – 

14,7%. 

На уточняющий вопрос «Насколько Вы удовлетворены уровнем качества сана-

торно-курортных и туристских услуг?» по всему перечню услуг более 50% ответов 

приходятся на ответы «удовлетворен» или «скорее удовлетворен», кроме  услуги инст-

рукторов, тренеров – 49,2% и организация праздников, юбилеев, свадеб – 45%. 

В 2019 году более половины респондентов, недовольны ценами на услуги разме-

щения, каждый пятый считает цены высокими на размещение, экскурсионные услуги, 

услуги инструкторов, тренеров, СПА и оздоровительного центра, прокат спортивного 

оборудования, инвентаря, экипировки, одежды, организацию праздников, юбилеев, 

свадеб, питание, напитки, лечение и развлечения. Каждый пятый респондент отмечает 

низкое качество Wi- i и услуг внутригородского транспорта и низкий уровень обслу-

живания на пляже, лечения, питания, напитков, бассейна. Низкую квалификацию пер-

сонала отмечают среди работников служб размещения, услуг внутригородского транс-

порта и экскурсионного обслуживания. 

По опросу 2018 года приехать еще раз на курорты Краснодарского края планиру-

ет 66,4% опрошенных, тогда как в 2019 году планировали вернуться на отдых в буду-

щем 59,89% туристов (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Хотели бы Вы приехать еще раз на курорты Краснодарского края? 

 

На 5,8 процентных пункта увеличилась количество респондентов, которые не 

планируют вернуться на отдых на курорты краснодарского края. 

Респондентам было предложено оценить качество официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынке санаторно-курортных и туристских услуг 

Краснодарского края, размещаемой в открытом доступе (таблица 5). 

  

Да Нет Не знаю 

66,40% 

13,10% 
20,50% 

59,89% 

18,89% 21,21% 

2018 год 2019 год 
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Таблица 5 

Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной среды 
 

Оценка 

2018 год 2019 год 

Скорее 

удов-

ле-

творен 

Скорее 

не 

удов-

ле-

творен 

Не 

удов-

ле-

творен 

Затруд

няюсь 

отве-

тить 

Ско-

рее 

удов-

ле-

творен 

Скорее 

не 

удов-

ле-

творен 

Не 

удов-

ле-

творен 

Затруд

няюсь 

отве-

тить 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Уровень 

доступности 
47,90 16,00 16,80 19,30 53,12 19,61 12,30 14,97 

Уровень 

понятности 
32,80 19,30 16,80 31,10 41,18 23,17 13,01 22,64 

Удобство 

получения 
26,10 18,50 18,50 37,00 38,32 19,61 16,04 26,02 

 

Анализ ответов респондентов показал, что более 50% респондентов считает, что 

официальная информация о состоянии конкурентной среды на рынке санаторно-

курортных и туристских услуг Краснодарского края, размещаемая в открытом доступе, 

доступна и понятна потребителю. Но в 2018 году 37% респондентов, а в 2019 году – 

26% респондентов считают, что информация неудобная для получения (рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 5. Сталкивались ли Вы с нарушением своих прав потребителя? 

 

С нарушением прав потребителя на рынке санаторно-курортных и туристских ус-

луг Краснодарского края сталкивалось в 2018 году 27% респондентов, а в 2019 году 

уже 30,48%. 

4.Заключение. Как итог, с жалобами в надзорные органы в 2018 году обращался 

каждый второй потребитель, а в 2019 году только 15%. После обращения в надзорные 

органы в 2018 году проблемы, возникшие у 72% респондентов, не были решены, тогда 

как в 2019 году  - у 21% респондентов проблемы не решались. При этом в 2018 году из 

рассмотренных надзорными органами проблем 71% проблем решались в пользу потре-

бителя и 29% рассмотренных жалоб в пользу производителя. В 2019 году в пользу по-

требителя было решено 76% из рассмотренных проблем и 21% в пользу производителя 

услуг. 

Вызывает озабоченность тот факт, что в 50% потребителей в 2018 году и 85% по-

требителей в 2019 году не обращались в надзорные органы с жалобами на возникший 

проблемы и нарушения своих прав, что говорит росте о недоверии населения к надзор-

ным органам. 

2018 ГОД 2019 ГОД 

27,00% 30,48% 

73,00% 69,52% 

Да Нет 
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ТАЛАССОАТТРАКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ И ПЕРИФЕРИЯ1 

 

Горочная В.В., к.э.н., специалист по учебно-методической работе, 
Южный федеральный университет, Академия психологии  

и педагогики,специалист,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Инновационное развитие приморских регионов России является одним из важных 

национальных приоритетов на сегодняшний день. Обладая склонностью к опережаю-

щим темпам как общеэкономической, так и инновационной динамики [5], приморские 

регионы представляют собой точки роста, составляют «опорный каркас» пространст-

венного развития современной России. В исследовательской практике за последние го-

ды неоднократно отмечается, что они могут взять на себя «миссию порубежных фор-

постов, приморских «фасадов», стать узловыми элементами формирующихся «коридо-

ров развития», а также центрами генерирования и ретрансляции различного рода инно-

ваций» [6, с. 90], способствовать трансформации всего национального хозяйства за 

счёт дальнейшей диффузии инноваций вглубь территории [7].  

Одновременно в ситуации геоэкономической турбулентности, возникшей в 2013–

2014 гг. и продолжающейся в настоящее время в пространстве взаимодействия России 

и Запада [3], остро стоят проблемы поддержания экономической безопасности пору-

бежных регионов [9] и особенно её инновационной компоненты. Если восстановление 

                                                                 
1
Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 18-310-20016 «Приморские города в 

инновационном пространстве европейской части России»). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33950979
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33950979
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33950979&selid=21359954
https://elibrary.ru/item.asp?id=21359954
https://elibrary.ru/item.asp?id=21359954
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33950979
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33950979
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33950979&selid=21359954
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торгового взаимодействия произошло относительно быстро как за счёт территориаль-

ной рыночной переориентации, так и благодаря использованию посреднических схем и 

аналогичных формальных механизмов, то разрыв научно-технологических контактов, 

«сворачивание» пространства международного научного взаимодействия. Потребность 

в интеграции регионального производства со сферами науки и образования для реали-

зации импортозамещения ставит вопросы путей и механизмов её осуществления, среди 

которых может быть использован «каркас» морского хозяйства как та сфера, которая 

способна стать интеграционной площадкой для других. В связи с этим актуализуется 

вопрос оценки текущей ситуации с позиций оценки степени талассоаттрактивности 

инноваций. Одним из наиболее выраженных сопутствующих факторов выступает при-

тяжение хозяйственной и инновационной деятельности к крупным приморский город-

ским центрам (вторичная талассоаттрактивность). 

Однако наряду с ключевой интегрирующей ролью крупных приморских агломе-

раций [7] не менее важно отследить процессы диффузии инноваций вглубь территории, 

в том числе «выравнивание» инновационного ландшафта за счёт инноватизации произ-

водства и социально-бытовой сферы в прилегающих сельских территориях. В свою 

очередь, таковой анализ позволит отследить вектор трансформации центро-

периферийных диспропорций в региональной практике. При этом объектом наиболь-

шего внимания оказываются муниципальные образования, обладающие непосредст-

венным приморским положением. Осуществлённое исследование инновационной ак-

тивности приморских муниципалитетов по всем приморским регионам Европейской 

части России, включённым в категорию «западное порубежье» [2], позволило выявить 

территориальные диспропорции между северными и южными регионами, а также дру-

гие противоречивые тенденции, и нуждается в более детальной конкретизации по от-

дельным регионам (в особенности южным, где наблюдается тенденция к умеренной, но 

в то же время активной диффузии инноваций, равно как и трансформации самого аг-

ломерационного пространства). Также особенность ряда регионов состоит в активном 

вовлечении в сферу «морской» экономики муниципалитетов, непосредственно не 

имеющих приморского положения, однако располагающих объектами портовой логи-

стики и морского транспорта благодаря связи «река – море». Примером такого региона 

является избранная объектом настоящего исследования Ростовская область, ставшая за 

последние годы одним из центров активного инновационного роста (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей инновационной сферы Ростовской области1 

                                                                 
1
Составлено и рассчитано автором по данным «Росстат». URL: http://gks.ru (дата обращения: 

12.11.2019). 
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В фокусе исследовательского интереса за последние годы Ростовская область 

оказывалась как центральное звено инновационной системы ЮФО в целом [10], испы-

тывающее на себе глобальные вызовы и конкурентное давление, необходимость соот-

ветствовать технологическому уровню [8], и в то же время предпринимающее попытки 

преодолеть внешние и внутренние трудности за счёт технологизации производства [4] 

и кластерной самоорганизации деловой среды [1; 3]. 

С одной стороны, отражённый в статистических индикаторах ускоряющийся рост 

инновационного производства подтверждается на основе качественных наблюдений. В 

регионе реализуются проекты по переоборудованию производственных мощностей и 

технологизации производства, за 2014-2016 гг. активизировались предприятия науко-

ёмкого машиностроения, получившие дополнительную нишу на внутреннем рынке и 

приступившие к реализации программ импортозамещения [3]. Однако за последние го-

ды многие из них были «свёрнуты», в том числе – как вследствие внешних санкцион-

ных ограничений, способствовавших распаду международных контактов и уходу инве-

сторов из региона, так и из-за внутренних причин. Значительная часть инициатив (в 

том числе способных «рассредоточить» насыщенность инновационного ландшафта и 

способствовать диффузии инноваций вглубь территории) была поддержана лишь на 

формальном уровне.  

Данная тенденция является и вполне закономерной для региона. Во-первых, если 

раньше регион вполне естественно развивался и как аграрный, и как индустриальный, 

и как транспортно-логистический без существенного вреда для селитебного благоуст-

ройства и экологии, то уже в ближайшее время придётся делать сложный выбор: от-

расли специализации уже «наталкивается друг на друга» в своём активном росте, уси-

лившемся благодаря их опорной роли в условиях геоэкономической турбулентности. 

Из-за бурного развития сельского хозяйства подвергается негативному влиянию эколо-

гия реки, сокращаются водные ресурсы; идёт борьба за площади для размещения про-

мышленных и логистических объектов. Во-вторых, с 2017 г. усилился конфликт инте-

ресов между бизнесом и административными элитами. Местные проекты зачастую не 

находятся в приоритете у администрации, идёт прямое лоббирование интересов ино-

территориальных фирм (в первую очередь – московских), что послужило причиной 

утечки высококвалифицированных кадров и ухода предприятий за пределы региона.  

Подобный негативный тренд за последние годы спроецировался и на самооргани-

зующиеся процессы. В частности, об этом свидетельствует фактический распад таких 

инновационно ориентированных кластеров, как биотехнологический кластер «Амил-

ко» в Октябрьском районе области и Станкостроительный кластер в Азовском районе). 

В то же время, отдельные скастеры продолжают своё существование и динамично раз-

виваются. Обращает на себя внимание тот факт, что их профиль связан с наукоёмким 

машиностроением и приборостроением, обслуживающим морехозяйственную деятель-

ность (напрямую в случае кластера «Морские системы», в меньшей мере для много-

профильного кластера «Южное созвездие»). Таким образом, качественный обзор жиз-

недеятельности самоорганизующихся структур фиксирует резистентность инноваци-

онного производства, «встроенного» в систему приморской экономики. 

С целью дифференцированного выявления влияния приморского (и условно при-

морского) положения, а также агломерационного фактора, проведём анализ статисти-

ческих данных по городским и сельским муниципальным образованиям (МО) по соци-

ально-экономическим показателям, косвенно отражающим процессы технологического 

развития (таблица 1). 
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Таблица 1 

Сравнительные данные селитебной, организационной и инновационной среды 

муниципалитетов Ростовской области1 
 

МО 
% город. 

насел. 

% насел. 

с ВО (от 

15 лет) 

К-во 

организаций 

на 1000 чел. 

% новой 

сельхоз-

техники 

К-во объектов 

инновационной 

инфраструктуры, 

ед. (%) 
В городских 

округах 

99,93 28,51 26,44 11,26 85 (88,54%) 

В сельских МР 22,05 13,2 10,03 8,48 11 (11,46%) 

В области 31,96 22,17 19,72 8,52 96 (100%) 

Муниципалитеты, имеющие непосредственное приморское положение 

г. Таганрог 100 27,7 25,64 10 14 (14,58%) 

Азовский МР 0 12,53 10,35 7,9 0 

Неклиновский МР 0 13,11 7,91 10,44 0 

В приморских 

сельских МР 

0 12,82 9,13 9,17 0 

В приморских МО 25 17,78 14,63 9,45 14 (14,58%) 

Муниципалитеты, имеющие условно приморское положение благодаря близости к приморской 

зоне, а также связи «река-море» 

г. Ростов-на-Дону 100 36,6 38,32 13,04 37 (38,54%) 

г. Азов 100 23,58 19,85 - 1 (1,04%) 

В условно примор-

ских городских 

округах 

100 30,09 29,09 13,04 38 (39,58%) 

Аксайский МР 39,3 21,62 23,46 8,12 2 (2,08%) 

Мясниковский МР 0 16,27 15,31 8,16 0 

В условно примор-

ских сельских МР 

19,65 18,95 19,39 8,14 2 (2,08%) 

В условно 

приморских МО 

59,82 24,52 24,24 10,59 40 (41,67%) 

С учётом как приморских, так и условно приморских муниципалитетов 

В сельских при-

морских и условно 

приморских МО 

9,83 15,89 14,26 8,66 2 (2,08%) 

В приморских и 

условно примор-

ских МО 

42,41 21,15 19,44 10,02 54 (56,25%) 

 

Сравнительно большие значения индикаторов наблюдаются не в непосредственно 

приморских, а в условно-приморских муниципальных образованиях, где размещена 

основная часть мощностей портово-логистической индустрии. На их территории в ус-

ловно приморских МО сосредоточено более 40% всей инновационной инфраструкту-
                                                                 
1
Составлено и рассчитано автором на основе: «Росстат». URL: https://gks.ru (дата обращения 

19.12.2019); Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Ростовской области. URL: https://rostov.gks.ru (дата обращения 15.12.2019); Информационный 

ресурс СПАРК. URL: http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics/region (дата обращения: 14.12.2019); Инно-

вационная инфраструктура. Единый информационно-аналитический портал государственной поддерж-

ки инновационного развития бизнеса. URL: http://www.innovation.gov.ru/page/383?title &field_orgtype_ 

tid All&field_region_tid 756 (дата обращения: 12.01.2020); Национальный центр по мониторингу инно-

вационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем. 

URL: http://www.miiris.ru/regions/region_info.php?id 39 (дата обращения: 13.01.2020). 
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ры, а значения всех показателей превышают средние по области, в том числе для сель-

ских районов (за исключением % новой сельскохозяйственной техники). Обратная кар-

тина наблюдается в непосредственно приморских районах: если доля новой сельхоз-

техники в сельских районах выше средней по региону, то остальные показатели, глав-

ным образом, отстают от среднего значения, либо практически совпадают с ним. Ана-

логично обстоит дело с показателями по всем приморским и относительно приморским 

районам. Наряду со статистическими данными индикатором диффузии инноваций мо-

жет служить распространение современных технологий связи, в частности, зоны по-

крытия 3G и 4G. Они тяготеют к каркасу Ростовской агломерации, однако за последнее 

время были существенно расширены1, так же в направлении условно-приморских МО. 

В непосредственно приморских районах зона покрытия, а также качество связи оста-

ются удовлетворительными, однако интенсифицируются непосредственно возле линии 

побережья, ослабевая вглубь территории (в особенности – в Неклиновском районе). 

Таким образом, на основе проведённого исследования можно фиксировать в Рос-

товской области тенденцию к талассоаттрактивности инновавций (в том числе выхо-

дящую за пределы действия собственно агломерационного фактора), а также к более 

активной диффузии инноваций в приморских муниципальных образованиях, в том 

числе за пределами городских округов. Однако особенность региона, состоящая в сме-

щении «морской» экономики к системе «река-море» повлияла и на общую картину 

развития инновационного ландшафта. Соответственно, акцент на развитии морехозяй-

ственного комплекса в регионе будет индуцировать дальнейший рост и диффузию ин-

новаций в уже освоенных территориальных центрах. В то же время, без внимания ос-

таётся потенциал непосредственно приморских территорий. 
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ФРИЛАНС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ 

ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА 

 

Иванников С.К. студент, Сабельникова А.А., студент 

Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

г. Краснодар 

 

В наше непростое время в сфере бизнеса царствует разлад и шатание. Множеству 

предприятий приходится закрываться и прекращать работу. Большое число компаний 

терпит колоссальные убытки. На первый взгляд, во время мирового экономического 

кризиса бессмысленно открывать свое дело. Но на самом деле есть идеи, как можно 

заработать конкретно во время карантина [2]. 

Услуги фрилансеров во время карантина как никогда пользуются спросом. Ин-

тернет-бизнесам необходимы различные услуги, например: веб-дизайн, создание сай-

тов, продвижение в соцсетях, копирайтинг, изготовление аудио и видео, монтаж, бух-

галтерские и юридические услуги, администрирование проектов и т. д. 

Имеющее активное употребление в русском языке слово «фриланс» произошло от 

английского free – свободный, lance – копье. Фрилансер работает удаленно и не привя-

зывается к определенной компании. В России с каждым годом стремительно растет ко-

личество фрилансеров: в 2014 году их насчитывалось около 2,5 млн, в 2017–5 млн, а в 

2020 – 14 млн (10% от общего количества населения). Фриланс дает возможность рабо-

тать независимо от пола, возраста и места проживания и зарабатывать немалые суммы. 
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Как мы видим, данный формат работы с огромной скоростью набирает популярность. 

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны фриланса: 

Плюсы с точки зрения работников: 

 отсутствие привязанности к определенному месту – работать можно из любой 

точки мира, главное – хороший интернет; 

 свободный график работы – фрилансер самостоятельно решает, в какое время 

суток и сколько часов работать; 

 отсутствие вложений либо минимальные вложения – затраты на интернет-

бизнес и обучение фрилансу гораздо ниже, чем в оффлайн сфере; 

 комфортные условия труда – удаленная работа подразумевает возможность 

работать находясь у себя дома; 

 возможность отказываться от неинтересных или невыгодных проектов – 

опытный фрилансер может позволить себе отказаться от непривлекательного проекта; 

 возможность самостоятельно искать партнеров – работая удаленно, можно 

брать на выполнение заказы, интересующие именно вас; 

 возможность обучения за короткий период времени – для удаленной работы 

не обязательно учиться 4 года в вузе. 

Плюсы с точки зрения работодателей: 

 возможность платить не за часы, а за выполненную работу – львиная доля на-

емных работников получает почасовую оплату, и, пользуясь своим положением, ниче-

го не делает большую часть времени, и это невыгодно работодателю; 

 единоразовое привлечение к определенной части проекта высококвалифици-

рованного работника без оформления в штат – в онлайн сфере заказчик имеет возмож-

ность не брать работника в штат, а единоразово поработать на договорной основе; 

 отсутствие необходимости оформления соцпакета и предоставления отпуск-

ных – так как фрилансер не является сотрудником компании, заказчик не несет соци-

альных обязательств в его отношении; 

 возможность легко и быстро отказаться от услуг фрилансера, некачественно 

выполняющего работу – разорвать контракт с фрилансером гораздо проще, чем уво-

лить сотрудника; 

 существенная экономия на аренде и оснащении рабочих мест – работодатель 

может экономить на аренде и оборудовании серьезные деньги. 

Минусы для работников [1]: 

 необходимость самостоятельно искать заказы – данный пункт ставит в ступор 

всех новичков, и, действительно, неопытному фрилансеру будет не очень просто найти 

первых клиентов; 

 нестабильность дохода – несмотря на отсутствие определенного «потолка» в 

заработке, фриланс – не самый стабильный способ работы; 

 сложность самоорганизации – при работе дома появляется множество отвле-

кающих факторов и отсутствует офисная рабочая обстановка; 

 проблемы с законом при отсутствии декларации доходов – не ведя налоговый 

учет, фрилансер рискует получить проблемы с законом; 

 риск недобросовестности со стороны заказчика – зачастую новички не заклю-

чают договоры с работодателями, а те обманывают фрилансеров. 

Минусы для работодателей: 

 невозможность полностью контролировать рабочий процесс – заказчик дол-

жен понимать, что, в онлайн бизнесе, нужно иметь больше доверия к исполнителям; 
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 риск мошенничества со стороны фрилансера – в редких исполнитель может 

провернуть аферу и исчезнуть после получения предоплаты; 

 вероятность утечки информации – сама по себе передача данных по интерне-

ту не может гарантировать стопроцентную конфиденциальность; 

 отсутствие возможности поручить фрилансеру работу, требующую доступа к 

государственной тайне – данный вопрос может решаться только лично. 

Несмотря на существенные минусы, люди, перешедшие на фриланс, утверждают, 

что не пожалели, пойдя на такой риск. Фриланс дает свободу во многом – локация, 

график, отсутствие ограничений в зарплате, однако к любому виду работы стоит под-

ходить с большой ответственностью. Работодатель должен тщательно проверить ква-

лификацию фрилансера, прежде чем приступить к сотрудничеству – с помощью теста 

или собеседования в формате онлайн, но самый удачный способ найти исполнителя – 

так называемое «сарафанное радио» - лучшие фрилансеры всегда будут на слуху. Вто-

рой пункт, одинаково важный как для заказчика, так и для исполнителя – заключение 

договора. Данный документ снижает риски для обеих сторон и помогает избежать раз-

ногласий в будущем. Также необходимо определиться со способом оплаты – каждый 

может подобрать для себя оптимальный вариант среди нескольких: оплата за проект, 

предоплата или поэтапная оплата, оплата опционами или акциями. 

В период карантина многие потеряли работу или часть зарплаты, и, поэтому, 

фриланс стал спасением для тысяч людей, так как именно этот формат работы позво-

ляет начать зарабатывать с минимальными затратами на обучение. Важная часть пере-

хода на фриланс – выбор направления работы. Современные реалии таковы, что каж-

дый может найти вариант работы по своему вкусу. Самыми популярными интернет-

профессиями  в 2020 году стали [4]: 

 интернет-маркетолог и специалист по рекламе (специалист по настройке кон-

текстной рекламы, таргетолог, мастер комплексного трафика); 

 сайтолог (создатель лендингов и полноценных сайтов); 

 SMM-специалист (занимается ведением социальных сетей, составлением пла-

на контента, контролирует продвижение бизнеса); 

 инфопродюсер, администратор онлайн школ; 

 специалист по монтажу видео (создание роликов, сведение звука, моушн-

дизайн); 

 дизайнер (иллюстрации, дизайн интернет-сервисов, приложений, одежды и 

т.д., ретушь, создание чертежей архитектурных проектов); 

 личный помощник, менеджер (руководство деятельности рекламщиков, за-

купка рекламы, организация сотрудничества с другими брендами); 

 копирайтер (написание, редактрование текстов, написание пособий, перевод 

текста, расшифровка текста с записи). 

После определения направления, необходимо приступить к получению навыков. 

Есть несколько вариантов обучения: 

 поиск информации, размещенной в свободном доступе в интернете и про-

смотр видео – этот способ получения знаний хорош тем, что не требует вложений, но 

полученная информация может оказаться устаревшей или некорректной, а процесс 

обучения, скорее всего, затянется на неопределенный срок; 

 онлайн-школы и онлайн-университеты фриланса дают возможность получить 

документ об онлайн образовании, цена обучающих курсов длительностью 3-8 месяцев 

составляет в среднем 5-15 тысяч рублей в месяц, а полноценная большая образователь-

ная программа длительностью 1-2 года стоит около 100 тысяч рублей за год обучения; 
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 онлайн-курсы блогеров-действующих фрилансеров – данный вид обучения 

особенно популярен среди школьников старших классов и студентов, в среднем обуче-

ния длится два месяца, а цена курсов варьируется в диапазоне от 500 рублей до 50 000 

рублей и выше. 

Еще один многозначительный момент в переходе на фриланс – поиск клиентов. 

Большинство фрилансеров ищут заказчиков на фриланс-биржах, например Kwork.ru, 

 l.ru,  reelancehunt.ru и др, также существуют чаты в телеграмме по поиску заказчиков 

и клиентов [3]. 

Чтобы лучше разобраться в процессе перехода на фриланс, рассмотрим условный 

путь выхода на заработок в размере от 45 тысяч рублейв месяц на примере студента N: 

1. Выбрать нишу (в данном случае студент N выбрал нишу создания лендингов 

– одностраничных сайтов на онлайн-платформе Tilda). 

2. Определиться с форматом обучения (студент выбрал курс Михаила Тимочко 

«Сайты, деньги, два ствола», тариф без кураторов за 8900 рублей). 

3. Освоить на курсе необходимые навыки (студент N научился верстке сайтов на 

платформе Tilda, освоил основные навыки фотошопа, изучил структуру составления 

сайтов и основы копирайинга, освоил правила общения с клиентами и их поиска. 

4. Взять 3-5 бесплатных или дешевых проектов и завершить их (студент писал 

магазинам в инстаграм с предложением создать бесплатный сайт в обмен на рекламу и 

собрал 5 разных работ для своего портфолио. 

5. Упаковать портфолио. 

6. Первые проекты делать по низкой цене, постепенно повышая свой уровень 

работы и ценник (первый месяц студент N набивал руку и создавал лендинги за 2000-

5000 рублей, затем, набравшись опыта, поднял цены до 10000-15000 рублей за один 

проект, стал создавать 3-5 сайтов в месяц, тем самым получив стабильный доход от 

45000 рублей в месяц). 

Заключение. Пандемия коронавируса 2020 года не обошла стороной никого и по-

влияла на все сферы жизни, в том числе и на экономическую. В данной обстановке 

наиболее целесообразным способом заработка предстал фриланс, наблюдалось резкое 

увеличение числа желающих работать удаленно – количество регистраций на онлайн-

биржах фриланса в России увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. В 

связи с нынешней эпидемиологической обстановкой будет разумно освоить фриланс 

по двум основным причинам: первая – чтобы меньше посещать общественные места и 

поспособствовать прекращению распространения вируса; вторая – чтобы сделать вло-

жение в свое будущее: в случае повторного введения карантина не придется беспоко-

иться о материальном благосостоянии. В данный момент вирус не останавливается, а 

только распространяется, и есть возможность введения повторного режима повышен-

ной готовности, и поэтому сейчас самое время подумать о будущем и начать освоение 

интернет-профессий. Фриланс – это современный способ реализовать себя не только во 

время пандемии, но и в долгосрочной перспективе. 
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УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

МОЛОКОМ И МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ, КАК ФАКТОРЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНОЙ СФЕРЫ 

 

Калеев Н.В., ст. преподаватель, Кучин Н.Н., д.с.х.н., профессор 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, 

г. Княгинино 

 

Молоко и молочные продукты являются одними из главных продуктов питания в 

рационе человека, чем и обосновывается необходимость развития их эффективного 

производства [7].  

По данным института питания РАМН, рациональная норма потребления молоч-

ных продуктов на 1 человека в год составляет 390 кг (в пересчёте на молоко), в т. ч. 

цельного молока – 116 кг. В 2010 году Приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ были утверждены новые рациональные нормы среднедушевого 

потребления основных пищевых продуктов населением страны. В новых нормах суще-

ственно снижена общая калорийность пищевого рациона главным образом за счёт про-

дуктов животного происхождения, в т. ч. по молоку до 330 кг [12].  

В современных условиях возникает острая необходимость в надёжном организа-

ционно-экономическом механизме управления, который способен ориентировать дея-

тельность всех участников рынка продовольствия на достижение высокого конечного 

результата. Применительно к молоку и молочным продуктам высокий результат – это 

устойчивое снабжение населения качественными продуктами питания, необходимыми 

для обеспечения здоровья нации, продовольственной безопасности страны [11]. 

Национальная безопасность страны неразрывно связана с продовольственной 

безопасностью, обуславливаемой достижением конкурентоспособных параметров про-

изводства продукции. Продовольственную безопасность позиционируют как 

«…состояние экономики страны, в том числе её агропромышленного комплекса, при 

котором независимо от внешних и внутренних условий и без уменьшения государст-

венного продовольственного резерва удовлетворяются потребности населения в про-

довольствии, в соответствии с рациональными нормами здорового питания, то есть 

достаточными для активной и здоровой жизни». 
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Особенностью современного мирового агропродовольственного рынка является 

усиливающаяся дифференциация между странами с интенсивным сельским хозяйством 

и группой государств, попадающих в зависимость от экспортёров продовольствия. 

Ушачёв, Алтухов и Бондаренко [8] полагают, что возможности количественного роста 

в мировом сельском хозяйстве практически исчерпаны и могут происходить только ка-

чественные изменения. Это усиливает продовольственную зависимость стран, которые 

не могут конкурировать на мировых рынках по темпам роста производства и его каче-

ственным характеристикам.  

В мировой практике виды продовольственной зависимости подразделяют на хро-

ническую, временную и потенциальную. Хроническая зависимость возникает, когда 

потребление пищевых продуктов не соответствует нормам из-за их нехватки или не-

возможности приобрести в течение длительного периода времени. Временная продо-

вольственная зависимость проявляется при снижении производства сельскохозяйст-

венной продукции на короткий промежуток времени, например, в результате плохих 

погодных условий или стихийного бедствия. При ухудшении конъюнктуры мирового 

агропродовольственного рынка, недобросовестной конкуренции возникает потенци-

альная зависимость, которая со временем может трансформироваться как во времен-

ную, так и в хроническую [8]. 

По мнению Нечаева В.И. и Артёмовой Е.И. [10], наиболее важными критериями 

достижения продовольственной безопасности страны по продукции животноводства 

являются: удельный вес отечественной животноводческой продукции и продуктов пи-

тания животного происхождения в общих объёмах их потребления; степень удовлетво-

рения потребностей населения компонентами пищевого рациона животного происхож-

дения с учётом требуемых качественных характеристик; уровень доступности продо-

вольствия, величина продовольственных запасов животного происхождения в соответ-

ствии с нормативными потребностями. 

Доктрина продовольственной безопасности определила самообеспеченность 

страны по молоку и молочным продуктам не менее 90% [6]. Важнейшее условие обес-

печения продовольственной безопасности региона – экономическая доступность про-

дуктов питания, а также рациональное сочетание при этом продовольствия собствен-

ного производства и ввезённого в рамках единого экономического пространства РФ 

[5]. 

Обеспечить продовольственную независимость страны и, соответственно, дос-

тойное качество жизни её населения возможно только при устойчивом, динамичном 

развитии агропромышленного комплекса России. Задача обеспечения потребностей 

населения страны сельскохозяйственной продукцией и продовольствием за счёт отече-

ственного производства, повышения конкурентоспособности агропродукции и эффек-

тивного импортозамещения поставлена концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации. Ожидаемый эффект от реализации 

приоритетного национального проекта должен быть связан не столько с количествен-

ным ростом показателей производства, сколько с изменением отношения к сельскому 

хозяйству как к фундаменту для построения новой системы взаимоотношений России с 

развитыми странами на мировых агропродовольственных рынках, основанной на про-

довольственной независимости страны и реальной конкуренции. Особая роль в реше-

нии данной задачи отводится отрасли животноводства, объёмы производства продук-

ции в которой остаются на крайне низком уровне и не удовлетворяют потребности 

рынка АПК. Предусматривается, что к 2020 г. РФ может выйти на уровень душевого 

потребления мяса и молока, соответствующий рекомендуемой рациональной норме. 
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При этом производство молока возрастет на 27%, доля импорта снизится с 17 до 12% 

[10]. 

Потребность населения в молоке и молочных продуктах можно считать одним из 

основных факторов, который стимулирует работу и развитие производства молока и 

дальнейшую его переработку. 

Качественная сторона молочной отрасли не должна заслонять её количественной 

составляющей. Для оценки состояния продовольственной безопасности РФ в соответ-

ствии с доктриной используется система показателей, одним из которых является по-

требление пищевых продуктов в расчёте на душу населения [6]. 

Показатели потребления продукции животноводства на душу населения относят-

ся к основным характеристикам качества жизни. За последние два десятилетия потреб-

ление молока в РФ снизилось более чем на 145 кг. В 2016 году на душу населения мо-

лока было потреблено в 2 раза меньше установленной нормы [10]. В настоящее время 

потребление молока и молокопродуктов в стране ниже рациональной нормы на 39%. 

Энергетическая ценность пищевого рациона населения Российской Федерации с 1980 

по 2016 гг. сократилась на 13,9 %. При этом содержание белка в рационе снизилось на 

17,5 % [8]. Снижение потребления молочной продукции населением страны, по мне-

нию Шамина и др. [12], является следствием уменьшения производства молока. Отме-

ченное осталось тенденцией последних лет, за которые происходило хотя и незначи-

тельное, но снижение объёмов потребления цельного молока населением РФ. В 2019 

году его потреблялось на 2,8% меньше, чем в 2015 году.  

В целом потребление молока и молочных продуктов по Российской Федерации 

(239 кг) значительно ниже, чем в странах, опережающих Россию по производству мо-

лока: в США оно равно 279, в Великобритании – 308, в Германии – 429 кг на человека 

в год. Самый высокий уровень их потребления среди стран мира имеет Финляндия 

(448 кг). И в Республике Беларусь – одного из экспортёров молока и молочной продук-

ции в РФ – их потребление выше (281 кг) [9]. 

Стоит отметить положительную динамику изменения уровня потребления от-

дельных продуктов питания в России на душу населения за последние пять лет. К 

группе продуктов, которые потребляются населением России не в полном объёме в 

сравнении с рациональными нормами питания, относятся молоко и молочные продук-

ты, мясо и мясные продукты, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Потребление отдельных продуктов питания в России, кг/год на душу населения 
 

Продукт 

питания 

Норма по-

требления 

Год 2019 к 

норме, % 

2019 к 

2015, % 2015 2016 2017 2018 2019 
Хлебные 95–115 119 119 118 118 118 102,6 99,2 

Мясо и мясные 70–75 71 74 75 74 73 97,3 102,8 

Молоко и молочные 320–340 246 249 248 244 239 70,3 97,2 

Яйца, шт. 260 271 276 269 269 239 103,5 99,3 

Картофель 95–100 110 111 111 111 112 112 101,8 

Овощи и бахчевые 120–140 106 109 109 111 111 79,3 104,7 

Фрукты и ягоды 90–100 60 61 64 64 61 61 101,7 

Сахар 24–28 40 40 40 40 39 139,3 97,5 

Масло растительное 10–12 13,5 13,7 13,7 13,8 13,6 113,3 100,7 

 

Потребление населением Приволжского федерального округа (ПФО) молока и 

молочных продуктов в 2019 году снизилось в сравнении с показателем 2015 года на 12 
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кг или на 4,2 %, по РФ на 7 кг или на 2,8 % (таблица 2). Следует отметить, что их по-

требление в ПФО на 33 кг больше, чем по РФ. Наибольший рост показателя потребле-

ния молока и молочных продуктов (на 9 кг или на 2,9 %) за исследуемый период 

(2015–19 гг.) наблюдался в Республике Башкортостан. В 2019 году он составил 316 кг, 

что больше показателя ПФО на 55 кг. 

 

Таблица 2 

Потребление молока и молочных продуктов на душу населения 

в субъектах Приволжского федерального округа, кг/год 
 

Показатель 
Год 2019/2015, 

% 2015 2016 2017 2018 2019 
Российская Федерация 246 249 248 244 239 97,2 

ПФО 284 283 281 277 272 95,8 

Республика Башкортостан 307 312 312 315 316 102,9 

Республика Марий Эл 289 269 269 270 252 87,2 

Республика Мордовия 294 289 291 277 252 85,7 

Республика Татарстан 367 367 364 364 362 98,6 

Удмуртская Республика 265 266 267 268 266 100,4 

Чувашская Республика 256 256 259 256 256 100 

Пермский край 228 235 233 232 233 102,2 

Кировская область 284 294 294 283 275 96,8 

Нижегородская область 239 248 249 248 241 100,8 

Оренбургская область 307 308 308 309 306 99,7 

Пензенская область 285 240 229 214 205 71,9 

Самарская область 240 241 242 242 243 101,3 

Саратовская область 324 309 284 263 247 76,2 

Ульяновская область 229 236 240 230 209 91,3 

 

К числу субъектов ПФО, имеющих положительную динамику, также относятся 

Удмуртская Республика, Пермский край, Самарская и Нижегородская области. В Чу-

вашской Республике данный показатель имеет неизменное значение – 256 кг. Населе-

ние остальных субъектов снизило потребление молока и молочных продуктов. Осо-

бенно резким снижение этого показателя было в Пензенской области. По сравнению с 

2015 годом по этому субъекту он уменьшился на 80 кг или на 28,1% (таблица 2).  

Среднедушевое потребление молока и молочных продуктов населением в ПФО и 

составляющих его субъектах в 2015 году значительно ниже норм, рекомендованных 

Институтом питания РАМН. 

Лидирующее положение по уровню потребления молока и молочных продуктов 

(362 кг/чел./год) принадлежит Республике Татарстан. Но даже этот показатель отстаёт 

от рекомендуемой нормы на 28 кг. 

Недостаточное личное потребление молока, с одной стороны, создаёт резерв для 

наращивания отечественного предложения, с другой – её потребление остается неиз-

менным даже в условиях свободного доступа импортной молочной продукции на ры-

нок, что может быть связано с недостаточной динамикой доходов населения [3]. 

Анализ конъюнктуры рынка молока и молочной продукции России свидетельст-

вует о том, что уровень самообеспечения по молоку и молочным продуктам на нём 

снизился за последние 5 лет на 0,6%, составив в 2019 году 85,5%. При этом прослежи-

вается тенденция опережения спроса на молоко над его предложением (таблица 3). По-

этому достигнуть нормативного уровня потребления молока в РФ за счёт увеличения 
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собственных объёмов производства представляется весьма затруднительным, имея в 

виду отрицательную динамику последних лет. 

 

Таблица 3 

Ресурсы и использование молока и молочных продуктов в РФ, тыс. тонн 
 

Показатель 
Год 2019 к 

2015, % 2015 2016 2017 2018 2019 

Ресурсы 

Запасы на начало года 1 865,8 1 994,6 2 031,9 1 981,8 2 120,4 113,6 

Производство 31 645,5 31 756,2 30 529 30 790,9 3 0796,8 97,3 

Импорт 79 38,5 8 516,5 9 444,8 9 154,9 7 917,3 99,7 

Итого ресурсов 41 449,8 42 267,3 42 005,7 41 927,6 4 0834,5 98,5 

Использование 

Производственное потребление 3 621,8 3 919,1 3 742,1 3 481,5 3 312,1 91,4 

Потери 30,1 28,8 32,1 35,9 34,2 113,6 

Экспорт 614,6 645,1 628,3 628,9 606 98,6 

Личное потребление 35 188,7 35 642,4 35 632,4 35 660,9 3 4934,5 99,3 

Итого использование 39 455,2 40 235,4 40 034,9 39 807,2 38 886,8 98,6 

Запасы на конец года 1 994,6 2 031,9 1 970,8 21 20,4 1 947,7 97,6 

 

Изменения величины ресурсов и использования молока и молочных продуктов в 

РФ за период 2015–2019 гг. незначительны (не более 1,5%). Наблюдается сокращение 

производства на 2,7%, сохранение импорта и увеличение запасов на 13,6%. Показатель 

использования молока и молочных продуктов за данный период уменьшился на 1,6%. 

При этом сократилось производственное потребление на 8,6%, произошло незначи-

тельное (на 1,4%) уменьшение доли экспорта и сохранение на прежнем уровне личного 

потребления. В составе ресурсов наибольший удельный вес занимает производство, 

доля которого составляет 72,7–76,3% с максимумом в 2015 и минимумом в 2017 году. 

Запасы молока на начало года колеблются в пределах 5% от общей величины ресурсов, 

остальное – импорт (таблица 3). Молоко, прежде всего, используется для личного по-

требления, которое занимает от 88,6 до 89,8% его общего объёма. От 8,5 до 9,7% со-

ставляет производственное потребление и около 1,6% – экспорт и потери. 

Рассматривая экспорт и импорт продовольственных товаров в современных усло-

виях, можно отметить сохраняющуюся отрицательную тенденцию для продовольст-

венной безопасности РФ. Снижение уровня самообеспеченности страны по молоку и 

молочным продуктам компенсируется импортом. Его доля в общих ресурсах колеба-

лась от 19,2 до 22,5%, в объёме личного потребления – от 22,6 до 26,5% в обоих случа-

ях с максимумом в 2017 и минимумом в 2015 году. Показатели 2019 года были близки 

к показателям 2015 года (таблица 3). 

Развитие отечественного животноводства, наиболее депрессивной отрасли в сель-

ском хозяйстве – важнейшее условие обеспечения продовольственной безопасности 

России. Она пока не в состоянии обеспечить потребности населения в животноводче-

ской продукции и решить в короткие сроки проблему импортозамещения [10]. 

Недостаточные объёмы производства молока в России вызывают необходимость 

в завозе части молочной продукции из-за рубежа. Этому способствует слабое отстаи-

вание государством интересов собственного производителя молока на внешнем рынке, 

дающее возможность зарубежным производителям увеличивать импорт молочной про-

дукции [12]. Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 
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2018 г составил 16,9 млрд долл. США, что на 1,3% меньше, чем в 2015 г., однако доля 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в товарной структуре все-

го импорта увеличилась на 0,6 п.п. и составила 14,5%. В объёме потребления основных 

продуктов питания на импорт приходится значительная доля молока и молокопродук-

тов (21,6%) и эта продукция в основном не отличается высоким качеством [1; 8]. 

За тот же период физические объёмы импортных закупок молока и сливок несгу-

щённых возросли на 21,0, масла сливочного – на 16,2%, составив 122,0 и 56,3 тыс. тонн 

соответственно [2]. В то же время отечественные молокоперерабатывающие заводы 

загружены практически на одну треть. Действующие ставки ввозных таможенных по-

шлин на импортируемую молочную продукцию недостаточно эффективны и не позво-

ляют обеспечить равный доступ на внутренний рынок продукции отечественных това-

ропроизводителей. Являясь крупнейшим в мире нетто-импортёром продовольствия, в 

недавнем прошлом страна была не в состоянии обеспечить около 30 % россиян мини-

мальной потребительской корзиной, куда входят основные продукты питания, что свя-

зано с низкими доходами наименее экономически защищённой части населения [8]. 

Темп увеличения импорта продовольственных товаров в РФ на 10–15 % превышал по-

роговую величину продовольственной безопасности, при которой импорт становился 

альтернативой развитию отечественного производства, приводил к сужению возмож-

ностей его развития и к спаду. Открытие внутреннего рынка в результате присоедине-

ния России к ВТО расширило возможности для дальнейшего увеличения импорта мо-

лочной продукции. Увеличение поставок импортной молочной продукции способство-

вало уменьшению отечественного предложения на рынке молока и упрощению досту-

па зарубежных производителей на отечественный рынок [4]. 

Положительным моментом в развитии производства цельномолочной продукции 

в ПФО является его неуклонный рост, за пять последних лет составивший 18,7%. Бла-

годаря этому вырос и уровень самообеспеченности цельным молоком населения округа 

на 13,0%. Несмотря на это, он всё ещё не вышел на уровень полной самообеспеченно-

сти (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Ёмкость рынка молока и молочных продуктов 

Приволжского федерального округа 
 

Показатель 

Год 2019/ 

2015, 

% 
2015 2016 2017 2018 2019 

Численность населения ПФО, тыс. чел. 29 812 29 772 29 739 29 715 29 695 99,6 

Потребление молока 

и молочных продуктов на 

душу населения в год, кг. 

годовая норма 390 390 390 390 390 100 

фактическое 
284 283 281 277 272 95,8 

Уровень обеспеченности молоком 

и молочными продуктами, % 

72,8 72,6 72,1 71 69,7 – 

Ёмкость рынка молока 

и молочных продуктов, тыс. 

тонн 

нормативная 11 627 11 611 11 598 11 589 11 581 99,6 

фактическая 8 467 8 426 8 357 8 231 8 077 95,4 

Цельномолочная продукция, 

тыс. т. 

потребность 3 458 3 454 3 450 3 447 3 445 99,6 

производство 2 351 2 615 2 686 2 700 2 791 118,7 

Уровень самообеспечения молоком, % 68,0 75,7 77,9 78,3 81,0 – 
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Большая доля импорта и ввоза из других территорий РФ в ресурсах молока и мо-

локопродуктов, величина которой в условиях санкций, введённых США и странами 

Евросоюза против России на поставку продуктов питания, имеет явную тенденцию к 

уменьшению. Согласно приведённым данным, потребление молока и молочной про-

дукции на душу населения России, Приволжского федерального округа и Нижегород-

ской области и уровень самообеспеченности ими в последние годы сокращаются.  Не-

обходимы действенные меры стимулирования развития молочного скотоводства и пе-

рерабатывающей промышленности для достижения параметров Доктрины продоволь-

ственной безопасности, как для ПФО и его субъектов, так и для РФ в целом. 
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ 

 

Качалов Р.М., д.э.н., профессор, Слепцова Ю.А., к.э.н., доцент,  

Ставчиков А.И., к.э.н. 
Центральный экономико-математический институт РАН, 

г. Москва 

 

Введение. 

Современный период развития социально-экономического пространства характе-

ризуется небывалыми позитивными изменениями, которые своим происхождением 

обязаны цифровизации. Как свидетельствуют представители научной общественности, 

именно цифровая трансформация предприятий привела к созданию и интенсивному 

развитию сравнительно нового для экономики класса объектов – социально-

экономических экосистем. Однако и в этой ситуации остаются проблемы, требующие, 

если не кардинального решения, то, по крайней мере, уточнения. На этой стадии рабо-

ты предполагается соотнести требования к формулировке цели деятельности социаль-

но-экономической экосистемы с показателями экономического риска. 

В более широком контексте формулировку цели деятельности социально-

экономической экосистемы можно рассматривать также как субъективный образ пред-

полагаемого результата реализованных управленческих воздействий. При этом конкре-

тизация спектра управленческих мероприятий, которые позволили бы достичь или 

максимально приблизиться к поставленной цели в текущих или прогнозируемых усло-

виях, осуществляется на стадии планирования. Далее должна быть выполнена работа 

по выявлению возможных помех, могущих воспрепятствовать достижению заданных 

целевых установок. В некоторых случаях – в зависимости от сложности объекта управ-

ления – процесс управления может быть ориентирован на достижение определенных 

заданных значений целевых показателей в промежуточные моменты времени, в так на-

зываемых «контрольных точках». 

В термине «цель экономической деятельности социально-экономической экоси-

стемы» заключено множество субъективных, объективных и т.п. характеристик ситуа-

ций и развернутых во времени событий, способствующих или препятствующих дости-

жению заданной цели. К этому надо добавить, что на практике, когда в процессе 

управления задействован человек, ему оказывается весьма сложно осознать и адекват-

но оценить сам факт отклонения, а тем более выраженный в терминах и единицах по-

терь или ущерба. 

Достижение целей экономической деятельности в социально-экономических эко-

системах производственных компаний происходит в результате конкуренции за ресур-

сы между экономическими агентами и, таким образом, является исключительно ре-

зультатом взаимодействия между производственными компаниями их поставщиками, 

покупателями и прочими контрагентами. При рассмотрении процесса достижения це-

лей в социально-экономических экосистемах некоторые исследователи, например, [20] 
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выделили механизмы самоорганизации, подобные тем, которые имеют место в биоло-

гических системах.  

В данной работе под экономическим риском понимается некоторая искусственная 

экономическая категория, совокупно отражающая степень реальности нежелательного 

отклонения от цели деятельности социально-экономической экосистемы и объем, обу-

словленных этим отклонением потерь или ущерба [7]. Степень отклонения от цели в 

принципе может быть выражена различными способами, например, в виде затрат или 

потерь экономического эффекта, связанных с реализацией определенного решения.  

При изменении технологических, социальных и экономических условий деятель-

ности производственных компаний и их социально-экономических экосистем возрас-

тает роль управления уровнем риска, направленного на предотвращение возникнове-

ния помех или на снижение возможности наступления неблагоприятных последствий 

уже произошедших событий. 

Есть основания предполагать, что описание цели деятельности производственной 

компании (экосистемы), выполненное согласно сформулированным в данной работе 

правилам, может помочь сократить отрезок времени, необходимый для принятия 

управленческих решений, реализация которых будет направлена на достижение задан-

ной цели. Если цель деятельности не определена с необходимой точностью, то выра-

ботка управленческих решений может занять неограниченное количество времени, по-

скольку может оказаться, что каждый участник процесса подготовки и принятия реше-

ния не представляет, какой именно результат необходимо получить в каждый период 

деятельности. Кроме того, опыт показывает, что на формирование целей производст-

венной компании значительное влияние оказывают мотивация руководителей компа-

нии, а также принятые в компании стратегия и способы ее реализации [21]. 

Следует заметить, что объектом исследования в данной работе являются произ-

водственные компании и их социально-экономические экосистемы, которые, естест-

венно, относятся к классу целеустремленных, то есть таких, «поведение которых скла-

дывается из множества взаимосвязанных действий, необходимых для достижения не-

которого желаемого результата» [18]. 

Исходя из вышесказанного, цель данного исследования, выполняемого при фи-

нансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 20-

010-00403 А), состоит в выявлении взаимосвязи процедур целеполагания и управления 

уровнем экономического риска, а также в описании характера воздействия этих связей 

на характеристики процессов управления в производственных компаниях и их соци-

ально-экономических экосистемах. Подразумевается, что в случае достижения указан-

ных результатов можно будет на этой основе разработать рекомендации по корректно-

му с точки зрения повышения эффективности управления формулированию цели дея-

тельности этих экономических структур. 

1. Экономика как совокупность экосистем.  

До недавних пор виды и способы совместной деятельности экономических субъ-

ектов сводились к таким организационным формам как научно-производственные объ-

единения, кластеры, сети и т. п. В противовес этому последнее время в экономике мно-

гих стран, в том числе и в России, наблюдается интенсивное формирование так назы-

ваемых социально-экономических экосистем, которые постепенно начинают играть все 

большую роль, становятся основным элементом в экономическом пространстве. Наи-

более полным и объективным, по нашему мнению, является определение, сформулиро-

ванное в работе [11]: социально-экономическая экосистема — это «локализованный в 

пространстве комплекс неконтролируемых иерархически организаций, бизнес-
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процессов, инновационных проектов инфраструктурных систем, взаимодействующих 

между собой в ходе создания и обращения материальных и символических ресурсов, 

благ и ценностей, способных длительно и самостоятельно функционировать за счет 

кругооборота указанных благ и систем».  

Характерной особенностью современной экономики стало распространение соци-

ально-экономических экосистем и, соответственно, привлечение внимания исследова-

телей к этому относительно новому институту экономической науки. Важная черта по-

добных относительно новых организационных образований, на которую обращает 

внимание в своей работе [11], состоит в том, что «это не столько статическая совокуп-

ность участников (объектов и субъектов экономической деятельности), сколько свое-

образное «силовое поле», объединяющее в динамике объекты, проекты, процессы и 

среды за счет сил взаимного тяготения, инерции и взаимодействия. В другой своей ра-

боте [10] автор отмечает, что социально-экономические экосистемы в настоящее время 

становятся центральным элементом социального и экономического ландшафтов стра-

ны. А в некоторых публикациях даже утверждается, что некоторые виды экосистем 

как, например, экосистемы пользователей даже становятся новыми источниками кон-

курентных преимуществ и доминирования на рынках.  

Как известно, само понятие «экосистема» было заимствовано из биологии, где 

оно тесно связано со средой обитания или зонами распространения живых организмов. 

По аналогии с этим было введено понятие социальной экосистемы, которой являются 

сообщества живущих в одном месте людей (например, на территории мегаполиса) со 

сложными социальными связями. На этой же территории действует множество разно-

образных экономических агентов, в том числе, производственных компаний, сервис-

ных предприятий и государственных организаций, образующих предпринимательскую 

экосистему. Появление понятия виртуального пространства, имитационных моделей, 

новых цифровых технологий и возможности обработки больших массивов информации 

позволило воспринять аналогию с биологическими, социальными и бизнес экосисте-

мами и ввести понятие цифровой экосистемы.  

В отсутствие общепризнанного определения цифровой предпринимательской 

экосистемы, воспользуемся в рамках данной работы определением, приведенным в мо-

нографии [17, с. 84] «… технологически оснащенную часть экономики, адекватную ак-

туальным изменениям воспроизводственного процесса, использующей возможности 

виртуального пространства, интернета, информационно коммуникационных техноло-

гий, искусственного интеллекта». Добавим к этому, что цифровые предприниматель-

ские экосистемы являются, по сути своей, инструментом совмещения виртуального 

сектора экономики с реальным в процессе их взаимодействия. Видимо, благодаря это-

му свойству цифровые предпринимательские экосистемы существенно ускоряют кру-

гооборот денежных ресурсов и товарно-денежных отношений в целом, снижая трудо-

затраты и создавая новые возможности для хозяйствующих субъектов.  

Как выше уже отмечалось из множества всех сложных организационно-

экономических систем в данном исследовании будут рассмотрены такие системы, про-

цесс функционирования которых подчинен достижению вполне определенной на рас-

сматриваемый период цели, которая, к тому же, будет общей для всей экосистемы. 

Причем следует обратить внимание на то, что различные производственные компании, 

входящие в экосистему такого рода, могут находиться в партнерских отношениях, мо-

гут конкурировать друг с другом за ресурсы или иметь очень слабую связь друг с дру-

гом, но при этом (что наиболее важно!) разделять хотя бы одну общую цель. Это не 

исключает принятия управленческих решений, ориентированных на достижение своих, 
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специфических целей, не совпадающих с общей целью, но не противоречащей ей. По-

этому первым шагом в процессе управления развитием и текущей деятельностью таких 

экосистем является формулирование или конкретизация общей цели деятельности оп-

ределенного комплекса экономических агентов, образующих рассматриваемую соци-

ально-экономическую экосистему [22]. Однако анализ представительного массива на-

учной литературы по методике управления производственными объектами показал, что 

этому вопросу – технологии формулирования цели деятельности в системах управле-

ния производственными компаниями – не только уделяется должного внимания, но бо-

лее того эта тематика не стала до сих пор предметом специального изучения и рас-

смотрения. Поэтому главная задача данной работы состоит в том, чтобы не только вос-

полнить отмеченный пробел в научной литературе по проблематике управления, но и 

рассмотреть проблему целеполагания как важный и необходимый этап в технологии 

управления производственными объектами. Этому вопросу посвящен раздел 3 данной 

публикации. 

Рассматривая социально-экономическую экосистему как разновидность сложной 

системы, можно выделить два существенных признака экосистем: общность экономи-

ческого пространства, где входящие в рассматриваемую экосистему экономические 

агенты (предприятия и компании) взаимодействуют, а также самостоятельность эле-

ментов экосистемы, которыми являются отдельные экономические агенты или их ус-

тойчивые группы.  

При этом управленческие воздействия в предпринимательской экосистеме имеют 

мягкий характер и представляют собой набор уникальных решений, формируемых в 

соответствии с принятой в данной экосистеме концепцией развития [13]. Например, 

руководство ПАО Сбербанк видит основную цель своей экосистемы в повышении ка-

питализации небанковских активов своих предприятий. 

Общее экономическое пространство или среду для компаний, входящих в экоси-

стему, как указывалось выше, можно рассматривать двояко: как некоторую физиче-

скую территорию, то есть можно выделить локальные экосистемы в рамках конкретно-

го региона, или глобальную социально-экономическую экосистему реальной трансна-

циональной корпорации [16]. Наряду с этим некоторые предприятия начинают встраи-

ваться в социально-экономические экосистемы в виртуальном пространстве, так как 

создание такой цифровой экосистемы обеспечивает условия для дальнейшего иннова-

ционного развития и распространения специфических информационных сервисов, 

цифровых продуктов, приложений и устройств в конкретном секторе цифровой эконо-

мики [1]. В то же время для разработки современных цифровых продуктов и услуг тре-

буется специальная инфраструктура: дата-центры, оборудование и сотрудники соот-

ветствующей квалификации. Если такой продукт или услугу разрабатывает коллектив, 

в который входит несколько десятков или сотен профессионалов, то для этого необхо-

димо специализированное программное обеспечение, которое позволит координиро-

вать совместные усилия, и такая социально-экономическая экосистема, как, например, 

экосистема Яндекса которая может им такие средства для разработки нового продукта 

предоставить [6].  

Таким образом, для социально-экономических экосистем могут быть доступны 

физическое, виртуальное или смешанное экономические пространства. Кроме того, в 

данном контексте под физическим пространством могут пониматься ареалы – террито-

рии со специальным режимом благоприятствования со стороны государства, такие как, 

например, особые экономические зоны (ОЭЗ) или территории опережающего развития 

(ТОР), а также стихийно (исторически) сложившиеся крупные города, мегаполисы или 
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крупные территориальные производственные комплексы с большим разнообразием 

трудовых, финансовых и прочих ресурсов.  

Формирование виртуальных экономических пространств социально-

экономических экосистем становится возможным благодаря развитию новых техноло-

гий [14]. При этом необходимо учитывать, что ни одна, даже уникальная цифровая 

технология, не может одновременно решить задачи создания и развития виртуального 

экономического пространства. В данном случае имеются в виду не отдельные инфор-

мационные системы, базы данных или специфические сервисы, а построение цифро-

вых многосторонних платформ, которые обеспечивают возможность совместной рабо-

ты экономических агентов любых размеров (малых, средних и крупных) с разной от-

раслевой принадлежностью (производственных компаний, транспортных организаций, 

банков, страховых компаний и т. п.) [2; 19]. Такие платформы технически поддержи-

вают совместную деятельность экономических агентов, что подразумевает обмен зна-

ниями, обучение и достижение согласия для достижения индивидуальных и общих це-

лей. В социально-экономических экосистемах связь между бизнесом и технологиями 

проявляется в технической совместимости индивидуальных бизнес-процессов эконо-

мического агента (например, производственной компании) и его участием в коопера-

тивных взаимоотношениях, которыми характеризуются такие экосистемы. В результа-

те взаимодействия на микро-, мезо- и макроуровне социально-экономическая экоси-

стема трансформируется и развивается как распределенная структура различных ин-

тегрированных бизнес- и технологических решений. 

Смешанное пространство физическое и виртуальное возникает при облегченном 

доступе пользователей к цифровым платформам, например, когда в физическом про-

странстве начинают действовать новые стандарты для мобильной связи, или каким-

либо другим способом увеличивается скорость взаимодействия между экономически-

ми агентами. Другим примером экосистемы в смешанном пространстве может быть 

современный университет третьего поколения, который осуществляет свою деятель-

ность на территории кампуса – университетского городка, с одной стороны, а с другой 

стороны – активно использует электронную образовательную среду или платформу 

[12].  

Подытоживая сказанное в данном разделе, повторим, что особенностями рас-

сматриваемых экосистем являются: общее экономическое пространство (физическое, 

виртуальное или смешанное) и относительная самостоятельность отдельных экономи-

ческих агентов или их устойчивых групп. То есть социально-экономическая экосисте-

ма является довольно расплывчатым образованием, не имеющим четкой структуры, 

которое объединяет в себе непостоянное многообразие разнородных экономических 

агентов. Эти особенности следует учитывать при выявлении факторов риска возникно-

вения помех развитию как социально-экономических экосистем в целом, так и входя-

щих в нее экономических агентов. 

2. Феномен риска в процессе развития экосистем. 

Рассмотренные выше социально-экономические экосистемы в некоторых случаях 

можно рассматривать как источник возникновения рисковых ситуаций и, соответст-

венно, факторов риска. В этом случае для анализа риска, связанных или обусловлен-

ных пространственными трудностями приходится структурировать экономическое 

пространство. При этом под ситуацией экономического риска в данном исследовании 

понимается – совокупность существенных качественных и количественных характери-

стик, факторов и условий, которые действуют в составе рассматриваемой экосистемы 

или взаимодействуют с ней, в связи с возникновением возможных препятствий нор-
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мальной экономической деятельности каждого экономического агента, входящего в 

данную экосистему [8]. 

В частности, причинами возникновения новых факторов риска в деятельности со-

циально-экономической экосистемы могут стать различия в принципах принятия ре-

шений в производственных компаниях или в иных организациях, входящих в экоси-

стему. Отсутствие прикладных методических рекомендаций в этой области, опираю-

щихся на современные достижения экономической науки, не всегда позволяет нахо-

дить достаточно эффективные методы компенсации риска для социально-

экономических экосистем. В то же время научные и инженерные разработки последних 

лет, такие  как технологии радиочастотной идентификации (RFID), мобильные инфор-

мационные технологии, цифровые технологии проектирования продукта и технологи-

ческих процессов его производства (цифровые двойники), цифровые многосторонние 

бизнес платформы, а также многие другие перспективные инструменты и методы мож-

но считать практически готовыми к применению в системах управления уровнем риска 

производственных компаний в рамках предпринимательских экосистем [4].  

Операциональные характеристики феномена экономического риска в деятельно-

сти производственных компаний подробно рассмотрены в монографии [7] и других 

публикациях авторов (см., например, [9]). Данная работа, как было заявлено выше, по-

священа аналогичным проблемам, но в деятельности социально-экономических экоси-

стем производственных компаний.  

Основываясь на операциональной теории экономического риска, в деятельности 

социально-экономической экосистемы как целеустремленного объекта выделяют 

структурное подразделение, ориентированное на управление уровнем риска в ходе 

функционирования и развития. Объектом исследования операциональной теории 

управления уровнем риска применительно к целеустремленным социально-

экономическим экосистемам являются описание ситуаций риска, идентификация фак-

торов риска (ФР), оценка уровня риска, разработка антирисковых управленческих воз-

действий (АРУВ), в этом контексте разрабатываются методы оценки фактического 

уровня риска, способы выявления ФР и разработки методов управления уровнем риска.  

Факторы экономического риска возникают в связи с активной экономической 

деятельностью, в том числе, в связи с взаимодействием экономических агентов как 

внутри социально-экономической экосистемы, так и вне ее. Уровень экономического 

риска в этом случае характеризует степень нежелательного отклонения от цели эконо-

мической деятельности, поскольку экономика вообще имеет дело только с действиями 

экономических агентов, направленными на достижение определенной цели. В тех слу-

чаях, когда цель экономической деятельности экосистемы не обозначена в явном виде, 

она подразумевается, например, как приобретение или производство некоторых благ.   

Поэтому понятие экономического риска в практической деятельности потребова-

лось для описания характеристик достижения таких целей. То есть экономический 

риск воспринимается в качестве компоненты процедуры принятия решений об управ-

лении экономическими агентами тогда, когда субъекту предоставляется право прини-

мать решения в условиях действия неизвестных сил (событий, информации или задан-

ных условиях неопределенности и т. п.), и он этим правом соглашается воспользовать-

ся. Из этого следует искусственная природа экономических рисков и их локальный ха-

рактер, в связи с локальностью каждого экономического решения.  

Не будет преувеличением сказать, что риск является неотъемлемой частью всех 

видов социально-экономических экосистем, вне зависимости от их происхождения и 

масштаба деятельности. Вместе с тем условность этой типологии, как и всякой другой, 
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проявляется в том, что понятие «риск» включает в себя как риск, обусловленный при-

родными, антропогенными, техногенными и экономическими факторами риска, так и 

экологические, социальные, технологические и экономические последствия проявле-

ния этих видов риска.  

В качестве реально выделенной совокупности факторов риска «снижения деловой 

активности» (как следствие цифровой трансформации) приведем пример рассмотрения 

рисковых ситуаций в деятельности отрасли топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК) на основе материалов, приведенных в монографии [17, с. 78–90]. Выбор именно 

этой отрасли в качестве такого примера обоснован актуальностью этой отрасли как ли-

дера в области цифровой трансформации производственных отраслей экономики:  

 

Таблица 

Ситуации риска в отрасли ТЭК 
 

№ 
Наименование фактора 

риска 

Причины или 

условия появления 

данного ФР 

Меры предотвращения возник-

новения ФР или компенсации 

последствий 

1 2 3 4 
1 Фактор риска распада от-

расли как единого ком-

плекса (на примере ТЭК) 

Доминирование некото-

рых секторов отрасли 

(совокупности взаимо-

связанных предприятий) 

Формирование в пределах отрасли 

базовых  многосторонних плат-

форм, обеспечивающих эффектив-

ное взаимодействие предприятий, 

входящих в комплекс  

2 Фактор риска отставания 

ожидаемой динамики раз-

вития добывающих и обра-

батывающих отраслей 

промышленности от 

запланированного темпа  

Малоэффективная дея-

тельность отдельных 

предприятий отрасли 

Модернизация малоэффективных 

предприятий, переход к новой мо-

дели управления, основанной на 

использовании в режиме реального 

времени больших объемов (big-

data) актуальной информации  

3 Фактор риска утраты кон-

курентоспособности круп-

ных (глобальных) и сред-

них компаний нефтегазо-

вого сектора на внешних 

рынках 

Отставание в 

реализации процессов 

цифровизации на 

предприятиях отрасли 

Поиск и/или разработка отечест-

венных высокотехнологичных ре-

шений, обеспечивающих возмож-

ность успешного выхода предпри-

ятий на новые рынки и занять там 

лидирующие позиции  

4 Фактор риска возникнове-

ния информационно-

технологической зависи-

мости отечественного ТЭК 

от зарубежных партнеров 

Приобретение и исполь-

зование в своих техно-

логических процессах 

новых зарубеж-ных 

цифровых технологий 

Планирование и осуществление 

инвестиций в развитие отечествен-

ных НИОКР в области информаци-

онных цифровых технологий  

5 Фактор риска роста затрат 

на осуществление проектов 

цифровизации по сравне-

нию с ожидаемым  

Оплата растущих затрат 

на реализацию проектов 

цифровизации путем 

включения затрат в це-

ну своей продукции 

Контрольные расчеты реальной 

цены продукции исключая затраты 

на цифровизацию 

6 Фактор риска включения 

затрат на цифровизацию в 

цену потребительских то-

варов и услуг 

См. выше  
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 
7 Фактор риска утраты ра-

ботником (технического, 

управленческого и техно-

логического персонала), 

ценностных ориентиров, 

морально-нравственных, 

культурных и духовных 

основ своего существова-

ния 

Доминирование техно-

логического уклада над 

морально-

нравственными основа-

ми существования ра-

ботника вследствие 

распространения циф-

ровизации 

Разработка мероприятий по восста-

новлению разумного и приемлемо-

го соотношения профессионально-

технологических и морально-

нравственных качеств у представи-

телей персонала. А также умень-

шить долю цифровизации в образо-

вательной сфере, в процессах обу-

чения, увеличить объем живого 

общения преподавателя с обучаю-

щимися в учебном процессе 

8 Фактор риска утраты навы-

ков самостоятельного 

мышления вследствие до-

минирования в процессе 

обучения цифровых техно-

логий 

Замена традиционных 

способов и форм пере-

дачи знаний, основан-

ных на живом человече-

ском общении, цифро-

выми обезличенными  

инструментами обуче-

ния  

Разработка программ и методиче-

ских рекомендаций по установле-

нию нормативов минимальной доли 

человеческого общения преподава-

телей с обучающимися  

9 Фактор риска сокращения 

количества рабочих мест  

Вследствие роботиза-

ции в традиционных 

секторах экономики 

Выявление экономических про-

странств, освоение которых потре-

бует создания новых рабочих мест 

10 Фактор риска увеличения 

числа технологических 

сбоев вследствие сокраще-

ния персонала (как побоч-

ный эффект роботизации) 

Недостаточное количе-

ство персонала в произ-

водственно-

технологическом про-

странстве  

Разработка законопроектов и мето-

дических рекомендаций по предот-

вращению технологических сбоев 

оборудования в условиях роботиза-

ции 

11 Фактор риска лавинооб-

разного сокращения рабо-

чих мест (вследствие робо-

тизации) в традиционных 

секторах экономики 

Внедрение роботизации, 

цифровизации, а также 

общего снижения дело-

вой активности 

Разработка предложений по кор-

рекции законодательства в сферах 

цифровых технологий, регулирова-

ния рынка труда, формирования 

новых образовательных стандартов 

по подготовке высококвалифициро-

ванных специалистов и рабочего 

персонала для роботизиро-ванных 

производств 

 

3. Методика целеполагания в экосистемах. 

Успешное продвижение в решении задачи управления экономическим риском в 

деятельности социально-экономической экосистемы предполагает точное и конкретное 

формулирование цели ее деятельности. Причем желательно, чтобы предложенная фор-

мулировка цели позволяла бы в какой-то мере оценивать степень продвижения к ней в 

ходе разработки и выбора управленческих воздействий. Под целью экономической 

деятельности в данной работе будет пониматься «будущее, желаемое состояние объек-

та управления (управляемой системы), которое достигается в процессе совершения 

действий, направленных на изменение текущего состояния в необходимое, то есть же-

лаемое, достигаемое через определенный промежуток времени» [15, с. 517]. При фор-
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мулировании цели предлагается использовать концепцию, методы и процедуры, ис-

пользуемые в рамках так называемого SMART-подхода.  

Согласно этой концепции, формулировку так называемой «умной» цели (SMART-

цели) деятельности управляемой системы или объекта надо выполнить необходимые 

процедуры целеполагания с точки зрения эффективности управления производствен-

ной компанией и ее социально-экономической экосистемой. То есть формулировка це-

ли должна быть: 

1. Конкретной (Specific), то есть, цель должна быть сформулирована макси-

мально конкретно и ясно, чтобы способствовать пониманию того, что следует делать 

управляющей системе, чтобы именно приближаться к цели [5]. 

2. Измеримой (Measurable), то есть, цель должна быть сформулирована таким 

образом, чтобы, используя эту формулировку цели, можно было подобрать адекватные 

шкалу и единицу измерения степени близости или удаленности от конечной цели 

управляемой социально-экономической экосистемы (в частном случае, степени близо-

сти к промежуточной цели), а также собирать необходимую для такого измерения ин-

формацию1. 

3. Достижимой (Achievable), то есть, сформулированная цель может быть дос-

тигнута при том объеме внешних и внутренних ресурсов, которыми располагает экоси-

стема. Вывод о такой возможности устанавливается в ходе сопоставления с реалиями 

доступного периода времени и окружающих условий. Надо отметить, что при оценке 

реальности достижения поставленной цели возрастает роль ресурсной стратегии в ходе 

управлении производственной компанией и ее социально-экономической экосистемой, 

направленной не только на достижение цели, но и на повышение эффективности ее 

финансово-хозяйственной деятельности [3].  

4. Реалистичной/прагматичной (Realistik), то есть сформулированная цель 

должна соответствовать реальной ситуации работы социально-экономической экоси-

стемы, а также оставаться приемлемой для последующего применения в управлении 

данным объектом. Цель должна быть реалистичной и уместной для данного объекта 

управления, она должна вписываться в нее и не нарушать баланс с другими целями и 

приоритетами.  

5. Ограниченной во времени (Timed), то есть при формулировании цели должен 

быть задан момент времени (или в более широком плане – период) ее достижения. Как 

правило, цель формулируется на определенный срок или период времени, по истече-

нии которого эта цель может быть выполнена. Поэтому в процессе формулировки цели 

необходимо указать четко установленную продолжительность движения к ней, или 

иными словами, должен быть указан срок выполнения всех действий. Такое временное 

ограничение помогает сосредоточиться на работе по достижению цели в установлен-

ный срок или даже раньше. Цели, не имеющие ограниченных сроков достижения или 

временного графика, часто уязвимы для возникающих помех, возможных в реальной 

практике работы социально-экономической экосистемы.  

Необходимо отметить, что еще в 1996 году Эдвин Локк (E. Loche) из Мэриленд-

ского университета опубликовал результаты многолетнего исследования, посвященно-

го взаимосвязи между постановкой цели и непосредственным выполнением задач по ее 
                                                                 
1
 Надо отметить, что «измеримость» – это такое свойство формулировки цели, которое позволяет 

при подведении итогов управленческого процесса ответить на вопрос: «Достигнута ли желаемая 

цель?», а при оценке промежуточных результатов – ответить на вопрос о степени приближения к же-

лаемой цели. Измеримость цели предполагает наличие критериев (измерителей), которые позволили бы 

определить, достигнута ли поставленная цель и в какой степени. Если нет измерителей, очень сложно 

оценить результаты проделанной работы и объективно контролировать процесс. 



193 

достижению. В этом исследовании приняли участие более 40 000 человек из 8 стран — 

от детей до ученых.  

Вот некоторые результаты данного исследования (Loche E.): 

 чем труднее поставленная цель, тем значительнее чувство достигнутого; 

 чем конкретнее цель, тем точнее регулируется деятельность; 

 цели, которые одновременно и конкретны, и трудны, обусловливают наилуч-

шую деятельность, направленную на их достижение; 

 постановка цели приносит наибольшую пользу, когда присутствует обратная 

связь, опосредующая степень продвижения к цели; 

 постановка цели опосредует воздействие опыта предыдущих действий на по-

следующие; 

 цели стимулируют выполнение процедур планирования и т. д. 

Заключение. 

Для достижения эффективных результатов любой управленческой деятельности 

необходимо, прежде всего, корректное и точное формулирование целей деятельности 

производственной компании. Построение своей или присоединение к уже существую-

щей социально-экономической экосистеме направлено главным образом на преодоле-

ние экономической фрагментации между производственной компанией, ее контраген-

тами, покупателями и поставщиками. Современные технологии предоставляют доступ 

к коммуникациям с очень низкими издержками. Это объясняется тем, что при включе-

нии в социально-экономическую экосистему стоимость трансакций и каждой комму-

никации распределяется между всеми участниками экосистемы, снижая, таким обра-

зом, затраты как на поиск новых потребителей товаров и услуг на рынке. 

Исследования показали, что для повышения эффективности систем управления 

уровнем риска в деятельности социально-экономических экосистем весьма перспек-

тивными представляются следующие направления работ: 

 исследования в области развития технологий радиочастотной идентификации, 

которые обеспечивают прикрепление к каждому производимому продукту или сопро-

вождающему документу специализированной (компьютерной) метки; 

 разработка моделей «цифровых двойников» для создания компьютерных вер-
сий материальных производственных активов и/или процессов; 

 внедрение в производственную практику технологических решений для мо-
бильной передачи данных между абонентами (производственными подсистемами), из-

меняющими свое местоположение в процессе производственной деятельности;  

 совершенствование и создание нового поколения многосторонних цифровых 
бизнес-платформ с неявными пространственными и временными границами для об-

служивания. 

Практическое использование концепции управления уровнем риска недостижения 

целей деятельности производственной компании и ее социально-экономической экоси-

стемы потребует определенных затрат на получение дополнительной информации и на 

ее обработку. Однако при этом может меняться и степень неопределенности всей си-

туации принятия управленческого решения. Опыт свидетельствует: чем более сложно 

задуманы исследования и расчеты, обосновывающие управленческое решение, тем 

больше граней проблемы попадает в поле зрения, что в принципе может способство-

вать снижению уровня экономического риска. 

Социально-экономическая экосистема представляется образованием, не имею-

щим четко определенной структуры, поскольку объединяет в себе разнородные и мно-

гообразные элементы, связи между которыми могут быть разной степени жесткости. 
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Однако, если в такой экосистеме складывается позитивная культура управления рис-

ком и сопутствующая этому благоприятная деловая атмосфера, то это будет способст-

вовать устойчивому развитию не только социально-экономической экосистемы в це-

лом, но и образующих ее производственных компаний, экономических агентов и орга-

низаций. 
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СЕТИ ПЕТРИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВКАМИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Кузьмина Э.В., к.п.н., доцент, Пьянкова Н.Г., к.п.н., доцент 

Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

г. Краснодар 

 

Изменение конкурентной среды требует совершенствования механизмов управ-

ления деятельностью организации. Для сельскохозяйственных предприятий, опери-

рующих широким сезонным ассортиментом продукции и наличием подразделений, 

специализирующихся на различных видах сельскохозяйственной продукции, актуаль-

ным является управление процессами поставок заказов. Логистическая цепь поставок 

имеет сложную структуру, в которую включены различные материальные потоки [1, 
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с. 133]. Логистические цепи позволяют поддерживать оптимальный уровень запасов 

продукции, управлять движением складских запасов, оптимизировать работу с заказа-

ми клиентов [2, с. 673].  

Оптимизация работы с заказами клиентов основывается на управлении очередя-

ми. Существуют различные алгоритмы планирования очередей. Отдельные из них 

можно использовать для решения задач системы обслуживания заявок в очереди. Ин-

тересным является механизм многоуровневого алгоритма планирования. 

В многоуровневом алгоритме планирования очередей процессы постоянно назна-

чаются очередям при входе в систему. Процессы не перемещаются между очередями. 

Преимущество этой настройки заключается в низких затратах на планирование, но не-

достаток в том, что они негибкие. Однако многоуровневое планирование очереди об-

ратной связи позволяет процессу перемещаться между очередями. Идея состоит в том, 

чтобы разделить процессы с разными временными характеристиками. Если процесс 

использует слишком много времени, он будет перемещен в очередь с более низким 

приоритетом. Точно так же процесс, который ждет слишком долго в очереди с более 

низким приоритетом, может быть перемещен в очередь с более высоким приоритетом. 

Для определения соотношения между количеством обрабатываемых запросов и 

средним временем обработки, а также максимальных нагрузок используются сети Пет-

ри. Обычно сетями Петри моделируют асинхронные и параллельные системы и про-

цессы. 

Сельскохозяйственное предприятие, занимающееся отгрузкой продукции в соот-

ветствии с заказами клиентов можно рассматривать как систему [3, с. 212]. Любая сис-

тема состоит из ряда действий, и систему можно смоделировать, перечислив состояния 

системы до и после этих действий. Действие переводит систему из одного состояния в 

другое, т.е. активность вызывает переход между состояниями.  

Сети Петри обеспечивают гибкость моделирования за счет введения двух видов 

узлов, а именно, фишки для представления состояний и / или условия, называемые пе-

реходами, для представления действий. Модель использует локальные состояния чаще, 

чем глобальные состояния, что позволяет избежать проблем с перечислением состоя-

ний на этапе моделирования. Это обеспечивает представление отношений приоритета, 

конфликтных ситуаций, концепций синхронизации, параллельных операций и взаимо-

исключающих событий. 

Сети Петри представляет собой ориентированный граф, состоящий из двух эле-

ментов: узлы и дуги. Графически узлы изображаются кружками, а переходы – прямо-

угольниками, дуги – стрелками. Дуги помечены своими весами (положительные целые 

числа). Узлы и дуги образуют статическую сеть Петри.  

Элементы сети Петри представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Элементы сети Петри 

 

Динамическое поведение сети задается «маркерной игрой», представляющей раз-

личные состояния системы. Конкретное состояние-это образ поведения системы. Со-

стояние узла называется его маркировкой, представленной наличием (условие выпол-

Узел Переход Дуга Узел с маркером 
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няется) или отсутствием (условие не выполняется) черных точек, называемых марке-

рами. Текущее состояние моделируемой системы (маркировка системы) задается но-

мером и типом токенов (значения в каждом узле). 

Узлы, дуги и переходы являются активными компонентами сети. Если все вход-

ные узлы содержат маркеры и один выходной узел перехода не содержат маркеров, то 

срабатывает переход (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Разрешенный и неразрешенный переход 

 

Запуск удаляет токены из всех его входных узлов и помещает токены в его вы-

ходные узлы.  

Таким образом, генерация токен-потока происходит через запуск переходов. Да-

лее генерируется система новой маркировки. Введение токенов в новый узел и их по-

ток через дуги дет возможность описать дискретно-событийную динамику и тем са-

мым смоделировать систему (рисунок 3). Из множества разрешенных срабатывает 

лишь один переход, выбираемый произвольно. Это характеризует недетерминирован-

ный характер поведения сети. 

 

 
 

Рис. 3. Сработавший переход 

 

Процесс функционирования сети Петри может быть наглядно представлен гра-

фом достижимых состояний. Состояние сети однозначно определяется ее маркировкой 

- распределением узлов с токенами по позициям. Вершинами графа являются допусти-

мые маркировки сети Петри, дуги обозначены символом срабатывающего перехода. 

Дуга строится для каждого возбужденного перехода. Построение прекращается, когда 

мы получаем маркировку, в которой не возбужден ни один из переходов, или марки-

ровку, которая уже содержится в графе. Отметим, что граф достижимых маркировок 

представляет собой автомат. 

Для реализации модели обслуживания клиентов сельскохозяйственного предпри-

ятия был выбран алгоритм, разработанный на основе сетей Петри. Сеть Петри будет 

формироваться на основе обработки ключевых параметров. На основе принципов ор-

ганизации сетей Петри был разработан алгоритм движения запроса на отгрузку про-

дукции от заказчика и его обработки в системе. Модель позволяет спрогнозировать по-

ведение системы. Необходимо понять какие максимальные нагрузки она способна вы-

держать [4, с. 321].  
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Построение модели начиналось с определения понятия запрос [5, с. 62]. В нашей 

модели запрос — множество, состоящее из трех элементов типа INT. Эти элементы 

обозначим pr –  приоритет запроса (степень важности в зависимости от объема заку-

пок), subd – подразделение, которое будет отгружать продукцию,  ctg – категория сель-

скохозяйственной продукции.  

 Переменная (pr) может принимать значения от 0 до 4.  Предполагается, что ад-

министратор системы при оформлении запроса выбирает степень важности 0 - неопре-

деленная, 1 - очень высокая (объем закупок > 10 000 000 руб.),  2 – высокая  (объем за-

купок > 8 000 000 руб. и  < 9 999 999 руб.),  3 –средняя (объем закупок >5 000 000 руб. 

и < 7 999 999 руб.), 4 – низкая (объем закупок > 1 руб. и < 4 999 999 руб.) Так же адми-

нистратор выбирает подразделение сельскохозяйственного предприятия, к которому он 

хочет направить свой запрос на отрузку. Значения переменной subd лежит в диапазоне 

0 - 4 и означает: 0 - самостоятельный выбор заказа подразделением, 1 – администратор 

головного офиса, 2 –подразделение № 1, 3 – подразделение № 2, 4 – подразделение 

№ 3. Что же касается переменной ctg - это категория сельхозпродукции, переменная 

лежит в диапазоне 0–4, и имеет значения 0 – смешанный тип запроса, 1 – заявка на зер-

новые и зернобобовые культуры, 2 – заявка на продукцию садов, виноградников, мно-

голетних насаждений и цветоводства, 3 – запрос на продукцию свиноводства, 4 – за-

прос на побочную продукцию сельскохозяйственного производства.  

В разрабатываемой модели запрос будет состоять из узлов с маркерами pr, subd, 

ctg. Запросы поступают на вход entrance, потом фиксируются в переходе transition. По-

сле фиксации запрос в зависимости от приоритета продвигается в определенную вы-

ходную позицию. Например, если pr будет равен единице, запрос передвинется в вы-

ходную  позицию first, если pr будет равен двум – в позицию second, если pr будет ра-

вен трем  - в позицию third, если pr будет равен четырем или нулю, запрос передвинет-

ся в выходную позицию fourth end zero. Узел с маркером с позиции fourth end zero бу-

дет постепенно продвигаться на вышестоящую позицию. Очередь запросов представ-

лена на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм построения очереди запросов на отгрузку сельскохозяйственной про-

дукции 

 

Далее из буфера запросы передаются обработчикам, в зависимости от значения 

переменной subd. На рисунке 5 представлена сортировка запросов по обработчикам 

(подразделениям). 
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Рис. 5. Сортировка запросов по обработчикам 

 

Рассмотрим первый вариант, когда запрос попал в переход independ – самостоя-

тельный выбор. Из позиции choose запросы передаются переходам в зависимости от их 

типа. Из ctg 0 перехода independ choose запрос идет в буфер запросов администратора. 

При ctg l из перехода corn запрос передается подразделению №1 (subd1 buf). При ctg 2 

из перехода fruit запрос идет в подразделение №2 (subd2 buf). При ctg 3 из перехода 

pork запрос идет в подразделение №3 (subd3 buf). При d 4 из перехода by-product за-

прос идет к администратору admin buf. На рисунке 6 представлена модель выбора об-

работчика в зависимости от типа запроса. 

Обработка запросов администратором происходит следующим образом. Запросы 

попадают в позицию admin buf, далее передаются переходу search – он моделирует по-

иск и подготовку ответа для заказчика. Далее ответ отсылается заказчику – переход 

receive. 

 

 
 

Рис. 6. Выбор обработчика в зависимости от типа запроса 
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А заказчик уже либо удовлетворяется ответом головного офиса (admin), тогда 

срабатывает переход success или не удовлетворяется, тогда работает переход bad result 

и запрос направляется заново администратору в головной офис. Выбор перехода 

success или bad result в модели происходит случайным образом. Все успешно обрабо-

танные и закрытые запросы на распределение от головного офиса попадают в позицию 

finish 1. На рисунке 7 представлена модель обработки запроса на распределение поста-

вок администратором головного офиса. 

 

 
 

Рис. 7. Модель обработки запроса на распределение заказа 

администратором головного офиса 

 

Оставшиеся три обработчика – подразделение № 1, подразделение № 2 и подраз-

деление № 3 работают по одинаковому алгоритму. 

Таким образом, построенная имитационная модели системы поставки сельскохо-

зяйственной продукции заказчикам на основе сетей Петри позволяет выбирать опти-

мальные схемы отгрузки сельскохозяйственного предприятия состоящего из несколь-

ких подразделений и обладающего широким ассортиментом продукции. Данная мо-

дель позволит уменьшить стоимость издержек за счет оптимального распределения за-

казов, повысить скорость отгрузки и, как следствие надёжность поставки. Предложен-

ная модель легко модифицируется за счет добавление условных переходов, что позво-

ляет обеспечить прозрачность и гибкость цепи отгрузок. Существенным моментом яв-

ляется учет приоритета заказчиков, что позволяет рационально распределять заказы на 

отгрузку сельскохозяйственной продукции и моделировать их движение по звеньям 

логистической цепи. Предложенная модель позволяет формировать очереди заказов и 

продвигать их в соответствии с приоритетами и сформированными условиями в цепи 

поставок. Разработанная модель отгрузок на основе сетей Петри позволяет повысить 

эффективность логистической деятельности сельскохозяйственного предприятия.  По-

строенная модель может являться основой для разработки логической модели базы 

данных автоматизированной информационной системы управления отгрузкой продук-

ции сельскохозяйственного предприятия. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ 

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ В АПК1 

 

Лойко В.И., д.т.н., профессор, Фешина Е.В., к.пед.н., доцент 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 

г. Краснодар 

 

В работах авторов [1] и [2] для оценки экономической эффективности технологи-

ческой цепи производства основные затраты определялись денежным потоком d1, а до-

полнительные затраты определялись в общем виде, как доля от основных. С точки зре-

ния производства, дополнительные затраты – это затраты на процессы преобразования 

одного вида материального потока в другой. 

 

                                                                 
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-

010-00064 А. 
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Рис. 1. Схема цепи добавленной стоимости производственного процесса в АПК 

 

Поэтому на схеме технологической производственной цепи добавленной стоимо-

сти денежный поток должен быть разделен на два потока d11 и d12, то есть: 
 

d1 = d11 + d12, 
 

как это показано на рисунке 1, где: 

d11 –  основной денежный поток затрат;  

d12 – дополнительный денежный поток (затраты на процессы преобразования); 

d121 – затраты на хранение; 

d122 – затраты на процессы преобразования в звеньях цепи добавленной стоимости 

циклического перерабатывающего производства; 

d1221 – затраты на преобразование материального потока M2 в первой ступени (в 

первом звене) цепи добавленной стоимости циклического перерабатывающего произ-

водства в материальный поток M21 с коэффициентом преобразования k21; 

d1222 – затраты на преобразование материального потока M21 во второй ступени 

(втором звене) цепи добавленной стоимости циклического перерабатывающего произ-

водства в материальный поток M22 с коэффициентом преобразования k22; 

d122n – затраты на преобразование материального потока M2n-1 в N-й ступени (N-м 

звене) цепи добавленной стоимости циклического перерабатывающего производства в 

материальный поток M2n с коэффициентом преобразования k2n;  

d2 – денежный поток выручки от продажи произведенной продукции на рынке. 
 

Поток d11 компенсирует затраты на производство сельхозпродукции и таким об-

разом создает исходный материальный поток M1. Дополнительный денежный поток d12 

призван компенсировать затраты на процессы преобра 

Рассмотрим затраты d12 на процессы преобразования материальных потоков, ко-

торые делятся на затраты на хранение (накопление) d121 и затраты на преобразования в 

ступенях циклического перерабатывающего производства d122. 
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Для затрат d121 на хранение сельхозпродукции общим весом M1  в звене «Накопи-

тель» можно записать: 
 

хрCMd  1121 , 
 

где Cхр – удельные затраты на хранение (затраты на единицу веса сохраненной в бло-

ке «Накопитель» сельзозпродукции). 
 

Поток M1 получается в результате преобразования денежного потока d11 (рису-

нок 1) и согласно рисунка 1: 
 

aC

d
M 11

1 

. 
 

Тогда затраты на хранение: 
 

1111121

1
d

С

С
Сd

C
d

а

хр

хр

a



            (1) 
 

Таким образом, затраты на хранение зависят от соотношения удельных затрат на 

хранение Схр и затрат Са на производство единицы веса зерна, при этом затраты на 

хранение прямо пропорциональны удельным затратам на хранение и обратно пропор-

циональны затратам на производство единицы сельскохозяйственной продукции Са. 

Вторая составляющая потока d122 – компенсации затрат на процессы преобразова-

ния материальных потоков в n звеньях цепочки добавленной стоимости циклического 

перерабатывающего производства. Обозначим эти затраты через Сзi , где i - номер зве-

на цепи добавленной стоимости циклического перерабатывающего производства. То-

гда затраты на преобразование входного материального потока в 1-м звене могут быть 

записаны в виде: 
 

211221 МСd з 
. 

 

Подставив вместо М2 выражение из (2), получим: 
 

1
1

21221 M
m

C
kd з

. 
 

А так как М1 выражается через d11  в (1), то: 
 

11
1

21221 d
mC

C
kd

a

з

. 
 

Затраты на преобразование входного материального потока M21 во 2-м звене це-

почки добавленной стоимости циклического перерабатывающего производства могут 

быть записаны в виде: 
 

2121222 МСd з 
. 

 

Учитывая, что M21 = k21M2 , получим: 
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11
2

2121222 d
mC

C
kkd

a

з

. 
 

А для затрат  на преобразование входного материального потока M2n-1 в N-м звене 

цепочки добавленной стоимости циклического перерабатывающего производства, со-

ответственно, получим: 
 

111222212122 d
mC

C
kkkkd

a

зn
nn  

. 
 

Общие затраты на преобразование материальных потоков в n звеньях цепочки до-

бавленной стоимости циклического перерабатывающего производства d122 : 
 

ndddd 12212221221122  
. 

 

Или подставив выражения для слагаемых через денежный поток d11, получим: 
 

 зnnзз

a

CkkkkСkkCk
mC

d
d 1222212221212

11
122  

 
 

Как видно из этого выражения, затраты на преобразования зависят прежде всего 

от размера входного материального потока на цепочку добавленной стоимости цикли-

ческого перерабатывающего производства, а на каждом звене еще и от удельных за-

трат, помноженных на произведение коэффициентов преобразования, причем, чем 

больше номер звена цепочки, тем больше коэффициентов входят в их произведение. И 

если коэффициенты преобразования меньше единицы (а в пищевом производстве это, 

как правило, так), то значение произведения коэффициентов с каждым звеном умень-

шается и, следовательно, уменьшается вес удельных затрат. 

Если привести затраты на хранение в накопителе к одному циклу циклического 

перерабатывающего производства, получим для затрат на хранение сельхозпродукции 

в одном цикле: 
 

11121 d
mС

С
d

а

хрm 

.     (2) 
 

Тогда дополнительный денежный поток, призванный компенсировать затраты на 

процессы преобразования в каждом блоке материальных потоков для одного цикла 

циклического перерабатывающего производства, можно, с учетом (2), записать так: 
 

 зnnззхр

a

m CkkkkСkkCkC
mC

d
d 1222212221212

11
12  

. 
 

Если циклическое производство проработает все m циклов, то все затраты необ-

ходимо умножить на m. Тогда затраты на процессы преобразования примут вид: 
 

 зnnззхр

a

CkkkkСkkCkC
C

d
d 1222212221212

11
12  

. 
 

Как уже отмечалось, входной денежный поток d1 имеет две составляющие: 
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12111 ddd 
. 

 

Подставим сюда выражение для  затрат на преобразование в общем виде (через 

ρ): 
 

1112 dd 
                (3) 

 

Тогда: 
 

  1111 dd
,         (4) 

 

где, с учетом (3) и (4): 
 

 зnnззхр

a

CkkkkСkkCkC
C

1222212221212

1
 

.      (5) 
 

В круглых скобках (5) стоит сумма приведенных (к процессам преобразования) 

удельных затрат в цепи добавленной стоимости производственного процесса в АПК. 

Учитывая, что коэффициенты преобразования, как правило, ≤ 1, приведенные 

удельные затраты на преобразование уменьшаются по сравнению с обычными удель-

ными затратами, что является косвенным подтверждением синергического эффекта в 

цепочках добавленной стоимости. 

Таким образом, для d12 можно написать: 
 

11

1222212221212

12 d
C

CkkkkСkkCkC
d

a

зnnззхр 




,  (6) 
 

а для ρ: 
 

a

зnnззхр

C

CkkkkСkkCkC 1222212221212 





.                  (7) 
 

Выводы: 

1. Разработана потоковая схема цепи добавленной стоимости производственно-

го процесса в АПК. 

2. Разработаны математические модели затрат на преобразования  в цепи добав-

ленной стоимости производственного процесса в АПК.  

3. Получено математическое выражение для расчета удельных затрат на преоб-

разование материальных потоков в n звеньях цепочки добавленной стоимости цикли-

ческого перерабатывающего производства 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СИСТЕМНОСТИ КАК ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ1 

 

Луценко Е.В., д.э.н., к.т.н., профессор, Лойко В.И., д.т.н., профессор 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 

г. Краснодар 

 

Фраза: «Целое больше суммы своих частей», приписывается Аристотелю. Маркс 

писал, что работники объединяются в предприятия, т.к. это способствует повышению 

производительности труда.  

Таким образом, предприятие – это система работников, а системный эффект – по-

вышение эффективности работы. В результате система работников за то же время мо-

жет произвести больше продукции в расчете на одного работника, т. к. на производство 

единицы продукции затрачивается меньшее время и других видов.  

Когда речь идет об очень сложных и масштабных продуктах производства, на-

пример, таких как морской дальней зоны или космический корабль, один человек во-

обще не может его произвести, т.к. это потребует времени десятков или сотен и тысяч 

обычных человеческих жизней. Но на предприятии это вполне возможно. 

По этой же причине люди образуют семьи, а также совместные поселения, такие 

как села и города. 

Известно, что масса и энергия всех вещественных и полевых систем связаны про-

стым соотношением: E=MC2. Напрашивается интригующий вопрос о том, не сущест-

вует ли подобного простого соотношения между энергией и информацией? 

Почему же возникает это вопрос?  

Для этого есть несколько убедительных причин: 

1. Одной из наиболее убедительных теоретических интерпретаций сущности 

информации является энтропийная интерпретация, основанная на термодинамике, раз-

работанной Людвигом Больцманом (1844–1906). В термодинамике понятие энтропии 

связано с понятиями температуры и энергии. 

2. На энтропийной интерпретации сущности информации основана энтропийная 

мера информации Больцмана количественная мера измерения информации. 

3. Понятие энтропии играет огромную роль в теории информации Клода Шен-

нона. 

Под энтропией можно понимать степень неопределенности (хаотичности) состоя-

ния системы. Если система имеет N равновероятных состояний, то по Больцману ее эн-

тропия равна логарифму от N. 

Энтропийная мера информации Больцмана Количество информации о состоянии 

системы можно измерять степенью уменьшения ее энтропии. 

Если начальное состояние системы является одним из N1 равновероятных состоя-

ний, а конечное одним из N2, то для измерения количества информации I12 можно ис-

пользовать формулу: 
 

                                                                 
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 20-

010-00076 и № 20-010-00064. 
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221212 NLogNLogI   
 

Больцман использовал натуральные логарифмы, но мы написали логарифм по ос-

нованию 2, чтобы измерять количество информации в битах, а не в нитах. 

Рассмотрим некоторые примеры применения энтропийной меры информации. 

Пример 1-й: «игральный кубик». 

Это классический пример. У кубика 6 граней, выпадение любой из них при бро-

сании кубика равновероятно, т. е. N1=6. После бросания кубика его состояние стано-

вится полностью определенным, и. к. выпадает одна из граней, т. е. N2=1. По приве-

денной выше формуле получается, что если нам сообщили, какая грань кубика выпала, 

то в этом сообщении содержится примерно 2,584963 бит информации: 
 

)01(

(бит); 2,58496316

2

22221212





Log

LogLogNLogNLogI

 
 

Но если нам лишь сказали, что выпало четное, то неопределенность в наших 

представлениях о том, какая грань кубика выпала, уменьшилась, но не до нуля, т.к. все 

равно осталась некоторая неопределенность: непонятно, какая из трех четных граней 

выпала: 2, 4 или 6. Таким образом во втором случае N2=3, и по той же формуле полу-

чается, что в этом случае мы получили 1 бит информации: 
 

 
 

По сути если у кубика рассматривать только четные и нечетные грани, то он 

представляет собой систему из двух равновероятных состояний, как монета. 

Пример 2-й: «Лед и вода». 

Под энтропией можно понимать степень неопределенности (хаотичности) состоя-

ния системы. Хаотичность противоположна структурированности. Если мы сообщаем 

энергию куску льда, то она тает и превращается в воду. Лед – это кристалл, т.е. высо-

коупорядоченная структура. В воде молекулы движутся на много более хаотично, чем 

в кристалле льда. Энтропия воды гораздо выше, энтропии льда.  

Получается, что если сообщить воде определенное количество информации, то ее 

энтропия уменьшится, из нее выделится энергия, вода остынет (ее температура умень-

шится), вода структурируется, т. е. превратится в лед.  

Для этого конкретного примера представляется вполне возможным сделать кон-

кретный расчет и получить конкретное выражение, отражающее взаимосвязь между 

переданным воде объемом информации I и количеством выделившейся в результате 

этого энергии E вида: I=f(E), аналогичного выражению E=MC2. 

Здесь очень важно отметить, что человек может быть и источником, и приемни-

ком информации. Получение информации человеком от некоторого источника – это 

познание этого источника, передача информации человеком некоторому приемнику – 

это труд, придание определенной структуры этому приемнику информации. Представ-

ление о том, что труд – это информационный процесс, сегодня практически очевидно 

для всех, хотя последствия этого не до конца осознаны. Но 40 лет назад, когда автор 

предложил теорию об информационной сущности процесса труда, информационную 

теорию времени и информационную теорию стоимости, это было далеко не так оче-

видно. 

Пример 3-й: «Ваза». 

(бит) 12Log
3

6
log36 2222221212  LogLogNLogNLogI
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По Аристотелю ваза (статуя) это глина которой придана форма. Процесс прида-

ния формы глине – это труд (гончара или скульптора). По сути, процесс труда пред-

ставляет собой процесс записи информации из образа будущего продукта труда в 

предмет труда, по мере которого предмет труда структурируется и преобразуется в 

продукт труда. Форма представляет собой не что иное, как структуру, в которой запи-

сана информация. 

Пример 4-й: «Информационная сущность туда и основы информационной теории 

развития производительных сил». 

Процесс перезаписи информации из субъективного образа в продукт труда осу-

ществляется по каналу передачи информации, в качестве которого выступает организм 

человека и средства труда. Средства труда выполняют те же самые функции по пере-

даче и преобразованию формы представления информации (системы кодирования), что 

и организм человека, но выполняют их вне психофизиологических ограничений орга-

низма человека. К тому же технологический прогресс осуществляется несопоставимо 

быстрее, чем биологический. Технологический прогресс представляет собой процесс 

последовательной передачи трудовых функций от человека к средствам труда. 

Психофизический парадокс состоит в том, что современной науке неизвестно, как 

происходит преобразование объективного в субъективное при познании и субъектив-

ного в объективное в труде. Автор 40 лет назад предложил развитые представления о 

том, как это происходит, используя естественнонаучную постановку и решение основ-

ного вопроса философии и представления об относительно объективном и относитель-

но субъективном.  

Закон повышения качества базиса.  

Развитие любой системы происходит путем разрешения противоречий между 

системой и средой на низшем качественном уровне системы, в котором они еще не 

разрешены. Этот уровень называется базисом (базисным). Разрешение противоречия в 

базисном уровне осуществляется поэтапно, путем перераспределения функций по пре-

образованию формы информации между внешним и внутренним. 

Это перераспределение может осуществляться в двух формах: 

1) в форме внешнего отчуждения (развитие средств труда и технологии); 

2) путем внутреннего отчуждения (развитие сознания). 

Причем развитие технологии детерминирует соответствующее развитие сознания, 

а уровень сознания определяет функциональный уровень технологии. 

При отчуждении каждой очередной функции базисного уровня (передаче ее сред-

ствам труда или осознания ее как «не-Я») происходит количественное изменение сис-

темы. При отчуждении всех функций некоторого базисного уровня происходит качест-

венное изменение системы, и она начинает развиваться благодаря разрешению проти-

воречий на следующем, более глубоком, чем предыдущий, уровне, который и стано-

вится базисным. 

Когда средствам труда полностью и в массовом масштабе передается последняя 

функция некоторого относительно автономного уровня организации организма челове-

ка, то это вызывает переход к следующей группе общественно-экономических форма-

ций и к следующему типу сознания. При этом человек как объективное начинает осоз-

навать соответствующий качественно новый уровень реальности и постепенно дейст-

вовать на нем, используя принцип свободы воли, в частности сначала пользоваться 

тем, что «лежит на поверхности и ждет, когда его возьмут», а затем трудиться и произ-

водить для потребления то, чего «на поверхности» не оказалось, и, наконец, произво-

дить средства производства. Таким образом, при переходе к следующей группе форма-
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ций технологический базис общества повышается качественно, т. е. включает в себя 

средства труда, созданные на тех уровнях реальности, которые ранее осознавались ос-

новной массой людей как субъективные и относились к информационным. 

Пример 5-й: «Таксисты». 

Несистемный период, множество автономных таксистов. Когда-то данным давно, 

когда еще не было не только интернета и мобильной связи, но даже и общей мобиль-

ной громкоговорящей селекторной связи (например, в СССР в 70-х годах XX века) 

таксисты были автономны, т. е. ездили каждый сам по себе и не образовывали никакой 

системы. Каждый таксист сам ездил по городу и искал клиентов, которые пытались ос-

тановить его просто подняв руку. Конечно таксисты знали места, где вероятность най-

ти клиента выше, например вокзалы после прибытия поезда. Но проблема в том, что их 

все знали и там образовывались уже очереди не только из клиентов, но и из таксистов. 

А что такое очередь таксистов? Это место. В котором они просто тратят время не по-

лучая никакой прибыли за это время. Это значит, что очень долго стоять в очереди нет 

для них никакого смысла. 

Примитивная система: «разовые продажи услуг». Затем у таксистов появилась 

общая громкоговорящая селекторная связь (как в спецслужбах) с диспетчерами. Дис-

петчера – это обычно девушки в помещении с телефонами с общим номером (номер на 

все телефоны один, а звонит первый из свободных телефонов). Благодаря этому в дис-

петчерскую легко дозвониться. Клиенты и звонят и делают заказы. Диспетчер по об-

щей громкоговорящей селекторной связи озвучивает очередной заказ: «Есть клиент со 

Ставропольской 151 на Юбилейный. Кто возьмет?». Это слышат все таксисты. Некото-

рые из них как раз подъезжают к Ставропольской 151. А кто-то живет в Юбилейном 

микрорайоне и как раз собирался ехать туда на обед. Он сразу отвечает: «143-й беру». 

Понятно, что даже такая примитивная система существенно повышает эффективность 

работы таксистов, т. к. решает главную для них проблему поиска клиентов, и это с 

лихвой окупает затраты на содержание диспетчерской и системы связи. 

Развитая система: «цепочки продаж услуг». 

В настоящее время у таксиста установлен планшет, на котором он видит посту-

пающие заказы от клиентов в виде таблицы, в которой сверху добавляются строки с 

новыми заказами. Он может просто нажать пальцем на нужный заказ и этим взять его 

себе. Но этого мало. Система с учетом текущей и даже прогнозируемой дорожной си-

туации прогнозирует время выполнения заказа и место, где в это время будет находит-

ся данный таксист и предлагает ему создать цепочку заказов. Если таксист соглашает-

ся, то при появлении клиента, собирающегося ехать из точки окончания предыдущего 

заказа во время его окончания, то его заказ автоматически передается данному такси-

сту. В результате таксист может практически весь рабочий день почти непрерывно ез-

дить по городу с клиентами, т.е. порожний пробег существенно снижается почти до 

нуля. 

Выводы по системе «таксисты». 

Система – это множество базовых элементов, взаимосвязанных друг с другом, за 

счет чего система приобретает новые так называемые системные или эмерджентные 

свойства, которых нет у множества базовых элементов и которые обеспечивают систе-

ме преимущества в достижении цели.  

Эмерджентные свойства систем тем более ярко выражены, чем сильнее взаимо-

связи между элементами множества и чем их больше, чем сильнее свойства системы 

отличаются от свойств множества базовых элементов, из которых состоит система, т.е. 

чем выше уровень системности. 
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Эффективность работы таксиста (прибыль на единицу затрат) тем выше, чем вы-

ше доля пробега с клиентом за определенное время.  

Получение дополнительной прибыли – это эмерджентное свойство системы.  

Таксисты представляют собой базовые элементы, т. е. множество таксистов. Это 

множество таксистов преобразуется в систему путем добавления к ним диспетчера и 

образования информационных взаимосвязей между таксистами и диспетчером. 

Диспетчер сообщает таксистам информацию о местонахождении клиентов и о 

том, куда им надо ехать. В результате исходное множество таксистов структурируется, 

его уровень энтропии (хаотичности) уменьшается, эффективность работы таксистов 

повышается, т. е. система охлаждается и из нее выделяется энергия.  

Что же это за энергия и как ее измерить? 

Чтобы ответить на этот вопрос имеет смысл сравнивать систему таксистов с ис-

ходным множеством таксистов. Пусть, например, исходное множество таксистов полу-

чает за день определенную прибыль Пм и несет определенные связанные с технологи-

ческим процессом затраты (прежде всего это затраты Зм на топливо, а также на другие 

расходные материалы, такие как масло, резина и т. д.). В системе таксистов соответст-

венно получена прибыль Пс и понесены затраты Зс.  

Из вышесказанного ясно, что: 

 при тех же затратах что в множестве таксистов в их системе будет получена 
гораздо большая прибыль, чем в множестве: Пс>>Пм при Зс=Зм; 

 та же прибыль что в множестве таксистов в их системе будет получена при 
гораздо меньших затратах: Зс<<Зм при Пс=Пм. 

Эффективность системы, т. е. ее уровень системности или эмерджентности, мож-

но оценить выражениями: 

 коэффициент повышения прибыли: мс

м

с ЗЗпри
П

П
П  %,100 ; 

 коэффициент снижения затрат: мс

c

м ППпри
З

З
З  %,100 . 

 общая эффективность перехода от множества к системе при произвольных 

прибылях и затратах может быть оценена мультипликативным интегральным критери-

ем, представляющим собой произведение коэффициент повышения прибыли и коэф-

фициент снижения затрат: 
 

см

мс

ЗП

ЗП
Р 

. 
 

Посчитать объем информации, сообщаемой диспетчерскими службами и автома-

тизированными системами управления таксистам не сложно: это просто объем инфор-

мации, переданной им по каналам связи. Прибыль и затраты в множестве таксистов и 

системе таксистов с диспетчером как мы видим тоже посчитать не сложно. 

Следовательно, для конкретной системы таксистов не сложно определить взаимо-

связь вида: I=f(E) (аналогичного выражению E=MC2) между объемом информации I, 

сообщенной системе таксистов, и экономией топлива (и соответствующей энергии E) 

за счет получения системой этой информации. 

Пример 6-й: «Уборка урожая». 

Этот пример сходен с предыдущим. По этой причине, а также потому, что он 

подробнейшим образом описан в монографии автора [3] мы не будем здесь его описы-
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вать. Скажем лишь, что применение автоматизированной системы оперативного 

управления уборочно-заготовительными кампаниями в АПК обеспечило существен-

ную экономию топлива в процессе уборки: примерно 400–500 тыс. долларов США в 

одном сельскохозяйственном районе за период уборки (менее месяца). Объем управ-

ляющей информации, генерируемой системой управления и переданной исполнителям, 

известен. Количество энергии, выделившейся из объекта управления за счет повыше-

ния его уровня системности, тоже известен. Поэтому и для этой системы несложно оп-

ределить взаимосвязь вида: I=f(E) (аналогичного выражению E=MC2) между объемом 

информации I, сообщенной транспортно-заготовительной системе, и экономией топли-

ва (и соответствующей энергии E) за счет получения системой этой информации. 

Пример 7-й: «Ядерный распад и термоядерный синтез». 

Выделение энергии в ядерном распаде связано с целесообразностью перехода к 

химической эволюции для сверхтяжелых элементов. 

Количество энергии, выделяемой при термоядерном синтезе, соответствует раз-

нице уровней системности новой системы, возникающей при термоядерном синтезе и 

суммой уровней системности объединяемых элементов.  

Может быть, это позволит найти универсальное соотношение между количеством 

системной информации в системе и энергией, аналогичное соотношению между энер-

гией и массой (E MC2)? 

И ядерный распад, и термоядерный синтез осуществляются в соответствии с 

«Универсальным информационным вариационным принципом развития систем» (Лу-

ценко Е.В., 2008) [1]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать обоснованные выво-

ды том, что: 

1. Предприятие – это система работников, а системный эффект – повышение 

эффективности работы. В результате система работников за то же время может произ-

вести больше продукции в расчете на одного работника, т. к. на производство единицы 

продукции затрачивается меньшее время и других видов затрат.  

2. Целью управления фактически является повышение уровня системности объ-

екта управления, т. к. это и есть его перевод в целевое состояние. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ1 

 

Микитаева И.Р., к.э.н., доцент 

Кабардино-Балкарский ГАУ,  

г. Нальчик 

 

Решению задач преобразования отечественного сельского хозяйства в высокотех-

нологичную отрасль национальной экономики способствует цифровизация и внедре-

ние информационных технологий. 

В целом, согласно выводам недавно проведенной Всемирным банком оценки те-

кущего состояния развития цифровой экономики России, – наша страна позитивно 

оценивается как один из потенциальных цифровых лидеров. Выводы сделаны на осно-

ве стремления страны к росту через внедрение прорывных инноваций, инвестиции в 

национальную инфраструктуру широкополосной связи, достаточно сильные позиции в 

науке и технологиях, развитая законодательная и нормативная правовая база, а также 

конкурентоспособность российской сферы кибербезопасности в мировом масштабе [1].  

Тем не менее, как отмечается, для того чтобы сделать значительный рывок в дан-

ной области Россию ограничивают: 

 структурные недостатки в экосистеме цифровой трансформации; 

 недостаточный уровень цифровых навыков; 

 ограниченный доступ к рынкам капитала; 

 отсутствие открытой инновационной культуры. 

По оценкам экспертов российский рынок ИТ в общей структуре ВВП имеет долю 

в 5 раз меньшую аналогичному рынку США. По уровню распространения цифровых 

технологий в предпринимательском секторе Россия находится рядом с Болгарией, 

Венгрией и Румынией. 

Активизация решения проблем, сдерживающих потенциал роста цифровой эко-

номики и российского сегмента ИT, позволит достичь эффективности работы сельско-

го хозяйства и всего агропромышленного комплекса. Например, внедрение сквозных 

цифровых технологий нового поколения (ИИ, робототехники, технологий беспровод-

ной связи и др.) по оценкам специалистов способно повысить производительность тру-

да на 40% [5]. А повышенный интерес у большого числа инвесторов к информацион-

ным технологиям способствует появлению все большего числа новых инвестиционных 

фондов, бизнес-инкубаторов и форумов, которые призваны развивать и поддерживать 

существующие ИТ-стартапы.  

Следует отметить, что несмотря на низкий уровень использования информацион-

ных технологий на территории РФ, активно развивается ИТ рынок, уровень которого 

также свидетельствует о национальной цифровой экономике [5].  

В структуру ИТ рынка входит 3 составляющих:  

1) ИТ продукция – цифровые и нецифровые товары и услуги;  

2) ИКТ продукция и ее производство;  

3) прочая деятельность, сопутствующая в сфере ИТ или в сфере ИКТ. 

В 2018 г. впервые с 2012 г. был зафиксирован активный рост ИТ рынка России, 

ранее в 2013–2015 гг. наблюдалось его сокращение, а в 2016–2017 гг. стабильный рост. 

                                                                 
1
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-

дований, проект №20-010-00838. 
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В то же время интенсивность использования в России отдельных технологий от-

личается серьезной дифференциацией:  

 широкополосный Интернет применяют 82% организаций предприниматель-

ского сектора; 

 облачные сервисы – 23%; 

 ERP-системы – 19%; 

 электронные продажи – 12%; 

 RFID-технологии – 6%. 

Развитие информационной экономики, то есть в первую очередь услуг ИТ и раз-

витых ИКТ, способны увеличить (улучшить) предложение на большинстве аграрных 

рынков за счет различных средств: 

1. Возможности и эффективность целевого продвижения товара или услуги. 

2. Повышение уровня коммуникаций внутри предприятия или с посредниками и 

партнерами. 

3. Получение новых сервисов (услуг) улучшающих точечно один или несколько 

этапов экономической деятельности без сравнительно большого объема затрат. 

Система информационного обеспечения существенно влияет также на формы и 

методы защиты финансовой безопасности предприятий и организаций. При этом она 

должна непрерывно функционировать благодаря применению системы мониторинга и 

контроля, а сеть телекоммуникаций соответственно усиливать организационную 

структуру управления финансовой безопасностью предприятия. Без системы информа-

ционно-аналитического обеспечения на основе применения современных ИКТ управ-

ление финансовой безопасностью является неэффективным. 

Для аграрного рынка сегодня актуализируется использование новых информаци-

онных технологий в целях создания умной системы закупок, основанной на примене-

нии блокчейна, умных контрактов и нейросетей. Наибольший толчок, однако, в разви-

тии этого процесса способно дать лишь инновационное развитие контрактной системы, 

преобразование её в интеллектуальную контрактную систему, в частности создание 

клиентоориентированных систем управления (Big data, 2011), выбор наиболее перспек-

тивных идей и лучших практик развития, формирование системы обратной связи, от-

бора и обобщения отзывов и предложений (Bessant and Tidd, 2011) [2]. 

Big Data – совокупность подходов, инструментов и методов обработки структу-

рированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного мно-

гообразия. Данное понятие применимо для анализа, планирования и управления раз-

личными процессами. Аналитика информации на основе поступающих данных важна 

не менее, чем организованный, четкий и прозрачный процесс работы. Поэтому необхо-

димо использование цифровых технологий в том числе для принятия выверенных и 

взвешенных решений. 

Рассмотрим группы информации, которые могут анализироваться с помощью Big 

Data и приносить пользу логистике:  

 данные, получаемые в процессе обработки транспортных заявок;  

 данные, которые появляются в ходе управления расписанием на погрузку или 

разгрузку. 

С помощью данной технологии можно составить рейтинг поставщиков. Анализи-

руя массивы данных о выполнении или отказах можно получить достоверные данные о 

тех транспортных компаниях, которые работают стабильно и качественно. Кроме рей-

тинга поставщиков можно вести учет фактических расходов по отношению к плану. 

Это поможет точно планировать расходы будущих периодов и вести статистику до-
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полнительных затрат, которые обычно неизвестны до доставки груза. Это такие затра-

ты, как простои, расходы на топливо или штрафы, которые в итоге влияют на конеч-

ную стоимость. Также данная технология позволяет оценить загруженность склада, 

выявить пиковые часы загрузки и разгрузки. Таким образом, в дальнейшем будет воз-

можность сбалансировать нагрузку на складские ресурсы, используя наименее загру-

женные временные отрезки.  

Применение Big Data обеспечивает полную видимость логистической цепи от за-

вода-изготовителя до конечного потребителя. Перемещение товарных потоков без тру-

да отслеживается в режиме реального времени, любые сбои диагностируются, и в схе-

му поставки оперативно вносятся соответствующие изменения – это актуально для 

транспортных компаний, обладающими средствами онлайн-мониторинга и отлаженной 

системой эффективных коммуникаций[4]. 

Особую значимость имеют ИТ в обеспечении информационной компьютерно-

коммуникационной системы аграрного рынка. К примеру, рассмотрим  информацион-

ную компьютерно-коммуникационную систему зернового рынка. Она должна объеди-

нить основных производителей зерна (сельскохозяйственные организации, кооперати-

вы фермеров и крупные зерновые фермерские хозяйства), зернохранилища (элеваторы, 

крупные зернохранилища у производителей и переработчиков зерна), потребителей 

зерна (мукмольные, крупяные , комбикормовые, пивоваренные и др. заводы), трейде-

ров, органы государственного и негосударственного (союзы, ассоциации) регулирова-

ния зернового рынка всех субъектов РФ и обеспечить их рыночной информацией [3]. 

Своевременно полученная и точная информация позволит избежать дополнительных 

расходов, связанных с оказанием услуг сторонних организаций. Однако это достигает-

ся лишь при условии четкого выполнения функций сбора, обработки и использования 

информации о материальных потоках, запасах, логистических затратах и издержках.  

Информационная система зернового рынка должна иметь определенные базы 

данных: 

 по зернопроизводящим сельскохозяйственным предприятиям, хлебоприем-

ным пунктам, элеваторам, перерабатывающим предприятиям и другим инфраструк-

турным элементам зернового хозяйства с указанием их формы собственности и при-

надлежности к государству; 

 по сортам зерновых, технологиям, системам машин, средствам защиты с ука-

занием цен и производителей этих товаров; 

 по российскому рынку зерна, содержащую динамику цен по основным груп-

пам зерновых, месячные балансы зерна по группам и факторы, определяющие динами-

ку цен, динамику запасов в зернохранилищах и т.д.; 

 по мировому рынку зерна с информацией об основных производителях и по-

требителях зерна, динамикой цен и балансами; 

 по системам моделей для прогнозирования развития зернового хозяйства в 

зависимости от вариантов развития экономики; 

 по системам моделей для долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного 

прогнозирования цен российского и мирового зерновых рынков по основным группам 

зерновых культур. 

Информация должна быть бесплатной и доступной всем участникам рынка во 

всех регионах страны. Для этого необходимо обеспечить поставки компьютерной тех-

ники и коммуникационного оборудования, в первую очередь, производителям зерна. 

Это позволит всем хозяйствам иметь объективную информацию о рынке и спрогнози-

ровать его изменения. Особую выгоду от этого будут иметь неблагополучные хозяйст-
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ва, в том числе и большая часть крестьянских (фермерских) хозяйств, которые терпят 

большие убытки в силу продажи зерна прямо из-под комбайна или с зернотока в пер-

вые 4-5 месяцев после уборки по ценам существенно ниже рыночных. Кроме того, дос-

тупность информации уменьшит «серый» рынок и не позволит руководителям пред-

приятий продавать зерно по крайне заниженным ценам, получая при этом личное воз-

награждение. 

Важной предпосылкой развития единого российского аграрного рынка и экспорт-

ного потенциала является создание системы биржевой торговли. Биржи, включая элек-

тронные, обеспечивают котировку рыночных цен и прозрачность рынка, способствуют 

уменьшению теневых оборотов. Зерновые биржи в информационно-рыночной системе 

становятся основными площадками для заключения сделок с зерном. Вхождение рос-

сийских зерновых бирж в глобальные компьютерные системы биржевых торгов зерном 

представляется важным шагом к информационной интеграции российского зернового 

рынка в мировой. 

В современных условиях рыночной экономики для поддержания должного уров-

ня конкурентоспособности необходимо обеспечивать возможность эффективного це-

левого продвижения товара или услуги посредством повышения уровня коммуникаций 

внутри организаций и с посредниками и партнерами. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что перспективы аграрной сферы не-

разрывно связаны с развитием цифровой экономики, а также новых информационных 

технологий. Однако для осуществления цифровизации необходимы определенные ус-

ловия и предпосылки [6]. 

В. Халин и Г. Чернова выделяют три уровня предпосылок для цифровизации: го-

сударственный, отраслей и хозяйствующего субъекта. 

1. К государственному уровню относится: глобализация экономики, которая 

стирает границы национальных экономик; создание новых экономических зон и едино-

го экономического пространства; активное развитие интернет-технологий; рост вычис-

лительной мощности процессоров; повсеместное распространение мобильных уст-

ройств; глубокое интеграция в жизнь социальных сетей; появление цифровых старта-

пов, с которыми «традиционным» и зачастую консервативным предприятиям прихо-

дится конкурировать; понимание необходимости цифровой трансформации как усло-

вия выживания в цифровом пространстве.  

2. Предпосылками отраслевой цифровизации являются большой объем инфор-

мации как основного отраслевого ресурса, а также потребность в инновационных ре-

шениях, которые могут быть найдены на основе цифровой трансформации и могут 

привести к оптимизации бизнес-процессов в отрасли, сокращению издержек и появле-

нию новых источников отраслевых доходов. 

3. Предпосылками на уровне отдельного хозяйствующего субъекта является 

электронное ведение хозяйственной деятельности, которое предполагает высокую ав-

томатизацию всех процессов – производственных, финансовых, управленческих и 

коммуникативных [6].  

Становление цифровой экономики в аграрной сфере направлена на решение задач 

по увеличению прозрачности бизнес-среды, инвестиций в развитие цифровых навыков, 

внедрения новых технологий в основных конкурентоспособных отраслях,  расширение 

связей между ключевыми заинтересованными сторонами цифровой экосистемы, вклю-

чая государственный и частный сектора, гражданское общество и научно-

образовательное сообщество. 
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Рынок потребительских товаров можно назвать наиболее обширным и привлека-

тельным для населения не только из-за потребности в таких товарах в потребительской 

корзине, но и из-за массового производства такой продукции на полках магазинов. 

Рынок товаров повседневного спроса имеет ряд отличительных черт, влияющих 

на построение маркетинговой стратегии и дальнейшей тактики компаний данной от-

расли [3]. Например, к товарам повседневного спроса можно отнести следующие груп-

пы товаров, представленные в различных розничных сетях: продукты питания, товары 

личной гигиены, косметические средства, безалкогольные и алкогольные напитки, та-

бачные изделия и др. Относительно других товаров они имеют стабильную цену, не-

большой срок хранения, высокий товарооборот и приобретаются для потребления 

внутри семьи или для личного пользования. При этом стоит отметить, что каждый от-

дельный вид товаров может отличаться механизмами продвижения и реализации. 

На рынке потребительских товаров представлено много продукции транснацио-

нальных корпораций, которые конкурируют за свою долю на рынке. Например, для 

бытовой химии и пищевых продуктов это «Unilever», «P&G», «Mars», «John-

son&Johnson», для безалкогольных напитков – это компании «Coca-Cola» и «PepsiCo» 

и другие [5]. 

Как мы уже отмечали ранее, этот сектор занимает большую долю на рынке и иг-

рает очень важную роль в развитии экономики.  

Цель работы рассмотреть этапы развития рынка товаров повседневного спроса и 

выявить все значимые тенденции последних лет, предложить  стратегии продвижения 

и увеличения продаж данных товаров в России на примере компании «Чистая Линия».  

Рынок товаров повседневного спроса охватывает товары с высокой частотой по-

купки, то есть предметы домашнего обихода, которые люди могут купить в супермар-

кете или аптеке. Такие товары имеют тенденцию быть дешевыми, но большими по 

объему. К ним также относятся продукты первой необходимости. Таким образом, здесь 

представлены самые известные торговые марки мира, с которыми покупатели сталки-

ваются каждый день. 

Компании, представленные на рынке товаров повседневного спроса, отличаются 

своей способностью предлагать потребителю товары, пользующиеся большим спро-

сом, а также способностью развивать отношения, которые предполагают доверие и ло-

яльность со стороны потребителя. Товары для домашнего хозяйства, представленное 

на рынке множество химических средств и других товаров для уборки и стирки, про-

дукты питания и товары личной гигиены, а также лекарства, отпускаемые без рецепта, 

составляют большую часть рынка товаров повседневного спроса. Кроме того, такие 

продукты, как канцелярские товары, фармацевтические препараты, бытовая электро-

ника и пластмассовые товары также входят в число быстро оборачиваемых товаров. 

На основании исследования рынка товаров повседневного спроса мы можем вы-

делить крупнейшие розничные сети, представленные на российском рынке, такие как 
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«X5 RetailGroup», «Магнит», «Ашан», «MetroCash&Carry», «Лента», «О’Кей», 

«ДИКСИ», «Глобус» и «Азбука вкуса» [4]. 

Прежде чем рассматривать развитие рынка товаров в России, необходимо про-

анализировать общее состояние экономики и розничной торговли. Рост потребитель-

ского спроса явился одним из главных стимуляторов роста российской экономики и 

развития торгового сектора в 2010–2014 годах [1]. Однако в конце 2014 года темпы 

роста значительно упали из-за снижения реальных доходов населения, высоких про-

центных ставок и снижения объемов потребительского кредитования. 

Следующие 2015–2016 года оказались сложными для российской розничной тор-

говли главным образом из-за запрета ввоза отдельных видов продукции из-за рубежа и 

обесценения рубля. Розничным сетям, более зависимым от импорта, таких как «SPAR», 

пришедший в страну по франшизе, было сложно найти новых поставщиков. В номи-

нальном выражении розничный товарооборот увеличился в 2016 году почти на 3% 

только за счет значительного роста цен на продовольственные и непродовольственные 

товары. В целом, если говорить о развитии российского рынка товаров повседневного 

спроса в 2008–2016 годах, то в России увеличилось количество супермаркетов (в 4 

раза: с 4 500 до 17 300) [4]. 

По данным потребительской панели GfK, в 2016 году российский рынок товаров 

повседневного спроса вырос на 5,6%. В следующем 2017 году закупка товаров народ-

ного потребления в России была немного выше инфляции и составила 5%. Несмотря на 

это, по итогам первого полугодия 2018 года рынок потребительских товаров впервые 

продемонстрировал отрицательную динамику (–1,8% в стоимостном выражении), а к 

концу 3 квартала 2018 уровень продаж упал до 3,2% [7]. 

 

 
 

Рис. 2. Оборот рынка  MCG в стоимостном выражении, млрд руб.* 
 

*Источник: gfk.ru. 

 

На сегодняшний день рынок товаров повседневного спроса в России отличается 

большей сложностью, чем когда-либо. Ключевые федеральные сети сегодня занимают 

почти 30% рынка, и консолидация продолжается по сей день. Тем не менее, на рынок 

пришли новые участники – магазины, которые всего за несколько лет превратились в 

ключевых игроков: «Красное и Белое», открывшее около 5600 магазинов, и «Бристоль» 

– более 2000 магазинов [7]. Активная конкуренция также наблюдается на уровне мага-

зинов, доступных почти у каждого дома, где помимо традиционных участников, весо-

мую долю рынка занимают и специализированные магазины, например, «ВкусВилл». 
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Целью исследования является анализ того, как российская компания, специализи-

рующаяся на выпуске и продаже товаров повседневного спроса, может увеличить свои 

продажи, какие каналы ей нужно использовать, какие ресурсы внедрить, какие затраты 

могут возникнуть в ходе этого процесса и другие не менее важные факторы. Для этого 

мы выбрали компанию «ЧистаяЛиния», специализирующуюся на производстве косме-

тических товаров, таких как шампуни, различные средства по уходу за кожей и др. 

Компания была основана в 1996 году, а к 1998 году была открыта научная лаборатория, 

предназначенная для изучения свойств косметики. В 2012 году «Чистая линия» вошла 

в состав международной компании «Unilever» в России, что позволило расширить ис-

следовательский потенциал компании, ее научную базу и обогатить экспертизу благо-

даря международному партнерству [10]. 

Что касается общей статистики по бренду, то ежегодно продается 161 млн. това-

ров марки «Чистая Линия», делая ее одной из ведущих российских компаний в этой 

сфере. Более того, четверть россиянок используют продукцию исследуемой компании. 

В целом, 10,6 миллиона постоянных клиентов совершают регулярные покупки товаров 

данного бренда [10]. 

Чтобы найти способы улучшить работу компании, производящей товары повсе-

дневного спроса, необходимо понять, кто является целевой аудиторией, и исходя из ее 

нужд и предпочтений подобрать продукцию и способы ее продвижения. Компания за-

являет, что ее миссия - забота о красоте российских женщин и чистоте природы Рос-

сии, что помогает лучше определить целевую аудиторию. Для «Чистой Линии» это 

женщины от 21 до 45 лет, у которых есть несколько общих характеристик: сосредото-

ченность на вопросах экологии; предпочитают эко-бренды; для них преобладает со-

вершение покупок в интернет-магазинах; подвержены влиянию рекламы. 

Таким образом, следует ориентироваться на группу людей, интересующихся эко-

сознательным образом жизни. Их распределение по возрасту можно увидеть на сле-

дующем графике: 

 

 
 

Рис. 3. Процент людей, заинтересованных в более экологичном образе жизни* 
 

*Источник: gpi.org 

 

Рассматривая различные способы увеличения продаж, необходимо отметить, что 

довольно легко привлечь новых покупателей, изменив упаковку товара или попытав-

шись привлечь к нему внимание в самом магазине. Побуждая людей обращать внима-

ние на различные рекламные объявления, компании помогают потребителям узнать об 

ассортименте продукции и найти именно то, что их заинтересует. 
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Проанализировав, на что люди обычно обращают внимание во время покупок, мы 

предлагаем использовать следующие pos-материалы для привлечения внимания, такие 

как: некхенгеры, шелфстопперы и наклейки. 

Некхенгеры очень эффективны в целях выделения продукта на полке. Поскольку 

рассматриваемая компания определяет свою целевую аудиторию как людей, заботя-

щихся о сохранении природы, то с их помощью можно распространять информацию об 

экологических проблемах и повышать интерес потребителей к экологической осознан-

ности. Более того, яркие выделяющиеся фотографии или лозунги, привлекут еще 

большее внимание потребителей. 

Шелфстопперы считаются еще более эффективной мерой, из-за своего большего 

размера, поскольку они расположены перпендикулярно полке, тем самым привлекая 

дополнительное внимание. Этот инструмент привлекает клиента и повышает его заин-

тересованность в товаре, повсеместно улучшая имидж бренда. Маркетологи зачастую 

используют этот pos-материал в магазине, не только для привлечения внимания к това-

ру, но и для повышения заинтересованности потребителей к бренду и его миссии. 

Согласно нашему анализу, использование pos-материалов может привести к сред-

негодовому приросту продаж в размере 11,50%, что демонстрирует высокую эффек-

тивность и привлекательность использования этого метода продвижения продаж [8]. 

Еще одна эффективная мера увеличения продаж в магазине— это наклейки, раз-

мещенные непосредственно на продуктах. Они тоже ориентированы на привлечение 

людей, которые обеспокоены экологической ситуацией и готовы принимать участие в 

изменении экологии к лучшему. Наклейки могут увеличить осведомленность клиентов 

о «зеленой философии» бренда, а различные изображения дикой природы помогут 

привлечь к ним максимальное внимание покупателей. 

Еще одним способом продвижения продукции «Чистая Линия», является увели-

чение присутствия компании в различных социальных сетях, которые имеют большое 

число пользователей в России: YouTube, Вконтакте и Instagram. 

На всех этих платформах можно размещать видеоролики, которые будут продви-

гать бренд и его продукцию, а также распространять информацию о миссии бренда [9]. 

Для того чтобы видео охватило широкий круг людей, мы предлагаем бренду сотрудни-

чать с блогерами, занимающимися популяризацией экологической осознанности и 

продвижением «зеленой философии». Такие видеоролики могут не только увеличить 

продажи, заявляя о высоком качестве продукции, но и охватить многие экологические 

проблемы, с которыми сталкивается наша страна и планета, и показать участие бренда 

в их решении. 

Рекламные публикации на официальной страничке «Чистая Линия» могут слу-

жить еще одним каналом распространения сообщений об экологических проблемах. 

Видеоролики должны быть сосредоточены на освещении вклада компании в охрану 

природы. Более того, такие публикации могут включать в себя различные скидки и 

предложения, стимулирующие приобретение продукции«Чистая Линия». Для увеличе-

ния объемов продаж широко эффективны акции «Купите 2, получите 3», а лозунги «10 

рублей от каждой покупки идут непосредственно на охрану природы» повышают ло-

яльность потребителей к бренду, побуждая экологически сознательных людей чаще 

останавливать выбор на товаре этого бренда. 

Для привлечения  более молодой аудитории; содействия импульсивным покуп-

кам; яркой и понятной информации и повышения коэффициента вовлеченности, наи-

более эффективной из трех названных социальных сетей для данного бренда является 

Instagram. Коэффициент вовлеченности – это фундаментальный показатель, исполь-
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зуемый в маркетинге социальных сетей для измерения производительности контента 

на платформе социальных сетей [11]. 

В прошлом году Instagram добавил очень эффективный инструмент, который по-

могает компаниям увеличить свои продажи и увеличить охват. Он позволяет осущест-

влять прямые покупки через платформу без необходимости открывать веб-сайты и со-

вершать покупки там. Теперь продукт можно заказать всего за несколько кликов. Мы 

считаем, что включение такого канала продаж может дать ежегодный прирост продаж 

на 10%, поскольку молодое поколение, как правило, делает большую часть покупок в 

интернете, а легкость покупки дополнительно влияет на привлекательность бренда. 

Говоря о продвижении в Instagram, спонсорские посты также являются довольно 

эффективным способом увеличения продаж. Блогеры и знаменитости охотно предла-

гают данный вид услуг, а бренду он поможет привлечь внимание к продуктам «Чистая 

Линия».  

Перечисленные выше стратегии имеют некоторые риски, которые, в свою оче-

редь, различаются по степени важности и вероятности. Мы выделили четыре основ-

ных, которые могут возникнуть при использовании стратегий, а также меры по мини-

мизации этих рисков, которые необходимо реализовать. 

1. Вероятность не удержать репутацию эко-имиджа на высоком уровне. 

На наш взгляд, это наиболее вероятный и наименее значимый риск. Требователь-

ность покупателей к эко-осознанным брендам значительно выше. Любое несоответст-

вие заявленным целям и действиям, может отрицательно сказаться на лояльности по-

требителей. Это может привести к бойкотированию бренда и потере постоянных кли-

ентов [2]. Чтобы его минимизировать, «Чистая Линия» должна постоянно поддержи-

вать использование натуральных и гипоаллергенных компонентов, высокий контроль 

качества продукции и производства. 

2. Увеличение издержек на рекламную кампанию. 

Предлагаемые pos-материалы могут занимать слишком большую долю в затратах, 

если использовать их в крупных масштабах и в течение длительного периода времени. 

Учитывая инфляцию, колебания курса рубля, политическую и экономическую ситуа-

цию в России за последние годы, заметно, что цены колеблются и постоянно растут. 

Данную проблему можно избежать, поддерживая экономическую эффективность.  

3. Конкуренция в новом сегменте. 

На данный момент рынок продуктов по уходу за собой перенасыщен. На россий-

ском рынке много косметических компаний, поэтому риск конкуренции в новом сег-

менте очень высок. Следовательно, компании необходимо будет поддерживать цены на 

текущем уровне, чтобы быть максимально привлекательными для потребителей, что и 

поможет снизить влияние этого риска. 

4. Возможность быть непринятой новой целевой аудиторией. 

Мы считаем этот риск наименее вероятным, но наиболее важным. Поскольку мы 

предлагаем сосредоточиться на целевой аудитории, а именно, молодых людях, интере-

сующихся экологической продукцией компании и желающих быть причастными к со-

хранению экологии планеты, почти не учитывается старшее поколение. Однако этот 

риск довольно легко минимизировать, скорректировав, например, границы нашей це-

левой аудитории. 

Несмотря на это, эти меры могут нести в себе определенную степень риска. Ком-

пании, торгующие товарами повседневного спроса, могут столкнуться с такими риска-

ми, как увеличение затрат, появление новых конкурентов или неспособность удовле-

творить потребности и ожидания клиентов. В таких случаях следует принять соответ-
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ствующие меры по снижению их влияния. Более того, мы изучили целевую аудитории 

этой компании и определили конечного пользователя, на которого нужно ориентиро-

ваться при создании рекламы продукта и его продвижении. Также, в исследовании по-

казаны наиболее распространенные площадки для рекламы продукции компании «Чис-

тая Линия», на которых с наибольшей вероятностью будет найдена целевая аудитория. 

Наше исследование показало, что наибольшим спросом продукция «Чистой Ли-

нии» пользуются у женщин от 21 до 35 лет [6], а это значит, что они являются целевой 

аудиторией данной компании. Следовательно, необходимо сделать товары компании 

максимально привлекательными именно для этой возрастной категории. 

Согласно нашему исследованию, такие интернет-платформы, как Instagram, 

ВКонтакте и YouTube, будут наиболее подходящими для продвижения продуктов ком-

пании, так как имеют максимальный охват аудитории и относительно низкие затраты 

на рекламу. 

В целом все эти меры приведут к конечной цели - желаемому увеличению про-

даж. 

Рынок потребительских товаров – это рынок с безграничными возможностями 

роста и увеличения продаж. В своей работе мы показали, что даже несколько простых 

методов продвижения могут привести к значительному и заметному увеличению про-

даж. 

Таким образом, на российском рынке существуют товары, которые всегда будут 

востребованы и могут поддержать развитие частного бизнеса. 
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Современные социально-экономические условия, сложившиеся в мире и России, 

в связи с пандемией заболеваемости COVID-19, объявленной Всемирной организацией 

здравоохранения, диктуют новые модели трансформации к привычным сферам предос-

тавления услуг. В том числе это коснулось и сферы фитнес – индустрии, которая по-

несла серьезные финансовые убытки в результате ограничительных мероприятий (ка-

рантин). В результате профилактических мероприятий по нераспространению заболе-

ваемости COVID-19 под перечень организаций временно прекративших свою деятель-

ность все предприятия в сфере предоставления услуг, в том числе и физкультурно-

оздоровительные клубы.  

Ежегодный анализ основных макроэкономических показателей развития рынка 

фитнес - индустрии в России, а также параметры динамики прибыли свидетельствова-

ли о стабильном увеличении и приросте, что косвенно свидетельствовало о результа-

тивности государственной политики по повышению национального здоровья. Однако, 

не смотря на эти показатели, ежегодно продолжает увеличиваться издержки по оплате 

листов нетрудоспособности, что в первую очередь связанно с увеличением количества 

дней проведенных на больничном [2, с. 184]. 

Эти данные свидетельствуют о недостаточности ориентации работодателей на 

мотивацию к занятиям физической культурой, как основного фактора повышения здо-

ровья  (иммунных реакций) с одной стороны, и неспособностью в современных финан-
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совых условиях выделять средства на вовлечения персонала в процесс физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Следовательно, на современном этапе формирования человеческого потенциала, 

фактор здоровья, практически не учитывается, либо учитывается незначительной ча-

стью работодателей. Основная же часть предпринимателей не рассматривают физкуль-

турное воспитание населения, как долгосрочное вложение в человеческий потенциал 

[1, с. 22]. 

Однако, в некоторых источниках указано, что именно занятия физической куль-

турой, а именно фитнесом, как частью оздоровительной культуры, вносит неоценимый 

вклад в состояния здоровья населения, тем самым сокращая количество дней пребыва-

ния на листах нетрудоспособности, а так же снижая издержки на предприятии в связи с 

длительным отсутствием работника на рабочем месте [5, с. 122]. 

Последние данные об возрастной градации потребительского рынка фитнес-

услуг, свидетельствует, что за последнее время увеличилось количество занимающих-

ся, именно предпенсионного возраста 55–65 лет (рисунок 1). Реформация в пенсион-

ном законодательстве привела к повышению мотивации данной возрастной группы к 

поддержанию здоровья средствами физической культуры и двигательной рекреации. 

По данным некоторых источников, работодатели охотно выделяют финансовые ресур-

сы  целенаправленно на оздоровительную деятельность работников, нежели на форми-

рование страховых фондов. Постепенно в предпринимательской среде начинается 

осознание, что вклад в человеческий капитал по средствам физической культуры, ста-

новится более приоритетным и выгодным [8, с. 50; 9, с. 25]. 

 

 
 

Рис. 1. Возрастная градация клиентов фитнес-клубов России 

(по данным РБК Исследование рынков), % 

 

Но, несмотря на постепенную переорентированность бизнес-сообщества в пере-

смотре структуры человеческого потенциала, данный процесс происходит медленно, 

многие руководители фитнес-холдингов отмечают снижение ежегодных прибылей. 

И если выручка в  2018 году в среднем с квадратного метра составляла 34,6 тыс. 

руб, то в 2019 году это показатель практически не изменился, что большинство связы-
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вает со значительным ростом налогов и прочих расходов. Большинство представителей 

фитнес-предпринимательства прогнозируют и дальнейшее снижение доходов в данной 

сфере из-за изменения налогового законодательства, общей стагнации экономики в 

России и мире, сложной работой с арендодателями. В 2019 году снова реальные дохо-

ды населения не показали рост, а, следовательно, продолжился затяжной рост сокра-

щения реальных доходов населения в России. 

В зависимости от региональной принадлежности, в период 2017-2019 гг. (рисунок 

2) прибыли в фитнес-индустрии не показывали значительной динамики увеличения 

прибыли. Одним из причин называют появление в данном сегменте услуг так называе-

мых «лоукост» фитнес клубов. И если в столичном регионе стабильно наблюдали при-

рост прибыльности с одного квадратного метра в классе «Премиум/Бизнес» около 0,8–

1 тыс.рублей в год, то в остальных регионах прибыли либо оставались на прежнем 

месте, либо снижались на 0,5 тыс. руб/ 1 кв.м. в год. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика выручки фитнес-клубов различной категории 

(по данным РБК Исследование рынков), тыс. руб / кв.м площади 

 

По опросам большинства занимающихся фитнесом в различных возрастных кате-

гориях , было выявлено, что наибольшие число клиентов, предпочитают занятия в хо-

рошо оборудованных фитнес-залах, и используют практически не дополнительные ус-

луги входящие в перечень клубной карты при покупки. И если в начале 2010-х годах 

около 75 % клиентов пользовались около 80% клубных услуг заложенных в годовой 

абонемент, то к 2017 году такой показатель остался только в условиях клубов катего-

рии «Премиум/Бизнес». В остальных сегментах фитнес-индустрии произошел запрос 

на снижение стоимости клубных карт и исключение дополнительных услуг. Прежде 

всего, это связано свыше указанными причинами: снижением реальных доходов, а 

также с сокращением временного диапазона для занятий фитнесом. 
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Рис. 3. Анализ использования всех услуг фитнес-клуба, % 

 

Произошло так же изменения предпочтений в формате занятий и персонального 

тренинга. И если ранее в 2010–2014 гг. в социальных опросах не определяли  ярко вы-

раженных лидеров фитнес-тренинга, то к 2019 году произошли значительные измене-

ния в приоритетной форме занятий (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Предпочтение клиентов по форме и организации занятий в фитнес-клубах, % 

 

За период с 2014 по 2019 год на 15% увеличилось количество занимающихся , 

предпочитающих тренировки в тренажерном зале (ТЗ), одновременно с этим снизился 

запрос на занятия групповых программ (ГП) на 20%. Вместе с тем, необходимо отме-

тить, что, возможно, это связанно с увеличением запросов именно тренировочных за-

нятий на открытом воздухе (outdoor). Данный вид групповых занятий все больше за-

воевывает популярность среди поколения миллениалов (рожденных в 2000 гг.). Одна-

ко, к 2019 году снизилось и предпочтения в занятиях водным фитнессом, несмотря на 

бурное его развитие. Одна из причин данного феномена, может быть связана с тем, что 

традиционно занятия в бассейне посещают женщины среднего возраста – 46 и старше, 

что составляет не более 15% занимающихся [10, с. 78]. 

В связи с происходящими изменениями произошли и изменения в переориента-

ции формата фитнес-клубов. В условиях снижения реальных доходов населения, при-

были фитнес-клубов, на ряду с ужесточением налогового законодательства, наиболее 

востребованными становятся фитнес-клубы категории «лоукост». Преимуществом 

данных клубов для потребителей являются достаточно низкие годовое обслуживание и 

стоимость клубных карт. Для предпринимателей фитнес-индустрии выгода заключает-

ся в снижение или отсутствие расходов по невостребованным потребителем позициям: 

отказ от бассейнов, дополнительных услуг. Как следствие, снижение затрат на персо-

нал и заработную плату. 
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В период пандемии 2020 года, именно, клубам данной категории удалось мини-

мизировать потери по заработной плате, аренде и содержания инфраструктуры. Пере-

вод большинства клиентов на формат онлайн тренировок предотвратил значительный 

отток денежных средств и заморозку клиентского абонемента. 

Вместе с тем, приходится констатировать, что при развитии данного сегмента 

фитнес-клубов, практически не обеспечивается занятость в физкультурно-

оздоровительной деятельности возрастного контингента 50+, которые традиционно 

выбирают более щадящие тренировочные занятия, например, аквафитнес. И в совре-

менных социально-экономических условиях данной категории работающего населения 

приходится отказываться от фитнес-тренировок, в связи с подорожанием клубных карт 

в сегменте комфорт из-за демпинга цен в лоукост сегменте. 
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Портово-промышленные комплексы (ППК) – один из видов территориально-

отраслевого объединения, участниками которого являются субъекты различных форм 

собственности и направлений хозяйствования. Исследование успешно развивающихся 

зарубежных ППК (подробнее в [1; 2]) свидетельствует об активном участии в этом го-

сударственных структур. Структура ППК обычно включает портовую и производст-

венную подсистемы. Формирование производственных подсистем на российских при-

портовых территориях началось относительно недавно, в 90-ые годы в связи с развити-

ем в стране рыночной экономики и включением в мировой хозяйственный процесс. И 

если портовая составляющая ППК развивается системно, то становление производст-

венной компоненты происходит довольно спонтанно и хаотично. 

Объектом исследования в данном случае является производственная подсистема 

ППК, которая с помощью системной экономической теории представлена моделью 

экосистемы, состоящей из четырех видов подсистем (средовой, процессной, проектной 

и объектной) [6]. Предполагается, что в процессе формирования производственной со-

ставляющей ППК средовая подсистема экосистемы является базовой для развития ос-

тальных трех. В частности, она включает в свой состав: интеллектуальную и информа-

ционную компоненты среды; социально-экономические институты; инфраструктуру 

экосистемы; инвестиционный или производственный климат. 

Задачей данного исследования является разработка стратегических направлений 

развития производственной составляющей ППК, поэтому первичным в решении дан-

ной задачи становится вопрос определения основных недостатков и проблем её функ-

ционирования. Поскольку известно, что залогом успешного развития любых хозяйст-

вующих объектов микро-, мезо- и макроуровня является институциональная среда, по-

стольку, приступая к определению стратегических направлений развития производст-

венных подсистем ППК, необходимо проанализировать действующие институты, оп-

ределяющие или препятствующие успешному развитию рассматриваемого типа объек-
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тов. В процессе определения проблем формирования производственной подсистемы 

ППК будем опираться в первую очередь на Закон о морских портах РФ [2] и Страте-

гию развития морской портовой инфраструктуры до 2030 г. [9] 

В основном стратегическом документе, определяющем перспективы портовой 

деятельности в России, отмечается, что кардинальное улучшение ситуации, устранение 

проблем и создание основ сбалансированного и устойчивого развития отечественной 

экономики в целом не могут быть обеспечены операторами, собственниками объектов 

и отдельными органами исполнительной власти самостоятельно. «Проблемы обеспече-

ния сбалансированного развития портовых мощностей носят комплексный межведом-

ственный и дифференцированный по подотраслям экономики характер, что требует 

участия различных органов исполнительной власти при реализации конкретных меро-

приятий. Поэтому необходимо применение универсальной методологии, способной со-

вместить различные интересы и позволяющей системно управлять сложной территори-

ально-отраслевой (транспортно-производственной) подсистемой» [9]. 

Относительно развития производственной подсистемы также наблюдается недос-

таточная степень государственного регулирования и слабая координация действий пе-

речисленных выше структур, что требует своего решения. Так, стратегия развития пор-

товой инфраструктуры создавалась с учетом мировых трендов, и, следовательно, необ-

ходимо принимать во внимание мировые тенденции развития портов: от инфраструк-

турной системы к портово-промышленным комплексам. Это актуализирует стратеги-

ческое планирование развития портов (обладающих категориальными признаками 

ППК) как хозяйственных объектов мезоуровня. Стратегия-2030 разрабатывалась на ос-

нове отраслевых стратегий и программ развития регионов, поэтому основные её поло-

жения остаются актуальными для развития бизнес-процессов, а также и для производ-

ственных предприятий, функционирующих в портах и близлежащих территориях.  

В центре внимания исследователей в области развития портовой отрасли и приле-

гающих территорий находятся в основном морехозяйственная отрасль (добыча и обра-

ботка рыбы), а также экологические и биологические аспекты хозяйственной деятель-

ности. Несмотря на то, что исследованию проблем развития портовой среды уделялось 

и уделяется внимание со стороны учёных и практиков, в российских и зарубежных ис-

следованиях в области развития современных промышленных территориально-

отраслевых комплексов недостаточно представлены методологические основы их про-

ектирования и стратегий развития как центров развития территорий. Решение сложив-

шегося положения видится в идентификации ППК, как самостоятельного междисцип-

линарного территориально-отраслевого объекта, масштабы деятельности которых су-

щественно многообразней и шире чем функционирование транспортно-логистических 

комплексов. 

В рамках исследования социально-экономических институтов необходимо про-

анализировать стратегически значимые для развития производственной подсистемы 

ППК нормативно-методические документы, требующие критического осмысления. 

Приведем некоторые примеры:  

1. Согласно Закону «О морских портах в РФ» от 8.11.2007 г. с изменениями в 

последующие годы, субъектами управления портами являются государственные орга-

ны исполнительной власти: ФГУП «Росморпорт» и ФГБУ Администрации морских 

портов (АМП) [2]. При этом в ведении Росморпорта находится управление федераль-

ным имуществом, размещенным на территории морского порта. Это сделано в целях 

повышения эффективности использования этого имущества и обеспечения экономиче-

ских интересов государства в области торгового мореплавания; управления развитием 
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портовой инфраструктуры; общего обслуживания акватории, судов, лоцманской про-

водки и т.п. 

С другой стороны, АМП занимается организационным, материально-техническим 

и финансовым обеспечением исполнения функций капитанов морских портов [2, Ст. 

12.1]; распространением информации о правилах функционирования, правах сторон в 

рамках порта. Однако, деятельность АМП не распространяется на финансово-

хозяйственные цели, привлечение инвестиций и развитие портовых комплексов. С точ-

ки зрения управленческих функций АМП уполномочена выполнять лишь функцию 

контроля за реализацией Федеральных целевых программ (ФЦП). На данный момент 

наиболее успешно ППК развиваются именно в рамках ФЦП. 

Несмотря на общность в формулировке – нацеленность на достижение конкурен-

тоспособности портов, относительно целеполагания между отечественными портами и 

развитыми зарубежными ППК существует значительная разница. Так, деятельность 

Гамбургского порта нацелена на развитие отраслей промышленности и логистики для 

обеспечения последовательного долгосрочного увеличения добавленной стоимости в 

районе порта и города. Порты Роттердама и Антверпена также нацелены на повышение 

конкурентоспособности порта как центра логистики и промышленного производства 

мирового класса; на обеспечение стабильного увеличения добавленной стоимости ре-

гиона размещения данного ППК. 

Заявленная в Законе о морских портах РФ цель их функционирования – создание 

условий, повышающих конкурентоспособность отечественных морских портов и со-

вершенствование государственного управления в сфере морского портового хозяйства 

[9], не ориентирована на развитие отраслей промышленности, что составляет отличие 

от цели развития крупных зарубежных портов, являющихся ППК.  

Кроме того, противоречием и препятствием в развитии производственной подсис-

темы ППК является отсутствие у АМП полномочий по реализации общих функций 

управления и наличие хозяйственных полномочий «Росморпорта», направленных на 

развитие морской портовой инфраструктуры. То есть требует решения вопрос о введе-

нии нового субъекта управления, наделенного функциями управления развитием про-

изводственной подсистемы. 

Межотраслевое положение компаний, функционирующих в рамках ППК, требует 

учёта отраслевых и территориальных стратегий развития. Это означает необходимость 

решать задачу сочетания отраслевых и территориальных стратегий, программ развития 

ППК на мезоуровне и определения субъекта решения данной задачи. 

2. Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи 

с реализацией мер государственной поддержки судостроения и судоходства» от 

7.11.2011 г. № 305 [3].  

Со времен СССР практически в каждом порту действовали заводы по ремонту и 

строительству судов, производственные мощности которых сохранились до наших 

дней. Такие сохранившиеся предприятия могли бы стать элементом производственной 

подсистемы ППК. К сожалению, реализация данного закона и процесс возрождения 

судостроения протекает с осложнениями, вызванными, в первую очередь, приватиза-

цией заводов в 90-е годы. 

В собственности предпринимателей оказались и производственные мощности 

портов, и заводов, и пассажирские причалы. Например, в Таганрогском порту функ-

ционировали судоремонтный завод и пассажирский морской вокзал, обслуживающий 

поток пассажиров всего Азово-Черноморского бассейна. В настоящее время оба объек-

та находятся в собственности стивидорных компаний. 
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В соответствии с Законом о морских портах, государство в рамках земельно-

имущественных положений, имеет право решать стратегически важные вопросы, но, 

как показывает практика, механизмов для их реализации недостаточно, что нуждается 

в постановке такой задачи и совершенствовании механизма реализации ФЗ от 

7.11.2011 г. № 305. 

3. Основой развития и портовой, и производственной подсистем ППК является 

инвестиционное партнёрство, реализации которого также препятствуют проблемы ре-

гулятивной сферы. Так, инвестиционное сотрудничество между ФГУП «Росморпорт» и 

частными инвесторами реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве по проек-

тированию объектов портовой инфраструктуры и по реализации проектов. В то же 

время, отношения участников неоднозначны, так как не обеспечивают надёжность и 

возвратность инвестиций и направлены в первую очередь на обеспечение интересов 

ФГУП «Росморпорт». Условия и гарантии носят декларативный характер, не соответ-

ствуют текущим экономическим реалиям и не пригодны для реализации стратегиче-

ских капиталоёмких инфраструктурных проектов [5]. Решение данной проблемы тре-

бует совершенствования отраслевого законодательства по созданию благоприятных 

нормативных правовых и финансово-экономических условий для деятельности хозяй-

ствующих субъектов в портах РФ. 

4. Для производственных компаний системная проработка документов (законы, 

постановления, подзаконные акты), регламентирующих производственную деятель-

ность в порту и припортовой территории, имеет стратегическое значение.  

По словам А. Ферта – управляющего директора ООО «Порт Поронайск», больше-

го успеха добиваются те, кто располагают большим объемом информации» Статьи о 

практической деятельности лидеров рынка, публикуемые в отраслевом журнале «Мор-

ские порты», позволяют выявить новые возможности в организации собственного биз-

неса и способствуют инициации идей в развитии производственно-хозяйственных про-

цессов [7, с. 10]. Это касается не только инфраструктурного развития порта, но необхо-

димо производственным предприятиям для определения своего места в составе ППК и 

оценки перспектив деятельности.  

Предприятиям стратегически важно участвовать в дискуссиях по проектам зако-

нов и подзаконным актам, что требует от них сбора информации, её систематизации 

относительно проблем развития предприятия, связанных с недостатками нормативно-

правовых актов. Так, на Всероссийском форуме портовиков в 2017 г., было принято 

решение о подготовке новой редакции Правил охраны труда в портах. Тринадцать сти-

видорных компаний передали свои предложения ЦНИИМФ, которые были рассмотре-

ны рабочей группой [8, с. 19].  

Также важно предприятиям производственной подсистемы участвовать в отрас-

левых конференциях. По мнению члена совета директоров Ассоциации морских торго-

вых портов (АСОП) С. Челядина, данная организация является площадкой для обсуж-

дения широкого круга вопросов и проблем – от современных технологий до взаимо-

действия с государственными органами. Обмен мнениями помогает сформировать 

единую позицию всех стивидоров [10]. 

5. Учитывая мировую тенденцию трансформации портов как объектов инфра-

структуры в инфраструктурно-производственные объекты, для развития производст-

венной подсистемы ППК необходимо обеспечить пополнение информации и создание 

дополнительных каналов информирования. Это требует методической поддержки в 

рамках отдельного направления работы со стороны ФГУП «Росморпорт», Морской 

коллегии при Правительстве РФ, отраслевых ведомств и других государственных ор-
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ганизаций. Необходимая информация по стратегическому планированию должна пуб-

ликоваться в отраслевой печати, а также обсуждаться на конференциях, организуемых 

Ассоциацией морских портов. 

Анализ мировой практики функционирования ППК свидетельствует о том, что 

участие в управлении и развитии этих комплексов бо льшего числа представителей 

предприятий и организаций, работающих в пределах этого пространства целесообразно 

и полезно.  

Таким образом, предложенные стратегические направления формирования средо-

вой подсистемы производственной составляющей ППК составят концептуальную ос-

нову стратегических решений по её развитию. Целенаправленная политика формиро-

вания средовой подсистемы производственной компоненты ППК, с учётом территори-

ально-отраслевых сочетаний, позволит на этой основе системно развить процессную, 

проектную и объектную подсистемы ППК. 
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Методологические аспекты диагностирования экономических процессов, связан-

ных с формированием и функционированием кластеров с включением сектора малого 

предпринимательства, являются одним из ключевых направлений прикладных иссле-

дований в сфере региональной экономики. В большой степени это объясняется значи-

тельной сложностью и многоаспектностью как самого явления региональной кластери-

зации и разнообразием кластерных форм, так и спецификой их деятельности, отли-

чающейся неформальным характером. Интерес к проблеме методологических подхо-

дов диагностирования региональных процессов, связанных с формированием и функ-

ционированием кластеров с включением сектора малого предпринимательства обу-

словлен также неразвитостью системы статистического учета, что в значительной сте-

пени затрудняет идентификацию кластеров и усложняет проведение экспертной оцен-

ки эффективности их функционирования. Научные исследования, как отечественные, 

так и зарубежные, свидетельствуют о том, что с целью определения самих кластерных 

образований важным является не только произведение оценки экономической эффек-

тивности кластерных структур, но и проведение диагностики и анализа применения 

соответствующих методологических подходов. В контексте этого можно утверждать, 

что исходной составляющей методологического анализа процессов региональной кла-

стеризации среди субъектов малого предпринимательства является процедура по их 

идентификации, в протокол которой входит установление потенциала развития класте-

ров малых предприятий, а также выявление в регионе экономических кластеров малых 

предприятий, обладающих наибольшим потенциалом. 

Методологические подходы, которые должны быть взяты за основу формирова-

ния и развития кластеров малых предприятий в регионе, должны базироваться на оп-

ределении критериев их значимости для регионального воспроизводственного процес-

са и в целом для социально-экономической системы региона, что будет учитываться 

при установлении целесообразности оказания государственной поддержки. Проведе-

ние оценки экономической эффективности кластеров малых предприятий сопряжено с 

трудностями в силу специфики кластерной структуры, которая не является одной кор-

порацией, имеющей общие экономические интересы, и построена на основе конку-

рентной борьбы между ее участниками. 

Методологические подходы диагностирования региональных процессов, связан-

ных с формированием и развитием кластеров, сопряжены с необходимостью в ходе 

проведения экспертных оценок сбора, конкретизации и синхронизации разного рода 

аналитической информации. Поскольку проблема кластерных образований, являющих-
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ся разноплановым объектом научно-прикладного исследования, сопровождается весь-

ма скудной статистической информацией, адаптация к уже имеющимся показателям 

оценки деятельности экономических субъектов не представляется возможным. Усу-

губляет ситуацию и отсутствие четко очерченных границ кластерного образования, ха-

рактеризующегося размытостью и динамичностью. 

Реализация целей исследования состояния экономических систем при определе-

нии методологических подходов к диагностированию процессов, связанных с форми-

рованием и развитием кластеров с включением сектора малого предпринимательства в 

региональной экономической системе, не ограничивается лишь проведением эксперт-

ных оценок, поскольку важность представляет объективная информация по количест-

венным показателям оценки кластеров. К сожалению, методология анализа и оценки 

функционирования региональных экономических кластеров малых предприятий не да-

ет возможность интегрировать количественную и качественную информацию. 

Современный арсенал методов и инструментов позволяет производить идентифи-

кацию и диагностирование региональных кластеров малых предприятий. Существуют 

методики, позволяющие рассчитать уровень специализации отраслей региональной 

экономики с использованием коэффициентов локализации и использования межотрас-

левых балансов. Главной задачей при диагностировании процессов, связанных с фор-

мированием и развитием региональных экономических кластеров с включением секто-

ра малого предпринимательства, является измерение и интерпретация количественных 

параметров, которые порождают необходимость проведения экономико-

статистического анализа, что возможно при использовании стандартных классифика-

ций отраслей промышленности, показателей уровня экономической агломерации. Это 

делает возможным применение традиционной методологии для анализа и оценки уров-

ня регионального экономического развития и проведения исследований в сфере гео-

графической концентрации занятости населения. Этот же традиционный инструмента-

рий используется и для проведения исследований локализации производственного 

процесса, а именно расчет коэффициентов локализации, а также осуществления анали-

за межотраслевых балансов. 

Расчет идентификации региональных экономических кластеров малых предпри-

ятий производится с применением формул взвешивания базовых количественных по-

казателей. Указанные количественные показатели включают масштабы и размеры 

промышленного производства, учитывают степень интенсивности производственного 

процесса и уровень концентрации производственных мощностей, темпы роста. Коли-

чественные показатели содержат информацию относительно уровня интенсивности 

межотраслевых хозяйственных связей и степени их развитости. При этом решения о 

создании кластерной структуры принимает региональный орган исполнительной вла-

сти, поскольку он обладает стратегическим видением относительно перспектив разви-

тия отрасли с учетом социальных и других факторов региональной экономической сис-

темы, не поддающихся статистической оценке. Результаты же регионального отрасле-

вого анализа, при проведении которого использовались статистические данные, пре-

тендуют лишь на то, чтобы стать базовым критерием при установлении идентификаци-

онных признаков кластеров малых предприятий. 

В регионах, характеризующихся принадлежностью к традиционно-

промышленному типу, обладающему высоким уровнем концентрации производства, 

нецелесообразно применение метода, основанного на расчете коэффициентов локали-

зации, поскольку имеет место ограниченность его значения. 

К тому же, ограничения на региональном уровне имеет применение методологи-
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ческого подхода, связанного с идентификацией кластеров малых предприятий, при 

действии которого возможно использование методов межотраслевых балансов.  

К региональным экономическим кластерам малых предприятий, являющимся 

весьма сложным межотраслевым феноменом, не могут быть применены принятые 

классификации по существующим отраслям экономики и видам экономической дея-

тельности, применяемым в другом методологическом инструментарии. Это обуславли-

вает необходимость определения границ кластерного образования. 

Корректировки также требует методика диагностирования процессов формирова-

ния и функционирования региональных кластеров посредством количественных пока-

зателей. Методологический инструментарий не адаптирован для проведения анализа и 

оценки процессов агломеративного характера и динамики вовлечения субъектов мало-

го предпринимательства в состав региональных промышленных кластеров, образован-

ных на территории региона, имеющего традиционно-промышленный тип развития. Та-

кой тип развития региона затрудняет дифференциацию обычной концентрации про-

мышленности от функционирующего кластерного образования. Для такой ситуации 

характерна также высокая степень концентрации базовых отраслей промышленности, а 

процесс формирования кластеров малых предприятий происходит исключительно на 

локальном (региональном) уровне. 

Анализ процессов, имеющих место при формировании и развитии региональных 

экономических кластеров малых предприятий, и их качественная диагностика для вы-

явления потенциальных кластеров малых предприятий имеют чрезвычайную важность. 

Значимость их усиливается в ситуации, когда адекватное измерение их экономической 

деятельности невозможно в силу появления новых областей компетенций. Актуаль-

ность качественного анализа развития региональных экономических кластеров малых 

предприятий повышается при диагностировании и оценки потенциального рынка и 

существующих трендов в технологической сфере, которые обладают потенциальными 

возможностями оказания влияния на поведение и положение кластерной структуры. 

К важным методологическим проблемам относится определение типа поведения 

кластеров малых предприятий на региональном рынке, поскольку принимать за един-

ственный критерий динамику в количестве рабочих мест и дохода при функциониро-

вании кластеров малых предприятий невозможно. Эти характеристики нуждаются в 

дополнении данными, позволяющими дать оценку динамике в показателях предпри-

ятий-участников кластерного образования. Так, например, идентификация кластерной 

структуры по признаку наличия связей между ее участниками предполагает, что в 

предлагаемой системе комплексной оценки функционирования кластера необходим 

учет формирующихся трендов в обозначенных связях основных участников кластера. 

В данной ситуации уместно говорить о формировании сетевых структур кластера ма-

лых предприятий. 

Безусловно, динамика кластеризации, участниками которой являются малые 

предприятия, напрямую зависит от масштабов, мощности и индивидуальных характе-

ристик самих малых предприятий, что способствует возникновению эффекта синергии 

для кластерной структуры. Все отмеченное повышает конкурентоспособность кластер-

ного образования, сопряженную с получением и интерпретацией оценок качественного 

характера. 

Заслуживает внимания такой метод идентификации региональных экономических 

кластеров с включением сектора малого предпринимательства, как метод сетевого ана-

лиза хозяйственных связей между предприятиями крупного и малого бизнеса и отрас-

лями регионального хозяйства. Использование этого метода обеспечивает сохранение 
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методологического подхода с применением инструментов анализа межотраслевых ба-

лансов и одновременно открывает возможности использования матрицы инновацион-

ного взаимодействия, а не матрицы межотраслевых товарных потоков. Метод приме-

нения инновационных матриц позволяет подвергнуть описанию характер и динамику 

инновационных потоков между производителями товаров и их потребителями, при ко-

торых объективными статистическими данными для их построения выступают данные 

опросов региональных экспертов и инновационные межотраслевые балансы. 

Метод инновационных матриц является более предпочтительным по причине ак-

центирования внимания на фактически существующей инновационной взаимозависи-

мости и взаимодействии отраслей региональной экономики. Однако отрицательной 

стороной применения этого метода для диагностирования процессов формирования и 

развития региональных экономических кластеров с включением сектора малого пред-

принимательства является высокий уровень транзакционных издержек, что обусловле-

но сбором и обработкой статистических данных, а также проблемами, вызванными 

концептуальным обоснованием проводимого исследования. Как видим, применение 

данного метода обследования достигнет максимальной эффективности при условии его 

комплексного применения наряду с другими методами количественного характера ди-

агностирования и оценки кластеров. Однако трудности может вызвать использование 

этого метода для исследования и идентификации кластеров с включением сектора ма-

лого предпринимательства и потенциальных кластеров на уровне региона, что обу-

словлено отсутствием значимой со статистической точки зрения информации. 

Значительно более высокой эффективностью в практике применения методологи-

ческих подходов к диагностированию процессов кластерообразования на региональном 

уровне обладают методы экспертной оценки функционирования кластерных образова-

ний, в том числе, кластеров малых предприятий, использующие и интерпретирующие 

информацию, предоставленную экспертами. 

Идентификация региональных экономических кластеров, в том числе кластерных 

структур с вхождением предприятия малого бизнеса, успешно осуществляется при ис-

пользовании методики проведения двухступенчатого экспертного анализа.  

На первой ступени осуществляется своего рода «внутренний» анализ региональ-

ной экономики, в основе которого лежит экспертная оценка сильных и слабых сторон 

региональной экономики, а также устанавливаются проблемы и рассматриваются воз-

можности ее развития в целом. В основе данной методики лежит ситуационный анализ 

среды (SWOT-анализ), который возможен при использовании определенных количест-

венных характеристик вспомогательного характера, куда включена численность задей-

ствованного в кластерной структуре персонала, ее оборот, указана доля экспорта кла-

стера в структуре торгового баланса экономики региона, приведены показатели дина-

мики развития кластера за определенный период времени, а также активности процесса 

образования в регионе новых кластерных структур. 

На второй ступени предполагается проведение внешнего анализа, который осу-

ществляется путем применения сравнительного анализа национальной или локальной 

(региональной) значимости кластера. Однако использование данного метода ограниче-

но определенной субъективностью, обусловленной личными предпочтениями экспер-

тов, а также избирательностью оценки количественных показателей в ходе анализа. 

При этом значительная динамика в развитии сектора малого предпринимательст-

ва, происходящего на фоне образования региональных кластеров малых предприятий, 

обуславливает необходимость совершенствования соответствующего методологиче-

ского инструментария и организации более эффективных методологических подходов. 
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Данные меры позволят идентифицировать потенциальные кластеры малых предпри-

ятий, определить перспективы и установить потенциал их создания и эффективности 

функционирования с учетом реальных императивов и существующих детерминант 

процесса кластерообразования в данном регионе. 

Важным условием при разработке методологического инструментария для иссле-

дования перспектив и потенциала регионального кластерообразования в секторе мало-

го предпринимательства является взаимодействие количественной и качественной ин-

формации. Необходимо отметить, что в широко применяемых методах экспертной 

оценки функционирования кластерных структур использование такого подхода огра-

ничено. Сказанное обуславливает необходимость разработки такого методологическо-

го инструментария, в котором бы присутствовало взаимодействие количественных по-

казателей оценки и экспертных оценок, что позволит производить качественную диаг-

ностику степени значимости развития кластера с включением сектора малого предпри-

нимательства для региональной экономики. Полученные результаты позволят обосно-

вать целесообразность мер, направленных на поддержку исследуемого регионального 

кластерного образования и вхождение его в региональные инвестиционные программы 

развития и т. п. 

Осуществление оценки значимости кластерного образования для экономики кон-

кретного региона предполагается осуществлять, учитывая следующие параметры его 

деятельности: 

 потенциального вклада кластера в увеличение валового регионального про-

дукта (ВРП). Этот показатель достигается не только за счет непосредственного прирос-

та ВРП в ходе функционирования кластерного образования, но и за счет возможного 

мультипликативного эффекта, возникающего как результат увеличения объемов про-

изводства и спроса в регионе, характеризующегося платежеспособностью; 

 потенциала интегрирования кластерного образования в инновационное разви-

тие экономики региона. При этом учитывается не столько инновационный потенциал 

самого кластера, сколько реальная возможность диверсификации региональной эконо-

мики за счет предложения ему нового продукта или услуги; 

 комплиментарности в цепях создания добавленной стоимости. Этот параметр 

достигается за счет создания в границах отдельного региона условий и перспектив для 

формирования на базе кластера добавленной стоимости, что позволит наладить произ-

водство конечного продукта или продукта с более высоким технологическим преде-

лом. 

На этапе проведения формализованной количественной оценки, в результате ко-

торой могут быть получены точные данные относительно места и роли малых пред-

приятий в региональных кластерных образованиях, выявляется экономическое обосно-

вание возможности идентификации кластерных структур как кластеров малых пред-

приятий. Для достижения этих задач целесообразно использовать количественные по-

казатели оценки, в которых реально отражаются такие параметры, как: 

 доля сектора малого предпринимательства в общей структуре участников 

кластерного образования; 

 доля сектора малого предпринимательства в инвестициях в основной капитал 

кластерного образования; 

 доля сектора малого предпринимательства в определении среднесписочной 

численности персонала, охваченного кластерной структурой; 
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 удельный вес сектора малого предпринимательства в общем объеме реализо-

ванной продукции, осуществленных работ, оказанных услуг за пределами границ кла-

стерного образования; 

 соотношение между производительностью труда занятых в малых предпри-

ятиях и средним уровнем производительности труда в целом по кластерному образова-

нию. 

Выбор указанных показателей сопряжен с необходимостью проведения диагно-

стики и оценки положения малых предприятий в региональных кластерах и их роли в 

функционировании кластерных структур. При исследовании кластера региональных 

малых предприятий необходимо учитывать тот факт, что на долю таких субъектов-

участников должна приходиться базовая часть рассчитываемых экономических показа-

телей. Такая система позволит в перспективе эффективно провести процесс идентифи-

кации кластеров с включением сектора малого предпринимательства среди потенци-

альных кластеров региона, дать обоснование их статусу и произвести оценку их дея-

тельности. Полученные данные могут стать основанием для рекомендации к оказанию 

государственной поддержки экономических кластеров малых предприятий в рамках 

проводимой региональной кластерной политики. 
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г. Краснодар 

 

В настоящее время кадровая безопасность является одним из основных состав-

ляющих элементов экономической безопасности предприятия, которая направлена на 

процесс функционирования отношений руководства организации с сотрудниками, ус-
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тановление общих трудовых и этических норм, защищающих интересы компании. Так 

как нормальное функционирование предприятий требует обеспечения безопасности во 

всех сферах деятельности, решение проблемы кадровой безопасности в системе эконо-

мической безопасности необходимо осуществлять не только на уровне государства, ре-

гиона, отрасли, но и на уровне экономического субъекта. Также необходимо исследо-

вать специфику деятельности организации для выявления особенностей его функцио-

нирования. Понятие кадровой безопасности охватывает широкую сферу хозяйственной 

деятельности организации и в соответствии с этим множество авторов предлагают раз-

личные определения данному термину. 

Так, по мнению С.В. Фатеева, кадровая безопасность предприятия – это такое со-

стояние надежности персонала, а также осуществляемых мер по отбору, расстановке, 

перемещению, подготовке и переподготовке сотрудников, которое обеспечивает за-

щищенность экономических интересов предприятия от внутренних угроз и рисков [1, 

с. 15]. 

Наиболее обобщенное понятие кадровой безопасности представляет в своей книге 

А.Р. Алавердов, предполагая кадровую безопасность – как обеспечение экономической 

безопасности организации за счет снижения рисков и угроз, связанных с недоброкаче-

ственной работой персонала [2, с. 21]. 

Митрофанов А.А. считает, что: «Кадровая безопасность – это такое положение 

организации, при котором воздействие на нее и индивидов внутри нее со стороны при-

родной, экономической и социальной среды, а также внутренней среды самого челове-

ка не способны причинить вреда». 

Ученые Г. Козаченко, И. Чумарин, Н. Швец считают, что: «кадровая безопасность 

предприятия – это процесс предотвращения негативных воздействий на экономиче-

скую безопасность предприятия за счет рисков и угроз, связанных с персоналом, его 

интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом». 

Л.П. Гончаренко рассматривает кадровую безопасность «как состояние защищен-

ности интересов компании, направленных на совершенствование и развитие человече-

ского капитала, а также на поддержку эффективной системы управления человеческим 

ресурсами при минимизации рисков и угроз компании, связанных с кадровой состав-

ляющей» [3]. 

А.Я. Кибанов считает, что под кадровой безопасностью следует понимать «гене-

ральное направление кадровой работы, то есть совокупность принципов, методов, 

форм организационного механизма по обработке целей, задач, направленных на сохра-

нение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание ответственного и высо-

копроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать 

на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития организа-

ции». 

По мнению Э.Л. Архипова, кадровая безопасность – некое состояние человече-

ского капитала, оптимально взаимодействующее друг с другом, направленное на фор-

мирование качественных и количественных профессиональных характеристик с осо-

бым акцентом на потенциал, обеспечение сохранности целостности и стабильного раз-

вития общества в целом и индивида в частности, при условии нивелирования угроз по-

тери самодостаточности в различных отраслях науки, техники, образования, и иных 

сферах деятельности, а также оптимизации кадровой политики организации и государ-

ства. 

Т.О. Соломанидина предлагает следующее определение: кадровая безопасность – 

защищенность общественно-прогрессивных интересов организации по развитию и со-
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вершенствованию ее человеческого капитала, поддержанию эффективной системы 

управления человеческими ресурсами и минимизации рисков компании, связанных с ее 

кадровой составляющей; такое состояние организации как социальной общности и ин-

дивида в ней, при котором воздействие на них со стороны природной, экономической, 

внешней социальной среды, а также внутренней среды организации и самого человека 

не способны причинить какой-либо вред. 

Все же на практике российских предприятий различных сфер деятельности отсут-

ствует понимание необходимости регулярной оценки кадровой безопасности, а также в 

целом и всей экономической безопасности предприятия. Причиной такого положения 

является не только нежелание руководителей предприятий тратить время и деньги на 

проведение подобных исследований, но и тот факт, что на сегодняшний день можно 

говорить об отсутствии разработанной методики оценки кадровой безопасности, спо-

собной послужить четким инструментом для руководителей-практиков. 

На наш взгляд, кадровая безопасность – это комплекс действий и взаимоотноше-

ний персонала, при котором осуществляется эффективное экономическое функциони-

рование предприятия, его способность противостоять внутренним и внешним воздей-

ствиям и угрозам, связанным с персоналом, диагностика и прогнозирование влияния 

персонала на показатели работы, его интеллектуальный потенциал и трудовые отно-

шения в целом.  

Главные цели кадровой безопасности [2]: 

 обеспечение устойчивого функционирования компании и предотвращение уг-

роз ее безопасности; 

 защита законных интересов организации от противоправных действий; 

 охрана жизни и здоровья персонала; 

 недопущение хищения финансовых и материально–технических средств, 

уничтожения имущества и ценностей, разглашения, утраты, утечки, искажения и унич-

тожения служебной информации, нарушения работы технических средств; 

 обеспечение производственной деятельности, включая и средства информа-

ции. 

Итак, рассматривая кадровую безопасность с точки зрения различных авторов, 

можно сделать вывод, что кадровая безопасность всегда непосредственно связана с на-

дежностью и профессиональностью отобранного персонала организации. Так, деятель-

ность компании должна быть направлена на минимизацию либо полное устранение 

возможных внешних и внутренних угроз, связанных с кадрами. Для достижения по-

ставленной цели персоналу необходима информация, позволяющая оценить риски хо-

зяйственной деятельности. 

Приведя выше несколько определений кадровой безопасности обозначим какие 

составляющие к ней относятся (рисунок 1). Кадровая безопасность будет достигаться 

при условии найма высококвалифицированного и надёжного персонала. Выделяют три 

составляющие и параметры оценки надёжности персонала. 

Психофизиологическая надёжность – определяется свойствами организма и пси-

хики человека, позволяющими работнику безошибочно и уверенно выполнять свои 

трудовые и служебные функции, не подвергая риску безопасность предприятия.  
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Рис. 1. Составляющие кадровой безопасности 

 

Существует ряд факторов, от которых зависит кадровая безопасность предпри-

ятия, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Факторы кадровой безопасности предприятия 
 

Фактор Характеристика 
Найм Комплекс мер безопасности при приеме на работу и прогнозирования благонадеж-

ности. Этот фактор включает в себя поиск кандидатов на ту или иную должность, 

документальное и юридическое обеспечение приема на работу, испытательный 

срок, сама процедура отбора персонала и даже адаптация 

Лояльность Положительное отношение работника к руководству, политике организации и кол-

лективу, в котором он трудится. Профессиональные менеджеры по управлению 

персоналом отмечают, что основой является стремление сотрудников фирмы при-

носить ей пользу и избегать тех действий, которые могут навредить 

Контроль Проверка действий персонала по определенной системе с последующим анализом 

и принятием оперативных и стратегических решений. Этот комплекс уже непо-

средственно нацелен на ликвидацию возможностей причинения ущерба и отраба-

тывается, как правило, службой безопасности или другими подразделениями, но в 

меньшей степени службой персонала 

 

Профессиональная надёжность обеспечивается уровнем знаний, квалификации и 

опыта, высокими деловыми качествами, развитой корпоративной профессиональной 

культурой. 

Личностная надёжность – преданность сотрудника своей организации, его лояль-

ность организации с позиции оценки присущих ему моральных качеств, социального 

окружения и зависимостей. 

Наибольшее распространение в науке получило выделение опасностей и угроз в 

зависимости от сферы их возникновения. По этому признаку различают внутренние и 

внешние. 

Рассмотрев сущность кадровой безопасности и изучив ее основные составляющие 

на примере отдельных предприятий целесообразно выделить основные задачи безо-

пасности любой организации в отношении кадровой политики: выявление и ликвида-

ция возможных видов угроз, которые исходят от персонала; анализ и оценка обстанов-
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ки в трудовом коллективе организации; сбор, изучение возможных групп кадровых 

рисков и разработка вариантов по нейтрализации негативных воздействий от них и т. д. 

Следовательно, для эффективной работы предприятия по обеспечению кадровой 

безопасности необходимо уделять значение не отдельным задачам, а их осуществления 

в совокупности. Все эти мероприятия и формируют основу кадровой безопасности и 

способность организации гибко и своевременно реагировать на появления возможных 

угроз с последующей их ликвидацией. 

Итак, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что кадровая безопас-

ность является приоритетным направлением в системе экономической безопасности, 

которому каждый хозяйствующий субъект должен уделять должное внимание. Кадро-

вая безопасность непосредственно связана с работой персонала, без которого не может 

существовать ни одна компания, и каждый претендент на вакансию должен рассматри-

ваться предприятием как источник потенциальной угрозы для компании. 

Кадровая безопасность, как составной элемент экономической безопасности, на-

правлена на обеспечение эффективного функционирования организации с действую-

щей системой противодействия угрозам. Целью кадровой безопасности является сни-

жение рисков и угроз, исходящих от персонала. По экспертным оценкам, до 80% пра-

вонарушений совершается либо самими сотрудниками организации на любых должно-

стях, либо при их прямом или опосредованном участии. Следует отметить, что профи-

лактика должностных преступлений – неотъемлемая составляющая обеспечения безо-

пасности и устойчивого развития хозяйствующего субъекта [1]. 

Можно выделить следующие группы рисков, связанных с кадровой безопасно-

стью: 

 риски в процессе подбора персонала; 

 риски по причине отсутствия или неэффективной мотивации персонала; 

 риски, вызванные недостаточным уровнем информационной безопасности; 

 риски в связи с присутствием сотрудников из так называемых, «групп риска»; 

 риски, появляющиеся с увольнением работников. 

Формирование кадровой безопасности предприятия включает в себя такие на-

правления, как [2]: 

 участие в укомплектовании штата сотрудников и отборе на вакантные долж-

ности; 

 мониторинг лояльности персонала; 

 разработка превентивных мероприятий для сокращения возможных наруше-

ний со стороны персонала; и др.  

Главной целью кадровой безопасности, и экономической безопасности хозяйст-

вующих субъектов в целом, является обеспечение стабильного их функционирования, 

снижение внешних и внутренних угроз [4]. 

Внешние негативные воздействия (угрозы) – это действия, явления или процессы, 

не зависящие от воли и сознания сотрудников организации и влекущие нанесение 

ущерба. К внутренним негативным воздействиям (угрозам) относятся действия 

(умышленные или неосторожные) собственных сотрудников.  

Основные внутренние и внешние угрозы кадровой безопасности отражены на ри-

сунке 2. 
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Рис. 2. Угрозы кадровой безопасности хозяйствующего субъекта 

 

Угроза кадровой безопасности – совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам участников социально – трудовых отношений, 

которые препятствуют эффективному и гармоничному развитию человеческих ресур-

сов. Основой кадровой безопасности является процесс предупреждения и предотвра-

щения угроз. 

Классификация кадровых рисков, разработанная Т.О. Соломанидиной, учитывает 

множественность возможных оснований, представленной в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Классификация кадровых рисков Соломанидиной Т.О. 
 

Тип Риски 

1 2 
по возможности предвидения и 

точности оценки 

прогнозируемые, трудно прогнозируемые, не прогнозируе-

мые 

по калькулируемости калькулируемые, не калькулируемые 

по степени управляемости управляемые, условно – нерегулируемые, неуправляемые 

по характеру возможных потерь материальные, трудовые, финансовые, потери времени, спе-

циальные 

по виду ущерба от риска прямой ущерб, косвенные потери 

риски на этапах работы с персо-

налом 

набора и отбора, адаптации, обучения и развития, мотива-

ции, оценки, контроля, увольнения 

по характеру расходов по рискам при принятии решения условиях рисков, при минимизации 

рисков, при ликвидации последствий появления рисков 

по природе возникновения объективные, субъективные 

по источникам возникновения 

риска 

экономические, политические, технические, экологические, 

социальные, юридические, информационные, нравственные 

по намеренности возникновения случайные, не случайные 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 
по причине возникновения риски нелояльности, риски взаимодействия сотрудников, 

риски недостатка информации, риски непрофессионализма 

HR–менеджера, риски, связанные с лидером, риски, исхо-

дящие от конкурентов 

по месту возникновения внешние, внутренние 

по степени обоснованности риска обоснованные, необоснованные 

по степени допустимости минимальные, допустимые, критические, катастрофические 

по возможности страхования страхуемые и не страхуемые 

 

Эту классификацию можно расширить, обозначая дополнительные основания, ко-

торые выделяют исследователи: 

 по отраслевой принадлежности: риски, присущие конкретной отрасли произ-

водства; риски, возникающие во всех отраслях; 

 по значимости для организации: приоритетные, вторичные; 

 по степени правомерности: оправданный, неоправданный. 

Отдельно стоит выделить категории рисков, связанных с осуществлением управ-

ленческих функций. 

Зачастую руководители ищут источники угроз только лишь среди своих подчи-

ненных, забывая о рисках, связанных с управленческим звеном. К группе управленче-

ских рисков относятся: 

 неэффективные и малоэффективные управленческие решения; 

 нерезультативный механизм реализации управленческих решений; 

 информационный риск; 

 коммуникационный риск. 

В.Л. Шульц предлагает группировать кадровые угрозы по родовым признакам: 

 угроза безопасности предприятия в техногенной области; 

 угроза безопасности предприятия, возникающая вследствие реализации коры-

стных мотивов работника; 

 угроза проникновения в персонал предприятия лиц, которые безосновательно 

выдают себя за специалистов; 

 трудоустройство в организацию лица, имеющего прямое отношение к груп-

пам риска; 

 трудоустройство в организацию лица, страдающего серьезным расстройством 

личности. 

Также выделяют следующие классификационные признаки угрозы: 

 по целевой направленности (угрозы безопасности сотрудников компании и 

угрозы безопасности компании со стороны собственного персонала); 

 по характеру потерь от реализованных угроз (угрозы информационной и 

имущественной безопасности); 

 по экономическому характеру (угрозы материального и нематериального ха-

рактера); 

 по источнику угрозы (угрозы со стороны государства, конкурентов, сотруд-

ников компании и т. д.); 

 по вероятности практической реализации угрозы (потенциальные, реализуе-

мые и реализованные угрозы). 

Сегодня обеспечение кадровой безопасности является одним из основных на-



245 

правлений деятельности каждой современной компании, а также важнейшей функцией 

системы управления персоналом. Важным составным элементом эффективно функ-

ционирующей системы управления персоналом компании выступает механизм управ-

ления кадровыми рисками. Управление кадровыми рисками следует представлять, как 

точно организованный, непрерывный процесс. Именно поэтому кадровая безопасность 

занимает в структуре экономической безопасности ведущее место. При этом следует 

учитывать, что угрозы со стороны персонала могут носить как неосознанный (неком-

петентность, халатность, случайная ошибка работников), так и осознанный характер 

(воровство, мошенничество, саботаж, взяточничество, разглашение коммерческой тай-

ны). 

Даже при наличии хорошо отлаженной системы защиты человеческий фактор 

может являться наиболее слабым звеном, сводящим на нет все усилия по защите инте-

ресов фирмы, поэтому работа с кадрами в коммерческих организациях, должна зани-

мать важнейшее место при решении проблем их экономической безопасности. 

Персонал организации является одним из основных каналов несанкционирован-

ной утечки информации. Практика показывает, что случаи утечки информации через 

сотрудников становятся все более частыми. Это происходит, как правило, при уволь-

нении работника, который забирает с собой всю информацию, которую может унести, 

чтобы использовать на новом месте работы. Утечка информации не всегда приводит к 

возникновению прямого экономического ущерба организации, но может сказаться на 

эффективности деятельности. Поэтому работа с кадрами в предпринимательских 

структурах, в особенности с кадрами, работа которых связана с обработкой, хранением 

и использованием конфиденциальных сведений, документов и баз данных, должна за-

нимать важнейшее место при решении проблем экономической безопасности компа-

нии. Таким образом, кадровая безопасность является важнейшим фактором безопасно-

сти всех сфер деятельности организации, пренебрежение которым способно нанести 

серьезный ущерб компании. 
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ОСНОВНЫЕ СОСТОВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЗЕРНОВОГО РЫНКА 
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Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, 

г. Княгинино 

 

Решение продовольственной проблемы в значительной степени зависит от фор-

мирования и развития зернового рынка, который является важнейшей частью агропро-

довольственного рынка нашей страны. Уровень его развития оказывает существенное 

влияние на характер воспроизводственного процесса во всей национальной экономике, 

определяя, наряду с рынком нефти и нефтепродуктов, важнейшие межотраслевые про-

порции и макроэкономические показатели. Более того, рынок зерна и хлебопродуктов 

выступает своеобразным мерилом качества экономических преобразований, проводи-

мых в России. Изучению научных проблем формирования и функционирования рынка 

зерна были посвящены работы А.И. Алтухова [1], А.С. Васютина, А.В. Гордеева [2], 

М.В. Грибкова, М.П. Деминой [3], А.И. Жигалова [5], А.Д. Куделя [6], И.С. Лукомской, 

Т.Ф. Рябовой, Т.Н. Соловьевой [8], Е.В. Стрелкова [9], Л.А. Трисвятского и других 

ученых. 

По мнению некоторых исследователей, под зерновым рынком понимается систе-

ма экономических отношений между производителями зерна и его покупателями-

переработчиками (первичный рынок) и производителями и потребителями продуктов 

его переработки (вторичный рынок) [9, с. 17]. 

Другая группа ученых полагает, что рынок зерна представляет собой сложную 

экономическую категорию, включающую ряд экономических отношений между его 

субъектами, которыми являются сельские производители, компании и организации по 

заготовке, хранению, промышленной переработке, а также различные структуры по 

перевозке зерна и продуктов его переработки от производителя до потребителя [1, 

с. 44]. 

Существующие определения рынка зерновых можно условно разделить на две 

группы. Такие исследователи как А.И. Жигалов [5], А.Д. Куделя [6], Т.Ф. Рябова, 

Е.В. Стрелков [9], Л.А. Трисвятский и др. рассматривают его с точки зрения системы 

зерновых продуктов, понимая под рынком зерна, прежде всего совокупность обменных 

отношений, посредством которых регулируются экономические связи между контр-

агентами. Аграрные экономисты (А.И. Алтухов [1], А.С. Васютин), отстаивающие эко-

номические интересы агропромышленного комплекса, считают, что не стоит сводить 

понятие рынка зерна как экономической категории только к сфере обращения, которая 

при всей своей важности является лишь одним из этапов воспроизводства. 

В современных экономических условиях рынок зерна проявляет себя как некая 

совокупность товарно-денежных отношений, охватывающая все этапы воспроизводст-

https://elibrary.ru/item.asp?id=38485759
https://elibrary.ru/item.asp?id=38485759
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венного процесса. Это некая система экономических отношений в производстве, рас-

пределении, обмене и потреблении зерновых и зерновых продуктов и их компонентов - 

цены, спроса, предложения и конкуренции. 

Зерновой рынок как важнейшая часть агропродовольственного рынка обладает 

следующими специфическими особенностями: 

 он является основой всего агропродовольственного рынка страны. Это связа-

но со стратегическим значением зерна, с постоянной потребностью в нем в различных 

отраслях агропродовольственного хозяйства; 

 такие продукты как пшеница, мука, крупа и т. д. жизненно необходимы. В 

связи с этим переходящие запасы и потребление зерновых на душу населения являются 

критериями глобальной и региональной продовольственной безопасности. Можно сде-

лать вывод о том, что функционирование рынка зерновых является сферой человече-

ской деятельности, которую нельзя измерить только экономическими возможностями, 

поскольку его отсутствие несовместимо с жизнью; 

 спрос на хлеб и зерновые продукты низкоэластичен, то есть рост цен практи-

чески не приводит к снижению их потребления или даже увеличивается за счет сниже-

ния спроса на более дорогие виды продуктов питания мясной и овощной групп (эффект 

Гиффена); 

 зерновое и продовольственное хозяйство характеризуется высокой востребо-

ванностью капитала при относительно низкой рентабельности активов из-за сезонно-

сти работы, дорогостоящей сельхозтехники и нестабильности производства в зависи-

мости от погоды; 

 цены на зерно и зерновые продукты нестабильны, в результате чего механизм 

ценообразования не может быть регулятор спроса и предложения. В связи с этим зер-

новые ресурсы на рынке зерна должны регулироваться непосредственногосударством; 

 рынок зерна имеет цикличный характер своего развития, когда рост коммер-

ческой активности может сменяться ее сокращением и спадом. Правительство может 

влиять на экономические циклы различными способами, прежде всего, это фискальная 

политика (сбор налогов и расходование полученных средств) и денежно-кредитная по-

литика (контроль и регулирование денежного обращения) [2, с. 356]. 

Рынок зерна классифицируется по видам, секторам, технологиям и территориаль-

ным характеристикам (рисунок 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Классификация рынка зерна 

Рынок зерна 

Видовая структура 

Рынок: 

– пшеницы; 

– ячменя; 

– овса; 

– ржи и т. д. 

Отраслевая структура 

– рынок продовольственного зерна; 

– рынок фуражного зерна; 

– рынок семян; 

– рынок зерна, используемый для произ-

водства комбикормов и спирта. 

Технологическая структура  

– хозяйственные связи между субъектами зернового 

рынка, возникающие в процессе продвижения зерна 

по продуктовой цепочке до конечного потребителя, 

включая продукты его переработки. 

Территориальная структура 

– национальный рынок зерна (местный, региональ-

ный и межрегиональный); 

– межгосударственный рынок зерна; 

– мировой рынок зерна. 
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Тип отраслевой структуры определяется направлениями использования зерна, 

обеспечивающими потребности перерабатывающей промышленности и сельского хо-

зяйства: рынки продовольствия, кормов и семенного зерна. Например, зерно пшеницы 

можно использовать для выпечки (рынок мягкой пищевой пшеницы), производства 

макаронных изделий (рынок твердой пшеницы), кормов для скота (рынок кормовой 

пшеницы). Зерно ячменя можно использовать для производства пива (рынок пивова-

ренного ячменя), кормов для животных (рынок кормового ячменя) и т. д. 

Технологическая структура определяет экономические связи между элементами 

рынка, которые возникают в процессе перемещения зерна по пищевой цепочке от поля 

до конечного потребителя, включая продукты его переработки. Можно отметить три 

этапа продвижения зерна на рынке. На первом этапе зерновые продукты продаются 

сельхозпроизводителями региональным заготовителям, а также организациям других 

отраслей, мелким частным посредникам и населению. На вторичном рынке зерна фор-

мируются крупные партии на экспорт и переработку. На третьем этапе осуществляется 

продажа зерновых ресурсов конечным потребителям и исполнение экспортных кон-

трактов. 

По территориальному принципу рынок зерна делится на внутренний (местный, 

региональный и межрегиональный), межгосударственный (рынок стран ближнего и 

дальнего зарубежья) и мировой. Функционирование различных типов внутреннего 

рынка зерновых в первую очередь определяется разной специализацией зерновых хо-

зяйств, местным характером производства определенных видов зерновых, расположе-

нием населения и заводов по переработке зерна [3]. 

Зерновой рынок в России в общей классификации рынков товаров и услуг можно 

представить по следующим категориям: 

1. По признаку «сфера пользования», где рынок товаров и услуг по купле-

продаже зерна и продуктов его переработки можно представить в сфере промышлен-

ных и сельскохозяйственных предприятий. На этом рынке зерна в качестве субъектов 

выступают институты власти всех типов – федеральные, региональные, местные, пред-

приятия связи, транспорта, науки и другие, которые выполняют функции управления и 

обслуживания. 

2. По признаку «характер поступления». Предполагает поступление зерна и 

продуктов его переработки на рынок и их продажу без посредников или второй вид 

рынков этого типа – «рынок промежуточных продавцов», когда на нем функционирует 

сеть отдельных лиц и организаций (посредников, дилеров, дистрибьюторов и т. п.). 

3. По признаку «степень ограничения конкуренции» выделяются и функциони-

руют внешние и внутренние рынки зерна. Внешние подразделяются на региональные, 

федеральный, межгосударственный (СНГ), европейский, континентальный, мировой и 

др.  

4. По географическому положению рынки зерна подразделяются на городской, 

районный, областной, региональный. 

5. По масштабу продажи зерна. Существуют рынки оптовые, розничные, много-

целевые. Зерно и хлебопродукты могут продаваться на любом из указанных рынков по 

согласованию производителей с покупателями. 

6. Рынок зерна может классифицироваться «по физическим свойствам товаров», 

который определяет жизненный цикл товара. Учитывая, что зерно является товаром 

сравнительно длительного хранения и реализуется в течение продолжительного време-

ни, то оно не подвержено риску изменения физических свойств. Например, как мясо, 

рыба, молоко и продукты их переработки, являющиеся скоропортящимся и требующи-
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ми быстрого физического распределения и значительных затрат на хранение [4, с. 40–

41]. 

Развитие рыночных отношений во многом определяется внутренним состоянием, 

расположением и соотношением его отдельных элементов друг к другу. В свою оче-

редь, наиболее важными факторами в структуре рынка зерна являются формы собст-

венности и управления, количество производителей и покупателей, виды производи-

мой продукции, степень контроля над ценами, барьеры для входа и выхода из отрасли, 

уровень развития экономических отношений и государственная политика. 

Предлагается схема функционирования рынка зерна, включающая в себя сле-

дующие элементы: рыночную инфраструктуру, способствующую эффективному това-

родвижению зерновой продукции и продуктов ее переработки; рыночные механизмы,  

оказывающие как прямое, так и косвенное государственное воздействие на управление, 

развитие и функционирование зернового рынка и субъекты зернового рынка, осущест-

вляющие функционально обособленные виды деятельности в рыночных отношениях 

(рисунок 2). Отсутствие или недостаточное развитие любого из указанных элементов 

приводит к снижению эффективности рыночных отношений. 

 

 
 

Рис. 2. Схема функционирования рынка зерна 
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Субъекты зернового рынка – продавцы (производители или посредники, трейде-

ры), покупатели – продавцы (оптовики, переработчики, системы хранения), конечные 

потребители (население для личного потребления, государство для общественных 

нужд). Единицы рынка зерна в системе рыночных отношений имеют функционально 

обособленные виды деятельности  

Зерновой рынок – это сфера проявления отношений между зерновыми компания-

ми и их потребителями и именно он выступает средством согласования их экономиче-

ских интересов.  

Важную роль в функционировании рынка играет развитая система элементов ры-

ночного механизма, которая включает соотношение спроса и предложения, уровень 

цен, запасы и портфель заказов в определенный период времени и на определенной 

территории. Спрос, предложение, цены и конкуренция взаимосвязаны и взаимозависи-

мы, но каждый из них в свою очередь зависит от многих условий и факторов, опреде-

ляемых экономическими, социальными и политическими условиями, в которых разви-

вается рынок (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Основные факторы, влияющие на развитие рынка зерна 

 

Известно, что на спрос влияют индивидуальные предпочтения потребителей, це-

ны на сопутствующие товары, доходы потребителей, сезонные колебания спроса, ко-

личество покупателей и ожидания [3]. 

Формирование спроса тесно связано с другим важным элементом рынка - пред-

ложением, которое характеризуется стремлением производителей производить и про-

давать определенные товары и услуги по определенной цене. 
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Предложение зерна на рынке непостоянно, так как на него влияет ряд факторов: 

уровень рентабельности производства, изменение цен на ресурсы, изменение сумм на-

логов и субсидий, изменения количество поставщиков сырья, изменение ожиданий 

производителей, наличие емкостей для хранения, размер дефицита зерна в стране и 

т. д. [3] 

Согласование спроса и предложения происходит под влиянием конкуренции, ко-

торая представляет собой соперничество хозяйствующих субъектов зернового рынка за 

наиболее выгодные условия производства и реализации зерна с целью получения мак-

симальной прибыли. Помимо конкуренции, спроса и предложения, государственная 

регулирующая система является неотъемлемой частью эффективного функционирова-

ния зернового рынка. 

Следует отметить, что российский рынок зерна сформирован не в полном объеме 

и по основным показателям отстает от рынка зерна развитых европейских стран. К ос-

новным проблемам недостаточного развития рынка относятся нестабильные поставки 

основных зерновых культур по регионам и нерегулируемые поставки зерна из регио-

нов-производителей, а также асимметричность информации об объемах предложения 

основных зерновых культур. Серьезной проблемой является также слабое развитие 

транспортной логистики на региональном рынке, что приводит к дефициту предложе-

ния для одних и переизбытку предложения для других регионов [7, с. 72]. 

Выявлено, что зерновой рынок следует рассматривать как взаимосвязь трех ос-

новных элементов:  

1) субъектов зернового рынка (производителей зерна, оптовых и розничных по-

купателей, переработчиков и конечных потребителей), которые осуществляют функ-

ционально обособленные виды деятельности в рыночных отношениях; 

2) рыночной инфраструктуры (производственной, коммерческой, социальной), 

которая способствует эффективному товародвижению зерновой продукции и продук-

тов ее переработки;  

3) рыночных механизмов, оказывающих как прямое, так и косвенное государст-

венное воздействие на развитие и функционирование зернового рынка. 

Предложенная структура зернового рынка позволяет сделать вывод о том, что по-

вышение эффективности функционирования и управления зерновым рынком возможно 

лишь при взаимосвязи основных ее элементов, так как функционирование одного из 

них без другого невозможно. 

Обеспечение эффективного развития зернового рынка России и последующее ук-

репление позиций на мировом рынке возможно при условиях расширения масштабов 

производства, оптимизации структуры производства зерна, повышении качества зерна 

и продуктов его переработки, эффективном землепользовании, а также инновационном 

развитии, что способствует повышению конкурентоспособности российского зерна и 

продуктов его переработки. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ АГАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ1 

 

Созаева Т.Х., к.э.н., доцент, Пшигошева А.Ю., к.э.н., доцент 
Кабардино-Балкарский государственный  аграрный университет имени В.М. Кокова, 

г. Нальчик 

 

Основной задачей цифровой трансформации аграрного сектора экономики явля-

ется интеграция потоков объективной информации сельхозпроизводителей и государ-

ственных данных в платформу «цифрового сельского хозяйства» с целью предоставле-

ния точных рекомендаций участникам рынка, используя искусственный интеллект и 

активизируя инновационные процессы. Пилотные проекты позволят с помощью боль-

ших данных осуществить цифровую трансформацию сельского хозяйства с использо-

ванием цифровых платформ. Современное развитие отраслей экономики невозможно 

без применения цифровых технологий с целью сокращения затрат на производство, со-

ответствия потребностям рынка, т.к. объемы информации растут в квадрате быстрее, 

чем объемы производства. 

Формирование цифрового сельского хозяйства нашло отражение в геополитике, 

развитии сельского хозяйства и управлении АПК. Использование элементов цифровой 

экономики возможно на всех этапах системы «поле - прилавок». 

Создание эталонных цифровых бизнес-моделей в аграрном секторе экономики 

позволит повысить эффективность деятельности сельхозтоваропроизводителей 

(СХТП). Однако для этого необходимы универсальные открытые системы управления 

сельхозпроизводством с сотнями входных параметров и анализом больших данных, 

куда входит формирование и алгоритм сценария управления (техникой, приборами, 

вещами, процессами, финансами) по основным кейсам - подготовка, производство и 

                                                                 
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-

010-00838 А. 
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сбыт [1]. Каждая платформа управленческого решения строится на открытой платфор-

ме управления процессами растениеводства, животноводства, логистикой поставок и 

сбыта, включая системы прослеживаемости, формирование платформы семенного и 

генетического фондов, управления внесением удобрения и химии. Основная создавае-

мая платформа - это платформа знаний, что отражает наличие профессионалов в созда-

нии необходимых программ и предоставление субъектам хозяйствования новых ИТ-

возможностей для повышения добавочной стоимости. 

Для ведения эффективного сельского хозяйства, перехода к управлению на осно-

ве планирования и прогнозирования рисков необходимы интерфейсы сопряжения ло-

гистическо-транспортных систем и системы обработки данных обратной связи: «при-

лавок-производитель», с целью учета потребительских предпочтений. При этом воз-

растает роль некоммерческих объединений (ассоциаций) в сценарии цифровой транс-

формации аграрной сферы, в системе рисков принятия и реализации инновационных 

решений, что приведёт к формированию частно-государственной цифровой системы 

управления АПК (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм формирования частно-государственной цифровой системы управле-

ния АПК 
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ных форматах в режиме Онлайн. 

Определение минимальной закупочной цены на основе больших данных произ-

водства и потребления, включая интеграцию объективных данных СХТП, позволят 
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принимать оптимальные управленческие решения в регулировании спроса и предло-

жения, поспособствует реализации частных решений СХТП, для выбора культуры, 

оказания господдержки, помощи в банковском и страховом обеспечении [4]. 

Автоматизированная информационная система (АИС) «Субсидии АПК», цель ко-

торой объединение ключевых функций процесса субсидирования АПК, построена на 

программной платформе «1С: Предприятие 8». АИС «Субсидии АПК» – информаци-

онное обеспечение процесса учета, мониторинга и контроля субсидий на поддержку 

АПК, анализ субсидий по получателям и сведений о финансовом состоянии получате-

лей субсидий. Она позволила ускорить доведение субсидий до СХТП примерно в 2-3 

раза за счет существенного сокращения времени на оформление соглашений между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (МСХ РФ) и субъектами 

РФ [2]. 

АИС НСИ предназначена для автоматизации административных процессов вы-

полнения государственных функций и предоставления государственных услуг, оказы-

ваемых МСХ РФ в электронном виде, в части ведения реестров, регистров и НСИ (ри-

сунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Возможности использования системы АИС НСИ 
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для внедрения цифровых технологий в региональном АПК; 

 интеграция функционала платформы цифрового сельского хозяйства (ЦСХ), 

для обеспечения доступа предприятий АПК к государственным, банковским и страхо-

вым продуктам и разработка обратной схемы взаимодействия (выход перечисленных 

структур к товаропроизводящим предприятиям с собственными предложениями; 

 создание условий (среды) для повышения прозрачности агро- рынков для хо-

зяйств и потребителей на основе прослеживаемости как сельскохозяйственного сырья, 

так и конечной продукции (товара) (метки, чипы, идентификаторы, технологии, уст-

ройства, системы); 

 стимулирование отечественной разработки и обеспечение доступа к различ-

ным цифровым открытым платформам (цифровое поле, стадо, управление техникой, 

теплицами и т.д.) СХТП и разработчикам; 

 предоставление пакета персональных данных (матрицы) и новых ИТ-

возможностей технологических решений для участников рынка; 

 внедрение торговых Онлайн-платформ и систем для продвижения сельхозпро-

дукции (сырья, полуфабрикатов, продуктов переработки), с учетом размеров предпри-

ятия; 

 создание платформы для процессов формирования предложений по коррек-

тировке нормативно-правовых актов и нормативно-технических требований для пере-

хода в цифровую экономику; 

 формирование учебно-методических платформ (стандарты, методики, про-

граммы обучения); 

 повышение экспортного потенциала российской сельхозпродукции, обеспе-

чение совместимости процессов и стандартов производства с общемировыми. 

В настоящее время в субъектах страны запущены 33 собственные АИС и 7 нахо-

дятся в разработке. Лидеры: Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Костромская 

области и Краснодарский край. 

Цифровизация региональной экономики возможна поэтапно, по отраслям являю-

щиеся основными и дающими доход организации. Вовлечение всех участников произ-

водственного процесса, процесса переработки и сбыта будет проходить через многие 

организации, поэтому важно запустить «пилотные проекты» по внедрению цифровых 

технологий в аграрную сферу региона,  определенной локальной территории и далее в 

пределах страны. В предложенной информационной инфраструктуре особая роль от-

водится ассоциациям производителей как мягким формам интеграционных образова-

ний. В течение последних лет усилия государственных органов РФ по созданию ин-

формационной инфраструктуры были направлены на формирование Единой системы 

информационного обеспечения АПК (ЕСИО АПК) и создание информационно-

консультационных служб (ИКС). 

Государственное участие поможет частному бизнесу в решении следующих про-

блем: регулирование процентной ставки кредита и страхование в зависимости от сте-

пени цифровизации, а также при предоставлении объективной цифровой информации 

о процессе сельхозпроизводства; обеспечение потребности бизнеса в надежных, дос-

тупных, безопасных и экономически эффективных коммуникациях, вычислительных 

мощностях, информационных системах и сервисах, цифровых платформах, созданных 

с приоритетным использованием отечественных технологий, способствующих разви-

тию сельскохозяйственного производства; финансирование и стимуляции производст-

ва отечественной техники с использованием киберфизических систем (интернета ве-
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щей); интеграция работающей в хозяйствах зарубежной техники в отечественные 

платформы управления. 

Таким образом, основными задачами цифровизации сельского хозяйства являют-

ся: формирование единой платформы цифровизации сельского хозяйства (ЦСХ) для 

обеспечения стратегического планирования в отрасли и предоставления точных реко-

мендаций участникам рынка; интеграция функционала платформы ЦСХ, обеспечи-

вающей доступ СХТП к государственным, банковским и страховым продуктам; пре-

доставление государственных сервисов и порталов для хозяйств; создание условий для 

снижения себестоимости продукции за счет цифровизации бизнес-процессов в субъек-

тах хозяйствования. Сочетание прямой и обратной связи непосредственно с предпри-

ятиями АПК будет оптимизировать структуру инновационных и финансовых потоков 

между товаропроизводителями, научными организациями и органами управления. 

Создание интегрированной системы освоения достижений научно-технического про-

гресса в АПК с инновационной активностью ИКС станет основой, объединяющей ин-

новационные процессы в молочной промышленности [3]. Совершенствование взаимо-

отношений субъектов хозяйствования и повышение эффективности функционирования 

всех звеньев АПК обеспечит эффективное взаимодействие науки, производства, обра-

зования и усилий государственных органов управления в содействии достижению 

стратегических целей развития данной сферы, что требует разработки процедуры фи-

нансового взаимодействия субъектов инновационной деятельности в создании сме-

шанной (частно- государственной) цифровой системы управления сельским хозяйст-

вом. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

САМОЗАНЯТОСТИ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Труханова А.В., студент, Чернобродова Л.А., к.э.н., доцент 

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, 

г. Рязань 

 

На современном этапе экономического развития наблюдается эволюционный пе-

реход к такой форме занятости, как самозанятость.  

Статья посвящена выявлению специфики, проблем формирования и преспектив 

развиия самозанятости в российской практике. Показаны формы и перспективы разви-

тия самозанятости в Рязанской области. 

В литературе представлены трактовки «самозанятости», раскрывающие ее грани: 

1. Самозанятость – форма получения вознаграждения за свой труд непосредст-

венно от заказчиков, в отличие от наемной работы [11]. 

2. Самозанятые – физические лица, получающие доход от трудовой деятельно-

сти, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных 

работников по трудовым договорам [12]. 

3. Самозанятость – «одно из стратегических направлений региональных про-

грамм, ориентированных на снижение напряженности на рынке труда» [7] 

4. «Самозанятость является подлинной альтернативой наёмному труду» [14] 

В российском законодательстве не закреплено понятие «самозанятые граждане». 

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистра-

ции индивидуального предпринимательства, являются самозанятыми и официально 

называются плательщиками налога на профессиональный доход (НПД).  

Таким образом, самозанятость рассматривается авторами как актуальная совре-

менная форма, позволяющая получать доход от реализации своей продукции, работ и 

услуг; как стратегическое направление государственных программ.  

Самозанятыми гражданами принято считать тех, кто может обеспечить себя тру-

довой деятельностью  и в состоянии ответить за уплату налогов и взносов.  В качестве 

примера самозанятости можно назвать индивидуальных предпринимателей, репетито-

ров, кондитеров, ремесленников и пр.  

Что касается преимуществ налогообложения в условиях самозанятости, то обыч-

но выделяют:  

1. Простоту регистрации в качестве налогоплательщика. 

2. Отсутствие необходимости формирования налоговой отчетности, подачи дек-

ларации о доходах.  

3. Низкие ставки налогообложения, составляющие 4% для граждан и 6% для 

индивидуальными предпринимателей или организаций [2, ст. 10].  

4. Возможность получения вычетов со ставки 4% в размере 1% и со ставки 6% – 

величиной 2% в пределах 10 тысяч рублей [2, п. 2 ст. 12]. 

5. Освобождение налогоплательщика от уплаты страховых взносов в ПФР, 

ФОМС и ФСС [2, п. 11 ст. 2]. 

Однако существуют и определенные ограничения, а именно: 

1. Ограничение по срокам применения налогового режима. 

2. Ограничение лимита дохода суммой в 2,4 миллиона рублей [2, п. 2 ст. 4]. 

3. Запрет на торговлю подакцизными товарами, продукцией, имеющей специ-

альную маркировку.  
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4. Наличие специальных санкций за нарушение порядка либо сроков передачи 

данных о произведенных расчетах в налоговую инспекцию [1, ст. 129.13]. 

В связи с развитием информационного общества активно изменяются и формы 

занятости. Переход к информационному обществу изменяет трудовые отношения, так 

как используются дистанционные способы связи, работа в сети Интернет.  

Чем больше развивается информационное общение, переходящее на наноуровень 

экономики, тем больше появляется специфичных, нестандартных форм занятости. К 

ним можно отнести – неформальную, виртуальную, неполную, а также временную за-

нятость. Специфика форм занятости представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Специфика форм занятости [15] 
 

Вид Специфика 
Неформальная занятость Трудовые отношения закрепляются только в устной форме.   

Виртуальная занятость Реализуется удаленно от  рабочего места через сеть Интернет и 

другие способы связи. 

Неполная занятость Объединяет работников, имеющих объем рабочего графика ниже 

нормальной величины.  

Самостоятельная занятость Приложение труда по личной инициативе.  

Временная занятость Работа ограничена определенными временными рамками.  

 

Из вышеперечисленных нестандартных форм занятости лидирующую позицию 

все же занимает самостоятельная занятость граждан. 

Под влиянием цифровых технологий возникает новая социально-экономическая 

модель – гигономика. К положительным сторонам гиг-экономики можно отнести: рас-

пространение новых видов частичной занятости; распространение краткосрочных тру-

довых контрактов и др. [5] 

В условиях новой модели появляются и новые формы занятости – краудсоринго-

вая деятельность, фриланс и пр. 

Если под фрилансом принято понимать занятость через электронные биржи фри-

лансеров, то краудсоринг – это краткосрочная частичная занятость на виртуальных 

краудсоринговых площадках или платформах [5]. 

Новая гиг-экономика позволяет осуществлять населению трудовую деятельность 

через сеть Интернет, вне зависимости от местоположения, возраста, а также других ка-

честв и характеристик.  

Целый ряд авторов отмечают положительные стороны самозанятости в условиях 

цифровизации экономики. Так, например, В.М. Жеребин, О.А. Алексеева, 

Н.А. Ермакова в статье «Интернет-занятость, как новая форма трудоустройства насе-

ления» [6], выделиют такие преимущества интернет-занятости, как: 

 свободный график работы; 

 отсутствие строгого офисного стиля в одежде; 

 отсутствие контроля со стороны работодателя; 

 экономия времени; 

 возможность работы в любом месте при помощи ноутбука; 

 снижение транспортного потока. 

Безусловно, «удалённая работа – это будущее, и отчасти – настоящее», однако в 

такой работе важно указать и на недостатки, препятствующие формированию интер-

нет-самозанятости: 
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 отсутствие общения с коллегами; 

 малоподвижный образ жизни и ухудшение здоровья из-за долгого сидения 

перед экраном монитора; 

 высокая стоимость компьютерной техники; 

 самодиспетчтрование работы, что может оказаться трудным. 

Самозанятость активно используется и набирает популярность в таких зарубеж-

ных странах, как США, Великобритания, Канада. 

В США около 30% работающих относятся к данному виду занятости. Налог, уп-

лачиваемый гражданами, включает в себя платежи социального страхования и здраво-

охранения, а ставки налога напрямую зависят от размера получаемой прибыли, тем са-

мым положительно влияя на уровень дохода [8]. 

В Великобритании, согласно данным за 2016 г., около 14 миллионов граждан вы-

брали такой вид занятости. Причем довольно большое количество граждан, выбравших 

самозанятость в Соединённом Королевстве, имеют ограниченные возможности. Доля 

самозанятых среди инвалидов составляет 26% [8]. Система налогообложения схожа с 

американской. 

В Канаде самозанятость приветствуется органами власти. Система налогообло-

жения в стране схожа с предыдущими двумя. Из отличительных черт следует выделить 

специальную программу иммиграции для самозанятых граждан.  Наиболее приветст-

вуются в такой программе те, кто хочет внести вклад в развитие культуры.  

Среди зарубежных стран также необходимо выделить Индию, где доля самозаня-

тых составляет 75%. Это обусловлено довольно низкими доходами населения и ис-

пользованием такого вида занятости как основного источника дохода [8]. 

В России развитие самозанятости наблюдается с 2013 года. Согласно статистиче-

ским данным, в РФ насчитывается более 850 тысяч человек официально оформленных 

самозанятых граждан и число их непрерывно увеличивается. Только за первые 6 меся-

цев 2020 г. их число выросло в 10,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 

Однако, есть и официально не зарегистрированные самозанятые. Для их легализации 

государство применяет стимулирующие меры и механизмы легализации доходов, опи-

рающиеся на соответствующую законодательную базу.  

Среди стимулирующих мер следует отметить и такой налоговый режим, как «На-

лог на профессиональный доход».  

В Рязанской области данный налог был введен в действие только с 1 июля 2020 

года Законом Рязанской области от 30.04.2020 № 18-ОЗ после экспериментальной про-

верки в пилотных регионах. 

Ранее, согласно Федеральному закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ, данный налог был 

введен в качестве эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях, а также 

в Республике Татарстан с 1 января 2019 года, а с 1 января 2020 года еще в 20 субъектах 

Российской Федерации. Основная задача упрощенного налога на профессиональный 

доход – позволить гражданам стать полноценными предпринимателями.  

Такие меры позволяют: 

 пополнять государственный бюджет; 

 реализовывать определенные меры поддержки самозанятых; 

 осуществлять контроль за деятельностью предпринимателей; 

 видеть точное количество предпринимателей [13]. 

Самозанятость в Рязанской области имеет много общего с другими регионами, 

отличаясь масштабами применения данной формы занятости. Представляется, что ос-
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новными отличиями, определяющими специфику форм самозанятости, является разви-

тие ремесленного производства, а также частных мастеров. К ним можно отнести: 

1. Шиловское лозоплетение – одно из традиционных народно-художественных 

промыслов в Рязанской области. 

2. Производство глиняных изделий скопинского художественного промысла, 

как своеобразная визитная карточка Рязанской области. В 2020 году данный промысел 

отмечает свой 380 день рождения. Также в Скопине проводятся международные фес-

тивали гончаров, куда съезжаются мастера из разных стран и 32 регионов России. 

3. Изготовление сапожсковких глиняных игрушек (деревня Александра-

Прасковьинка Сапожковского района Рязанской области).  

4. Михайловский кружевной промысел. Михайловское кружево – единственное 

в мире кружево, имеющее специфичную технику исполнения, большое богатство кра-

сок, отличается использованием только натуральных материалов. Изделия Михайлов-

ских кружевниц экспортируются на выставках и в музеях Москвы, Нижнего Новгоро-

да, Нью-Йорка, Брюсселя, Монреаля, Осако и др.  

5. Кадомская вышивка тонким игольчатым кружевом филигранной техники ис-

полнения, имеющая своё фирменное название – «кадомский вениз». Изделия с тради-

ционной ручной вышивкой можно встретить на выставках международного уровня. 

Традиционная рязанская вышивка – древний вид художественного промысла Ря-

занской области. Вышивка имеет свою особенность – преобладание красных оттенков 

с небольшим добавлением зеленого, желтого и голубого цветов. В 19-20 веках изделия 

стали предметом коллекционирования.  

Кроме вышеперечисленных популярных ремесел есть и частные мастера, которые 

также набирают популярность. Например, частные мастерские по производству игру-

шек, скульптурных форм, предметов интерьера из дерева и глины, мастерские по про-

изводству одежды из льняных, крапивных и конопляных тканей. Некоторые мастера 

даже вяжут варежки из сосновых нитей, что является редкостью.  

Среди частных мастеров и ремесел можно выделить: 

 мастерские «na.zareceramics» по изготовлению тарелок из керамики, эко-

свечей, в которых используется соевый воск; 

 мастерская «Flori.home», которая изготавливает экологичные свечи в кашпо, 

каждое из которых является уникальным, благодаря необычному рисунку; 

 пижамы, льняная одежда и сумки от «sasha_karta_home», которые можно от-

личить по ручной печати на ткани; 

 «Sobaken-store», которые продают изделия ручной работы и тем самым помо-

гают приютам для бездомных животных. 

В торговых центрах Рязани и Рязанской области работают небольшие временные 

и сезонные выставки, такие как «Крафт-маркет». 

Если говорить о тех мастерах, кто хочет заработать на хенд-мейде (изделиях, сде-

ланными вручную), то они также являются самозанятыми, поскольку входят в пере-

чень самозанятых. При этом следует иметь четко поставленную цель, стратегию, а 

также уметь быстро адаптироваться под спорос покупателей. Высокое качество про-

дукции и опыт также играют существенную роль, раскрывая возможности и таланты 

создателей.  

В качестве места продаж можно использовать локальные выставки, продажи в со-

циальных сетях, на авторских сайтах, на официальных площадках – livemaster.ru, hand-

made.ru, Ярмарка Мастеров, lovemade.ru, Etsy, DaWanda, ArtFire, iCraftGifts, crafta.ua. 
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Представляется важным стимулирование самозанятости и использование матери-

ального и морального поощрения самозанятых граждан. Так, региональные власти 

планируют учредить звание «Народный мастер Рязанской области». Ежегодно будет 

присваиваться одно звание, а победитель получать премиальное вознаграждение. 

Поддержкой со стороны государства в период пандемии является и начисление 

налогового бонуса в размере 12 130 руб. Такой дополнительный налоговый вычет бу-

дет действителен не только для уже зарегистрированных плательщиков, но и для заре-

гистрированных в 2020 г. [9] 

В период пандемии В Рязанской области стала активно развиваться интернет-

самозанятость, которая подразумевает под собой удаленную работу, работу на дому, 

«фриланс». При самозанятости фриланс имеет большое преимущество.  

Во-первых, в данном случае это несомненный плюс для людей с ограниченными 

возможностями. Работая удаленно, граждане смогут, например, продавать через сеть 

Интернет изделия ручной работы, либо заниматься другим видом деятельности, тем 

самым получая доход со своей деятельности, не выходя из дома. 

Во-вторых, как справедливо отмечает Е.И. Холодцова («Фриланс и его значение 

для современного рынка труда»), «по прогнозам демографов, к 2030 году доля людей в 

возрасте старше 65 лет и выше может составить до 25%. Согласно прогнозам ООН, к 

2050 г. 22% населения Земли будут пенсионерами» [16]. Следовательно, вышедшие на 

пенсию граждане, могут продолжить трудовую деятельность, будучи фрилансерами.  

В условиях современной пандемии стала широко использоваться временная уда-

ленная занятость, основанная преимущественно на устных договоренностях руководи-

теля и его подчиненного о том, что последний некоторое время работает вне офиса. 

Ранее это могло произойти, например, в период декретного отпуска, болезни или с уче-

том выявленной специфики деятельности предприятия.  

Однако Трудовой Кодекс РФ не регулирует так называемую «временную удален-

ную занятость», поскольку ст. 72.1 и 72.2 регламентируют только вопросы перемеще-

ния и временного перевода работников в случаях, под которые пандемия и режим «не-

рабочих дней» не подпадают [9]. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства предоставит 

самозанятым услуги: 

 по популяризации продукции (разработка и продвижение сайта, элементов 

фирменного стиля, изготовление наружной рекламы, создание видеороликов, продви-

жение контекстной рекламы); 

 по соблюдении требований к продукции (стандартизация, сертификация, по-

лучение необходимых разрешений и патентов); 

 по размещению на электронных площадках (тендерное сопровождение, раз-

мещение на Avito, Wildberries, Беру, Ozon) [10]. 

Рассматривая перспективы развития самозанятости в Рязанской области, можно 

рекомендовать использовать опыт других стран – например, опыт США, где ставки на-

лога дифференцированы по размеру получаемого дохода.  

Выборочный опрос людей старшего поколения, проведенный автором на терри-

тории города Рязани, и полученные ответы на вопросы «согласны ли они перейти на 

удаленную работу» и «считают ли они это необходимым в данный период времени» 

показал следущее: 

 66% опрошенных ответили «за» удаленную работу, поскольку считают ее 

перспективной, особенно учитывая короновирусную пандемию. Также они считают 

самозанятость более доходной формой занятости; 
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 16% опрошенных затруднился с ответом из-за отсутствия навыков работы с 

компьютерной техникой. Следовательно, если в дальнейшем государство будет вне-

дрять цифровые технологии в разные сферы жизни для повышения её качества и раз-

вития экономики, то следует задуматься и о цифровой грамотности населения и долж-

ном обучении данным навыкам; 

 наконец, 18% ответили «против», поскольку не считают самозанятость ус-

пешным видом деятельности, в частности, фриланс.  

Таким образом, действительно, такой вид деятельности как самозанятость стал 

набирать популярность как в Российской Федерации, так и в Рязанской области. При 

этом объемы и формы самозанятости различаются в разных регионах страны.  

Несмотря на сложные условия в период пандемии, самозанятые граждане имеют 

должную поддержку со стороны государства, получая специализированные выплаты, а 

также самостоятельно развивая и показывая своё мастерство и умения, транслируя че-

рез сеть Интернет. В условиях как пандемии, так и развития информационного обще-

ства, минимизируются препятствия к развитию форм самозанятости [19]. 

Государство поддерживает и стимулирует население к данной форме занятости, 

что создает благоприятные условия для ее формирования и развития. Вместе с тем, для 

обеспечения должного эффекта, самозанятость и механизмы ее развития должны стать 

объектом стратегического значения для развития каждого региона. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: УСЛОВИЯ ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

Хубулова С.А., д.и.н., профессор, Мирошниченко М.Б., соискатель  
Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова, 

г. Владикавказ 

 

Структурные преобразования в российской экономике, как известно, сталкивают-

ся с противодействующими факторами, одним из которых выступает инерция сущест-

вующей модели экономики [1], что обусловливает потребность в поиске новых воз-

можностей их осуществления. Данная потребность возрастает в условиях новой эко-

номической реальности, для которой характерно резкое обострение пространственной 

конкуренции. В современной научной литературе к числу устойчивых, регулярно про-

являющихся, воспроизводимых компонентов новой экономической реальности, как 

правило, относят внешние ограничения [2].  
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Определим указанный феномен с учетом характера интересующей нас проблемы. 

Под внешними ограничениями мы понимаем ограничения социально-экономического 

и социально-политического характера, вводимые в одностороннем или многосторон-

нем порядке в адрес физических лиц, организаций, отдельных секторов экономики и 

национальной экономики в целом ряда стран в ответ на проведение ими самостоятель-

ного курса своей политики, противоречащего интересам тех стран или союзов стран, 

которые вводят такие ограничения. Такие ограничения, начиная с 2014 г., неоднократ-

но вводились и продолжают вводиться в адрес России, секторов ее экономики, россий-

ских граждан и организаций. Ранее они вводились только по решению ООН, теперь 

они стали инструментами конкурентной борьбы и политического противостояния.  

С учетом характера интересующей нас проблемы, сфокусируем исследование на 

внешних ограничениях социально-экономического характера. Такие ограничения мно-

гообразны, вместе с тем, они обладают существенным единством, поскольку четко 

ориентированы на искусственное увеличение трансформационных и транзакционных 

издержек национального воспроизводства, что означает ухудшение конкурентных по-

зиций системы экономики. Национальные производители страны, в отношении кото-

рой введены внешние ограничения, сталкиваются с удорожанием новых технологий, 

инвестиционных ресурсов, что, в конечном счете, приводит их к удорожанию модерни-

зации производства, без которой невозможно продуктивно участвовать в глобальной 

конкуренции. Соответственно, их продукты последовательно теряют конкурентоспо-

собность, выталкиваются на периферию современного рынка, а национальная эконо-

мика в целом проигрывает в глобальном конкурентном взаимодействии. Отметим, что 

в оценке внешних ограничений необходимо учитывать встречные меры, принимаемые 

страной в рамках ее экономической политики. Как показывает достаточно продолжи-

тельный опыт воздействия внешних ограничений на национальную экономику России, 

наиболее чувствительными для нее стали внешние ограничения доступа к ресурсам 

мировых финансовых и технологических рынков, поскольку с ними связано удорожа-

ние новых технологий, инвестиционных ресурсов, остро необходимых для перехода на 

инновационную траекторию развития [3]. 

Вместе с тем, любое новое явление обладает двойственным потенциалом, в нем 

скрыты некоторые возможности позитивного характера. Данный принцип работает и в 

отношении внешних ограничений. Правомерно предположить, что их продолжитель-

ное воздействие создает во внутренней среде российской экономики импульсы ускоре-

ния тех назревших преобразований, которые тормозятся в ней. Верифицируем это 

предположение применительно к возможностям ускорения структурных преобразова-

ний и раскроем такие возможности. 

Воздействие тех или иных ограничений на функционирование и развитие систе-

мы экономики можно оценить, опираясь на достаточную базу данных. Благодаря тому, 

что внешние ограничения воздействуют на российскую экономику на протяжении дли-

тельного периода времени – около шести лет, – существует возможность сформировать 

представительную базу данных для анализа эффектов, возникающих при воздействии 

этих ограничений. За указанный период сформировались вполне определенные эффек-

ты их воздействия, в том числе, в области структурных преобразований. 

 В современной научной литературе преобладают исследования негативных эф-

фектов внешних ограничений [4], в том числе: стагнации российской экономики, уси-

лившейся после введения данных ограничений; оттока капитала из России; снижения 

доходов населения и др. Для оценки позитивных эффектов внешних ограничений вос-

требован системный подход [5], в рамках которого это явление предстает в контексте 
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качественно иного состояния системы экономических отношений, установившегося в 

мире в последнее десятилетие и ставшего результатом длительного воздействия глубо-

ких технологических сдвигов и связанных с ними социально-экономических преобра-

зований. Системный подход в данном случае востребован самим характером воздейст-

вия на российскую экономику устойчивых внешних ограничений: 

 формированием в ней долгосрочных эффектов; 

 ориентацией на снижение ее конкурентоспособности и подрыв ресурсной ба-

зы проводимой страной независимой политики; 

 фокусированием ее наиболее чувствительных секторов и сфер, в которых 

действие ограничений скажется сильнее всего. 

В последнее десятилетие в общественно-хозяйственной жизни обозначились рез-

кие и необратимые изменения, поставившие перед современной экономической теори-

ей ряд новых, нестандартных проблем. Длительное время господствовавшая тенденция 

к глобальной интеграции сменилась доминирующей тенденцией к обособлению и ло-

кализации национальных экономик, силы национализма в экономике укрепились и 

взяли верх в большинстве развитых стран мира. Вместе с тем, усилилась пространст-

венная конкуренция, возникли ее новые формы, обозначилось углубление социально-

экономических разрывов и усилилась неравномерность мирового развития [6]. 

Раскроем новые возможности ускорения структурных преобразований в россий-

ской экономике, возникающие в условиях систематического воздействия на нее внеш-

них ограничений. Очевидно, что речь идет о позитивных возможностях встраивания 

российской экономики в контекст новой экономической реальности, одним из важных 

компонентов которой стали внешние ограничения [7]. Применительно к задаче ускоре-

ния назревших в российской экономике структурных преобразований внешние ограни-

чения создают ряд возможностей, которые относятся к тем ее структурным формам, 

которые адекватны императивам современного развития, соответствуют историческим 

традициям и своеобразию пути развития страны, способны в дальнейшем обеспечить 

значительно приращение конкурентоспособности данной экономики.  

Обобщая приведенные выше положения, конкретизируем возможности ускорения 

структурных преобразований в российской экономике, возникающие в условиях внеш-

них ограничений:  

 во-первых, проведение оценки и селекции структурных форм, обладающих 

стратегическими перспективами, с применением достаточно жесткого критерию отбо-

ра – соответствия таких форм вызовам современного развития и требованиям конку-

рентоспособности национальной экономики в масштабах мирового хозяйства, то есть, 

глобальной конкурентоспособности; 

 во-вторых, организация и последовательное осуществление системной сана-

ции структурной организации российской экономики на основе применения обоб-

щающих результатов оценки ее структурных форм. Это означает освобождение струк-

туры экономики от тех форм, которые не соответствуют критерию глобальной конку-

рентоспособности и должны быть квалифицированы, как отжившие структурные фор-

мы;  

 в-третьих, выделение и развитие структурных форм, обладающих существен-

ными возможностями приращения конкурентоспособности российской экономики, 

улучшения ее позиций в современном мире. Такие структурные формы (инновацион-

ные кластеры; сетевые структуры, опирающиеся на высокие технологии и продвину-

тые компетенции и др.) нуждаются в системной поддержке со стороны государства, 
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ведущих игроков российского рынка, ассоциаций участников малого и среднего бизне-

са, местных сообществ и некоммерческих организаций; 

 в-четвертых, осуществление глубокой модернизации существующего струк-

турного компонента российской социально-экономической политики, формирование 

нового курса структурной политики, ориентированного на системную поддержку раз-

вития структурных форм, обладающих стратегическими перспективами. Отметим, что 

многие из указанных форм не обладают необходимыми институциональными усло-

виями и инфраструктурными платформами для своего становления и развития в рос-

сийской экономике (объединения предпринимателей, проектные консорциумы, неоин-

дустриальные зоны крупных городов и др.) [8]. 

Завершая данную статью, сформулируем вывод о том, что раскрытые в ней воз-

можности ускорения структурных преобразований в российской экономике не реали-

зуются автоматически, для их использования необходимы согласованные действия го-

сударства, участников рынка и гражданского общества. 
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В новейшей истории аграрных отношений пчеловодству уделяется недостаточно 

внимания и оно, по сути, лишено государственной поддержки в той мере, чтобы про-

тивостоять наступившему глобальному коллапсу1 пчел. По оценкам специалистов ги-

бель пчелиных семей наблюдается в странах Америки, Евросоюза и некоторых других 

регионах мира. Статистика этого процесса весьма неутешительна т.к. потери числен-

ности пчелиных семей составляют от 30–40% до 80–90%. 

Негативные тенденции убыли пчелиных семей на протяжении ряда лет (2000–

2020 гг.) прослеживаются в значительной части регионов России. В целом по стране 

количество пчелиных семей сократилось с 4,4 млн в 1991 году до 3,0 млн единиц в 

2020 г. или на 31,8%. В качестве основных причин массовой гибели пчел ученые и 

пчеловоды-практики называют глобальные изменения природной среды обитания 

пчел: ухудшение экологии, отравление пчел химическими вредными веществами в т. ч. 

гербицидами, пестицидами и другими средствами обработки и защиты растений; ос-

лабление и гибель пчелиных семей от болезней и вредителей; ухудшение медоносной 

базы пчеловодства, как в ресурсах культурной энтомофильной растительности, так и в 

природной среде лесов, лугов, пастбищ и т. д. Техногенное воздействие на пчеловодст-

во прослеживается через изменение геомагнитной среды околоземного пространства в 

результате размещения приемно-передаточных источников и устройств информацион-

ных средств коммуникаций. Появление новых и распространение ранее малоизучен-

ных вирусов, негативно влияющих на жизнедеятельность пчел. 

Все это происходит в условиях сложившейся в АПК России многоукладной эко-

номики, которая в пчеловодстве сконцентрирована в частном (приусадебном) и мелко-

товарном секторе пчеловодства. Сегодня в них содержится 95% общей численности 

семей. 

Возрастающее число проблем в развитии отечественного пчеловодства появилось 

не случайно, а на протяжении длительного периода по мере перехода от экстенсивного 

к интенсивному использованию пчелиных семей. 

Предположительно, что в природных ареалах России пчелы получили распро-

странение в XIV веке, когда были завезены из Индии и южной Азии. Охота за пчелами 

                                                                 
1
Коллапс – (от лат. Collapsus – упавший) угрожающее жизни состояние. Советский энциклопидиче-

ский словарь – М.: «Советская энциклопедия», 1979. – С. 608. 
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и их медом привели к формированию пасек вблизи поселений людей, что впоследст-

вии, привело к выделению пчеловодства в обособленный вид деятельности – самостоя-

тельную отрасль хозяйства. Распространение пчел имело место особенно на террито-

риях с благоприятным теплым и умеренно-теплым климатом, где произрастало значи-

тельное количество цветковых (энтомофильных) растений, которые обеспечивали их 

кормом - нектаром и пыльцой. 

Переход к интенсивному пчеловодству до настоящего времени происходит не-

равномерно по мере распространения более совершенных и инновационных техноло-

гий. Стремление человека к получению от пчел возрастающих объемов производства 

меда, воска и других продуктов (прополис, маточное молочко, перга, пыльца, пчели-

ный яд, гомогенат расплода и т. д.) привело к, так называемому, комплексному исполь-

зованию пчелиных семей с многократно возрастающей нагрузкой на их биологическую 

систему. В результате за последние десятилетия (1960–2020 гг.) прослеживается ус-

тойчивая тенденция роста заболеваемости пчел. Увеличивается число различных видов 

заболеваний, ряд которых имеет губительные последствия для пчеловодства (варроз, 

глилец и др.). Недостаточная диагностика, профилактика заболеваний пчел, как прави-

ло, непрофессиональное лечение не обеспечивают должного уровня ведения пчеловод-

ства, особенно в частном и мелкотоварном пчеловодстве. Сегодня преобладающее 

число пчелопасек не только не имеет паспортов, но и обслуживаются пчеловодами (па-

сечниками) не имеющими соответствующей подготовки. Практически отсутствуют ме-

ры государственного регулирования, поддержки и системного управления отраслью 

пчеловодства на макро-, мезо- и микро-уровне хозяйствования. Территориально от-

расль разобщена, имея в отдельных регионах свои нормативно-правовые документы, 

определяющие условия к ведению пчеловодства. 

В российском государственном статистическом учете пчеловодство относится к 

числу животноводческих отраслей. Это не в полной мере отражает роль и значение от-

расли в системе ведения сельского хозяйства (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пчеловодство в системе ведения сельского хозяйства России 

 

В новейшей истории аграрного сектора России, как никогда ранее, пчеловодству 

со стороны государства и частных источников финансирования уделяется недостаточ-

но внимания. Известно, что опыленческая миссия пчел практически незаменима в теп-

личном хозяйстве, луговодстве, в полеводстве, парниковом, парковом хозяйстве, где до 
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93 % всех энтомофильных растений сохраняют свои воспроизводственные способно-

сти в результате пчелоопыления. В большинстве стран с развитым пчеловодством 

(США, Канада, Австралия и др.) пчелоопыление культурных и дикорастущих растений 

осуществляется на платной основе. В структуре доходов пчеловодов эта функция за-

нимает видное место. 

В России практика платного опыления медоносов (гречихи, подсолнечника, рап-

са, многолетних и однолетних трав, лесов и т. д.) забыта и не используется. С пробле-

мами размещения пчелопасек в лесных массивах и парковом хозяйстве пчеловоды 

сталкиваются в возрастающих количествах. Главная причина, сдерживающая сохране-

ние и развитие пчеловодства является отсутствие и недостаточное организационно-

правовое обеспечение отрасли.  На федеральном уровне необходимо узаконить место 

пчеловодства в «Лесном Кодексе», в Законе «О Пчеловодстве». Дать возможность 

приоритетного развития отрасли, как особо важной не только для сельского хозяйства, 

но и для многих других отраслей хозяйства – пищевой промышленности, медицины, 

санитарно-курортного хозяйства, фармакологии, косметической промышленности, ар-

хитектуры и т. д. (всего более 60 отраслей).  

Принятые на региональных уровнях законы «О пчеловодстве» пестрят недорабо-

танностями и противоречиями. Суть их в том, чтобы создать местные преимущества в 

пчеловодстве главным образом для частного сектора, не решая в полной мере страте-

гических задач: селекции пчел, племенной работы, борьбы с болезнями пчел, с их от-

равлением вредными веществами, гибель пчел от токсикоза промышленными отхода-

ми и т. д. Исходя, из большого значения отрасли пчеловодства в современной системе 

хозяйствования, необходимо в стране иметь единый орган управления, как это было в 

Советский период. Пчелопром СССР1 мог решать проблемы пчеловодства и связанных 

с ними отраслей, а также выступать регулирующим началом на внутреннем и внешнем 

рынке. 

Особое влияние на пчеловодство оказывает действие закона убывающей техноло-

гичности, когда дополнительные вложения на одну пчелиную семью или на производ-

ство единицы продукции (кг меда, г пчелиного яда, кг перги, г маточного молочка, г 

гомогената расплода трутней или пчел, кг воска, г прополиса и т. д.) не приводят к аде-

кватному росту производства. Совершенно очевидно, что пчелиная семья, как сложный 

биологический организм имеет определенные пределы в своем развитии, нарушение 

которых приводит к ее дестабилизации и конечном счете к гибели. Многообразие вы-

сокоценных продуктов получаемых от пчел в возрастающих объемах не может не ска-

зываться  на силе пчелиных семей, способности их противостоять вредителям и болез-

ням, нарушает их воспроизводственные функции. На фоне ухудшающейся экологиче-

ской среды обитания пчел сравнительно быстро развивается коллапс пчел, что может 

привести к их полному уничтожению в большинстве зон и ареалов страны. Сегодня 

необходимо более четко разграничивать зональную специализацию пчеловодства. Если 

в прошлом все пчелопасеки подразделялись на медово-товарные, опыленчиские и раз-

веденческие, то в современных условиях уже давно появилась необходимость выделе-

ния специализации отрасли пасек ориентированных на получение одного или двух (в 

зависимости от природных, экономических, технологических особенностей ведения 

пчеловодства), трех продуктов, не оказывающих пагубного влияния на биологическое 

состояние пчел.  

Следует ограничить число получаемых товарных продуктов. Например, получе-

ние только товарного меда, воска и пчелиного яда или меда, воска и перги и т.д. Харак-

                                                                 
1
Пчелопром РФ упразднен в 2006 г. (примечание автора). 
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тер специализации определять с учетом территориальных особенностей пчеловодства 

и ярко выраженной его продуктивностью. 

Технические возможности коллективного ведения пчеловодства огромны. За ру-

бежом и в нашей стране появились высокопроизводительные, но весьма дорогостоя-

щие средства производства. Однако в России, большинство из предприятий, занимаю-

щихся продукцией пчеловодства, представляют собой небольшие фирмы, относящиеся 

к частному сектору экономики ООО, ИП и т.д. В России в настоящее время нет ни од-

ного по настоящему крупного игрока на рынке по производству сложного оборудова-

ния для пчеловодства. Эти организации мелкие и территориально разрознены. Как 

следствие, большой диапазон разброса цен на оборудование и инвентарь. Чтобы час-

тично или полностью окупить средства производства продукцией пчеловодства значи-

тельно возрастает нагрузка на пчелиные семьи. Отсутствие хорошо апробированных 

оптимизационных моделей в пчеловодном хозяйстве не может не сдерживать сущест-

венного уменьшения силы пчелиных семей, роста заболеваемости и гибели, особенно 

при традиционной зимовке в примитивных зимовниках.  

Таким образом, наступательная политика человека на изъятие от пчел макси-

мального количества продуктов пчеловодства включая подмор пчел, ставит в ограни-

ченные рамки возможность их полноценного сохранения и устойчивого роста.  

Не изученность в достаточном объеме, указанных и многих других причин сдер-

живающих развитие пчеловодства очевидна. 

Наступило время, когда отсутствие должного внимания на развитие пчеловодства 

в стране может иметь катастрофические последствия. Их многократно увеличивают 

природные катаклизмы, в т.ч. пожары на крупных массивах лесов и лугов. 

 Необходимость централизованной государственной поддержки пчеловодства на 

федеральном и региональном уровне очевидна и размеры ее должны быть достаточно 

существенными. Чтобы обеспечить полноценное опыление медоносной (энтомофиль-

ной) растительности в пчеловодных зонах хозяйствования необходимо иметь не менее 

3–4 пчелиных семей на 1 км2. По сравнению с настоящем уровнем обеспеченности 

требуется увеличение численности пчелиных семей не менее, чем в 5–8 раз, приблизи-

тельно до 18–25 млн на всю территорию страны, как следствие, необходимы также со-

ответствующие организационные изменения в отрасли. 

Остро стоит проблема обеспечения пчеловодства квалифицированными кадрами. 

В стране прослеживается старение квалифицированных специалистов и работников 

отрасли. Действовавшая в стране система подготовки кадров для пчеловодства высше-

го, среднего и младшего звена во многом упразднена т.к. она была ориентирована пре-

имущественно на общественный сектор пчеловодства со сравнительно крупными пасе-

ками. 

В современных условиях в стране функционирует Федеральный научный центр 

пчеловодства, включающий научно-исследовательский институт с его опытными хо-

зяйствами и станциями. Готовят работников пчеловодства в отдельных высших учеб-

ных заведениях на зоотехнических и агрономических факультетах. Так, например, 

можно пройти курсы пчеловодства в Тимирязевской академии. Московская государст-

венная академия ветеринарной медицины и биотехнологии Скрябина проводит курс на 

500 часов, в котором предлагает изучить энтобактериальные инфекции пчел, экологи-

ческие технологии производства меда и др. По мимо вышеперечисленных заведений 

можно отметить Смоленский сельскохозяйственный институт, Вятскую государствен-

ную сельскохозяйственную академию, Алтайский институт повышения квалификации 

руководителей и специалистов АПК и Алтайский аграрный университет, Кафедру пче-

https://dobryypasechnik.ru/razvedenie-pchyol/instituty-pchelovodstva#i
https://dobryypasechnik.ru/razvedenie-pchyol/instituty-pchelovodstva#i-2
https://dobryypasechnik.ru/razvedenie-pchyol/instituty-pchelovodstva#i-2
https://dobryypasechnik.ru/razvedenie-pchyol/instituty-pchelovodstva#i-5
https://dobryypasechnik.ru/razvedenie-pchyol/instituty-pchelovodstva#i-5
https://dobryypasechnik.ru/razvedenie-pchyol/instituty-pchelovodstva#i-6
https://dobryypasechnik.ru/razvedenie-pchyol/instituty-pchelovodstva#i-6
https://dobryypasechnik.ru/razvedenie-pchyol/instituty-pchelovodstva#i-7
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ловодства и зоологии при Башкирском ГАУ и некоторые другие. На региональном 

уровне организуются платные курсы по подготовке пчеловодов, матководов и специа-

листов некоторых других направлений. Вместе с тем дефицит кадров для отрасли пче-

ловодства остаётся высоким, а качество подготовки специалистов требует существен-

ного улучшения. 

Таким образом, сохранение и развитие отечественного пчеловодства связано с 

решением проблем системного характера. Несомненно, в первую очередь, создать ус-

тойчивую законодательную и устойчиво-правовую базу для всего многоукладного 

пчеловодного хозяйства страны. В качестве приоритета следует узаконить необходи-

мость создания воспроизводственных пчеловодческих центров в соответствии с зо-

нальными особенностями по всей территории страны и, непременно, на охраняемых 

государством угодьях (в заповедниках, заказниках, национальных парках и т.д.) Рас-

ширить перечень опытных станций, научных и разведенченских хозяйств. Придать 

опыленческой функции пчеловодства государственную поддержку и защиту. Обеспе-

чить более надежные правовые гарантии пчеловодам – профессионалам и любителям 

на современном отечественном и мировом рынке пчеловодства. 

Путь к ослаблению и вырождению пчел в местах компактного проживания чело-

века, в промышленных районах, в зонах с неблагополучной геомагнитной средой и т.д. 

был очевиден. И первым симптомом этого явления стало массовое распространение 

болезней и особенно варротоза. Начало этого периода относится к 1950–1960 годам. 

Есть сведения, что вварротоз проник на территорию бывшего Советского Союза с 

Дальнего Востока. Пчеловоды-профессионалы и ученые-пчеловоды знают, что гибель-

ному влиянию варротоза, в первую очередь, подвержены ослабленные пчелиные се-

мьи, особенно, если они стационарно размещаются в зонах с неустойчивыми медонос-

ными ресурсами.  

До настоящего времени окончательно победить варротоз, научиться проводить от 

него профилактику, обеспечить полное выздоровление пчелиных семей практически не 

удается в большинстве пчеловодных зон страны. Возникает закономерный вопрос: Не-

ужели современная наука, медицина, фармакология, зооветеринария беспомощны пе-

ред этой опасной для пчел болезнью? Уже более полу века (1960–2020 г.г.) проблема 

борьбы с варротозом не решена. 

Какие же причины стают камнем преткновения на пути преодоления варротоза 

пчелиных семей, некоторых других болезней, необходимость комплексного решения 

которых обеспечило бы достижения на длительный период био-экономической устой-

чивости пчелиных семей? 

Таких причин выявлено достаточно большое число. Системный анализ развития 

отечественного пчеловодства за последние десятилетия позволяет сформулировать на 

наш взгляд следующие (расставим их по историческим вехам):  

1. Промышленное освоение территорий благоприятных для развития пчеловод-

ства. 

2. Проведение в аграрном секторе в массовом масштабе химизации, мелиора-

ции, механизации производства, кардинально изменивших природную среду обитания 

пчел. 

3. Переход в сельском и лесном хозяйстве к индустриальным и промышленным 

технологиям основанном на интенсивном ведении производства. При этом кардиналь-

ное изменение стратегии развития негативного к особенностям и необходимости при-

оритетного отношения к отрасли пчеловодства. 
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4. Глобализация мировой экономики направленная на всеобщее доминирование 

рыночных отношений, и, как результат, ускоренное появление негативных тенденций в 

планетарном масштабе: изменение климата, состава атмосферы, загрязнение промыш-

ленными и другими опасными для пчел отходами, необратимые техногенные измене-

ния околоземного пространства и т. д. 

Указанные причины обостряют свое влияние на природную среду обитания пчел 

в силу перехода развитых стран к пятому технологическому укладу, основанных на 

принципиально новых достижениях ядерной энергетики, нано-технологиях и т. д. по-

следствия этого соревновательного развития достаточно не изучено. Ускоренными 

темпами ведутся работы по генной инженерии, мировое распространение получают 

генномодифицированные растения, большинство из которых не опыляются пчелами. 

Представленная картина угрожающего для пчел состояния природной среды до-

полняется заметными изменениями и в самой системе пчеловодного хозяйства, его 

размещении, специализации, концентрации, интенсификации и т. д. 
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В настоящее время формирование и продвижение бренда университета  является 

одной из актуальных задач для структур высшего образования, поскольку обеспечива-

ет его позитивную репутацию на рынке образовательных услуг. В условиях высокой 

конкуренции университетов на внутреннем образовательном рынке их позиционирова-

ние зависит от уникальности предложений, соответствующих потребительским пред-

почтениям. 

В научных работах проблема брендинга университета чаще всего исследуется с 

позиций маркетингового подхода. В частности, рассматриваются возможности пози-

ционирования образовательных организаций на рынке услуг: «Позиция образователь-

ной организации», применительно к рынку профессионального образования - пишет 

Е.А.Жадько, – это место в сознании потребителей, которое организация стремится 

сформировать, поддержать или изменить, предлагая совокупность адекватных для оп-

ределенного периода времени характеристик, создающих элементы бренда образова-

тельной организации посредством маркетинговых коммуникаций, с целью ее диффе-

ренциации от конкурентов на рынке профессионального образования» [3, с. 13]. Дру-

гие работы посвящены изучению потребительских предпочтений студентов, которые 

основаны на «оценке соответствия / несоответствия позиции, транслируемой универ-

ситетом, и той позиции, которая сформировалась в сознании потребителей» [5, с. 99]. 

Однако все ученые единодушны, что проблема брэндинга университета мало исследо-

вана с позиций стратегического менеджмента образовательной организации. Поэтому 

ее рассмотрение практически и теоретически актуально. 

Брендинг университета - управляемый процесс, субъектами которого выступают 

руководство образовательной организации, структуры управления, учебные и научные 

подразделения, а также попечительский и наблюдательный советы. Его целевой ауди-

торией являются внутренние и внешние потребители, в которых заинтересованы субъ-

екты управления. Это, прежде всего, студенты вуза, которые транслируют свой опыт в 

ходе межличностных коммуникаций, оказывая влияние на родителей и ближайшее ок-

ружение, а также выпускники университета.  Внешними потребителями могут высту-

пать потенциальные абитуриенты, преимущественно школьники и их родители, сред-

ства массовой информации, освещающие образовательный процесс в университете, 

представители групп влияния – всевозможные рейтинговые агентства и др. 

В рамках стратегического менеджмента процесс управления брендом университе-

та можно представить в виде двух фаз. Первая фаза – стратегическая, которая включает 

следующие этапы: исследовательский (аналитический), систематизирующий (генера-

лизующий и креативный), проектный [2]. 

Исследовательский этап, представляющий комплекс количественных и качест-

венных исследований, суммирует результаты по выявлению идентичности субъектов 

управления университета и его целевой аудитории. Идентичность складывается из 

                                                                 
1
Статья подготовлена при поддержке гранта Грант РФФИ, проект 19-010-00844\19 «Бренды ака-

демического мира в эпоху digital-трансформаций: типология, экономические оценки и соизмерения, 

капитализация и управление». 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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группы внутренних факторов – самоидентификации студентов с их местом обучения, и 

внешнего текущего имиджа университета, транслируемого структурами управления. 

На этом этапе выделяются сущности, которые станут основной будущего позициони-

рования, а также перспективные направления развития университета, которые будут 

рассматриваться в его прогнозируемой структуре. Текущая задача этого этапа – сбор, 

обработка и освещение информации, промежуточных и итоговых результатов исследо-

вания студенческого и экспертного мнения и т.д. Для этого создается краудсорсинго-

вая платформа сбора мнений о университете методом глубинных интервью и фокус-

групп среди экспертов и массовых опросов студентов по таким параметрам, как узна-

ваемость, наличие брендов других университетов, привлекательность информационно-

го имиджа [1]. Все это позволит выявить ключевые идеи позиционирования универси-

тета, инсайтов и ценностей, стиля и характера продвижения бренда, которые будут 

способствовать формированию общей идентичности организаторов и участников обра-

зовательной деятельности. 

На втором систематизирующем этапе процесса управления брендом университета 

происходит отбор ключевых смыслов-идентификаторов и формулируется уникальная 

идея или несколько идей его развития. Текущей задачей этого этапа является визуали-

зация бренда, отражающая текущее восприятие университета и приоритетные векторы 

развития. В результате создается уникальный знак образовательной организации, кото-

рый включает изобразительный и словесный элементы, обеспечивающие привлечение 

внимания целевой аудитории к конкретному университету, а также запоминаемость 

информации за счет визуальных и текстовых материалов [4]. В качестве инструментов 

используются различные событийные мероприятия с участием экспертов, обеспечи-

вающие максимально широкий охват студенческой аудитории в виде открытых лек-

ций, форсайт-сессий со стриминговой трансляцией и т.д. Это позволяет дать оценку 

соответствия визуального решения требованиям рекламоспособности, а именно, при-

влечь внимание потребителей и стимулировать спрос на образовательные услуги кон-

кретного университета. 

Проектный этап связан с разработкой программы маркетингового продвижения 

университета и ее организационно-документальной интеграцией в существующие фе-

деральные и региональные программы развития образования. Этот этап включает оп-

ределение аспектов идентификации и коммуникаций, выявление наиболее эффектив-

ные форм позиционирования университета на внутреннем и внешнем рынках. Его ре-

зультатом является организационный план продвижения образовательной организации, 

включающий в себя разработку материализации позиционирования для целевых ауди-

торий, ранжированных по степени их значимости. Текущей задачей этого этапа являет-

ся привлечение к процессу разработки стратегии позиционирования университета на-

ряду с целевой аудиторией представителей региональных органов власти и бизнес-

структур, общественности. Эта стратегия должна включать цели и принципы 

взаимодействия с целевыми аудиториями – (обязательные инструменты, 

информационные поводы и ключевые сообщения); показатели, по которым оценивает-

ся эффективность стратегии продвижения; описание уровней продвижения, а также 

направленности мероприятий, рекомендуемых для каждого уровня. Кроме того долж-

ны быть разработаны медиа-стратегия, содержащая описание ее модели, этапов реали-

зации и территориального охвата, а также список эффективных носителей прямой рек-

ламы и рublic relations с перечнем эффективных видов и/или форматов рекламы, а так-

же способы поддержки бренда университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» и социальных медиа [6]. Возможным инструментарием этого этапа 
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являются проведение объединенных расширенных «круглых столов» и панельных дис-

куссий, на которых фиксируется обратная связь по проекту брендинга университета и 

аккумулируются предложения от участников. При этом главным условием является 

публичное обсуждение и систематическое отражение всего процесса в медиа с воз-

можностью онлайн-комментирования.  

Таким образом, цель разработки стратегии позиционирования университета на 

рынке образовательных услуг – это создание его уникального образа, привлекательно-

го для целевой аудитории. Задача разработки – определение основных направлений, 

атрибутов, эффективных способов для долгосрочного продуктивного продвижения об-

раза университета и воздействия на потенциальных потребителей образовательных ус-

луг. Предварительно на исследовательском этапе брендинга образовательной структу-

ры осуществляется создание платформы позиционирования университета посредством 

проведения комплексного эксперного аудита и выявление вариантов идентичности 

субъектов управления университета и его целевой аудитории. Создание и визуализация 

бренда университета и его словесного аналога происходит на систематизирующем эта-

пе брендинга, который завершается разработкой стратегии его позиционирования и 

продвижения на рынке образовательных услуг.  

Вторая фаза процесса управления брендом университета – тактическая, которая 

включает практический и интегральный этапы. Практический этап относится к реали-

зации принятой стратегии маркетингового продвижения образовательной организации 

и находит воплощение в конкретных программах, частных и общественных инициати-

вах, транслирующих новое позиционирование. 

Текущая задача практического этапа - освещение событийных активностей и их 

организационно-имиджевое продвижение. Возможный инструментарий: коммуника-

ционное продвижение внутри региона (локальные печатные и онлайн медиа, крупней-

шие сетевые сообщества обучающихся и т.д.); внешний промоушен (маркетинг влия-

ния, ознакомительные встречи для лидеров мнений). В обоих направлениях продвиже-

ния активно задействуются информационные онлайн-процессы в социальных сетях.  

Интегральный этап брендинга университета – формированием эмоционального, 

личностного восприятия его образа, укрепляющего в сознании целевых аудиторий 

плановое позиционирование. К другим востребованным задачам брендинга относятся 

коррекция текущего имиджа и профилирование имеющейся репутации. Этот этап со-

провождается созданием комплексного развития связанного с ней образного простран-

ства. На этом этапе в комплекс маркетинговых коммуникаций постепенно имплемен-

тируется новая символика, разработка которой является отдельным поэтапным процес-

сом, финальной точкой которого выступает визуализация бренда. В целях широкого 

принятия идеи новой визуального образа университета приоритетным направлением 

коммуникационной являются: 

 информационное сопровождение процесса; 

 гармонизация общественного мнения с позицией профессионального 

сообщества; 

 поддержание позитивного реноме процесса брендинга в локальных медиа.  

Организационная структура управления брендингом университета предполагает 

реализацию ею следующих функций: 

 организацию глобального форсайта с ключевыми игроками – руководством 

образовательной организации, представителями структуры управления, 

руководителями учебных и научных подразделений, а также членами попечительского 

и наблюдательного советов; целевой аудиторией, представленной студентами вуза, 
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выпускниками университета, потенциальными абитуриентами и их родителями.  

 построение дорожной карты и определение для всех вектора движения с 

общим видением; 

 создание постоянно действующей рабочей группы, включающей всех 

участников процесса, включающей наряду с субъектами управления и целевой 

аудиторией представителей региональной и муниципальной власти, бизнеса СМИ, 

региональных и федеральных структур высшего образования. 

Технологии коллективного мыследействия, применяемые и внедряемые рабочей 

группой в процессе брендинга университета, позволяют легитимизировать полученные 

результаты, снять напряжение в процессе обсуждения, минуя неконструктивные поле-

мику и конфликты. При создании бренда университета реализуется новая гибридная 

методика работы в экспертных группах и социальных сетях. Эта методика позволяет в 

сжатые сроки статистическим и опросным методами сверять полученную информацию 

и наоборот, – корректировать разночтения на основе широкой качественной аудитор-

ной выборке. Отработанные модели и технологии работы по созданию бренда, в том 

числе «выявление-сверка-генерация-упаковка-трасляция», легко тиражируются, позво-

ляя запустить процесс брендинга одновременно во всех структурных подразделениях 

университета, управляя восприятием людей.  

В функции управления входит анализ информационного поля бренда, обществен-

ного мнения, публикации в средствах массовой информации. Также необходимо соз-

дать пул лояльных бренд-амбассадоров – пассионариев, отработать методики и техно-

логии информационной работы с различными по лояльности трендсеттерами. Допол-

нительно важно проработать новые направления продвижения университета; размес-

тить в сети уникальные материалы о его привлекательности, транслирующие идентич-

ность через элементы визуальной идентичности бренда. Все эти событийные меро-

приятия направлены на повышение привлекательности образовательной структуры. 

Таким образом, вторая фаза процесса управления брендом университета – 

тактическая, которая включает практический и интегральный этапы. Практический 

этап относится к реализации принятой стратегии маркетингового продвижения 

университета и находит воплощение в новом субъекте управления. Оно должно 

выполнять 4 основные функции:  информационно-аналитическую, которая включает 

проведение социологических опросов, сбор статистических данных, проведение 

маркетинговых исследований в сфере позиционирования университета; 

организационную, в виде проведением выставочных и событийных мероприятий, 

разработкой и размещением в электронном пространстве, СМИ презентационных 

материалов. Следовательно, основная задача практического этапа управления брендом 

университета освещение событийных активностей и их организационное продвижение. 

Завершающий этап управления брендом университета – интегральный, на котором 

осуществляется  коррекция бренда и укрепление имеющейся репутации. Интегральный 

этап рекомендуется в случае наличия маркетинговых программ длинного цикла.  
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АГЛОМЕРАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шамин А.Е., д.э.н., профессор, Фролова О.А., д.э.н., профессор, 

Абдурахманов Х.Х., аспирант 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, 

г. Княгинино 

 

Разработка комплексной оценки развития сельских территорий и их типологиза-

ция – одно их мероприятий государственной программы Российской Федерации 2020–

2025 года. 

К сельским территориям относятся:  

 сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объ-

единенные общей территорией в границах муниципального района; 

 сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муни-

ципальных округов, городских округов (за исключением городских округов, на терри-

ториях которых находятся административные центры субъектов Российской Федера-

ции); 

 сельские населенные пункты, входящие в состав внутригородских муници-

пальных образований г. Севастополя; 

 рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений [1]. 

Стратегическое направление программы устойчивого развития сельских террито-

рий – это достижение постоянного улучшения жизнеобеспечения, условий существо-

вания людей и переход на качественно новый уровень жизни в эпоху цифровой эконо-

мики, при котором не разрушается экосистема и сохраняется природная основа. 

Оценка уровня социально-экономического развития муниципальных районов и 

городских округов  в Нижегородской области проводится в соответствии с методикой, 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 1 марта 2006 

года № 60 «Методика оценки уровня социально-экономического развития муници-

пальных районов и городских округов Нижегородской области» [2]. 

Данная методика, включает: 

1. Индикаторы, характеризующие наращивание налогового потенциала, вклю-

чающие экономические и финансовые индикаторы (весовой коэффициент – 0,7). 

https://cyberleninka.ru/journal/n/prakticheskiy-marketing
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2. Индикаторы уровня жизни населения (весовой коэффициент – 0,3).  

Для проведения оценки по каждому муниципальному району и городскому окру-

гу Нижегородской области по методике рассчитывается значение интегрального пока-

зателя. 

На основе интегрального показателя определяется общий рейтинг территории (на 

основе всех индикаторов), а также рейтинги по блокам индикаторов, характеризующих 

наращивание налогового потенциала и уровень жизни населения. Методикой преду-

смотрено определение рейтинга по группам территорий, исходя из численности про-

живающего на территориях населения. 

На основании данной методики за 1 квартал 2020 г. по Нижегородской области 

получены следующие данные: 

 с уровнем развития выше среднего – 8 муниципальных районов и городских 

округов;  

 со средним уровнем развития – 36; 

 с уровнем развития ниже среднего – 8. 

 

 
 

Рис. 1. Ранжирование муниципальных районов и городских округов 

по блокам индикаторов и группам территорий за 1 квартал 2020 года 

 

По итогам 1 квартала 2020 года, по сравнению с итогами за 2019 год (таблица 1), 

3 территории перешли в группу территорий с более высоким уровнем развития: Гагин-

ский, Краснооктябрьский и Сеченовский муниципальные районы (перешли из катего-

рии территорий с уровнем развития ниже среднего в категорию со среднем уровнем 

развития); 9 территорий перешли в группу территорий с более низким уровнем разви-

тия: Богородский, Городецкий, Лысковский муниципальные районы и городской округ 

Навашинский (из категории территорий с уровнем развития выше среднего в катего-

рию со средним уровнем развития); Пильнинский, Починковский, Тонкинский, Шат-

ковский муниципальные районы и городской округ город Чкаловск перешли из катего-

рии со средним уровнем развития в категорию территорий с уровнем развития ниже 

среднего. 



279 

Таблица 1 

Тенденции социально-экономического развития муниципальных районов 

и городских округов 
 

Муниципальный 

район 

(городской округ) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
1 кв. 

2020 г. 

Ардатовский с с с с с с 

г.о.г. Арзамас в в в в в в 

Арзамасский с с с с с с 

Б. Болдинский н н н н н н 

Б. Мурашкинский н с с в с с 

Балахнинский в с с с с с 

Богородский в в в в в с 

г.о.г. Бор в в в в в в 

Бутурлинский с с с с с с 

Вадский в в с с с с 

Варнавинский н с с н н н 

Вачский с с с с с с 

Ветлужский с с с с с с 

Вознесенский с с с с с с 

Володарский с н с с н н 

г.о. Воротынский н с с с с с 

Воскресенский с с с с с с 

г.о.г. Выкса в в в в в в 

Гагинский н с н н н с 

Городецский в в в в в с 

Д. Константиновский с с с с с с 

г.о.г. Дзержинск в в в в в в 

Дивеевский в н с с с с 

Княгининский с с с с с с 

Ковернинский с с в в с с 

Кр. Баковский с с с с с с 

Кр. Октябрьский с н с с н с 

 

За рассматриваемый период (с 2015 года по 1 квартал 2020 года) отмечались сле-

дующие тенденции в развитии территорий: 

 улучшилась социально-экономическая ситуация в Большемурашкинском, Лу-

кояновском муниципальных районах и городском округе Воротынский; 

 ухудшилась социально-экономическая ситуация в Вадском, Володарском, 

Варнавинском, Починковском, Тонкинском муниципальных районах; 

 уровень социально-экономического развития выше среднего стабильноотме-

чается в Кстовском, Павловском муниципальных районах и городских округах 

г. Арзамас, г. Бор, г. Выкса, г. Дзержинск, г. Нижний Новгород, г. Саров. 

Данной методикой предусмотрено определение рейтинга по группам территорий, 

исходя из численности проживающего на территориях населения (таблица 2). По на-

шему мнению рейтинг необходимо определять по группам не по численности муници-

пального образования, а по сельским агломерациям, определенным по климатическим 

особенностям. И также проводить анализ социально-экономического развития в целом 

по сельским агломерациям региона. 
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Таблица 2 

Ранжирование муниципальных районов и городских округов 

по блокам индикаторов по группам территорий за 1 квартал 2020 года 
  

Муниципальный 

район (городской 

округ) 

Индикаторы, 

характеризующие 

наращивание 

налогового 

потенциала 

(экономические и 

финансовые) 

Индикаторы 

условия жизни 

(социальные) 
Общий 

интеграль-

ный 

показатель* 

Рей-

тинг 

Значение 

интегрального 

показателя 

Рей-

тинг 

Значение 

интегрального 

показателя* 

Рей-

тинг 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Муниципальные образования с численностью населения свыше 80 тыс. чел. 

г.о.г. Выкса 0,1674 1 0,0630 3 0,2305 1 

Кстовский 0,1570 2 0,0639 2 0,2209 2 

г.о.г. Нижний 

Новгород 

0,1521 3 0,0624 5 0,2145 3 

г.о.г. Арзамас 0,1388 4 0,0613 6 0,2001 4 

Павловский 0,1372 5 0,0610 8 0,1982 5 

г.о.г. Дзержинск 0,1360 6 0,0611 7 0,1971 6 

г.о.г. Саров 0,1323 8 0,0640 1 0,1963 7 

г.о.г. Бор 0,1322 9 0,0629 4 0,1952 8 

Городецкий 0,1345 7 0,0598 9 0,1942 9 

2. Муниципальные образования с численностью населения от 35 до 80 тыс. чел 

Лысковский 0,1314 1 0,0600 7 0,1915 1 

Арзамасский 0,1312 2 0,0601 6 0,1913 2 

г.о.г. Кулебаки 0,1289 3 0,613 2 01902 3 

Богородский 0,1268 4 0,0617 1 0,1885 4 

Балахнинский 0,1259 5 0,0605 5 0,1865 5 

г.о. Семеновский 0,1256 7 0,0606 4 0,1863 6 

г.о.г. Шахунья 0,1259 6 0,0581 8 0,1840 7 

Володарский 0,1220 8 0,0606 3 0,1826 8 

3. Муниципальное образования с численностью населения от 20 до 35 тыс.чел 

Д. Константиновский 0,1297 1 0,0616 1 0,1914 1 

Уренский 0,1264 3 0,0602 3 0,1866 2 

Сергачский 0,1265 2 0,0594 7 0,1859 3 

г.о. Навашинский 0,1243 5 0,0610 2 0,1854 4 

Ардатовский 0,1241 6 0,0602 4 0,1843 5 

Краснобаковский 0,12495 4 0,0586 9 0,1835 6 

Лукояновский 0,12265 8 0,0601 5 0,1827 7 

Шатковский 0,1233 7 0,0592 8 0,1825 8 

Починковсвкий 0,1222 9 0,0596 6 0,1818 9 

4. Муниципальное образования с численностью населения от 15 до 20 тыс. чел 

Дивеевский 0,1300 1 0,0614 2 0,1914 1 

г.о.г. Первомайск 0,1281 3 0,0616 1 0,1897 2 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
г.о. Перевозский 0,1287 2 0,0605 3 0,1891 3 

Ковернинский 0,1278 4 0,0602 5 0,1880 4 

Сосновский 0,1275 5 0,0598 8 0,1873 5 

Вознесенский 0,1243 9 0,0603 4 0,1846 6 

Вачский 0,1259 6 0,0586 12 0,1845 7 

Воскресенский 0,1253 7 0,0583 11 0,1839 8 

Тоншаевский 0,1249 8 0,0590 10 0,1839 9 

г.о. Воротынский 0,1238 10 0,0598 7 0,1836 10 

Пильнинский 0,1225 11 0,0602 6 0,1827 11 

г.о.г. Чкаловск 0,1221 12 0,0595 9 0,1816 12 

5. Муниципальные образования с численностью населения менее 15 тыс. чел 

Б. Мурашкинский 0,1293 1 0,0590 10 0,1883 1 

Вадский 0,1273 2 0,0596 3 0,1868 2 

Княгининский 0,1261 5 0,0600 1 0,1861 3 

Шарангский 0,1263 4 0,0597 2 0,1860 4 

Бутурлинский 0,1268 3 0,0592 8 0,1859 5 

Ветлужский 0,1250 9 0,0595 4 0,1845 6 

г.о. Сокольский 0,1259 6 0,0582 12 0,1842 7 

Спасский 0,1252 8 0,0590 11 01841 8 

Красноктябрьский 0,1253 7 0,0579 13 0,1832 9 

Гагинский 0,1240 11 0,0591 9 0,1832 10 

Сеченовский 0,1239 12 0,0592 6 0,1831 11 

Тонкинский 0,1246 10 0,0572 14 0,1819 12 

Б. Болдинский 0,1222 13 0,0592 7 0,1814 13 

Варнавинский 0,1209 14 0,0293 5 0,1802 14 

 

В решении социально-экономических проблем и территориального развития до-

вольно значительное место занимают агломерации как форма территориального про-

странства. Множество работ, посвященных формированию и развитию агломераций, 

не дают четкого представления об их сущности. Проведенные исследования изобилуют 

такими терминами, как городская агломерация, не городская агломерация, сельская аг-

ломерация, региональная и международная агломерация. Французский географ М. Ру-

же, которому принадлежит одно из первых определений агломерации, утверждал: «Аг-

ломерация представляет собой новую форму расселения и размещения некоторых ви-

дов экономической деятельности и возникает при условии выхода за административ-

ные границы и получает распространение на соседние населенные пункты концентра-

ции городских видов деятельности» [3].  

Российские и зарубежные исследователи в дальнейшем развили представления о 

возникновении агломерации, и на конец 20-го века появились разные толкования дан-

ного понятия. Географ-урбанист Г.М. Лаппо предложил условное разделение агломе-

рации на два вида групп: 

1) агломерация поселений, понимание которой сводилось к компактному скоп-

лению городских других населенных пунктов, между которыми наращивается много-

образие хозяйственных, трудовых, культурно-бытовых взаимосвязей и которые по ме-

ре своего роста могут сближаться (срастаться); 
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2)  агломерация рассматривается как прогрессивная форма расселения [4] и опи-

сана различными социологическими исследованиями, посвященными разнообразным 

видам жизнедеятельности населения. 

Сельские поселения, у которых схожие социально-экономические закономерно-

сти, тенденции и перспективы развития, включают земельные ресурсы, производство 

сельского хозяйства, ресурсное обеспечение, бытовые условия, обычаи, направления 

специализации и кооперации предопределяют возрастание роли сельской агломерации. 

Выступая в виде объединения сельских поселений, агломерация представляет со-

бой территориально-экономическую систему, внутри которой наличествуют интенсив-

ные связи и взаимодействия [5]. Сельские агломерации – сельские территории, а также 

поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и 

малые города с численностью населения, постоянно проживающих на их территории, 

не превышает 30 тыс. человек [1]. 

Изучив теоретические подходы к понятию и сути определений агломерации оте-

чественных и зарубежных авторов, сельскую агломерацию (полюсам роста) мы опре-

делили как совокупность сельских территорий, развитие которых может происходить 

ускоренными темпами за счет синергетического эффекта и концентрации ресурсов 

(инвестиционных, человеческих, природных), имеющих интенсивные внутренние свя-

зи и развития перспективных и расширяющихся отраслей. 

К тому же, зарубежный и российский опыт формирования и развития агломера-

ций показывает возможность эффективного взаимодействия нескольких сельских по-

селений. Например, опыт Франции подтверждает, что созданные сельские агломерации 

объединены совместными планами и проектами по производству и переработке про-

дукции. Ценным в этом опыте является то, что в сельской агломерации предоставляет-

ся возможность объединить ресурсы, осуществлять координацию управления, иметь 

совместную инфраструктуру, позволяющую более эффективно развивать территорию и 

от объединения получить синергетический эффект [6, с. 451]. 

Формирование и оценка социально-экономического развития сельской агломера-

ции  в Нижегородской области будет способствовать эффективному и стабильному 

развитию сельских территорий  и повышению уровня жизни сельского жителя. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ SCRUM – КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Шевченко О.П., к.э.н., доцент, Зинченко А.А., студент 

Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

г. Краснодар  

 
Введенные ограничительные меры в марте–мае 2020 года, связанные с пандемией 

Covid-19 показали, что каждая организация должна уметь перестраивать свой привыч-

ный формат работы в любое время. Немногие компании смогли перестроиться на «ка-

рантинные рельсы». Негативное влияние пандемии короновируса почувствовало на се-

бе абсолютное большинство российских компаний с оборотом от 3 до 100 млрд ₽, не-

зависимо от сферы ведения бизнеса. 

Современные реалии дали нам только один вариант - удаленная работа. В таком 

формате работе есть масса преимуществ в отличие от работы в офисе. Почему же тогда 

большинство компаний потерпело убытки? Давайте вспомним, как проходят планерки, 

обучающий процесс сотрудников, процесс работы предприятия в целом: в кровати 

включается компьютер, сотрудник «онлайн», начальство видит его присутствие, затем 

компьютер с включенным сервером откладывается, работник перекладывается на дру-

гой бок и спит – вот современный бизнес. 

Я бы хотела рассказать вам методологию принятия управленческих решений, ко-

торая бы позволила не только сохранить стабильность компаний во время удаленной 

работы, но и вывести ее в рост – методология скрам. 

SCRUM (буквальный перевод – «толкотня», в регбийной терминологии – схватка) 

– метод управления проектами, основанных на скрайбинге и скрапбукинге, позволяю-

щий в точно фиксированный и небольшой период времени – спринт, предоставить 

клиенту работающий продукт. Подход впервые описали Хиротака Такэути и Икудзиро 

Нонака в 1986 году. Главной мыслью было то, что специалисты, имеющие разноплано-

вые знания и умения, а также умеющие взаимодействовать с людьми работают систе-

матичнее и производят продукты наивысшего качества. Объяснили это как «регбийный 

подход». Скрам является методом управления проектами, в котором решаются слож-

ные задачи продуктивно и с применением креативности, творчества, знаний, техники.  

Скрам является: 

 легким; 

 простым в понимании; 

 сложным в овладении. 

Scrum доска. 

Каждая задача – это карточка, на которой компактно помещается вся нужная ин-

формация: кто выпоняет задачу, когда завершит, сколько времени было затрачено. 
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Доска делится на секции: пожелания проекта, что нужно сделать,  в процессе, в обзоре, 

выполнено. 

Основа скрам – теория управления процессами, на основе опыта (эмпиризм), так 

как наиболее эффективное получение знания приходит через практическое принятие 

решений на базе того, что было уже известно ранее. 

Принципы скрам: 

1. Прозрачность. 

Результаты процесса изготовления конечного продукта должны быть видимыми и 

измеримыми, а руководители процессов ответственными за результат. 

2. Проверка. 

Для своевременного обнаружения ошибок в процессе производства нужно часто 

проверять все составляющие продукта, при этом не мешая работе сотрудников. 

3. Адаптация. 

Проведенные изменения во время проверки должны быть адаптированы под по-

ставленную итоговую цель. 

Скрам Команда состоит из: 

 Владельца Продукта (Product Owner); 

 Команды (цеха, штабы и т. д.) (Development Team); 

 Скрам Мастера (Scrum Master). 

Скрам Команды являются самоуправляемыми и кроссфункциональными. Органи-

зация работы с применением скрам становится значительно проще, так как команды 

сами определяют свою зону ответственности в зависимости от должности и распреде-

ляемых соответственно им ролей. В таком процессе решения задач многофункцио-

нальные специалисты не ждут указаний сверху, а сами организовывают работу между 

собой. Скрам команды должны быть гибкими, креативными и продуктивными [4]. 

Для того, чтобы внедрить скрам понадобится:  

 интернет; 

 микрофон + видеокамера; 

 компьютер. 

Все мероприятия проводятся через видео-конференции.  

Скрам доску обеспечивает сервис трелло, а также kanban tool. 

Основные мероприятия скрам. 

Спринт. 

Сердцем Скрама является Спринт.  

Спринт-мероприятие с коротким периодом времени, в течение которого создается 

часть продукта. Максимальный период времени – месяц. Чаще всего спринт ставится 

периодом в 1–2 недели. Длина Спринта постоянна на протяжении всего периода созда-

ния проекта. Следующий Спринт начинается сразу же по окончании предыдущего [6]. 

Спринт состоит из: 

Планирование спринта (Sprint Planning). 

Проводится в начале нового спринта. Весь объем работ, что будет выполнен за 

время спринта, должен быть распланирован на этом совещании. За этот план несёт от-

ветственность непосредственно скрам - мастер. 

Планирование спринта должно быть в течение не более 8 часов.  За выполнением 

этих временных рамок следит скрам - мастер. На этом этапе сотрудники определяют 

свою зону ответственности и зону взаимодействия разных подразделений, определяют 

ресурсы, необходимые для работы. Главный принцип в планировании – определить за-

дачи таким образом, чтобы они были соизмеримы  со сроками выполнения. 
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Планирование спринта отвечает на вопросы: 

 Какая цель этого спринта? 

 Как именно будет достигнута цель спринта? 

Также все члены скрам-команды должны сотрудничать, чтобы совместно осоз-

нать всю работу грядущего спринта [3]. 

Ежедневное SCRUM-совещание. 

Ежедневное совещание – это встреча, которая длится максимум 15 минут, которая 

включает в себя всех сотрудников. Ответственный за его проведение также скрам-

мастер. При этом присутствие управляющей части организации (т.е. директора или 

владельца продукта) необязательно. 

Эта встреча проводится каждый день спринта в одном и том же сервисе, и в одно 

и то же время. Это оптимизирует работу организации, так как сотрудники могут обра-

титься за всем необходимым друг к другу лично, определив круг взаимодействия на 

день. Кроме того, проводится проверка выполнения задач,  поставленных на предыду-

щий день. Выясняется, почему те или иные задачи были не выполнены. 

Каждый сотрудник отвечает на три вопроса: 

 Что я сделал вчера для достижения цели спринта? 

 Что я сделаю сегодня для достижения цели спринта? 

 Я вижу какие-либо препятствия достижения цели спринта? 

Обзор спринта. 

Обзор спринта включает в себя следующие элементы: 

 определяется готовность продукта и его соответствие поставленным целям; 

 отмечают те моменты, с которыми возникли проблемы с функционалом в изго-

товлении продукта; 

 проводится детализированная демонстрация того, что было сделано во время 

спринта; 

 обсуждается состояние продукта, даются предположения того, когда может 

быть закончен весь проект, и что поможет ускорить процесс; 

 вся команда на основе опыта прошлого спринта планирует проведение нового 

[2]. 

Ретроспектива спринта – взгляд в прошлое. 

Целью Ретроспективы Спринта является: 

 проверка того, насколько успешно прошел спринт, учитывая слаженность ко-

манды, процессы и использованные инструменты; 

 определение и взятие на вооружение процессов, в которых взаимодействие 

было слаженно, а также улучшение провисающих аспектов. 

 разработка и внедрение улучшений непосредственно в работу скрам-мастера. 

Артефакты скрам. 

Артефакты скрам – отчетность, позволяющая обеспечить наибольшую прозрач-

ность в процессе производства продукта и определении его готовности. 

Журнал Продукта – это упорядоченный список всего, что может быть нужным в 

продукте, он является единственным источником требований для любых изменений, 

которые может потребоваться внести в продукт. 

Журнал Спринта – отчет о функциональности продукта, выбранной для выполне-

ния в текущем спринте, которая будет частью следующего спринта, а также работы, 

которую необходимо для этого выполнить, а также визуализирует ту работу, которую 

команда считает необходимой для достижения цели спринта. 

Диаграмма сгорания задач. 



286 

Диаграмма сгорания работ для спринта – отображает сколько задач «сгорело» в 

связи с их выполненением и сколько задач осталось выполнить относительно времени 

спринта, как ограничивающего фактора. Данные диаграммы обновляются ежедневно, 

чтоб своевременно видеть прогресс, а также издержки в работе для выявления трудно-

стей и ошибок в процессе производства.  Диаграмма сгорания задач доступна для всех 

сотрудников, а имеет ответственность за ее обновления скрам – мастер [1]. 

Журнал пожеланий проекта. 

Журнал пожеланий проекта – это упорядоченный список требований по функ-

циональности готового продукта по степени важности. Доступен для всех сотрудников 

организации. 

Журнал пожеланий спринта. 

Журнал пожеланий спринта – содержит в себе отобранные требования, выдвину-

тые из журнала пожеланий проекта управленцем. Все выбранные функции затем пре-

вращаются в задачи спринта- реализовать эти функции продукта. Выполняют эти зада-

чи сотрудники скрам-команды. 

Метод управления проектами скрам кажется на первый взгляд очень простым, 

однако большая часть сложностей с его внедрением связана с человеческим фактором. 

Большинство людей привыкли к системе водопада задач, «падающих сверху», когда 

чаще всего сотрудник не знает, чем он будет заниматься в конкретный день. 

Метод скрам помогает выявить неэффективных сотрудников, так как отчет за 

проделанную работу идет каждый день, а итог этой работы подводится каждую неде-

лю, что значительно ускоряет и процесс создания продукта. Каждый день сотрудники 

без промедлений двигаются в направлении цели спринта, что порождает и высокое ка-

чество продукта. Скрам дает сотрудникам волю для развития, инициативы, что способ-

ствует благоприятному климату в организации. Кроме того, повышается удовлетво-

ренность и заказчиков. 

Бизнес, который внедряет в проектную разработку Скрам, значительно выигрыва-

ет на современном рынке. Сегодня гибкий подход к управлению проектами – важный 

этап трансформации каждой компании, этап выхода на новый стиль взаимодействия в 

компании, и стиль взаимодействия с рынком. 
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Миссия ООО «Метрополис» сформулирована следующим образом: «Наша мис-

сия быть лидирующей компанией. Стремиться к сотрудничеству с новыми партнерами 

и укреплять уже сложившиеся отношения на рынке продаж. Максимально приносить 

прибыль нашим клиентам и партнерам. Раскрывать творческий потенциал компании, 

верить в свою команду и ее профессиональный уровень». 

Анализ миссии (основного назначения) организации предполагает исследование 

ее соответствия необходимым требованиям, а именно, миссия: 

1) содержит четкое определение бизнеса; 

2) соответствует реальным требованиям рынка; 

3) ставит во главу угла требования клиента; 

4) ориентируется на перспективу; 

5) разрабатывается на основе правильной оценки ситуации внутри организации 

[2]. 

Проанализируем соответствие миссии необходимым требованиям. 

1. В миссии компании определено то направление бизнеса, в котором она рабо-

тает. Компания выпускает кондитерские изделия [20, c. 84]. Компания определяет род 

своей деятельности не с точки зрения производимых товаров, а формулировка миссии 

компании является ориентированной на рынок, определяет деятельность компании с 

учетом ее направленности на удовлетворение основных потребностей покупателей. 

2. Миссия компании соответствует основным требованиям рынка (выпускает 

качественные, полезные, вкусные продукты питания), ориентирована на рынок, опре-

делен сегмент рынка (сотрудничество с крупными партнерами) [1]. 

3. Миссия компании должна отвечать требованиям клиентов. Миссия ООО 

«Метрополис» больше ориентирована на установление и налаживание отношений с 

крупными компаниями и другими партнерами, а также укрепление своих позиций на 

рынке продаж. 

4. В миссии компании напрямую не обозначена ориентация на перспективу, но 

идеи компании связаны со стремлениями быть лидирующей в своем сегменте и макси-

мизировать прибыль. 

В итоге, ООО «Метрополис» имеет такие ошибки представления миссии,  как: 

 миссия рассматривается слишком узко; 
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 ориентирована на внутренние потребности организации. 

Явным недостатком миссии ООО «Метрополис» является то, что в ней упомина-

ется максимизация прибыли компании, то есть акцент идет на интересы собственников 

и акционеров. А миссия в свою очередь должна отражать интересы покупателей, дело-

вых партнеров, поставщиков. 

Но, несмотря на это, положительным является то, что у предприятия есть миссия, 

и можно выделить следующие преимущества: 

 миссия организации проясняет представления руководства и сотрудников 

фирмы о том, зачем и для чего была создана их организация. Так, ООО «Метрополис» 

открыто стремится к лидерству, получению большей прибыли и укреплению партнер-

ских отношений; 

 облегчает работу с сотрудниками и кандидатами на занятие вакансий, кото-

рым уже не нужно объяснять философскую или практическую подоплеку вашего су-

ществования; 

 наличие миссии помогает в планировании. Опираясь на кардинальную ли-

нию, обозначенную в миссии, гораздо легче вырабатывать стратегию ваших действий. 

При этом обсуждение стратегии становится более творческим, не скатывается к беско-

нечным спорам. Итак, миссия не несет в себе конкретные указания относительно того, 

что, как и в какие сроки следует делать организации. Она задает основные направления 

движения организации, расположение организации к процессам и явлениям, проте-

кающим внутри ее [4]. 

С миссией неразрывно связано определение принципов, по которым действует 

компания. Основными принципами работы ООО «Метрополис» являются следующие: 

1. Ценим доверие потребителя (контролируем качество продукта и его безопас-

ность на всех этапах производства). 

2. Совершенствуем профессионализм  (повышаем квалификацию сотрудников, 

участвуем в выставках и побеждаем в конкурсах профмастерства, вводим новинки). 

3. Ведём честный бизнес (соблюдаем договорные отношения, надёжны и обяза-

тельны, гибки). 

4. Нацелены на долгосрочное сотрудничество  (многие клиенты строят свой 

бизнес с момента основания нашей компании, уважаем бизнес и интересы партнёров). 

5. Реализуем стратегический план развития компании  (продвигаем бренд «Мет-

рополис» и создаём новый, активны в поиске неосвоенных рынков сбыта, расширяем 

клиентскую базу, готовимся к вводу новых производственных площадей) [1]. 

Принципы работы компании имеют отличие от миссии, поскольку они прежде 

всего более развернуты. Но самое главная особенность, что здесь руководство ООО 

«Метрополис» указывает более социально направленные идеи. То есть на первое место 

ставится доверие потребителей, которое является наивысшей ценностью. Ведь для его 

поддержания проводятся специальные исследования качества и безопасности продук-

ции. Также немаловажным принципом является работа с персоналом, направленная на 

повышение его профессионализма и мастерства/ Можно сказать, что это направление 

работы также оказывает влияние на потребителя, так как в конечном итоге он получает 

высококачественную продукцию и разнообразный ассортимент. Кроме того, в состав 

основных принципов включены также и такие как ведение честного бизнеса, что поло-

жительно влияет на развитие экономики региона. Поскольку в настоящее время суще-

ствует немало предприятий ведущих «нечестную игру», вследствие чего ухудшается 

состояние малого и среднего бизнеса. 
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Также одним из основных принципов работы ООО «Метрополис» является со-

блюдение стратегического плана, который формируется на основе миссии организа-

ции. Ключевыми целями фабрики, позволяющими реализовать стратегический план 

развития компании являются: 

1) продвижение бренда «Метрополис»; 

2) поиск неосвоенных рынков сбыта; 

3) расширение клиентской базы; 

4) ввод новых производственных площадей. 

Данные цели соответствуют миссии организации, но имеют такие же недоработ-

ки. 

В современных условиях менеджер должен мыслить стратегически, оценивать 

влияние новых технологий, изменения в потребностях и ожиданиях клиентов, усилия и 

затраты, необходимые для опережения конкурентов, перспективные рынки, говоря в 

целом: все внешние и внутренние факторы, которые следует учитывать при составле-

нии планов на будущее [22, c. 73]. И немаловажную роль в этом играет разработка ви-

дения и миссии организации, так как компании, чьи менеджеры пренебрегают страте-

гическим мышлением обречены и никогда не станут лидерами отрасли [16, c. 402]. 

Таким образом, необходимо отметить, что главным и существенным недостатком 

миссии ООО «Метрополис», а также её стратегических целей является слабая ориенти-

рованность на покупателей. Направленность лишь на получение прибыли и достиже-

ние целей собственников компании не может быть миссией организации, так как она 

должна обосновывать пользу предприятия для общества. Миссия ООО «Метрополис» 

должна быть связана с желаниями и потребностями покупателей, их современными 

требованиями. Так как на современном этапе развития общества важнейшим фактором 

выбора того или иного продукта является комфорт и удобство потребителя при покуп-

ке данного товара. Именно поэтому необходимо скорректировать миссию ООО «Мет-

рополис», а также предложить меры по реализации новой миссии. 

На наш взгляд, более подходящим вариантом будет следующий: «Совершенствуя 

технологии производства, кондитерская фабрика «Метрополис» стремится наиболее 

полно удовлетворять потребности широких слоев населения в качественных и, вместе с 

тем, доступных мучных кондитерских изделиях, произведенных из натурального, пре-

имущественно, кубанского сырья. Раскрывать творческий потенциал компании, верить 

в свою команду и ее профессиональный уровень». 

Аргументами, подтверждающими актуальность предложенной нами миссии яв-

ляются, прежде всего, социальная направленность, изменение вектора деятельности 

компании в сторону желаний потребителей. То есть акцент здесь ставится на произ-

водство тех изделий, которые хотели бы приобретать покупатели. 

Таким образом, необходимо реформировать стратегические задачи так, чтобы они 

соответствовали новой миссии и предложить мероприятие, позволяющее достичь це-

лей деятельности ООО «Метрополис». Также необходимо предложить систему ценно-

стей, на основе которой мы скорректируем стратегические цели в пользу потребителей 

продукции кондитерской фабрики. 

Система ценностей ООО «Метрополис», согласно нашему предложению, должна 

включать следующие аспекты: 

 новаторство, эксклюзивность, творческий подход; 

 высокий уровень технологии и качества; 

 ориентация на клиента - во главу угла ставится удовлетворение его потребно-

стей: «Клиент всегда прав!»; 
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 ориентация на своих сотрудников, которая предполагает не только высокие 

требования, но и внимание, заботу и содействие развитию персонала; 

 демократический стиль руководства и управления; 

 процессы принятия решений имеют коллективный характер; 

 предпочтение личных контактов с высшим руководством, проведение общих 

собраний. 

На основании приведенной системы ценностей сформулируем предполагаемые 

стратегические цели ООО «Метрополис», соответствующие обновленной миссии, в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Стратегические цели ООО «Метрополис» 
 

Область стратегического планирования Стратегические цели организации 
Рыночные позиции Занять лидирующие позиции на рынке кондитер-

ских изделий в Южном федеральном округе, рас-

ширение связей с партнерами в других регионах. 

Инновации Увеличить объемы оптовых и розничных продаж и 

привлечь новых клиентов путем внедрения новых 

рецептур и технологий. 

Производительность Высокая производительность путем минимизации 

издержек производства 

Материальные и финансовые ресурсы Сохранять и поддерживать на необходимом уров-

не все виды финансовых ресурсов. 

Управленческая деятельность и ее развитие Определять главные области управленческого 

воздействия, приоритетные задачи и методы их 

решения, обеспечивающие получение запланиро-

ванных результатов. 

Обязательства перед обществом Удовлетворять потребность населения в высоко-

качественной продукции без ущерба экологии. 

 

Таким образом, в таблице нами были сформулированы стратегические цели для 

ООО «Метрополис», которые являются основой стратегии функционирования органи-

зации, элементом процесса стратегического управления, отражающим основные целе-

вые направления деятельности и развития путем указания четкого позиционирования 

организации в сферах деятельности и обозначение своей полезности в обществе.  

Следовательно, мы предлагаем инновационный проект для ООО «Метрополис», 

позволяющий не только получать прибыль, но и реализовать стратегические цели ор-

ганизации, а также обновленную миссию.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 

НА ПРИМЕРЕ МУЛЬТИ-ШКОЛЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА «TOP-DOG» 

 

Эскиндарова Д.А., студент, Рудковская А.С., студент  

Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

г. Краснодар  

 

В современных реалиях ведение обычного бизнеса уже является экономически 

невыгодным и не оправданным. На первое место выходят цифровые технологии, вир-

туальная реальность и дистанционное  общение. В связи с этим можно рассмотреть 

реализацию бизнес-проекта на примере мульти-школы. 

1. Краткий инвестиционный меморандум. 

Потребность в изучении иностранных языков растёт: люди путешествуют, пере-

езжают жить заграницу, работают в международных компаниях или ведут бизнес 

с зарубежными партнёрами [2]. 

Чтобы изучать языки, люди записываются в школы иностранных языков, прохо-

дят онлайн-курсы или нанимают репетитора. 

Рассмотрим открытие мульти-школы английского языка, в которой можно запи-

саться на групповые и индивидуальные курсы и заказать переводы. В первый месяц 

скидка на курсы – до 30% и составляет: 

 5 занятий – 3500 рублей; 

 10 занятий – 7000 рублей; 

 20 уроков – 14000 рублей; 

 40 уроков – 28000 рублей. 

Сумма одного перевода – 2000 рублей 

Срок окупаемости проекта – 12 месяцев, а точка безубыточности – на 6 месяц ра-

боты проекта. 

Финансовые параметры проекта: 

 сумма первоначальных инвестиций – 302 000 рублей; 

 ежемесячные затраты – 370 000рублей; 

 ежемесячная прибыль – 80 000 рублей; 

 срок окупаемости – 12 месяцев; 

 точка безубыточности – 6 месяцев; 

 рентабельность продаж – 30%. 

2. Описание бизнеса, продукта или услуги. 
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Данный вид бизнеса может быть выгодным вложением, несмотря на высокую 

конкуренцию в крупных городах. 

Открывать бизнес лучше в городах с населением от 100 000 человек. При подоб-

ной численности можно получить хороший поток клиентов. 

Бизнес-план предполагает открытие мульти-школы английского языка. Школа 

будет оказывать комплексные курсы по английскому языку, проводить индивидуаль-

ные занятия с клиентами [4]. 

Оптимальный вариант – объединить очное и онлайн обучение, а также выезд на 

дом. Группы – по 2 человека. Занятия и учебные материалы включены в стоимость. 

Вначале потребуется арендовать помещение с ремонтом. Общая площадь – 50м2. 

В помещении будут: 3 учебных класса, ресепшн и санузел. 

Лучше всего открывать школу в центральных районах города или в крупных 

спальных районах. 

Для запуска школы потребуется приобрести следующее оборудование: 

 учебные столы; 

 столы преподавателя; 

 стулья; 

 стойку ресепшн; 

 доски (маркерные); 

 учебники; 

 принтер; 

 стеллажи; 

 канцелярские товары; 

 касса. 
Собственнику потребуется получить разрешение на ввод помещения в эксплуата-

цию. 

А чтобы выдавать сертификаты, потребуется получить лицензию в Министерстве 

Просвещения РФ [3]. 

3. Описание рынка сбыта. 

Целевая аудитория школы английского языка – люди в возрасте от 10 до 35 лет. 

Представители среднего класса, которые стремятся профессионально развиваться, го-

ворить на иностранном языке, собираются эмигрировать или готовятся к экзаменам. 

Особую популярность набирает онлайн образование, поэтому можно запустить 

онлайн-курсы.  

Продажи и маркетинг. 

Для привлечения и удержания клиентов нужна реклама и проведение акций.  

Основной целью является повышение узнаваемости бренда, большая заинтересо-

ванность к продукту, постоянная коммуникация с потенциальными и существующими 

клиентами. Благодаря социальным сетям, вы даете возможность своей аудитории по-

чувствовать себя причастной к вашему бренду. 

Для продвижения будут предприняты следующие меры. 

Создание логотипа, выбор цветовой гаммы, выбор визуала, составление контент 

плана, написание постов. Проведение игр в историях, мини уроков, прямых эфиров  

4. Реклама. 

Создание креативов, анализ целевой аудитории с прорисовкой портретов 

Настройка фейсбук кабинета и таргетированной рекламы. Реклама у блогеров 

нужного сегмента.  
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Взаимодействие с лидами (обработка заявок, формат общения, разработка скрип-

тов общения). 

Основные каналы продвижения: 

 раздача листовок; 

 SMM; 

 контекстная реклама; 

 рекламная вывеска. 

5. План открытия 

Для запуска школы потребуется: 

 зарегистрировать юридическое лицо; 

 подобрать помещение; 

 получить разрешение и лицензию; 

 закупить оборудование и учебные материалы; 

 нанять персонал; 

 запустить рекламную кампанию и начать работу. 

Открытие займёт 8 недель. 

Сначала нужно зарегистрировать юридическое лицо – ИП (ОКВЭД 85.1 «Образо-

вание общее»). Система налогообложения – УСН. Ставка – 15%. 

После оформления документов, нужно найти помещение. Затем согласование 

разрешений в пожарной инспекции и обращение в Министерство Просвещения РФ для 

получения лицензии [1]. 

После оформления необходимых документов, нужно закупить оборудование и 

нанять персонал. 

После этого можно запускать рекламную кампанию и приступать к работе. 

6. Организационная структура 

Сотрудники: 

 руководитель; 

 преподаватель (3 человека); 

 администратор (1 человек). 

Руководитель отвечает за развитие школы, принимает активное участие в работе с 

поставщиками, бухгалтерией и маркетологом. 

 

Таблица 1 

Расходы на заработную плату 
 

Постоянные 

расходы 
Оклад 

Количество 

сотрудников 
Сумма 

Средняя з/п в месяц 

на сотрудника 
Руководитель 5 000 1 5 000 5 000 

Преподаватель 25 000 3 75 000 25000 

Администратор 10 000 1 10 000 10 000 

SMM специалист 20000 1 20 000 20 000 

Итого ФОТ   110 000  

 

Основной задачей преподавателей будет обучение людей и проведение уроков. 

Администратор отвечает за прием звонков от клиентов, ведет реестр записей, прини-

мает оплату от клиентов. 

7. Финансовый план 
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Таблица 2 

Затраты на покупку оборудования 
 

Наименование Количество Цена за 1 шт. Общая сумма 
Учебный стол 6 3 000 18 000 

Стол преподавателя 3 3 000 9 000 

Стулья 10 400 4 000 

Стойка ресепшна 1 8 000 8 000 

Доска (маркерная) 3 4 000 12 000 

Учебный материал 

(комплект) 
3 3 000 9 000 

Принтер 1 10 000 10 000 

Стеллажи 1 4 000 4 000 

Канцелярские товары 1 5 000 5 000 

Касса 1 8 000 8 000 

Лицензия  1 60 000 60 000 

Итого:   147 000 

Инвестиции на открытие 

Регистрация, включая получение всех разрешений 10 000 

Вывеска 3 000 

Реклама 10 000 

Закупка оборудования 87 000 

Аренда офиса 2 месяца 40000 

Прочее 5000 

Итого 155 000 

 

Общие инвестиции на открытие составляют 155 000 рублей. Самой крупной 

статьей расходов являются затраты на покупку оборудования – 87 000 рублей, а также 

аренда на два месяца – 40 000 рублей. 

 

Таблица 3 

Ежемесячные затраты 
 

Ежемесячные затраты Сумма, руб. 
ФОТ (включая отчисления) 110 000 

Аренда (50 кв.м.) 20 000 

Коммунальные услуги 10 000 

Реклама 10 000 

Бухгалтерия (удаленная) 5 000 

Закупка расходных и учебных материалов 5 000 

Непредвиденные расходы 10 000 

Итого 170 000 

 

План продаж на 24 месяца сучетом сезонности, прогноз эффективности инвести-

ций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели. 

Средняя ежемесячная выручка составляет 844 138 рублей, прибыль – 175 605 

рублей. 

8. Факторы риска: 

 высокая конкуренция. Из-за высокого спроса на рынке образуется конкурен-

ция между школами. Для снижения риска необходимо изначально продумать ценовую 

стратегию и акции; 
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 повышение стоимости аренды. Арендодатель может начать поднимать арен-

ду. Для снижения риска необходимо заключать договор аренды на срок от года. 

 

Литература 
 

1. Кучер М.О. Анализ продовольственной безопасности Краснодарского края / 

М.О. Кучер, О.П. Шевченко // Географические исследования Краснодарского края. 

Сборник научных трудов / Отв. ред. А.В. Погорелов. – Краснодар, 2008. – С. 142–147. 

2. Dudnik D.V. Ecological and economic conditions of increasing efficiency of pro-

duction / D.V. Dudnik, M.L. Sher, E.L. Opryshko, O.P. Shevchenko // Агропродовольст-

венная экономика. – 2017. – № 10. – С. 54-64. 

3. Путилина И.Н. Развитие малого и среднего предпринимательства в России 

как один из способов улучшения социальной защищенности общества / И.Н. Путилина, 

О.П. Шевченко // Бизнес. Образование. Право. – 2018. – № 4(45). – С. 176–180. 

4. Шевченко О.П. Отбор и найм персонала как технология кадрового менедж-

мента в организациях на современном этапе / О.П. Шевченко Н.В. Демьянченко // 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2014. – 

№ 11(71). – С. 7. 

5. Проектное управление в коммерческой и публичной сферах: учебник / Под 

общ. ред. Х.А. Константиниди. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. – 364 с.  

6. Краснова И.И. Логистическая модель управления как фактор конкурентоспо-

собности предприятия на международном рынке / И.И. Краснова, Ю.А. Осипова // Со-

временная научная мысль. – 2018. – № 6. – С. 265–271. 

7. Матюнина М.В. Роль и место человеческого капитала в развитии инноваций 

цифровой экономики / М.В. Матюнина // Современная научная мысль. – 2019. – № 3. – 

С. 235–240. 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34550898&selid=30727286
https://elibrary.ru/item.asp?id=36648662
https://elibrary.ru/item.asp?id=36648662
https://elibrary.ru/item.asp?id=38485759
https://elibrary.ru/item.asp?id=38485759


296 

РАЗДЕЛ 3 

СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: 

НАПРАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

СИСТЕМАТЕЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

 

Гварлиани Т.Е., д.э.н., профессор 

Сочинский государственный университет, 

г. Сочи 

 
Стратегия управления финансовыми рисками коммерческих организаций должна 

формироваться на принципе надежности, который гарантирует оптимальный баланс 

между рентабельностью и уровнем принимаемых рисков. Стратегия управления рис-

ками предполагает применение всего спектра инструментов уменьшения риска и при-

менение каждого конкретного инструмента в зависимости от типа риска.  

Управление финансовыми рисками направлено на исполнении одного из много-

образных вариантов бизнес стратегий [1; 5]: 

 избегание риска – стагнация бизнеса, в этом случае получение дохода мало-

вероятно; 

 принятие риска – организация сознательно принимает на себя риск ведения 

бизнеса до тех пор, пока затраты на последствия рисков не приведут к невозмещаемым 

убыткам; 

 вероятно, что конечный результат – минусовая прибыль не соотносится с 

бизнес целью; 

 управление рисками является основной стратегией организаций, направлен-

ной на достижение успеха, включая идентификацию, оценку, а также разработку и по-

следующую реализацию мер по уменьшению рисков. 

Несомненно, что система управления финансовыми рисками гостиницы включает 

все ее организационные уровни, от высшего руководства до линейных руководителей и 

производственного персонала. Процесс управления финансовыми рисками гостинич-

ного бизнеса – это принятие стратегии риска для ее отношения к рискам в целом и для 

каждого конкретного риска в отдельности; многоступенчатый процесс с целью сниже-

ния компенсации ущерба объекту в случае неблагополучных событий.  

В результате беспрерывного поиска баланса между преимуществами от снижения 

риска и целесообразными расходами разрабатывается и принимается ряд решений для 

достижения окончательной цели. Система управления финансовыми рисками основана 

на ряде принципов (таблица 1). 

Успех управления финансовыми рисками зависит от инструментов, используемых 

управляющим по финансовым рискам в конкретных экономических, правовых и орга-

низационных условиях. 

В целом, инструменты реагирования на риски делятся на 4 класса: 

1) агрессивные меры – подверженность источнику риска; 

2) экологические меры – влияние на внешнюю среду организации;  

3) адаптация - влияние на самоорганизацию в группе риска;  

4) совместное влияние на источник и организацию. 
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Таблица 1 

Принципы формирования системы управления финансовыми рисками 

на предприятия гостиничного бизнеса [2] 
 

Универсальные Специфические 
Ориентация на стратегию развития организации 

позволяет сосредоточить свои усилия на тех 

типах рисков, которые обещают организации 

максимальную выгоду, определить наибольший 

объем вероятных рисков и выделить необходи-

мые ресурсы для управления этими рисками.  

Консолидация ответственности за управление 

рисками; введено понятие «владелец риска», 

этот статус присваивается одному из руково-

дителей организации. 

Ориентация на цели, указанные в стратегиче-

ских документах организации (стратегия разви-

тия, стратегический план действий, корпора-

тивные карты, бизнес-планы). 

Портфель финансовых рисков должен вклю-

чать риски, которые могут быть устранены в 

процессе управления, независимо от их субъ-

ективного и объективного характера.  

Повышение роли корпоративных структур 

управления и внешний контроль (независимый 

директор, аудит), изменение требований к каче-

ству работы и кооперации, формирование сис-

темы мониторинга.  

Сознательность принятия рисков – осознан-

ное принятие организацией риска при ее 

стремлении получить соответственную при-

быль от бизнес операции. 

Комплексность – позволяет своевременно, пол-

ностью выявлять, идентифицировать и оцени-

вать риски, уменьшать их негативные последст-

вия, компенсировать влияние на производитель-

ность. Организация четкой регламентации диа-

пазона параметров каждого типа финансового 

риска. 

Балансирование рисков и прибыли осуществ-

ляется путем обеспечения в системе баланса 

между риском и прибыльностью бизнеса, с 

учетом требований законодательных актов и 

положений внутреннего распорядка. 

Системность – выявление, оценка и устранение 

всех возможных угроз деятельности, не ограни-

чиваясь финансовыми и страховыми рисками. 

Соответствие уровня риска ресурсным воз-

можностям организации. 

Декомпозиция – подробный анализ портфеля с 

целью выявления факторов риска, наиболее 

рискованных компонентов. 

Пропорциональная связь между уровнем 

риска и прибыльностью; принимаются только 

те виды финансовых рисков, размер которых 

компенсируется адекватным уровнем ожи-

даемой прибыли. 

Динамичность – результат преобразований в 

экономическом положении организации. 

Сочетание уровня принимаемых рисков с 

воз-можными финансовыми потерями орга-

низации.  

Эффективность - обеспечение в системе разум-

ного и экономически обоснованного сочетания 

эффективности управления и затрат на его ор-

ганизацию и производство. 

Учет временного фактора: чем дольше пери-

од операции, тем больше диапазон финансо-

вых рисков, связанных с ним, тем меньше 

вероятность нейтрализации их негативных 

последствий. 

Использование современных достижений науч-

но-технического прогресса в системе управле-

ния финансовыми рисками. 

Рассмотрение возможности передачи рисков: 

аутсорсинг, страхование.  

 

Инструменты риска включают политические, организационные, правовые, эко-

номические, социальные инструменты, система управления финансовыми рисками по-

зволяет одновременно использовать несколько методов управления рисками (табли-

ца 2). 
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Таблица 2 

Методы управления финансовыми рисками в деятельности гостиниц [4] 
 

Методы Описание 
Отказ от риска Отказ от чрезмерно рискованной деятельности – полное устранение 

возможности потерь, что вызывает ограничения регулирования. 

Уменьшение Профилактика / диверсификация. 

Снижение потерь Снижение удельных потерь. 

Существенное 

уменьшение потерь 

Разработка стратегии риска для понижения вероятности ущерба и 

уменьшения последствий. 

Передача Аутсорсинг функций дорогостоящего риска – организация передает по 

соглашению такие функции для обслуживания другой организации, ко-

торая специализируется на минимальном риске. 

Принятие Создание резервов / запасов. 

Лимитная политика Пределы ущерба для операций, выполняемых в зоне критического рис-

ка: максимальный объем заемных средств; наибольшая сумма товарного 

кредита; наибольший период отвлечения средств в дебиторскую задол-

женность и т. д.  

Внутренние стандар-

ты деятельности 

Разработка внутренних корпоративных стандартов деятельности, на-

правленных на обеспечение оптимизации рисков и доходов. 

Резервирование Формирование запасов на возмещение прямых и косвенных убытков, 

порядок их применения, определение возмещения убытков собственным 

капиталом организации; отслеживание критических показателей по ти-

пу риска. 

Самострахование Независимое определение организацией вероятного отрицательного 

воздействия на ее финансовое состояние  

Страхование Передача ответственности за возмещение возможного ущерба другой 

организации; финансовое страхование. 

Управление актива-

ми и пассивами 

Процесс разделения капитала между объектами инвестиций, проектами, 

применяется для ликвидации отрицательных последствий несистемати-

ческих типов рисков и регулярных рисков – валютных, процентных и 

так далее. 

Диверсификация Разделение обязательств и активов по разным компонентам на уровне 

финансовых инструментов и по их компонентам. 

Хеджирование Система заключения срочных контрактов и сделок, которая учитывает 

потенциальные будущие изменения обменных курсов и направлена на 

предупреждение отрицательных последствий этих изменений; стремит-

ся минимизировать ценовой риск. 

Регулирование нало-

говых рисков 

Определяется вероятностными показателями, ростом налоговой нагруз-

ки, существенная доля налоговых платежей в общей сумме затрат и де-

нежных потоков.  

 

Описывая субъективную сторону системы управления финансовыми рисками 

коммерческих организаций, важно учитывать, что в процессе выявления, оценки, 

управления и контроля принципиально важны подходы с позиции разных категорий 

заинтересованных сторон. Достоинства и недостатки одних и тех же мероприятий мо-

гут значительно отличаться в зависимости от позиции разных участников корпоратив-

ных отношений. 

Начальным этапом является выявление и оценка финансовых рисков (рисунок 1). 
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Рис. 1. Этапы выявления и оценки финансовых рисков 

 

Поэтому следующим этапом формирования системного подхода к управлению 

финансовыми рисками является их анализ и выбор методов регулирования, например, 

на основе разработки карты (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Карта финансовых рисков и ее возможное изменение в связи с корректировкой 

плана финансирования [6] 
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Данный этап связан с анализом и оценкой уровня финансовых рисков и формиро-

ванием стратегий влияния на них. Предприятие может испытывать разные виды рис-

ков. В исследовании рассмотрены только некоторые из них. В формировании карты 

рисков должны входить данные о рисковых событиях, которые могут иметь отрица-

тельные результаты, и их оценка, но может не входить информация о мерах по предот-

вращению выражения тех или иных рисков. Основной целью карты рисков является 

возможность в любое время определить наиболее существенные угрозы для предпри-

ятия и скорректировать стратегию финансирования.  

Таким образом, в процессе развития механизма системного процессного управле-

ния финансовыми рисками гостиничного бизнеса необходимо:  

 научно-методическое сопровождение их выявления, оценки, регулирования и 

контроля, в основе которого лежит систематический процесс управления; 

 определение основной цели управления: получение наибольшей выгоды при 

оптимальном соотношении риска и дохода на основе реализации бизнес-стратегии; 

 формирование методологических принципов управления системными про-

цессами, включающими общую и специальную группы, введение которых направлено 

на обеспечение эффективного управления финансовыми рисками в коммерческих кор-

поративных организациях. 
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В современных условиях хозяйствования происходит процесс интеграции России 

в мировое пространство, что предусматривает адаптацию национальной экономики и 

нормативно-законодательной базы к законодательствам ведущих мировых государств. 

Перед отечественными предприятиями открываются широкие возможности развития 

бизнеса с участием зарубежных партнеров, повышение уровня профессиональных 

взаимоотношений бухгалтеров и аудиторов, формирование благоприятного инвести-

ционного климата. В частности, огромное влияние на развитие экономики страны ока-

зывается информатизация и технологизация общества. Наличие проблемных вопросов 

организации аудиторской деятельности вызывает необходимость поиска путей их ре-

шения с помощью совершенствования имеющейся аудиторской деятельности в России. 

Исследованием развития и проблем аудита и аудиторских услуг в РФ занимаются 

немало отечественных ученых. Большой вклад в разработку и развитие теоретических 

основ и методологических подходов к путям совершенствования аудита сделали 

М.Т. Белуха, А.М. Белоусов, В. Гетман, С.Ф. Голов, М.Я. Демьяненко, Н.И. Дорош, 

В.П. Завгородний, М.В. Крапивко, А.Н. Кузьминский, В.С. Рудницкий, Б.Ф. Усач и 

другие ученые.  

Целью статьи является исследование и анализ современного состояния аудитор-

ской деятельности в России, и выделение основных направлений совершенствования 

имеющейся аудиторской системы для ее адаптации к требованиям международных 

стандартов в условиях цифровой экономики.  

Одним из условий эффективной интеграции является изменение организационно-

методологических основ отечественной аудиторской деятельности в соответствии с 

установленными нормами и требованиями по Международным стандартам аудита и 

Международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. По-

вышению качества аудита и предоставлению аудиторских услуг в РФ будет способст-

вовать лишь система комплексных мероприятий, направленных на развитие норматив-

но-законодательной базы аудита, внедрение качественной системы компьютеризации 

аудита, осуществление контроля за уровнем компетентности аудиторов и качества 

предоставляемых услуг, обеспечение реальной независимости аудитора и введения 

санкций и наказаний аудиторов относительно недостоверности предоставления ауди-

торских услуг [2, с. 19]. 

Информационным обеспечением стратегического управления деятельностью 

предприятия должна стать должным построенная учетно-аналитическая система 

стратегического типа, соответствующая уровням управления и в которой учтены 

параметры и требования внешней среды. Учетно-аналитическая система 

стратегического типа определяется как интегрированная система учета, планирования, 

контроля и анализа, что обеспечивает систематизацию информации для оперативных 

управленческих решений и координации будущего развития предприятия. Важной 

частью этой системы является стратегический учет. 

Следует отметить, что современные аудиторы и аудиторские фирмы должны быть 

компетентными в вопросах методологии составления финансовой отчетности на осно-
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ве МСФО, поскольку от понимания ее принципов хозяйствующими субъектами зави-

сит качество аудиторской проверки. К сожалению, сегодня в нашей стране нет необхо-

димого числа аудиторов, имеющих достаточную квалификацию для проверки финан-

совой отчетности, составленной по МСФО [6, с. 32]. 

Именно поэтому предприятия должны с полной ответственностью подходить к 

выбору аудиторской фирмы. 

Для повышения эффективности функционирования современных аудиторских ор-

ганизаций в условиях цифровой экономики целесообразно выделить основные пути их 

преодоления и перспективы развития аудиторской деятельности в РФ в условиях все 

большего внедрения международных стандартов финансовой отчетности: 

1) обеспечение непрерывного функционирования системы регулирования ауди-

торской деятельности;  

2) заключение фундамента новой системы регулирования аудиторской деятель-

ности;  

3) обеспечение перехода с одной системы регулирования на другую;  

4) минимизация рисков возможной некомпетентности новых персоналий в сис-

теме регулирования, отвечающей требованиям европейского законодательства в сфере 

аудиторской деятельности; 

5) разработка механизма ценообразования на аудит и аудиторские услуги путем 

изучения международного опыта по этому вопросу;  

6) уменьшение объемов «теневого» бизнеса;  

7) интеллектуализация аудита;  

8) повышение престижа аудиторской профессии;  

9) разработка внутрифирменных методических рекомендаций и рабочей доку-

ментации по аудиторской деятельности [3, с. 227]. 

Кроме того, внедрение принципов составления и представления финансовой от-

четности по МСФО является стимулом развития российского аудита в комбинации с 

международными стандартами аудита.  

Говоря о применении зарубежного опыта в отечественной практике, проанализи-

руем особенности деятельности аудиторских организаций Большой четверки. Совре-

менная «большая четверка» занимает довольно устойчивую авторитетную позицию на 

мировом рынке услуг консалтинга и аудита. Все аудиторские компании функциониру-

ют на рынке уже более века, имея огромный опыт работы совместно с практикой в раз-

вивающихся и узкоспециализированных направлениях, к примеру, использование 

цифровой валюты и технологий Blockchain. Клиенты у организаций «большой четвер-

ки» из различных секторов экономики порой обслуживаются больше ста лет [1, с. 14]. 

Учитывая тот факт, что у компаний, которые являются членами международной 

сети есть доступ к информационным данным про финансовое состояние самых круп-

ных экономикообразующих организаций государства, «большая четверка» аудиторов 

оказывает непосредственное влияние на государственные решения в области экономи-

ки. По данной причине также существует проблема на уровне национальной безопас-

ности. Поскольку аудиторские компании относят к саморегулируемым, стандарты их 

деятельности утверждают они сами. Контроль за их деятельностью ведется лишь в 

США и Великобритании при помощи законов про разграничение полномочий совме-

стно с надзорными структурами [1, с. 15]. 

Так, на современном этапе в аудиторской индустрии в условиях цифровой эконо-

мики назрели серьезные проблемы, требующие радикальных реформ. Кроме того, не 

исключено, что в ближайшее будущее в указанной области произойдут серьезные пе-
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ремены, к примеру, «большую четверку» замещать начнут менее крупные компании, 

имеющие достойную репутацию и качество предоставляемых услуг [7, с. 48]. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что цифровая экономика на современном 

этапе предусматривает довольно тесную взаимосвязь IT-навыков и теоретических зна-

ний. Это позволяет использовать информационные технологии, что неизбежно приво-

дит к автоматизации работ совместно с экономией временных затрат и повышение ка-

чества работ [8]. Вопрос внедрения международных стандартов является современным, 

перспективным и обязательным для отечественных предприятий, благодаря чему РФ 

сможет подняться на новый международный уровень развития и сможет открыть для 

себя новое пространство в сфере использования международных стандартов отчетно-

сти. Переход на международные стандарты финансовой отчетности в современных ус-

ловиях цифровой экономики приведет к увеличению количества аудиторских проверок 

предприятий, составляющих отчетность по МСФО, что является важным не только для 

иностранных, но и для национальных инвесторов. Несмотря на значительные трудно-

сти, возникающие при внедрении в методику и практику организации учета и аудита 

финансовой отчетности международным стандартам, иностранный опыт и имеющиеся 

отечественные методы и подходы позволят овладеть применением стандартов россий-

скими предприятиями и субъектами аудиторской деятельности. 

Таким образом, аудиторская деятельность в РФ развивается достаточно быстры-

ми темпами. Несмотря на ряд связанных с этим проблем, их глубокое исследование 

будет способствовать определению приоритетных направлений совершенствования 

аудиторской деятельности с учетом перспективы развития цифровой экономики в РФ, 

а их решение будет способствовать дальнейшему внедрению профессии аудитора в хо-

зяйственную практику и формированию высокого доверия и уверенности в высокой 

компетентности отечественных аудиторов. 
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На современном этапе аудит в России представляет собой процесс формирования 

профессиональной деятельности, регулируемой, в том числе Международными стан-

дартами аудита, которые определяют в первую очередь процедуры этапа планирования 

аудита, а также порядок их применения на других этапах. На данный момент, одним  

из актуальных является вопрос о правильном планировании и проведении аудиторских 

проверок (аудита) организаций, как об одном из способов независимого контроля. 

Цель данной статьи – раскрыть основные положения по планированию аудита, а также 

рассмотреть такое понятие, как дистанционный аудит. 

Для повышения эффективности аудита, аудитор должен спланировать свою рабо-

ту. «Планирование аудита – это процесс разработки общей стратегии и деталей (такти-

ки) аудиторской деятельности» [1, c. 102]. 

В системе МСА разработан стандарт 300 «Планирование аудита финансовой от-

четности», который регламентирует объем, направление, сроки и стоимость проверки. 

Стандарт следует разбирать вместе с МСА 200 «Основные цели независимого аудитора 

и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита». 

Планирование должно быть действенным и способствующим наилучшему вы-

полнению аудита. 

В МСА 300 сформулировано пять требований к планированию аудита. 

1. Участие ключевых членов аудиторской группы. Руководитель задания и дру-

гие ключевые члены аудиторской группы должны участвовать в планировании аудита, 

чтобы извлечь пользу из их опыта и навыков. 

2. Предварительная работа по заданию предполагает следующие действия ауди-

тора: 

1) выполнить процедуры, указанные в МСА 220 «Контроль качества при прове-

дении аудита финансовой отчетности» в качестве продолжения сотрудничества с кли-

ентом и данного аудиторского задания; 

2) оценить выполнение соответствующих этических требований, включая неза-

висимость, в соответствии с МСА 220; 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38994439
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38994439
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37606760
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37606760
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3) получить понимание условий аудиторского задания в соответствии с требова-

ниями МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий». 

3. Работы по планированию. В процессе планирования аудита необходимо раз-

работать план аудита, который обуславливает характер и объем запланированных ау-

диторских процедур с указанием примерных сроков их проведения. При составлении 

плана производится распределение аудиторских процедур по значимым направлениям 

аудита, определяется влияние на результаты аудита и мнение аудитора, в ходе аудита 

используются  результаты работы внутренних аудиторов и привлеченных экспертов. 

Аудитор должен также запланировать характер, сроки и объем работы по руково-

дству и контролю за членами аудиторской группы, а также по проверке результатов их 

работы [1, c. 105].  В ходе аудита общий план и планы (программы) проверки конкрет-

ных объектов аудита могут пересматриваться с обязательным документированием всех 

изменений. 

4. Документация. Аудитор должен включить в аудиторскую документацию: 

1) общую стратегию аудита; 

2) план аудита; 

3) любые существенные изменения, внесенные в ходе проводимого аудита в 

общую стратегию аудита или план аудита, а также причины таких изменений. 

В Приложении к МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»  при-

ведены примеры комментариев, относящихся к разработке общей стратегии аудита.  

5. Дополнительные мнения в отношении аудиторских заданий, выполняемых 

впервые. Перед выполнением начального аудита аудитор должен предпринять сле-

дующие дополнительные шаги: 

1) выполнять  процедуры, требуемые МСА 220 в отношении принятия взаимо-

отношений с клиентом и данного аудиторского задания; 

2) в целях соблюдения соответствующих этических правил обмениваться ин-

формацией с предшествующим аудитором в случае смены аудитора.  

В рамках планирования аудита могут быть использованы дистанционные методы 

наряду с методами, предполагающими физическое присутствие аудитора на объекте 

аудита. В качестве примера рассмотрим планирование дистанционного аудита. В 2020 

году в связи с возникшей ситуацией в мире из-за вируса становится актуальным вопрос 

планирования и проведения дистанционного аудита.  

При планировании удаленного аудита следует определить: цель проверки, прове-

ряемую совокупность, единицу выборки, тестируемые процессы. Например, если це-

лью внешнего аудита является понимание того, насколько надежным является кон-

троль заказа на продажу в кредит, когда он предварительно утвержден, то совокуп-

ность будет состоять из всех заказов на продажу в кредит за данный период. Каждый 

заказ является потенциальным образцом, а утверждение кредита - атрибутом контроля, 

который необходимо проверить. 

Основой дистанционного аудита, является то, что сбор и первичное структуриро-

вание необходимой информации необходимо осуществить клиенту самому. Дистанци-

онный аудит представляет собой процесс, в котором аудиторы объединяют информа-

ционные и коммуникационные технологии с аналитическими данными для оценки и 

составлении отчетов о точности финансовых данных и внутреннего контроля, в то 

время как аудиторы собирают электронные доказательства, и взаимодействуют с про-

веряемой организацией, независимо от физического местонахождения аудитора. 

Аудиторы должны собирать достаточно информации, которая является надежной, 

актуальной и полезной для достижения целей проверки. Достоверная информация - это 
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наиболее полная и достоверная информация, которую можно получить, применив со-

ответствующие процедуры аудита. Получение недостоверной информации от клиента 

– это операционный риск. Операционные риски наиболее актуальны в повседневной 

деятельности, их источники – люди, процессы, технологии. Для управления операци-

онным риском необходимо применять системный подход, включая идентификацию, 

разработку процедур контроля с индикаторами риска, постоянный мониторинг состоя-

ния и принятие мер по его снижению. 

Преимущества использования удаленного аудита включают сокращение затрат на 

переезд и ожидание сотрудников, которые неизбежны при традиционном формате ау-

диторского контроля, возможность использовать больше процедур с помощью элек-

тронной связи. Дистанционный аудит дает вероятность введения инноваций в процесс 

аудита. Анализ процесса аудита как части коммуникации и аналитики позволяет по-

нять, какие аспекты аудита могут быть выполнены удаленно, и  как этот процесс будет 

развиваться. Одним из наиболее очевидных преимуществ удаленного аудита является 

возможность доступа к труднодоступным местам из-за их местоположения, а также 

высокая стоимость пути.  

В заключение отметим, что разные аудиторские компании могут применять раз-

личные подходы к составлению плана программ и планированию аудита. При проведе-

нии дистанционного аудита планирование также играет значимую роль, так как спо-

собствует раскрытию вероятных проблем, выполнению работы с оптимальными затра-

тами, качественно и своевременно, эффективному распределению работы между чле-

нами группы специалистов, участвующих в аудиторской проверке, координации рабо-

ты аудиторов и других специалистов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

 

Игонина Л.Л., д.э.н., профессор 

Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

г. Краснодар 

 

Реализация ключевой цели бюджетной политики, заключающейся в обеспечении 

устойчивой хозяйственной динамики и расширении потенциала сбалансированного 

развития страны, предполагает усиление активного участия регионов в этих процессах 

и последовательное развитие региональных финансов [1]. 

В имеющихся научных публикациях по данной проблематике рассматриваются 

различные аспекты финансового положения регионов, связанные с формированием до-

ходов и расходов их бюджетов, бюджетной сбалансированностью и задолженностью 

регионов, особенностями функционирования в кризисных условиях [2–5]. Вместе с тем 

с учетом задач и особенностей современного этапа социально-экономического разви-

тия возникает необходимость выявления современных траекторий развития региональ-

ных финансов.  

Исследование показывает, что за период 2011–2018 гг. налоговые и неналоговые 

доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ как в текущих ценах, так и в ре-

альном выражении демонстрировали положительную динамику (рисунок 1). Доля этих 

доходов в совокупных доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ возросла 

с 72,9% в 2011 г. до 83,5% в 2017 г., хотя в 2018 г. несколько снизилась (до 82,5%). 

 

 
 

Рис. 1. Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ, 

их доля в доходах консолидированного бюджета Российской Федерации 

 

Анализ динамики налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюдже-

тов субъектов РФ по отношению к внутреннему валовому продукту свидетельствует о 

формировании неоднородного тренда показателя в рамках исследуемого периода (ри-

сунок 2). 

Если в 2011–2013 гг. данный показатель снижался, то в 2014–2017 гг. он начал 

расти, а в 2017–2018 гг. – стабилизировался. 
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Рис. 2. Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ 

по отношению к ВВП, их соотношение с расходами 

 

Следует подчеркнуть, что в 2014–2017 гг. повышался и показатель соотношения 

доходов (без учета безвозмездных поступлений) и расходов консолидированных бюд-

жетов субъектов РФ, что свидетельствует об улучшении состояния региональных фи-

нансов с позиций обеспечения расходов региональных бюджетов собственными дохо-

дами. Однако в 2018 г. рассматриваемый показатель существенно снизился за счет рос-

та объемов безвозмездных поступлений. Отметим, что диапазон его значений в разных 

регионах весьма широк в силу существенных межрегиональных различий, выражаю-

щихся, в частности, в концентрации более 50% суммарного объема налоговых и нена-

логовых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 10 крупнейших ре-

гионах, прежде всего, в г. Москва. 

Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ носят преимущественно 

социальный характер. Доля бюджетных инвестиций в их составе существенно снизи-

лась – с 14,9% в 2011 до 10,8% в 2018 г., что обусловлено сохранением примерно оди-

накового уровня бюджетных инвестиций в последние годы (1,3 трлн руб. в год) при 

росте расходов консолидированных бюджетов (в номинальном выражении на 33,4%). 

Ожидаемый, начиная с 2019 г., рост бюджетных инвестиций в регионах будет связан с 

реализацией национальных проектов, финансируемых в основном за счет федеральных 

трансфертов (при софинансировании со стороны бюджетов субъектов РФ). 

Развитие и совершенствование межбюджетных отношений в исследуемом перио-

де было направлено на обеспечение эффективного распределения финансовых ресур-

сов между уровнями бюджетной системы РФ, сокращение дифференциации субъектов 

РФ по уровню их бюджетной обеспеченности, повышение сбалансированности регио-

нальных бюджетов и эффективности бюджетных расходов, развитие собственного эко-

номического потенциала регионов. В рамках реализации государственной программы 

РФ «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и от-

ветственного управления региональными и муниципальными финансами для достиже-

ния национальных целей развития страны до 2024 года» (далее – Программа), утвер-

жденной в 2016 г., были приняты меры по расширению доходной базы регионов и из-

менению разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ, 

актуализированы формы и инструментарий предоставления межбюджетных трансфер-

тов бюджетам субъектов РФ. 
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В 2011–2017 гг. доля безвозмездных поступлений в доходах консолидированных 

бюджетов субъектов РФ снизилась с 23,1 до 16,5%, а межбюджетные трансферты по 

отношению к ВВП – с 2,5 до 1,7%, а 2018 г. эти показатели несколько возросли, соста-

вив соответственно 16,8 и 2% (рисунок 3). При этом финансовая зависимость регионов 

от федерального центра осталась достаточно высокой, так, в 2018 г. безвозмездные по-

ступления превышали 60% доходов консолидированных бюджетов в 9 субъектах РФ. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика безвозмездных поступлений и межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

 

Ключевым видом федеральных межбюджетных трансфертов традиционно явля-

ются дотации, в их составе основная доля приходится на дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов РФ. В 2018 г. суммарный объем дотаций впер-

вые превысил 1 трлн руб., 62,2% этого объема составили дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов РФ. При распределении дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности в 2018 г. использовались новые подходы, ориентиро-

ванные на стимулирование роста собственного налогового потенциала (в частности, 

исключение налоговых льгот, предоставляемых субъектами Российской Федерации для 

развития территорий опережающего развития, свободных экономических зон), а также 

была повышена доля дотации, распределяемой по результатам инвентаризации расход-

ных полномочий. Прирост дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов РФ в 2018 г. по сравнению с 2017 г. составил 4,9%.  

Наиболее высокими темпами в 2018 г. (в 5,1 раза) увеличились дотации на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, которые в отличие от до-

таций на выравнивание бюджетной обеспеченности, не носят расчетного характера, и 

дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы и иные цели (в 2,5 раза). Межрегиональные раз-

личия в бюджетной обеспеченности сократились с более чем 10-кратного размера до 

процедуры выравнивания до 2,6 раза после нее (целевой показатель Программы). С по-

зиций, принятых в международной практике критериев оценки эффективности меж-

бюджетных трансфертов как инструментов вертикального и горизонтального выравни-

вания [6; 7] данные изменения могут быть оценены позитивно, поскольку при прочих 

равных условиях достигнуты меньшие объемы перераспределения финансовых ресур-

сов между уровнями бюджетной системы и существенно уменьшена межрегиональная 

дифференциация в уровне бюджетной обеспеченности.  
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К основным новациям в области технологий трансфертного регулирования можно 

отнести: изменение порядка и условий предоставления субсидий и дотаций, внедрение 

инструментов «единой» субвенции, «единой» субсидии, «горизонтальных» субсидий, 

стимулирующих грантов, использование принципов модельного бюджета при расчете 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и распределении дотаций на 

сбалансированность. Важно отметить, что инструменты системы горизонтального вы-

равнивания несут в себе имманентно присущее этой системе противоречие, выражаю-

щееся в необходимости одновременно и обеспечивать максимальную эквализацию 

бюджетной обеспеченности регионов, и не лишать их стимулов к наращиванию собст-

венного налогового потенциала [8; 9]. Поэтому для эффективного применения данных 

инструментов в конкретных условиях необходима их соответствующая донастройка, 

позволяющая в той или иной степени демпфировать указанное противоречие. 

Поиск баланса между уровнями собственных доходов и межбюджетных транс-

фертов определил изменения в распределении бюджетных средств между федераль-

ным центром и регионами. Тренд централизации доходов в федеральном бюджете, ко-

торый возник еще в начале 2000-х гг., сменился в 2015 и 2016 гг. на противоположный. 

Доля доходов федерального бюджета в доходах консолидированного бюджета РФ со-

кратилась с 61,9% в 2014 г. до 57,6% в 2016 г., при этом зафиксирован рост доли дохо-

дов консолидированных бюджетов субъектов РФ – с 38,1 до 42,4% (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Доли доходов и расходов федерального бюджета и консолидированных 

бюджетов субъектов РФ в доходах и расходах консолидированного бюджета РФ, % 

 

В 2017 и 2018 гг. доля доходов федерального бюджета в доходах консолидиро-

ванного бюджета РФ стала расти (соответственно, 58,4 и 61,1%), а доходов консолиди-

рованных бюджетов субъектов РФ соответственно сокращаться. Эти процессы сопро-

вождались консолидацией бюджетных расходов на федеральном уровне. За период 

2011–2016 гг. расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ, рассчитанные в 

постоянных ценах, снизились практически на 10%, а их доля в расходах консолидиро-

ванного бюджета страны уменьшилась с 41,3 до 37,7%. В 2017 г. произошел перелом 

данной тенденции: доля расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в рас-

ходах консолидированного бюджета РФ возросла на 2 процентных пункта (п.п.), а в 

2018 г. еще на 1,8 п.п.  

Совокупный дефицит консолидированных бюджетов субъектов РФ, максималь-

ный объем которого пришелся на 2013 г. (639,9 млрд руб.), сократился к 2016 г. до 12,5 
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млрд руб. В 2017 г. дефицит консолидированных бюджетов субъектов РФ возрос и со-

ставил 52,0 млрд руб., однако количество субъектов РФ с дефицитным бюджетом за-

метно сократилось, а с профицитным – возросло (рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 5. Динамика дефицита / профицита консолидированных бюджетов субъектов РФ 

и группировка субъектов РФ по показателю дефицита/профицита 

консолидированного бюджета 

 

Государственный долг субъектов РФ, нараставший ранее существенными темпа-

ми, снизился на 1 января 2018 г. на 1,6% против уровня на 1 января 2017 г. и составил 

2315,4 млрд руб., а уровень долговой нагрузки обнаружил тенденцию к сокращению в 

последние 3 года (рисунок 6).  

 

 
 

Рис. 6. Динамика государственного долга субъектов РФ 

 

Понижательная динамика суммарного объема субфедерального долга сопровож-

далась изменением его структуры (рисунок 7). Этому способствовали действия феде-

рального центра по стимулированию органов региональной власти к проведению 

взвешенной долговой политики и сокращению расходов на обслуживание долга, в том 

числе за счет замещения рыночных заимствований кредитами из федерального бюдже-

та, реструктуризации бюджетных кредитов на льготных условиях.  
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Рис. 7. Структура государственного долга субъектов РФ в 2011–2018 гг., млрд руб. 

 

Важным фактором, воздействующим на состояние региональных финансов, яви-

лось активное внедрение в большинстве регионов страны начиная с 2014 г. механизма 

долгосрочного бюджетного планирования и программного подхода к формированию и 

исполнению бюджета. Использование программно-целевых технологий бюджетного 

планирования и управления, ориентированных на цели и результат, рассматривается в 

мировой бюджетной практике как наиболее действенный способ повышения эффек-

тивности и оптимизации бюджетных расходов [10; 11]. Кроме того, формирование и 

исполнение расходной части региональных бюджетов в программном формате позво-

ляет реализовать заданные приоритеты социально-экономического развития путем со-

ответствующей концентрации финансовых ресурсов. Данные эффекты достигаются, 

однако, при тщательной проработке формирования параметров расходов бюджетов, 

основывающихся на программном финансировании, мониторинге исполнения и оценке 

результативности программ.  

Дальнейшее развитие программно-целевой подход к управлению бюджетными 

средствами получает с введением проектного принципа управления и разработки на-

циональных проектов с шестилетним горизонтом планирования, реализуемых на тер-

ритории субъектов РФ, а также региональных проектов. В целях полноценного вовле-

чения регионов в реализацию национальных целей развития возрастает необходимость 

проведения финансовой политики, включенной в контур проектной деятельности и 

ориентированной на наращивание собственной доходной базы бюджетов, оптимиза-

цию расходов, упорядочивание системы налоговых льгот, повышение эффективности и 

целевого характера использования бюджетных средств. 

Сочетание программного подхода с использованием систем мониторинга качест-

ва финансового менеджмента, широко апробированных в мировой практике, призвано 

мотивировать органы государственной власти субъектов РФ к поиску оптимальных 

способов организации бюджетного процесса с учетом современных стандартов качест-

ва управления общественными финансами. Начиная с 2011 г., когда Минфином России 

была введена методология ежегодной оценки качества управления региональными фи-

нансами, конструировались новые и корректировались в соответствии с приоритетами 

бюджетной политики действующие инструменты анализа, контроля, аудита и монито-

ринга ключевых сфер организации бюджетного процесса регионов (бюджетного пла-

нирования, исполнения бюджета, эффективности бюджетных расходов, долговой по-

литики, взаимодействия с муниципальными образованиями, прозрачности и открыто-

сти бюджетного процесса, финансовой дисциплины). Данные мониторинга соблюде-

ния субъектами РФ требований бюджетного законодательства и качества управления 
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региональными бюджетами свидетельствуют о том, что в целом в этой области удалось 

добиться существенного прогресса. В целях стимулирования развития экономического 

потенциала субъектов РФ и повышения эффективности управления государственными 

и муниципальными финансами в 2018 году 40 субъектам РФ были предоставлены 

гранты за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала, а также впер-

вые - дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на при-

быль организаций. 

На основе анализа сложившихся тенденций можно сделать вывод о том, что в 

анализируемый период наметились позитивные процессы, которые, однако, нуждаются 

в стабилизации и закреплении при демфировании воздействия негативных факторов. В 

данном контексте траектории и приоритеты развития региональных финансов должны 

определяться достижением адаптивной устойчивости региональных бюджетов и их 

сбалансированности в кратко-, средне- и долгосрочном периодах с учетом двусторон-

ней связи между экономической активностью и бюджетной политикой. 
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АНАЛИЗ В АУДИТЕ: СУЩНОСТЬ, ЭТАПЫ, НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Кирячек А.Ю., студент, Бажина Е.А., студент, Контамирова С.А., студент 

Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

г. Краснодар 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что на современном этапе применение эко-

номического анализа широко распространено в сфере аудита у осуществляющих дан-

ную процедуру организаций. Анализ экономических показателей показал себя как не-

отъемлемый компонент процесса аудита, так как позволяет аудитору собрать аргумен-

ты и обосновать выводы по отчетам на предмет достоверности данных и объективного 

обоснования выводов.  

Конопляник Т.М. аргументирует тождество терминов «реализация аналитических 

процедур» и «анализ хозяйствования». В работе первая дефиниция раскрывается как 

шаги, предпринимаемые аудитором для того, чтобы проанализировать величины и их 

пропорциональность, характеризующие работу компании, проходящей аудит [6]. 

Анализ как процедура является вариантом аудиторских инструментов, в ходе ко-

торого определяется, соотносится и оценивается состояние индикаторов финансово-

экономической деятельности, которые получены по объекту аудиторской проверки. 

Индикаторы применяются в аудите из-за того, что их связывает логичная связь, а в ре-

альности существует закономерное причинно-следственное соотношение [1]. 

В Российской Федерации стандарт аудита «Аналитические процедуры» дает кон-

кретное определение о тех процедурах, которые позволяют провести анализ аудируе-

мого предприятия. Между тем, известно более обширное толкование концепта, когда 

как на процедуру аналитического толкования указывают обзор отчетов, сформирован-

ных бухгалтерией, о работе проверяемого предприятия, или расспросы сотрудников. 

В среде лиц, как оказывающих услуги аудита, так и обращающихся к ним, бытует 

предположение о том, что, используя определение «аналитические процедуры», указы-

вают на процедуру аналитику итогов работы объекта аудита по финансово-

хозяйственном операциям.  

Применение аналитических процедур имеет место в случае, когда составленная 

бухгалтерией отчетность, оценивается на предмет достоверности, тогда как деятель-

ность, в ходе которой анализируются итоги работы бизнеса по финансово-

хозяйственным показателям, стартуют только при условии подтверждения их истинно-

сти. Это связано с тем, что анализ работы субъекта аудита по неправдивым показате-

лям финансово-хозяйственной деятельности не информативен и не позволяет предпри-

нимать дальнейшие действия по управлению предприятием. Перефразируя утвержде-

ние, можно утверждать, что, оканчивая аудит предприятия, аудитор начинает анализи-

ровать его финансово-экономические результаты. Однако, как аудит и его аналитиче-

ские процедуры, так и попытка анализировать финансовые и хозяйственные процессы 

деятельности предприятия отдаляются от методологической базы экономического ана-

лиза, из-за чего сходны по инструментарию. Следовательно, категория финансового 

анализа (анализ устойчивости финансового положения) несомненно, причастна к ана-

литическим процедурам на заключительном этапе аудита предприятия. 

Задачи и права аудитора реализуются через аналитические процедуры, а их при-

менение охватывает по протяженности весь процесс аудита, из-за чего качественная 

составляющая растет, а трудозатраты снижаются. Не исключено, что аналитика может 

сопровождать прочие процедуры, которые выполняет аудитор.  



315 

Стандартная аналитическая процедура проходит по сценарию: формулируется 

целевой ориентир, выбираются методики для выполнения, наступает стадия реализа-

ции, после чего результаты поддаются анализу. 

Этап планирования аудита особенно нуждается в аналитических процедурах, так 

как таковые информируют аудитора о работе предприятия, ее специфике, определяют 

моменты, которые были искажены в отчетности или бросаются в глаза как нестандарт-

ные. Аудитор подбирает инструменты методологии, отталкиваясь от целевого ориен-

тира исследования предприятия. В настоящее время аналитические процедуры реали-

зуются на базе таких методов как: 

 сопоставление величин в абсолютном и относительном выражении; 

 анализ индексов; 

 аналитика с применением статистической методологии; 

 анализ связи нескольких случайных величин; 

 прочие [6]. 

Аудитор, обратившись к аналитическим процедурам для изучения объекта, оце-

нивает финансовые индикаторы, исследуя наличие вероятных зависимостей, связы-

вающих таковые. Следовательно, создается представление об отдаче использованного 

для планирования инструментария, а деятельность предприятия характеризуется на 

предмет актуальных тенденций, секторов риска и угрозы финансовой несостоятельно-

сти. Для аудитора важно корректно организовать аналитический обзор на предвари-

тельном этапе, чтобы получить представление о работе предприятия. Нередко аудито-

ры знакомятся с бизнесом, рассматривая пригодные для сопоставления финансовые 

отчеты и калькулируя доли и изменения, проведенные по приходным и расходным 

статьям баланса и в данных о полученных доходах. 

В настоящее время аудит оперирует аналитическими процедурами по схеме, рас-

крытой на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема использования аналитических процедур в аудите 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что анализ в аудиторской деятельно-

сти является его неотъемлемой частью. Именно анализ позволяет составить первое 

впечатление и оценку ситуации, происходящей с основными показателями, анализи-

руемыми в ходе аудиторской проверки. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН» 

 

Лагаева К.А., студент 
Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Москва, Россия1 

 

Глобализация информационного пространства и повсеместное развитие техноло-

гий имеют определённые преимущества, но не без явных недостатков. Безусловно, та-

кие недостатки были и в традиционной банковской системе. К примеру, во время осу-

ществления международного денежного перевода, проведение платежа, как правило, 

занимало несколько дней, которые были необходимы банку для проверки полноты и 

достоверности предоставленной информации. Чаще всего, это становилось проблемой 

в процессе осуществления расчётов между компаниями. К тому же, за подобные пла-

тежи, банки взимают комиссионные.  

В подавляющем большинстве случаев банки выступают в качестве посредников в 

процессе осуществления валютных операций, увеличивая таким образом не только 

длительность процесса, но и увеличивая трансакционные издержки, посредством взи-

мания значительных комиссионных со своих клиентов.  Как следствие, совокупность 

недостатков данной системы стала причиной возникновения и внедрения блочной тех-

нологии и криптовалют. Технология блокчейн допускает отказ от услуг посредников в 

процессе обработки платежей подобного рода.  

В настоящее время блокчейн тестируется во многих секторах экономики, среди 

которых секторы здравоохранения, государственного управления, страхования, бан-

ковского обслуживания и многие другие.  

                                                                 
1
Научный руководитель: д.э.н., профессор Альпидовская М.Л., Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Москва. 
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Ценность блокчейна заключается в его технологии, при которой запись и сохра-

нение данных (документов, транзакций) в регистрах происходит таким образом, что 

изменить информацию в них становится невозможным. Все стороны операции имеют 

возможность внести правку, однако для этого уже будет создан новый документ, за-

пись которого будет под другой датой и временем. Эту систему можно представить как 

электронный регистрационный журнал, доступ к которому может быть обеспечен с 

любого компьютера, подключенного к специальной сети. База данных в этом случае 

является децентрализованной, где все блоки (записи) зашифрованы криптографиче-

скими способами, а также связаны между собой, внося обновления и синхронизируя 

информацию на всех компьютерах, подключенных к данной сети. Такая технология в 

теории позволяет обеспечить полную защиту от утечки информации и внесения изме-

нений, поскольку мошенникам помимо расшифровки информации необходимо внести 

изменения на всех компьютерах, подключенных к данной системе, что является прак-

тически невозможным. Исходя из этого, главное преимущество блокчейна заключается 

в его отказе от посредников и максимальном обеспечении безопасности. Передовые 

компании, в частности производственного сектора, рассматривают блокчейн, как тех-

нологию со значительным потенциалом, способствующим развитию отрасли [7, с. 61–

64].  

Не менее важным является фактор автоматизации функционирования банковских 

учреждений и последовательное развитие информационной системы управления, что 

необходимо рассмотреть для более масштабного понимания современной банковской 

системы. 

XXI век можно охарактеризовать, как век глобализации и развития информаци-

онных технологий, что безусловно оказало влияние на сферу экономики. Существуют 

различные точки зрения рассмотрения глобализации. Наиболее предпочтительным для 

нас является рассмотрение данного понятия как стремительного увеличения скоростей 

потоков обмена благами и информацией. Развитие информационных технологий спо-

собствует стремительному увеличению денежных потоков, ведь в условиях облегчен-

ного обмена информацией между людьми, можно существенно упростить значитель-

ную часть экономических процессов, в частности, денежно-кредитные отношения [6, 

с. 126–134]. 

В условиях современного развития экономики активно осуществляется деятель-

ность по внедрению процессов цифровизации мирового экономического пространства, 

реализация и достижение которого зависит от степени активности внедрения информа-

ционных технологий, а также значительного объёма использования сети Интернет. Та-

ким образом, формируется не просто новое направление развития экономического про-

странства, а существенно отличающееся от стандартного направления движения эко-

номики государства, чем характеризуется виртуальное пространство. Процесс виртуа-

лизации экономики первично получил широкое распространение в сфере банковских 

учреждений, поскольку данные финансовые институты непосредственно отвечают за 

циркуляцию мировых финансовых активов [4, с. 128–129].  

Стоит отметить, что скачок в развитии информационных технологий, в значи-

тельной степени повлиял на деятельность субъектов денежно-кредитной политики, а 

именно на кредиторов, заёмщиков, покупателей и продавцов. Вся совокупность факто-

ров воздействия приводит как к положительным, так и к отрицательным последствиям 

в сфере автоматизации банковской системы [1, с. 53–60]. 

В процессе своего становления цифровая экономика затрагивала в большей сте-

пени финансовые процессы, а также сервисы, связанные с ними, примером которого 
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может послужить интернет-банкинг. Однако, на сегодняшний день, цифровизация ак-

тивно внедряется во все сферы управления, что говорит о значительном увеличении 

рынка представляемых цифровых сервисов. Последствием данного явления становится 

интеграция, разрозненных на более ранних этапах, технологий, что в итоге приведёт к 

созданию совершенно новых подходов к управлению производственными, а также 

бизнес-процессами. 

Среди классических примеров можно выделить BPM-системы (business process 

management), которые занимаются управлением деловыми процессами и предполагают 

в процессе принятия тех или иных управленческих решений, пользование средствами 

автоматизации и интеграцией информационных технологий. Современный этап разви-

тия, под значительным воздействием процессов цифровизации, вызывает трансформа-

цию САПР (система автоматического проектирования) в обособленные элементы фи-

нансовых компаний, осуществляющих интеграцию с такими составляющими как ис-

кусственный интеллект, большие данные, а также дополненная реальность. На основе 

данных процессов интеграции можно утверждать, что в современной реальности ин-

формация становится не просто элементом, сопровождающим жизнедеятельность че-

ловека, а его непосредственной составляющей, проникающей в физическую суть пред-

метов и явлений в значительном спектре жизненных процессов [2, с. 1–2]. 

На данном этапе потребуется как увеличение ИТ-потенциала в банковском секто-

ре, так и нестандартный подход к системе управления финансовыми учреждениями в 

целом. Положительной динамики в данном направлении удалось достичь ПАО Сбер-

банк: разработанная ими «Интеллектуальная система управления сетью отделений 

Сбербанка» создана на основе применения Data Driven & Data Science, и была исполь-

зована с целью усовершенствования работы персонала, при помощи применения ин-

теллектуализированных технологий. 

Сутью данной информационной системы управления (ИСУ) является оптимиза-

ция рабочего процесса управляющего звена, сокращение объёма человеческой работы 

и автоматизация большинства процессов. Поскольку в Сбербанке можно выделить бо-

лее 10 функционирующих уровней управления, то искажение тех или иных управлен-

ческих сигналов в процессе передачи их на исполнение нижестоящему персоналу, а 

также региональным филиалам, становится неизбежным.  Таким образом, существен-

ная часть рабочего времени руководителей затрачивается на управление персоналом, 

устранение недостатков осуществляемой деятельности и её дальнейший мониторинг, в 

то время как руководители могли бы выделять большую часть рабочего времени на 

разработку инновационной деятельности отделений. Существующая интеллектуальная 

система управления (ИСУ) нацелена на консолидирование успешных управленческих 

решений в единой системе, являющейся основой управления для любого отделения 

Сбербанка, вне зависимости от его территориальной принадлежности, что безусловно 

позволит сэкономить время, а также избежать большинство ошибок в процессе выяв-

ления погрешностей в управленческих процессах филиала [5, с. 1–3].  

Данная информационная система управления (ИСУ) стартовала в 2016 году, и по 

итогам года были выявлены следующие результаты: время ожидания ответа менеджера 

в филиалах сократилось на 22%, а активность использования клиентами мобильного 

приложения Сбербанк Онлайн повысилась на 20%. Все необходимые показатели были 

получены при помощи мониторинга, в ходе которого была выявлена рабочая 

активность каждого отдельного сотрудника, а именно фиксирование таких фактов, как 

частота оформления кредитов, выдачи дебетовых карт и осуществления денежных 

транзакций. Особенностью данной системы является то, что она не только фиксирует 
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факт реализации данной услуги, но и отслеживает дальнейшие действия относительно 

эксплуатации карт и счетов. Таким образом, наличие пустых операций негативно 

отражается на статистике менеджера, выполнившего данную услугу. 

Этапы совершенствования интеллектуальной системы управления включают в 

себя: 

 интегрирование в информационной системе управления (ИСУ) служб 

обеспечения, что на данный момент является внутренней системой управления; 

 интегрирование диалоговой площадки с целью предотвращения и устранения 

ошибок в рабочей группе или коллективе. Каждый сотрудник (из 200 тысяч 

сотрудников) сети Сбербанка получит возможность внесения своего предложения по 

совершенствованию управленческой системы на рассмотрение руководству; 

 возможность предоставления сотруднику свободы осуществления действий в 

случае, если наблюдается положительная динамика показателей его деятельности; 

 создание и активное использование мобильного приложения, с целью 

повышения активности внедрения информационных систем управления в работе всей 

банковской сети [3, с. 41–43]. 

Как итог, мы можем говорить о том, что несмотря на успешность внедрения 

информационных систем управления (ИСУ), в условиях современной экосистемы 

цифровой экономики требуется проведение процесса полной интеграции не только в 

сети одного банка, но и во всей банковской экосистеме в целом, что означает создание 

не просто интеллектуальной системы, а интегрированной банковской системы. 

Развитие и совершенствование такой системы позволит производить обмен опытом как 

между филиалами сотрудников, так и между обособленными банковскими 

учреждениями, что в свою очередь в значительной степени повысит мобильность 

обмена инновационными методами решений, а также даст возможность не допускать 

дублирования ошибок в различных финансовых институтах, поскольку алгоритмы 

управления будут в первую очередь построены на консолидации управленческих 

решений, включающих в себя обмен мнений между специалистами по вопросам 

эффективности различных аспектов управления. 

На основе анализа систематизированной ранее информации можно сделать вывод 

о том, что в основе экосистемы цифровой экономики существует несколько основных 

моментов, среди которых: 

 значительная доля пользования информационными технологиями, как основа 

для существования сети цифровых экосистем в современной экономике;  

 глобализация мирового экономического пространства, как процесс размытия 

границ между развитыми странами в сфере экономики; 

 высокий процент мировых инвестиций в научно-исследовательские проекты, 

а также технологические стартапы, связанные с искусственным интеллектом и 

роботизацией; 

 около 50% вех процессов жизнедеятельности человека в финансовой, 

бытовой, социальной и бизнес сфере реализуются за счёт использования виртуального 

пространства.  

Таким образом, мы можем охарактеризовать процесс цифровизации как переход 

на качественно новый уровень развития человечества, в ходе которого значительная 

часть процессов теряет свою физическую составляющую, что безусловно является 

положительным фактором воздействия не только на самого человека, на и на 

окружающую его среду. Относительно технологии «блокчейн» можно сделать вывод, 

что она несмотря на своё стремительное распространение, имеет пробелы и 
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существенные недоработки [8, 9].  

Рассмотрение опыта зарубежных стран даст возможность сконструировать опти-

мальные цифровые технологии, адаптированные для российских условий. 
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Современная банковская система – один из главных элементов в структуре ры-

ночной экономики. Являясь частью финансового сектора, банковская система играет 

особую роль для роста экономики, которую невозможно переоценить. Она занимает 

доминантную позицию в процессе финансового посредничества в большинстве разви-

вающихся и развитых стран, что означает, что финансовый сектор большинства стран 

базируется на банках.  
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Национальная банковская система – это динамично развивающаяся система, ко-

торой свойственны институциональные преобразования, трансформации, определяе-

мые различными группами факторов политического, экономического, регулятивного, 

финансового характера. 

Исследуя процессы трансформации банковской системы необходимо определить 

содержание институциональной структуры, которая чаще всего лежит в основе транс-

формационных процессов. 

Структура как категория не может существовать вне определенной системы, так 

как система – это целостная совокупность связанных между собой элементов, а струк-

тура – это последовательный порядок частей системы.  

На сегодняшний день, согласно законодательной трактовке банковской системы 

РФ, основными ее элементами являются: 

 Центральный банк России; 

 сеть коммерческих банковских и кредитных учреждений; 

 действующие в рамках законодательства филиалы и представительства ино-

странных банков. (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура банковской системы РФ 

 

Трансформация банковской системы может нести за собой как позитивные, так и 

негативные последствия.  

Соответственно, если трансформации институциональной структуры вызвали 

разбалансировку системы, что проявилось в ее неустойчивости, то такое изменение ха-

рактеризуется институциональной деградацией банковской системы. В противном слу-

чае, если трансформации привели к повышению эффективности и качественному раз-

витию банковской системы, то результатом стало институциональное развитие банков-

ской системы. 

В российской научной литературе нет однозначного определения понятия 

«трансформация банковской системы», однако интерес к этому явлению в последнее 

время активно возрастает. Наиболее часто под трансформацией банковской системы 

понимают изменение ее институциональной структуры. 

Так, О.Н. Афанасьева определяет институциональную трансформацию банков-

ской системы России как процесс, сопровождающийся сокращением количества мел-
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ких и средних региональных кредитных организаций, их филиальной сетью, что вызы-

вает такие качественные изменения в банковской системе как: повышение роли госу-

дарства в банковском бизнесе, укрупнение банковской системы, возникновение инсти-

тута системно значимых банков [2, с. 35–37]. 

Подобного мнения придерживаются Л.В. Крылова и С.В. Крылов, которые отме-

чают, что трансформация институциональной структуры банковской системы, выра-

жающаяся в планомерном сокращении количества банков, размещаемых в основном в 

регионах страны, может усилить негативные особенности банковской системы и при-

вести к ее системной неустойчивости [7, с. 2–10]. 

С.А. Долгова и др. рассматривают трансформацию банковской системы через 

призму внедрения пропорционального регулирования банковской деятельности в виде 

разделения лицензий на базовую и универсальную и проводят оценку влияния данных 

процессов на институциональные преобразования в банковской системе [6, с. 82–92]. 

Основной вывод авторов сводится к тому, что «загосударствление» банковской систе-

мы, как результат институциональных преобразований, не является позитивной тен-

денцией современного развития банковского сектора страны. 

Р.Г. Шихахмедов и А.Н. Нечаев, рассматривают трансформацию банковской сис-

темы с позиции процессов концентрации банковского капитала, которые наблюдаются 

в последние годы в отечественной банковской системе. Авторы определяют, что отече-

ственная практика концентрации банковского капитала в процессе усиления роли го-

сударства в банковской деятельности и в условиях сокращения количества кредитных 

организаций не способствует укреплению банковской системы [10, с. 38–43]. 

Качественные, интенсивные последствия трансформационных процессов в бан-

ковской системе рассматривались В.В. Барановой и Н.О. Дроздовой, Е.М. Мажиговой, 

А.В. Верниковым, А.И. Гусевой и Е.С. Соболевой. 

Трансформационные процессы в банковской системе сопровождаются не только 

количественными изменениями и преобразованиями в аспекте конкуренции и концен-

трации банковского капитала. Как отмечают в своих работах Е.М. Мажигова, 

В.В. Баранова и Н.О. Дроздова, современные процессы институциональных преобразо-

ваний в банковской системе приводят к тому, что роль банков в стимулировании рас-

ширенного воспроизводства сокращается, в силу усиления роли государства в банков-

ской деятельности. 

Несколько иной точки зрения придерживается А.В. Верников, который отмечает, 

что институциональные преобразования в банковской системе хоть и не имеют ярко 

выраженного характера, а скорее протекают «инкрементно», все же привели к усиле-

нию позиций государственных банков, которые увеличили кредитование экономики. 

Но негативными последствиями изменения институциональной структуры банковской 

системы автор отмечает сокращение рентабельности, снижение конкуренции и недо-

использование потенциала государственных банков. Дальнейшие трансформационные 

процессы должны иметь иной вектор своего развития [5, с. 115–131]. 

Исследуя понятие трансформации банковской системы зачастую в научных оте-

чественных трудах можно встретить понятие реструктуризации банковской системы. 

Процесс реструктуризации рассматривается как изменение структуры всей системы из-

за возникших негативных обстоятельств.  

Особый научный интерес к процессу реструктуризации банковской системы воз-

ник после издания двух законодательных актов: программы, принятой решением Цен-

трального банка РФ и Правительства РФ «О мерах по реструктуризации банковской 

системы Российской Федерации» и Законом «О реструктуризации кредитных органи-
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заций» [13]. Оба документа были разработаны в 1998 году, как меры по противодейст-

вию негативных последствий кризисного 1998 года в сфере банковской деятельности. 

Законодательная трактовка понятия «реструктуризация банковской системы» оп-

ределяла ее как процесс по устранению негативных последствий кризисных явлений в 

целях восстановления докризисного уровня устойчивости банковской системы и вы-

полнения ею своих основных функций в национальной экономике. Комплекс мер при 

этом сводился к улучшению финансового состояния деятельности кредитных органи-

заций в форме увеличения капитала, повышения ликвидности, улучшения качества 

банковских активов и реструктуризации пассивов. Исходя из этого процесс реструкту-

ризации сводился к восстановительным мерам, направленным на стабилизацию бан-

ковской системы и повышению ее устойчивого развития. 

Ю.С. Эзрох в своем исследовании периодов развития современной российской 

банковской системы рассматривает этапы ее реструктуризации, на каждом из которых 

отмечает различные аспекты институциональных преобразований. Особый акцент ав-

тор делает на экономическом кризисе 2014–2015 гг., который затронул устойчивое раз-

витие банковской системы России. Основная проблема процесса реструктуризации, по 

его мнению, заключается в неиспользовании зарубежного опыта осуществления пре-

образований в национальной банковской системе, а также накоплении системных про-

блем банковской деятельности, которые могут проявится в более тяжелых формах кри-

зисного периода [11, с. 1514–1541]. 

Таким образом, проведенный обзор научных трудов задает вопрос о тождествен-

ности понятий «трансформация» и «реструктуризация». Проведенное исследование 

показало, что трансформацию принимают как производную, т. е. некое преобразова-

ние, видоизменение. Однако результаты процесса трансформации не могут быть рас-

ценены однозначно. В то время как реструктуризация направлена на восстановление 

устойчивости банковской системы в период кризисных явлений [14]. Следовательно, 

реструктуризацию банковской системы можно рассматривать как одну из антикризис-

ных мер, направленную на стабилизацию банковской системы. 

В истории развития современной банковской системы можно выделить несколько 

этапов ее трансформации. Рассматривая процесс трансформации банковской системы 

России следует начать с 1987–1991 гг. периода «перестройки».  

Н.В. Фадейкина и И.Н. Демчук отмечают, что данный период характеризуется 

формированием нового банковского законодательства в виде разработки и принятия 

Правил, Инструкций, Положений, Постановлений и Указаний, направленных на по-

строение основ банковской деятельности в области расчетно-кассовых, кредитных, 

безналичных и фондовых операций [9, с. 76–84]. С другой стороны, институциональ-

ные преобразования в построении двухуровневой банковской системы и создании ча-

стных акционерных банков начались с принятия законов «О Центральном банке (Банке 

РСФСР)», «О кооперации СССР» и «О банках и банковской деятельности».  

Институциональные преобразования в построении новой структуры банковской 

системы СССР в 1987 году, способствовали отходу от основных признаков советской 

банковской системы, которые, как отмечает В.А. Атаманова проявлялись в следую-

щем: 

1. Полная государственная монополия на осуществление банковской деятельно-

сти в стране. 

2. Планомерный охват всей территории страны филиальной сетью единого го-

сударственного банка. 

3. Государственная монополия на валютные операции. 
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4. Концентрация всех операций с денежными знаками в государственном банке 

[1, с. 191]. 

Ряд авторов определяют первый этап с 1991 года по 1994 год. Н.В. Безуглова и 

И.Я. Новикова считают, что основной чертой первого трансформационного этапа в 

развитии банковской системы является не стремительный рост количества кредитных 

организаций, а колоссальное изменение финансовых показателей их деятельности, что 

выражалось в высоком процентном спрэде по банковским операциям в силу гиперин-

фляции и ориентирования на корпоративных клиентов [4, с. 93–105]. 

Последующие годы с 1999–2001 гг. все усилия были направлены на качественное 

преобразование банковской системы, совершенствование институциональной основы, 

реструктуризация банковского сектора. Одновременно велась работа по определению 

реального финансового состояния банков.  

Исследуя процессы трансформации банковской системы РФ можно выделить ряд 

характерных признаков: 

1. Институциональная среда банковской системы – изменения законодательно-

нормативной базы банковской деятельности, реформирование органов регулирования 

и контроля, уровень развития банковской инфраструктуры. 

2. Количественные и структурные изменения банковской системы – смена архи-

тектуры, параметризация, кластеризация, специализация и группировка кредитных ор-

ганизаций по ряду признаков. 

3. Реструктуризация банковской системы под воздействием кризисных явлений 

(массовое банкротство, технический дефолт, накопление системных проблем в банков-

ском секторе) в национальной и мировой экономике – необходимость изменения ин-

ституциональной среды и структуры банковской системы в целях преодоления неста-

бильности и обеспечения приемлемого уровня устойчивости. 

4. Смена направлений банковской деятельности, обеспечивающих максималь-

ную прибыль – макроэкономические условия создают основу для изменения подходов 

к ведению банковского бизнеса в целях увеличения объемов прибыли и минимизации 

расходов. 

5. Макробанковская политика мегарегулятора – трансформационные процессы в 

банковской системе вызваны изменением нормативных и надзорных методов к регули-

рованию деятельности кредитных организаций. 

Таким образом, исследование показало, что реструктуризация выступает как со-

ставляющая процесса трансформации. 

Трансформация как явление может происходить независимо от действий регуля-

торов, она охватывает более масштабные преобразования и носит более глубокий ин-

ституциональный характер, а значит, на наш взгляд, должна рассматриваться в качест-

ве одного из основных рисков неустойчивости банковской системы. 

 

Литература 
 

1. Атаманова В.А. Банковское дело: учебное пособие / В.А. Атаманова. – Сама-

ра: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2009. – 191 c. 

2. Афанасьева О.Н. Направления институциональной трансформации россий-

ской банковской системы/ О.Н. Афанасьева// Банковское дело. – 2015. – №4. – С.35–37. 

3. Баранова В.В. Современная трансформация банковской системы и ее влияние 

на финансирование экономики / В.В. Баранова, Н.О. Дроздова // Вестник Международ-

ного института рынка. – 2019. – № 1. – С. 15–21. 



325 

4. Безуглова Н.В. Банковская система России / Н.В. Безуглова, И.Я. Новикова // 

ЭКО. – 2006. – № 9. – С. 93–105. 

5. Верников А.В. Структурные или институциональные сдвиги? / А.В. Верников 

// Экономическая наука современной России. – 2018. – № 2(81). – С. 115–131. 

6. Долгова С.А. Институциональные преобразования в банковской системе в 

контексте пропорционального регулирования ее деятельности / С.А. Долгова, 

И.Н. Горбова, О.А. Базарнова // Финансовый менеджмент. – 2019. – № 3. – С. 82–92. 

7. Крылова Л.В. Институциональная структура российской банковской системы 

и направления ее трансформации / Л.В. Крылова, С.В. Крылов // Финансовая аналити-

ка: проблемы и решения. – 2014. – № 40(226). – С. 2–10. 

8. Мажигова Е.М. Современная трансформация российского банковского секто-

ра / Е.М. Мажигова // Финансы и кредит. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 1350–1365. 

9. Фадейкина Н.В. Эволюция банковской системы России / Н.В. Фадейкина, 

И.Н. Демчук // Банковское дело. – 2010. – № 4. – С. 76–84. 

10. Шихахмедов Р.Г. Парадоксы банковской консолидации / Р.Г. Шихахмедов, 

А.Н. Нечаев // Банковское дело. – 2019. – № 6. – С. 38–43. 

11. Эзрох Ю.С. Отечественная и некоторая зарубежная практика реструктуриза-

ции национальных банковских систем / Ю.С. Эзрох // Финансы и кредит. – 2019. – 

Т. 25. – № 7. – С. 1514–1541. 

12. Основные направления единой государственной денежно-кредитной полити-

ки на 1999 год (утв. Банком России) (вместе с «Мерами по реструктуризации банков-

ской системы Российской Федерации», одобренными Советом директоров Банка Рос-

сии 17.11.1998, Президиумом Правительства РФ 21.11.1998) // СПС КонсультантПлюс. 

13. Федеральный закон от 8 июля 1999 г. № 144-ФЗ «О реструктуризации кре-

дитных организаций» (с изменениями и дополнениями) (утратил силу) // СПС Кон-

сультантПлюс. 

14. Сорокожердьев В.В. Поиск модели эффективного социохозяйственного раз-

вития России: экономико-правовые аспекты / В.В. Сорокожердьев, 

Х.А. Константиниди, З.М. Хашева, А.Г. Рубин // Экономическая наука современной 

России. – 2016. – № 4(75). – С. 148–151. 

15. Турицын И.В. Рубль как фундаментальная основа российской государствен-

ности (историософские заметки) / И.В. Турицын // Современная научная мысль. – 2013. 

– № 6. – С. 6–30. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ АУДИТОРА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ В ХОДЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

(НА ПРИМЕРЕ АО «КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ») 

 

Назаров А.Г., студент 

Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

г. Краснодар 

 

При обязательном применении в РФ международных стандартов аудита (МСА) 

возросла актуальность и значимость вопроса применения профессионального сужде-

ния и идентификации уровня существенности при аудите. Оценка того, что является 

существенным, зависит от понимания аудитором потребностей в финансовой инфор-

мации пользователей финансовой отчетности и относится к сфере профессионального 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20928187
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суждения и включает в себя как объем (количественная характеристика), так и харак-

тер (качественная характеристика) искажений. 

Согласно «Перечня терминов и определений, используемых в правилах (стандар-

тах) аудиторской деятельности, утвержденных Комиссией по аудиторской деятельно-

сти при Президенте РФ – под «суждением профессионального аудитора» понимают 

точка зрения аудитора, основанная на его знаниях, квалификации и опыте работы, ко-

торая служит основанием для принятия им субъективных решений в обстоятельствах, 

когда однозначно и жестко определить порядок его действий не представляется воз-

можным. 

С точки зрения качественной характеристики аудитор должен использовать свое 

профессиональное суждение для того, чтобы определить, носят или не носят сущест-

венный характер отмеченные в ходе проверки отклонения от требований нормативных 

актов. 

С точки зрения количественной характеристики аудитор должен оценить, превос-

ходят ли обнаруженные отклонения по отдельности или в сумме тот количественный 

критерий, который определяется через уровень существенности. Использование права 

на профессиональное суждение аудитору предоставлено МСА в ситуациях, которым 

присущи неопределенность, в том числе и при установлении уровня существенности 

при планировании и проведении аудита. Такие ситуации с неопределенностью для ау-

дитора представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Группировка ситуаций неопределенности при применении 

профессионального суждения аудитором 

 

На профессиональное суждение аудитора оказывают влияние такие факторы как: 

уровень образования, квалификация, опыт, доступность информации, степень свободы 

в принятии решений, сложившаяся практика учета, степень неопределенности и др. 

При этом, ссылки стандартов на профессиональное суждение не должны трактоваться 

как неопределенность и (или) свобода действий. Они должны ассоциироваться с по-

вышенной ответственностью аудитора за принимаемое им решение из-за отсутствия 

возможности опираться на инструктивное содержание стандартов. Поэтому право 

профессионального суждения о существенности и ее уровне при аудиторской проверки 

предоставляется опытному аудитору аудиторской организации, например, партнеру по 

проекту или непосредственно руководителю аудиторской организации. 

Принцип существенности в аудите является фундаментом, гарантией согласован-

ности и взаимопонимания при решении многих вопросов при оказании аудиторских 

услуг. Этот принцип формирует логическую последовательность и взаимосвязь между 

этапами аудита, объемом и содержанием аудиторских процедур, оценкой результатов 

собранных аудиторских доказательств и формой аудиторского заключения. МСА 320 

*Ситуации, исход которых зависит от будущих действий или событий, 
находящихся вне прямого контроля субъекта  аудита 

*Ситуации, при отсутствии регламентирующих требований для принятия 
однозначного решения 

*Ситуации по выбору одного из вариантов решения, для которых 
установлены регламентирующие требования 
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устанавливает обязанности аудитора по применению концепции существенности при 

планировании и проведении аудита финансовой отчетности [2]. Для целей аудита под 

«существенностью» понимается величина пропусков, неточностей или неправильного 

трактования фактов бухгалтерской информации, которая в свете сопутствующих об-

стоятельств делает вероятным, что суждение, сделанное на основе этой информации, 

могло бы измениться или на него мог бы повлиять неточный или неправильный факт. 

При этом международные стандарты аудита, конкретных методик определения 

существенности, подходов и значения рассмотрения ее на различных уровнях (как на 

уровне отчетности, так и оборотов сальдо по счетам) не содержат, и рассмотрение по-

нятия «существенности» ограничивается только на концептуальном уровне. МСА 

450 поясняет, каким образом Применение принципа существенности при оценке влия-

ния на аудит выявленных искажений, а также влияния неисправленных искажений, ес-

ли такие имеются, на финансовую отчетность в общем виде поясняется в МСА 450 [3]. 

Следует также отметить, что несмотря на активное развитие IТ технологий и ав-

томатизации бухгалтерских и аудиторских процессов, роль и значение профессиональ-

ного суждения аудитора не уменьшаются, а возрастают, так как по мере дальнейшего 

развития и совершенствования в учете и аудите возникают сложные уникальные си-

туации, требующие от аудитора соответствующего адекватного профессионального 

уровня и индивидуального подхода, основанного на значительном опыте и соответст-

вующей его квалификации. Это также актуально и к задаче определения уровня суще-

ственности при аудите.  

По применяемой методологии отечественными аудиторами используются не-

сколько разновидностей методик определения уровня существенности, начиная от 

«типовой», и кончая так называемыми «модифицированными». 

По алгоритму расчета уровня существенности возможны к применению два ос-

новных подхода: дедуктивный и индуктивный, представленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Подходы, применяемые аудиторами при расчете уровня существенности 

 

Обзор применяемых подходов, указывает, что дедуктивный подход (близкий к 

традиционной методике) аудиторами в своих внутрифирменных стандартах применя-

ется чаще. При дедуктивном подходе алгоритм расчета в общем виде применяется сле-

дующий: 

1. Выбор контрольных показателей для расчета существенности. 

2. Определение процента, применяемого к контрольному показателю, на основе 

интересов пользователей. 
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3. Расчет среднестатистического уровня существенности. 

4. Корректировка уровня существенности при отклонении наибольшего и наи-

меньшего значения более чем на 20% от среднего значения. 

5. Расчет уровня существенности с учетом округления его значения (в пределах 

10%). Между уровнем существенности и аудиторским риском существует обратная за-

висимость: чем выше уровень существенности, тем ниже аудиторский риск и наоборот. 

6. Распределение общего уровня существенности на уровни существенности по 

отдельным существенным статьям отчетности (или счетам) с учетом удельного веса в 

валюте баланса и ликвидности статьи. 

7. Пересмотр планового уровня существенности в ходе выполнения аудиторско-

го задания, если получена информация, которая важна для расчета и не была доступна 

при планировании. 

Применение профессионального суждения в данной статье будет осуществлено 

применимо к ситуациям, связанным с аудитом финансовой отчетности АО «Красно-

даргазстрой» за 2019 г., которая общедоступна в Интернет-ресурсах [5].  

Ситуация 1. Выбор контрольных показателей для расчета существенности. 

В МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита» приведен 

перечень возможных контрольных показателей, включающий прибыль до налогообло-

жения, выручку, валовую прибыль, совокупные расходы, собственный капитал, чистые 

активы. При необходимости перечень показателей может быть изменен, так как инте-

ресы пользователей финансовой отчетности могут выходить за рамки указанного пе-

речня.Так как АО «Краснодаргазстрой» является акционерным обществом, то для ак-

ционеров, а также налоговых органов, как и других пользователей финансовой отчет-

ности, контрольным показателем будет нераспределенная прибыль АО, которую и сле-

дует в нашем случае учитывать в качестве ключевого показателя вместо «валовой при-

были». 

Ситуация 2. Если значение выбранного контрольного показателя отрицательное, 

то при расчете возможно применение по абсолютному значению. Так в 2019 г. не по-

крытый убыток АО составил «–1 454 178» тыс. руб., то в расчет предлагается принять 

значение по абсолютной величине «1 454 178» тыс. руб. 

Ситуация 3. Так как отчетный период финансовой отчетности как минимум 

включает отражение данных на начало и конец отчетного периода, то при расчете УС 

обоснованно следует принимать не значение показателя на конец отчетного периода, а 

«среднее значение» выбранных контрольных показателейс учетом данных на начало и 

конец отчетного периода, как это отражено в таблице 1 и на рисунке 3. 

 

Таблица 1 

Расчет средних значений ключевых показателей, 

применимых для расчета уровня существенности 

при аудите финансовой отчетности АО «Краснодаргазстрой» за 2019 г. 
 

Наименование ключевого 

показателя 

31.12.2018, 

тыс. руб. 

31.12.2019, 

тыс. руб. 

Среднее значение 

ключевого 

показателя, тыс. руб. 

1 2 3 4 
1.Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
832 289 –1 454 178 1 143 234 

2.Выручка без НДС 34 055 425 23 194 201 28 624 813 

3.Собственный капитал 836 875 –1 449 663 1 143 269 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 

4.Общие затраты 35 344 189 28 353 364 31 848 777 

5.Валюта баланса 16 760 468 21 277 757 19 019 113 

Суммовое значение всех показателей 87 829 246 69 921 481 81 779 205 

Предварительное среднегодовое зна-

чение ключевого показателя 
17 565 849 13 984 296 16 355 841 

В сравнении с 2018 г., % 100 80 93 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение вариантов значений ключевых показателей 

при расчете уровня существенности при аудите финансовой отчетности 

АО «Краснодаргазстрой» за 2019 г. 

 

Если производить расчет через среднегодовые значения показателей, то итоговое 

среднее значение составит 16 355 841 тыс. руб., что является более «приемлемым» и 

«адекватным» с учетом аудита отчетности, представляемой данными на начало и конец 

отчетного периода.  

Ситуация 4. При последующей корректировке расчетного значения уровня суще-

ственности (УС) понижения аудиторского риска расчет УС рекомендуется производить 

только в одну сторону – сторону занижения значения, как это приведено в таблице 2   

(–7,2%). 

 

Таблица 2 

Расчет средних значений ключевых показателей, 

применимых для расчета уровня существенности 

при аудите финансовой отчетности АО «Краснодаргазстрой» за 2019 г. 
 

Базовый показатель 

Среднее 

значение 

ключевого 

показателя, 

млн руб. 

Доля 

показа-

теля для 

расчета 

УС, % 

Стат. УС, 

млн руб. 

Исключ-

мые 

знач., 

млн руб. 

Расчет-

ный УС, 

млн руб. 

1 2 3 4 5 6 
1. Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1 143 5 57 57  

2. Выручка без НДС 28 625 2 572  572 

3. Валюта баланса 19 019 2 380  380 

4.Собственный капитал 1 143 10 114  114 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 

На конец  2018 г. 

На конец    2019 г. 

Среднее значение  2019г. 

Предварительное среднее значение ключевого   показателя, млн. руб.  
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 

5. Общие затраты 31 849 2 637 637  

Итого 81 779  1 761  1 067 

Статистический УС   352  356 

Предельное отклонение 423 352-20% 282   

Скорректированный общий 

УС (допустимо в пределах 

10%) –факт –7,2% 

    330 

 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Профессиональное суждение аудитора в целом при аудите и в частности при 

определении уровня существенности на современном этапе применения МСА значи-

тельно возрастает и оказывает ключевое влияние на всех стадиях аудиторских проце-

дур и формирования аудиторского заключения. 

2. Несмотря на разнообразие применяемых подходов и методик при расчете су-

щественности при аудите, определяющим фактором является: 

 с одной стороны, наличие утвержденной внутрифирменной методики, ауди-

торской организации; 

 с другой стороны, профессиональный уровень партнера по аудиту, опреде-

ляющего этап планирования и последующего контроля при аудиторской проверке. 

3. Выбор ключевых показателей при расчете уровня существенности с учетом 

отчетных дат в финансовой отчетности должен быть представлен средними значения-

ми ключевых показателей отчетности на начало и конец отчетного периода. 

4. Описание концепции и применяемый уровень существенности (в том числе и 

впоследствии пересмотренный) при аудите рекомендуется довести на первоначальной 

стадии обсуждения с руководством проверяемого субъекта.  

5. На взгляд автора, проблема применения профессионального суждения при 

определении уровня существенности может быть решена более детальной регламента-

цией применяемой методики ее расчета с учетом различных ситуационных вопросов, 

связанных с аудитом для основного перечня клиентов аудиторской организации. 
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КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ЗАЕМЩИКА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Солонина С.В., к.э.н., доцент 
Кубанский государственный технологический университет, 

г. Краснодар 

 

Понятие «кредитоспособность заемщика» играет главенствующую роль в кредит-

ных отношениях, поскольку кредитный риск (это вероятность потерь банка в результа-

те невозврата ссуд) является основным видом риска в деятельности банков. В мировой 

банковской практике кредитоспособность выступает основным объектом оценки при 

установлении форм кредитных отношений и их целесообразности.  

Если заемщик (клиент коммерческого банка) способен получить кредит и рассчи-

таться по основному долгу и процентам перед банком в полном объеме и в определен-

ный в кредитном договоре срок, то такой заемщик считается кредитоспособным. 

Склонность к возмещению долга клиентом связывается с его родом деятельности, ве-

личиной вложения капитала в земельные участки, жилые и нежилые помещения, а 

также другую недвижимость, источником заработка средств погашения ссуды, лично-

стными качествами и др. Кроме того, основными предпосылками для получения кре-

дита являются юридическая самостоятельность субъектов хозяйствования и дееспо-

собность физических лиц [1, с. 66]. Кредитоспособность предприятия – это наличие 

предпосылок для получения кредита и способность возвратить его. Поэтому она опре-

деляется следующими параметрами: 

 приверженность платежной дисциплины по ранее полученным кредитам; 

 текущее финансовое состояние предприятия и направленность его изменения; 

 привлечение предприятием временно свободных денежных средств других 

лиц при необходимости. 

Рассмотрим виды кредитоспособности, представленные в таблице 1 [2, c. 25]. 

 

Таблица 1 

Виды кредитоспособности по основным признакам 
 

Признаки Виды кредитоспособности 
По сроку заимствования средств Коммерческая, инвестиционная (долгосрочная) 

По статусу кредитора Оцениваемая: частным лицом, предприятием, кредитной орга-

низацией, государством 

По региональной 

принадлежности заемщика 

Национального, иностранного заемщика 

По статусу заемщика Корпоративного, индивидуального заемщика 

По масштабу деятельности 

заемщика 

Крупного, среднего, малого заемщика 

По сфере деятельности 

корпоративного заемщика 

Производственного предприятия, предприятия, работающего в 

сфере торговли и услуг, финансовой организации 
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Следовательно, опираясь на вышеизложенное и на данные таблицы 1, можно оп-

ределить под кредитоспособностью предприятия комплексное экономическое и право-

вое заключение, которое описывается финансовыми и нефинансовыми показателями. 

Информация о степени кредитоспособности для кредитора означает уменьшение 

риска потерь при возможных финансовых трудностях у клиента либо потери его пла-

тежеспособности. Такая информация полезна и для самого заемщика, так как позволяет 

эффективно управлять финансовой устойчивостью в долговременном периоде и обес-

печивает его денежными средствами [3, с. 7]. 

В отношении заемщика-предприятия, кредитоспособность определяет его потен-

циал к росту и конкурентоспособность, так как демонстрирует степень рационального 

сочетания собственных и заемных средств, грамотного управления источниками фи-

нансирования, а также дает понять, целенаправленно ли организация настраивает связи 

с партнерами, акционерами, бюджетом и др.  

Кредитоспособность любого заемщика зависит от многих факторов, каждый из 

которых должен быть точно оценен. 

Проведенные в начале 2000-х гг. исследования Франкфуртского университета 

(Германия) выявили существенные факторы, обуславливающие формирование реше-

ния о выдаче кредита [1, c. 307]. Данные факторы и степень их значимости показаны на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на решение вопроса о предоставлении кредита коммерче-

скими банками (по данным исследователей Франкфуртского университета) 

 

Как видно из рисунка 1, наиболее значимым при решении вопроса о предоставле-

нии кредита является фактор анализа банком периодических финансовых отчетов ком-

паний и составляет 31%. На период исследования качество менеджмента компании-

заемщика вносило 11% в принятие положительного решения о кредите, однако его 

важность в будущем выросла, ввиду того, что ошибки в управлении оказались решаю-

щим поводом для банкротств многих предприятий. 

Необходимо обозначить, что в отношении фактора обеспечения в зарубежной 

банковской практике само обеспечение интерпретируют как неотъемлемый, но не 

главный фактор кредитоспособности. Эдвард Рид отмечает: «Обеспечение в большин-

стве случаев принимается для того, чтобы компенсировать неуверенность относитель-
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но одного или более факторов кредитоспособности, например способности получать 

доход». 

Для банков России, как показывает практика, характерным является «перекос» в 

сторону фактора обеспечения, что подтверждает рисунок 2.  

 

 
 

Рис. 2. Факторы, влияющие на решение вопроса о предоставлении кредита 

в российских банках 

 

Ситуация, изображенная на рисунке 2, связана с неустойчивостью макроэкономи-

ки, низким уровнем развития менеджмента малых и средних организаций, отсутствием 

прозрачности информационных и денежных потоков, что, в свою очередь, увеличивает 

кредитный риск.  

Поэтому сегодня в кризисной обстановке экономики и повышенной неопределен-

ности на финансовых рынках российские банки при принятии решения о выдаче кре-

дита должны делать упор на качество менеджмента, финансового планирования и ана-

лиз финансовой отчетности и счетов. В последнюю очередь им стоит акцентировать 

внимание на обеспечение. 

В рыночной экономике потребность в заемных средствах не всегда может быть 

удовлетворена, так как это может нарушить нормальное функционирование воспроиз-

водства. Ведь по данным Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), более 

70 % совокупного капитала российской банковской системы составляют кредитные 

вложения. 

Принятие коммерческими банками, как основными участниками банковской сис-

темы, чрезмерных кредитных рисков препятствует экономической безопасности не 

только самого банка, но и банковской системы в целом. Поэтому так важно комплекс-

но и точно оценивать деятельность заемщика для установления соответствия заемщика 

условиям банка при кредитовании, определении уровня допустимого принимаемого 

риска, оценки возможности возврата в установленные сроки ресурсов, выделенных за-

емщику [4, c. 132]. 

Ключевыми показателями, характеризующими экономическую безопасность 

коммерческого банка в кредитной сфере, выступают индикаторы, изученные с позиции 

таких составляющих как: 

 временная компонента (содержит одновременно показатель покрытия и ко-

эффициент кредитования); 
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 клиентская компонента (описывает выданные ссуды по отраслям, типам за-

емщиков и масштабам предпринимательства); 

 компонента качества кредитного портфеля (коэффициенты проблемных, без-

надежных ссуд); 

 компонента обеспеченности резервами (объединяет коэффициент резерва и 

коэффициент риска потерь) [5, c. 43]. 

Таким образом, банк, качественно учитывая кредитоспособность клиентов, еще 

перед выдачей кредита сможет избежать наиболее значимого банковского риска  кре-

дитного. Это естественным образом скажется на общей экономической безопасности 

банка, поскольку тогда он достигнет коммерческой защищенности, финансовой ста-

бильности и устойчивости. 

В настоящий момент не существует единой методики анализа и оценки кредито-

способности. По всему миру банки используют различные методы, концепции и прие-

мы, позволяющие проводить оценку в зависимости от кредитной политики, своей 

практики. Все свои разработки кредитные организации стараются не афишировать, по-

этому все, что можно сказать это  современная банковская система для оценки креди-

тоспособности заемщиков оперирует коэффициентной и рейтинговой методиками. 

В зарубежной и отечественной практике коэффициентные системы оценки креди-

тоспособности строятся путем финансового анализа через систему показателей: лик-

видности, оборачиваемости, финансовой устойчивости, прибыльности.  

Э. Рид предлагает для оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков 

систему четырех групп коэффициентов: 

 коэффициенты ликвидности; 

 коэффициенты оборачиваемости; 

 коэффициенты привлечения средств; 

 коэффициенты прибыльности и рентабельности. 

Такая система не только позволяет оценить общее финансовое состояние органи-

зации, но и позволяет оценить допустимый уровень снижения прибыли, при котором 

обеспечивается погашение долга. Недостатком данной системы является нехватка по-

казателей долгосрочной платежеспособности, определяемой на период действия дого-

вора кредитования. 

Примечательна система показателей оценки группы таких американских ученых 

как: Б. Нидлз, Г. Андерсон, Д. Колдвел, Дж. Сигел и Дж. Шим. В нее входят следую-

щие коэффициенты: 

 ликвидности; 

 прибыльности; 

 долгосрочной платежеспособности; 

 основанные на рыночных критериях. 

Кредитоспособность в такой системе отражается более детально, ввиду наличия 

коэффициентов долгосрочной платежеспособности, позволяющих, в конечном итоге, 

защитить кредитора от несвоевременного или неполного выполнения заемщиком своих 

обязательств. С помощью коэффициентов, наиболее представляющих интерес и осно-

ванных на рыночных критериях (степень рыночного риска, прибыль на акцию, рыноч-

ная капитализация и др.), измеряется изменчивость курса акций организации относи-

тельно курсов акций других предприятий, отношение биржевого курса акций к прибы-

ли [3, c. 8]. Такая система становится сложной при расчете коэффициентов, нуждаю-

щихся в использовании специальных методов статистики. 
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Подобные системы оценки кредитоспособности, к сожалению, трактуют её толь-

ко с финансовой точки зрения по показателям, чаще всего, в прошлом или на настоя-

щий момент, а не при дальнейшей деятельности, что может не полностью отражать 

способность заемщика выплатить долг без нарушений. 

В действующей практике американских банков применяется «правило пяти си», 

где критерии отбора клиентов обозначены словами, начинающимися на букву «си»: 

1) Характер заемщика (Сharacter) – это его статус и престиж, степень ответст-

венности к обязательствам, наличие просрочек по кредитам.  

Проводя беседу с заемщиком, получая его досье, сотрудничая с другими банками, 

фирмами по поводу заемщика, банк строит его психологический портрет.  

2. Финансовые возможности (Сapacity) – это ресурсы заемщика для погашения 

кредита. 

Такие возможности анализируются путем оценки притока (прибыль от предпри-

нимательской деятельности и прочие доходы) и оттока денежных средств, перспектив 

их изменения в будущем, а также изучение прошлых проектов (для изучения способ-

ности заемщика квалифицированно управлять заемными средствами). 

3. Капитал, имущество (Сapital) – это оценка структуры, соотношения с актива-

ми и пассивами собственного капитала заемщика для изучения возможности с его со-

гласия разделить риск целевого кредита с банком в случае необходимости. 

4. Обеспечение (Сollateral) – это качество, полнота и степень реализуемости за-

лога в случае невыплаты займа, что позволяет форсировать недостатки других показа-

телей.  

5) Общие экономические условия (Сonditions) – это фактическое состояние эко-

номики в целом (в отношении конкретной страны или региона) и сферы деятельности 

заемщика.  

Как  и американские банки, использующие в настоящее время самую распростра-

ненную в практике рейтинговую оценку кредитополучателя, французские коммерче-

ские банки включают в оценку кредитоспособности заемщиков несколько модулей: 

1) работа с картотекой Банка Франции; 

2) рыночная оценка организации, анализ баланса и иной отчетности; 

3) оценка кредитоспособности методиками, признанными в отдельных банках. 

Большинство французских банков при оценке кредитоспособности предприятия-

заемщика интересуют следующие положения: 

1) какова отрасль деятельности предприятия и как долго оно функционирует; 

2) следующие факторы производства: 

 трудовые ресурсы: компетентность, образование, возраст руководителя, час-

тота изменения рабочих мест менеджеров, структура работников, соотношение зарабо-

танной платы и добавленной стоимости (должно быть около 70 %); 

 производственные ресурсы: уровень инвестиций, сопоставление амортизации 

и амортизируемых средств; 

 финансовые ресурсы; 

 экономическая среда: стадия развития рынка и жизненного цикла продукции 

предприятия, его деловая политика, уровень конкуренции, углубленность освоения 

маркетинговых методов [6, с. 242]. 

Рейтинговый метод позволяет разделять заемщиков по степени кредитоспособно-

сти и уровню кредитного риска на классы, имеющие определенные бальные пределы. 

Класс кредитоспособности предприятия может быть определен, например, с использо-

ванием финансовых показателей или неформальных параметров. При этом, изначально 
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формируются масштабные группы коэффициентов: оборачиваемости, ликвидности, 

финансовой устойчивости, рентабельности. После строится шкала, где каждому пока-

зателю присваиваются баллы. Полученная в результате анализа предприятия сумма 

баллов групп коэффициентов соотносит организацию с одним из трех классов кредито-

способности.  

Поэтому, в зависимости от рейтинга заемщика, а соответственно и его кредито-

способности, изменяется и риск банка, и процентные ставки кредитования [7, c. 164].  

В практике российских банков кредитоспособность на основе рейтинга строится 

не на анализе финансовых показателей, рассчитанных с помощью базы информации из 

отчетностей российских предприятий, а на основе субъективных экспертных оценок. 

Иностранные специалисты проводят расчёт кредитного рейтинга, используя более 

сложные математико-статистические расчеты. Ввиду этого, возникает существенная 

разница в оценке кредитного рейтинга российскими и зарубежными банками.   

В настоящее время комбинация коэффициентной и рейтинговой оценки кредито-

способности является наиболее эффективной, однако развитие получает метод автома-

тизированной оценки. Данный метод строится на системе автоматизации больших дан-

ных, которыми оперируют сотрудники кредитных отделов банков: 

1. Использование нейросетевых технологий. 

Главными преимуществами нейросетевых технологий, в сравнении со статисти-

ческим, являются универсальность и обобщенность моделей, а также сохранение рабо-

тоспособности и высокой точности в условиях нечетко определенных, неполных или 

неточных данных. Однако использование таких моделей вызывает свои недостатки  

необходимость регуляции моделей и предобработки данных, что недостаточно иссле-

довано. Модель хорошего качества требует привнесения абсолютно новых идей в от-

ношении концепции, методов и алгоритмов построения [8, c. 84]. 

2. Применение аппарата нечеткой логики и нечетко-множественных моделей, 

что позволяет оперировать не только количественными характеристиками показателей 

кредитоспособности, но и уровнем влияния данного показателя на кредитоспособность 

заемщика. 

3. Оценка кредитоспособности генетическими алгоритмами (скрещенные клас-

сификационные модели имеют итогом новые модели, самую «сильную» и точную из 

которых и используют) [9, c. 914]. 

Общей во всей банковской практике является модель, применяемая заемщиком 

при принятии решения о выдаче кредита (рисунок 3 [10]). 

На рисунке 3 изображена обобщенная система, каждый банк разрабатывает её са-

мостоятельно. Однако любой кредитополучатель-юридическое лицо, должен соответ-

ствовать критериям финансового и качественного анализа. 

Из всего вышеизложенного этого следует, что практика оценки кредитоспособно-

сти корпоративных заемщиков в крупных банках (поскольку малые банки не могут се-

бе позволить слишком сложные и продвинутые модели) не стоит на месте, усложняясь 

и снижая конечные кредитные риски. 

Кредитоспособность заемщиков  физических лиц тоже проводится с целью 

оценки и анализа риска банка при предоставлении кредита таким лицам. В практике 

подход к определению кредитоспособности содержит одновременное использование 

нескольких методов, основными из которых являются: 

 финансовая оценка; 

 скоринговая оценка; 

 изучение кредитной истории. 
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Рис. 3. Информационная модель процедуры оценки кредитоспособности заемщика 

 

Базисом в финансовой оценке заемщика является изучение его платежеспособно-

сти. Используя скорректированные данные о среднемесячном доходе за последние 

полгода (при получении ссуды заемщик предоставляет справку о заработной плате или 

налоговую декларацию) и информацию о его расходах (обязательные платежи) банк 

определяет платежеспособность предполагаемого кредитополучателя.  

Расчёт платежеспособности производится по формуле 1: 
 

П   Д × К × С,      (1) 
 

где П  платежеспособность за период; 

 Д  среднемесячный доход; 

 К  корректировочный коэффициент; 

 С  срок ссуды. 
 

Используемый в формуле 1 коэффициент корректировки применяется для под-

тверждения заявленного заемщиком дохода и изменяется в зависимости от его размера 

(в пределах от 0,3 до 0,6) [11, c. 150–151]. 

Уровень дохода и платежеспособности обуславливает размер выдаваемого креди-

та и проценты по нему, поскольку максимальный размер ссуды на определенный пери-

од не может превышать платежеспособности. 

Скоринг (в данном случае Application-scoring, как система оценки кредитоспо-

собности заемщиков для получения кредита)  это математическая модель, позволяю-

щая банку на основе уже имеющейся у клиента кредитной истории определить вероят-

ность возврата ссуды к назначенному моменту. 
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Скоринговые оценки в российских банках различны и могут адаптироваться к 

особенностям определенного региона или основного экономического сектора кредито-

вания банка. Например, первый этап определяется оценкой возможности предоставле-

ния кредита путем вынесения заключения в отношении анкеты-заявления. Заполненная 

предполагаемым заемщиком анкета определяет сумму итоговых баллов. Если эта сум-

ма меньше 30 баллов, то в протоколе оценки сотрудники банка обозначают отказ в вы-

даче займа. А если баллов больше 30, то на втором этапе следует более тщательная 

оценка кредитного риска [12, c. 390]. 

Могут различаться критерии оценки, уровни классификации заемщиков, количе-

ство необходимых баллов, сценарии принятия решения, однако основным принципом 

данного метода является оценка анкеты от потенциального заемщика, который ранее 

получал кредит, и последующая оценка её в баллах.  

Чаще всего используются такая частная информация, предоставленная на рисун-

ке 4 [13, с. 111]. 

 

 
 

Рис. 4. Частная информация физического лица, представленная в виде 

иерархии характеристик 

 

Приведенная на рисунке 4 структурированная информация может быть дополне-

на. Могут быть оценены задолженности по штрафам, коммунальным платежам, что 

помогает изучить платежную дисциплину заемщика [14]. 

Продвинутые банки используют для скоринга готовое программное обеспечение 

(SAS Credit Scoring, EGAR Scoring, Basegroup Labs, «Диасофт» и т. п.) либо собствен-

ные системы. 

Основанная на фактах поведения человека в прошлом, кредитная история необ-

ходима для правильной оценки кредитоспособности. Обычно при изучении кредитной 

истории менеджер обращает внимание на наличие просрочек на срок: 

 от 30 до 60 дней  их небольшое количество, вероятнее всего, не помешает в 

получении кредита; 

 от 60 до 90  порядка трех подобных случаев могут стать препятствием в по-

лучении кредита в респектабельном банке; 
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 от 90 до 120 дней  даже некрупные банки с агрессивной политикой кредито-

вания не могут не заметить более чем 1–2 просрочки; 

 свыше 120 дней  гарантированный повод для отказа в любом банке. 

Кроме того, банки при оценке кредитоспособности физических лиц дополнитель-

но могут проверять кредитную нагрузку, историю судебных разбирательств, проводить 

андеррайтинг, строить деревья решений, которые используются при повторном опре-

делении класса кредитоспособности и основываются на известных ситуациях [15, 

c. 86]. 

Соответственно, банки не только могут самостоятельно определять методы оцен-

ки кредитоспособности предприятий и физических лиц, но и варьировать их в зависи-

мости от вида кредитования. И чем более всеохватывающей будет подобная оценка, 

тем ниже будет кредитный риск, а значит более устойчивой его экономическая безо-

пасность. 

В завершение следует отметить следующие моменты. Кредитоспособность позво-

ляет банкам еще на стадии подачи заявления заемщиком прогнозировать его платеже-

способность за период пользования кредитом и избегать наиболее значимого кредит-

ного риска. Наиболее эффективный анализ и оценка кредитоспособности юридических 

лиц в настоящее время строится на комбинации коэффициентной и рейтинговой оцен-

ки. Поскольку банки, как и банковская система в целом, продолжают развиваться, ме-

тоды усложняются и сейчас развитие получают методы автоматизированной оценки. В 

отношении физических лиц также используется синтезированная методика. Базисом 

данной методики является финансовый анализ, скоринг и изучение кредитной истории. 

Всеохватывающая оценка каждого заемщика позволит контролировать кредитный 

риск, что, в свою очередь, позволит банку достичь коммерческой защищенности, фи-

нансовой стабильности, устойчивости, а самое главное  экономической безопасности. 
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ДОТАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ 

 

Сугарова И.В., д.э.н., доцент, Кулакова Н.В., соискатель 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 

г.Владикавказ 

 

Повышение эффективности функционирования региональных бюджетных систем 

и оздоровление региональных финансов – одни из основных задач, которые предстояло 

решить в ходе реформирования межбюджетных отношений, начавшегося еще в 1999 

году.  

Так, в двадцатилетний период, начиная с того времени, во всех стратегических 

документах в сфере межбюджетных отношений на основе изученной динамики по ре-

шению финансовых проблем появлялись новые направления их совершенствования. 

Это постепенно привело к необходимости оценки финансового положения субъектов 

России и выявлению роли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, на-

правляемых с федерального центра. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности передаются в распоряже-

ние регионам в течение достаточно долгого временного периода, при этом до 2017 года 

их распределение не было скреплено никакими обязательствами сторон. Такие доку-

менты, как Соглашения о предоставлении упомянутых дотаций  до этих пор заключа-

лись Министерством финансов Российской Федерации только с высокодотационными 

регионами. При всем, на практике, довольно весомое количество регионов не исполня-

ли обусловленных соглашениями договоренностей.  

Необходимо заметить, что на практике зависимость между исполнением обяза-

тельств, прописанных в соглашениях, и уровнем дотационности регионов практически 

отсутствует. Ко всему, меры, принимаемые органами государственной власти регионов 

в целях исполнения обязательств, предусмотренных соглашениями по предоставлению 

дотаций, носят отчасти формальный характер. 

Удельный вес дотаций в структуре доходов регионального бюджета, или степень 

дотационности региона, указывает насколько высока или низка его финансовая авто-

номия. Поэтому факт получения или неполучения субъектом Российской Федерации 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета опре-

деляет отнесение его к регионам-донорам или реципиентам. Статьей 130 Бюджетного 

кодекса РФ субъекты Федерации условно разделены на четыре группы в зависимости 

от доли дотаций в доходах бюджета, в том числе с выделением условной группы высо-

кодотационных регионов, когда эта доля превышает порог 40%. 

Итак, с 2017 года существует правило о подписании cоглашений с субъектами - 

территориями–получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

предусматривающих меры, сфокусированные в первую очередь на сокращение уровня 

дотационности.  

При этом в настоящее время в бюджетном законодательстве нет законодательно 

закрепленного определения понятия «дотационность». 

Следует отметить, что нормами Бюджетного кодекса РФ безусловно определены 

условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, но нет 

определения понятию дотационности субъекта и не установлен порядок ее расчета. 

Любопытной видится позиция Леонида Горнина, который отмечает, что понятие 

«дотационность» (как доля дотации в объеме доходов бюджетов) не является новой в 
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бюджетном законодательстве и используется во многих нормативных правовых актах 

федерального уровня, в том числе в Указе Президента Российской Федерации от 

16.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года», основных направлениях 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на очередной год и на плано-

вый период и других.  

Также статьей 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации закреплены огра-

ничения на исполнение расходных обязательств в зависимости от доли дотаций из фе-

дерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет в 

объеме собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Фе-

дерации. Таким образом, по мнению Л. Горнина, указанная норма позволяет однознач-

но определить подходы к расчету доли дотаций [2, c. 44]. 

Суммы распределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  в 

отношении субъектов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ на период 

2020–2022 годов, соответствии с федеральным законом от 02.12.2019 года № 380-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» при-

ведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации, входящих в СКФО 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

2020 год, 

млрд руб 

2021 год, 

млрд руб 

2022 год, 

млрд руб. 

Республика Дагестан 72,892 64,214 73,915 

Республика Ингушетия 11,181 10,202 11,591 

Кабардино-Балкарская Республика 14,023 13,047 15,055 

Карачаево-Черкесская Республика 10,061 8,206 9,080 

Чеченская Республика 33,484 30,599 35,272 

Республика Северная Осетия - Алания 10,492 8,259 9,352 

Ставропольский край 24,291 17,887 19,486 

ВСЕГО: 176,424 152,414 173,751 

 

Около 75% расходов субъектов, входящих в СКФО составляют средства феде-

рального бюджета, основной объем которых состоит из дотаций регионам Северного 

Кавказа. Все бюджеты здесь социально ориентированные, другими словами, свыше 50 

% составляют расходы на образование и социальную политику. Невзирая на сущест-

венную  госпомощь в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

выделяемых из федерального бюджета, кардинальных изменений в структуре доходов 

и расходов консолидированных бюджетов субъектов СКФО  не наблюдается.  

Как следует из отчета Счетной палаты России по контрольному мероприятию 

«Проверка целевого и результативного использования в 2018 году и истекшем периоде 

2019 года средств федерального бюджета, направленных в уставный капитал акцио-

нерного общества «Курорты Северного Кавказа», а также реализации задач подпро-

граммы «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» на период до 2025 года», с момента создания ОАО «КСК» полу-

чило из федерального бюджета 31,4 млрд рублей. Из них 8,5 млрд рублей пошли на со-

держание самого Общества, свыше 20 млрд рублей – на приобретение и строительство 
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инфраструктуры ОЭЗ. При этом механизм финансирования Обществом строительства 

объектов инфраструктуры непрозрачен. Проверка показала, что на протяжении по-

следних трех лет организация несет убытки. Только в 2018 году они составили 1,3 

млрд рублей [2, c. 53]. 

При этом ни по инвестициям, ни количеству рабочих мест показатели эффектив-

ности не были достигнуты. Соответственно, доходная часть бюджетов регионов пока 

тоже не почувствовала изменений под влиянием роста туристического сектора. 

В Концепции повышения эффективности бюджетных расходов на период 2019–

2024 г.г. упомянуто, что в 2016 году закреплена официальная позиция о централизации 

1% налога на прибыль организаций на период 2017–2020 годов. Масштаб прироста 1% 

налога, централизованного в федеральный бюджет, фокусируется на увеличение коли-

чества дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов и дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности их бюджетов.  

Предоставление из федерального бюджета дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов позволяет сократить разрыв в уровне бюджетной обеспе-

ченности между 10 наиболее обеспеченными и 10 наименее обеспеченными субъекта-

ми. 

При этом государственной программой Российской Федерации «Развитие федера-

тивных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами», являющейся стратегическим доку-

ментом, реализация показателя «Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности 

между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации 

после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности» с 2016 

по 2024 год остается стационарной. 

Какие-либо долгосрочные стратегические документы, напрямую координирую-

щие задачи по выравниванию бюджетной обеспеченности регионов, на сегодняшний 

день отсутствуют. 

В соответствии с Правилами определения расчетного объема расходных обяза-

тельств субъекта Российской Федерации и муниципальных образований1 определение 

расчетного объема расходных обязательств проводится на основании данных реестра 

расходных обязательств субъектов. Диапазон расходных обязательств для каждого 

субъекта рассчитывается с использованием данных об исполнении консолидированно-

го бюджета региона в отчетном финансовом году. На основании вышеизложенного, 

для определения расчетного масштаба расходных обязательств субъекта на 2020–2022 

годы использовались данные реестра расходных обязательств за 2018 год – период, в 

котором не были учтены бюджетные ассигнования на реализацию национальных и ре-

гиональных проектов. 

Подобный подход свидетельствует, что в существующий механизм дотирования 

на выравнивание бюджетной обеспеченности не соизмеряется, в том числе, с реализа-

цией национальных проектов, национальных целей и стратегических задач, определен-

ных майским Указом № 204. 

Более того, в рамках ряда национальных проектов, запущенных в реализацию в 

2018 году, учитывается доля софинансирования лишь в части строительства объектов 

капитального строительства, а их содержание, как к примеру при реализации контрак-

тов на принципах жизненного цикла, потом полностью ложится на плечи субъектов РФ 

(при полном отсутствии маневренности расходования средств, а иногда и реальной по-

                                                                 
1
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670. 
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требности регионов). При этом в некоторых национальных проектах фигурируют заве-

домо недостижимые для отдельных регионов-реципиентов целевые показатели. 

Обязательства, устанавливаемые соглашениями с дотационными регионами, на-

правлены на наращивание налогового потенциала, мобилизацию налоговых и ненало-

говых доходов (обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых 

условиях в целях обеспечения установления регионами реалистичных показателей в 

связи с изменениями налогового и бюджетного законодательства), отмену неэффек-

тивных налоговых льгот (проведение оценки эффективности, реализация мероприятий 

плана по отмене неэффективных льгот), сокращение просроченной кредиторской за-

долженности, своевременное обеспечение расходов социально значимого характера 

(казначейское сопровождение первоочередных расходов) и в целом обеспечение сба-

лансированных бюджетов. 

Дотации, в отличие от субсидий и субвенций, являются нецелевыми трансферта-

ми. 

На вопрос: «Что правильнее – дотация или субсидия?» – можно получить неодно-

значные ответы экспертного сообщества, но в целом эксперты признают, что именно 

дотации предоставляют автономию органам государственной власти субъектов Феде-

рации в рамках действенного управления региональными финансами. Наталья Зубаре-

вич отнесла дотации к наиболее транспарентным видам трансфертов, выделяемых 

субъектам Федерации [2, c. 50]. Субсидии же, как и другие целевые межбюджетные 

трансферты, хотя и точнее направляются на решение задач, стоящих перед регионами, 

«сковывают» их органы власти, не позволяя в полной мере использовать индивидуаль-

ные выгоды конкретных территорий. В этой связи увеличение величины дотаций в об-

щем диапазоне межбюджетных трансфертов, направляемых в регионы из федерального 

бюджета, можно рассматривать как позитивную тенденцию. 

Безусловной кажется экспертная позиция Анатолия Артамонова, в соответствии с 

которой особое внимание следует уделять развитию мер стимулирующего характера, 

чтобы регионы, достигающие конкретных экономических результатов, не теряли под-

держку федерального центра, а могли бы рассчитывать на так называемый «бонус», 

закрепляемый за ними как минимум на пару лет [2, c. 47]. 

Счетной палатой России в настоящее время реализуется проект «Бюджетный фе-

дерализм», так, в том числе и в рамках указанного проекта требует продолжения рабо-

та по выработке мер, сфокусированных на укрепление финансовой автономии субъек-

тов и снижение дефицита их финансовых возможностей. 

Проблема сокращения неравенства в уровне бюджетной обеспеченности различ-

ных административно-территориальных образований на каждом уровне власти находит 

в международной практике различные решения. Так, в Швеции распространен меха-

низм, направления акцента на бюджетное выравнивание не регионов, а местных терри-

ториальных образований в тех случаях, когда это сопряжено более высоким уровнем 

их административной автономии и экономической динамичности и, как следствие, 

значимой разницей в поступлениях от налогов. Любопытен опыт Австралии, где поря-

док бюджетного выравнивания не осуществляется в стандартной форме, отличие в 

уровне бюджетной обеспеченности регионов и районов местного управления фрагмен-

тарно сглаживается за счет межбюджетных трансфертов на выполнение индивидуаль-

ных проектов и программ центрального правительства. 

Что касается вопроса учета доходов и расходов субъектов при предоставлении 

финансовой помощи, то в некоторых случаях учитываются только доходы субъектов 

(Германия). Однако, например, во Франции, согласно изученным исследованиям, дока-
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зывает свою эффективность учет доходов и расходов при использовании их медианно-

го показателя. В Швейцарии учитываются потенциальные налоговые поступления. 

Следовательно, решение учитывать доходы и (или) расходы остается на усмотрение 

законодателя [3, c. 44]. 

Таким образом, господдержка из федерального центра должна быть направлена 

на мотивацию регионов к совершенствованию, а не создавать иждивенческие настрое-

ния, следственно инструменты такой помощи не должны быть одинаковыми, и не 

только с финансовой стороны, но и в разрезе  системной разработки методических ре-

комендаций, инструкций, «дорожных карт», в целях создания условий для кардиналь-

ного преобразования  социально-экономической ситуации конкретного субъекта Рос-

сийской Федерации. 
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Уровень социально-экономического развития макрорегиона (федерального окру-

га) и отдельного субъекта федерации во многом определяется доступностью экономи-

ческих агентов к источникам финансовых ресурсов. Не маловажное значение имеет 

реализация финансовыми институтами функций по мобилизации, аккумуляции и рас-

пределению капитала между всеми участниками денежно-кредитных отношений в 

рамках единого экономического пространства. Свободное движение денежных средств 

и высокая степень доступности физических и юридических лиц к финансовому капи-

                                                                 
1
Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 18-410-200002. 
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талу выступает фундаментальным аспектом обеспечения стабильного и устойчивого 

социально-экономического и финансового развития региона и государства. В связи с 

этим для научного сообщества не теряет своей актуальности вопрос обеспечения фи-

нансовой доступности экономических агентов, что выражается в институциональном 

развитии банковского сектора на определенной территории и его способности оказы-

вать полный спектр финансовых услуг. 

Макробанковская политика и направления денежно-кредитного регулирования 

вносят свои коррективы в тенденции развития банковской системы в федеративном го-

сударстве. В последние годы Банк России проводит активную политику по оздоровле-

нию банковского сектора для повышения его устойчивости через закрытие малоэффек-

тивных и неэффективных кредитных организаций. Временной интервал подобных мер 

не установлен, но есть определенные промежуточные результаты, которые оценены, 

выявлены и отражены в ряде научных работ [8–10]: 

1. Формирование федерально-филиальной модели национальной банковской 

системы. 

2. Огосударствление банковской системы. 

3. Монополизация рынка банковских услуг крупнейшими государственными 

банками страны. 

4. Концентрация банковского капитала в Центральном федеральном округе. 

5. Снижение уровня банковской конкуренции. 

6. Более стремительное сокращение региональных банков (банки, зарегистриро-

ванные вне Московского региона [3]) по сравнению с крупными банками. 

7. Поляризация структуры банковской системы по уровням (системно значимые 

банки, государственные банки, крупные частные банки, банки с универсальной и базо-

вой лицензиями, небанковские кредитно-финансовые организации). 

В подобных условиях трансформации архитектуры и «ландшафта» [11] банков-

ской системы возрастает актуальность изучения степени влияния указанных тенденций 

на уровень институциональной обеспеченности регионов банковскими услугами. Осо-

бенно остро этот вопрос касается Северо-Кавказского и Южного федеральных округов 

(далее СКФО и ЮФО) силу их слабой обеспеченности банковскими услугами. 

Различные аспекты развития региональных банковских систем в макрорегионах 

СКФО и ЮФО исследовались рядом авторов. И.Н. Рыкова оценивала финансовый по-

тенциал региональной банковской системы СКФО в период его выделения из Южного 

федерального округа, где был представлен обзор текущих, на момент исследования 

(2009-2010 гг.), финансовых возможностей региональных банков СКФО [6]. 

В другом исследовании автор отметил, что одной из тенденций развития банков-

ской системы на Юге России выступает концентрация капитала и на тот момент рост 

прибыли [7].  

Финансовые аспекты развития банков южной части России затрагивались 

А.В. Распоповым, который проанализировав активные и пассивные операции, отметил, 

что в период 2012–2015 гг., банки СКФО и ЮФО концентрировали свои операции на 

более развитых отраслях региональных хозяйств макроуровня, что усиливало диффе-

ренциацию экономики мезоуровня[5]. Основная причина подобной кредитной полити-

ки – высокие риски предоставления банковских услуг слаборазвитым отраслям и ма-

лому бизнесу.  

Ю.В. Немчинова, исследуя проблемы устойчивости банковской системы СКФО, 

пришла к выводу, что сокращение региональных банков, способствует ухудшению 

уровня конкуренции кредитных организаций в СКФО и снижению обеспеченности на-
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селения банковскими услугами [1]. Совокупность указанных факторов отражается на 

уровне стабильности банков, работающих в регионах СКФО. 

Все авторы, в той или иной степени отмечали, что региональные банки, зарегист-

рированные и осуществляющие свою деятельность в субъектах южной части России, 

стремительно сокращаются, и это может негативно отразится на динамике развития 

регионов.  

Рассмотрим институциональные аспекты ретроспективного развития банков на 

территории СКФО и ЮФО в целях выявления современных структурных банковских 

тенденций, сопоставления федеральных округов по уровню обеспеченности банков-

скими услугами и прогнозирования рисков дальнейшего сокращения кредитных орга-

низаций. 

Банковская система СКФО и ЮФО значительно отличается от других федераль-

ных округов своими институциональными и структурными особенностями (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Территориальное размещение кредитных организаций 

по федеральным округам РФ за период 2015-2019 гг.* 
 

Округ 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Коли-

чество 

КО, 

единиц 

в % 

Количе-

ство 

КО, 

единиц 

в % 

Количе-

ство 

КО, 

единиц 

в % 

Количе-

ство 

КО, 

единиц 

в % 

Количе-

ство 

КО, 

единиц 

в % 

ЦФО 434 59,2 358 57,5 319 56,9 269 56,2 254 57,5 

СЗФО 60 8,2 49 7,9 284 7,7 41 8,5 36 8,1 

ЮФО 42 5,7 38 6,1 43 6,2 25 5,2 24 5,4 

СКФО 22 3 17 2,7 35 3 12 2,5 10 2,3 

ПФО 85 11,6 77 12,4 17 12,7 67 13,8 57 12,9 

УФО 32 4,4 29 4,7 26 4,6 23 4,8 23 5,2 

СФО 41 5,6 37 5,9 32 5,7 28 5,8 23 5,2 

ДФО 17 2,3 18 2,9 18 3,2 16 3,3 15 3,4 

РФ 733 100 623 100 561 100 484 100 442 100 
 

*Источник: составлено автором на основании данных Банка России [2]. 

 

По данным таблицы 1, СКФО за рассматриваемый период стал наименее обеспе-

ченным кредитными организациями макрорегионом. Приведенная статистика показы-

вает количество кредитных организаций, зарегистрированных в данном округе. Таким 

образом, за 5 лет количество и доля КО в СКФО сократились с 22 единиц и 3% в 2015 

году до 10 единиц и 2,3% в 2019 году соответственно. Наибольшее сосредоточение КО 

наблюдается в Центральном федеральном округе, и несмотря на планомерное сокра-

щение удельного веса в общем количестве КО, все же остается более половины в дан-

ном округе. ЮФО занимает 4 позицию по количеству КО среди федеральных округов, 

вдвое опережая значения СКФО. Однако снижение действующих КО в ЮФО состави-

ло темп в 43% за последние 5 лет, что отражает страновую тенденцию в 40%. 

Таблица 2 отражает распределение банковских активов в разрезе федеральных 

округов, где наблюдается сосредоточение более 90% активов в ЦФО, при этом в СКФО 

данный показатель не превышает 0,1%, а в ЮФО менее 1%. Более того, за рассматри-

ваемый период прослеживается значительное сокращение активов банков в СКФО по 

сравнению с другими округами. 
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Таблица 2 

Территориальное размещение банковских активов по федеральным округам РФ 

за период 2015-2019 гг.* 
 

Округ 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Активы, 

млрд 

руб. 

в % 

Активы, 

млрд 

руб. 

в % 

Активы, 

млрд 

руб. 

в % 

Активы, 

млрд 

руб. 

в % 

Активы, 

млрд 

руб. 

в % 

ЦФО 48 885 90,3 52 113 90,12 60 235 91,00 66 735 91,45 60 306 77,2 

СЗФО 1 575 2,9 1 784 3,08 1 977 2,99 2 143 2,94 13 990 17,9 

ЮФО 315 0,6 472 0,82 553 0,84 581 0,80 650 0,83 

СКФО 38 0,1 26 0,04 28 0,04 21 0,03 18 0,02 

ПФО 1 670 3,1 1 676 2,90 1 528 2,31 1 691 2,32 1 310 1,68 

УФО 927 1,7 1 047 1,81 1 062 1,60 1 039 1,42 1 125 1,44 

СФО 233 0,4 216 0,37 233 0,35 207 0,28 201 0,25 

ДФО 478 0,9 492 0,85 573 0,87 550 0,75 540 0,7 

РФ 54 121 100 57 829 100 66 192 100 72 971 100 78 144 100 
 

*Источник: составлено автором на основании данных Банка России [2]. 

 

Обратная ситуация прослеживается в ЮФО, где за 5 лет доля банковских активов 

несколько увеличилась с 0,6% в 2015 году до 0,83% в 2019 году. 

Помимо сокращения КО в федеральных округах прослеживается снижение коли-

чества внутренних структурных подразделений и филиальной сети. Особенно остро эта 

проблема стоит в СКФО. В большинстве федеральных округов, кроме ЦФО, количест-

во иногородних филиалов и ВСП превышает внутренние, что говорит о продолжаю-

щемся тренде по формированию федерально-филиальной модели централизованной 

банковской системы (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Размещение филиалов и внутренних структурных подразделений (ВСП) 

кредитных организаций (КО) по федеральным округам за период 2015-2019 гг.* 
 

Феде-

раль-

ный 

округ 

КО данного региона, 

единиц 

Их филиалов и ВСП в 

данном регионе, единиц 

Филиалов и ВСП КО 

других регионов, единиц 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ЦФО 319 272 253 8581 7614 6884 427 336 800 

СЗФО 43 41 37 316 268 426 3094 2722 2489 

ЮФО 35 25 24 871 752 726 2822 2596 2575 

СКФО 17 12 10 84 51 39 829 761 772 

ПФО 71 67 57 1314 1150 966 6529 5829 5788 

УФО 26 23 23 651 583 562 2524 2253 2212 

СФО 32 28 23 328 253 225 3680 3426 3348 

ДФО 18 16 15 528 496 474 1598 1402 1411 

РФ 561 484 442 34176 30492 29697 21503 19325 19395 
 

*Источник: составлено автором на основании данных Банка России [2]. 

 

Институциональные характеристики банковской системы сказываются на степени 

доступности физических и юридических лиц к банковским услугам. Сокращение коли-

чества банков и уменьшение банковских активов в рассматриваемых округах Юга Рос-
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сии приводит к низкому уровню развития банковских услуг, сужению их ассортимента 

и ухудшению качества банковского обслуживания. 

Представленный рисунок 1 достаточно наглядно отражает низкий уровень обес-

печенности СКФО и ЮФО банковскими услугами по сравнению с сопредельными ок-

ругами. При этом помимо институциональных характеристик, рисунок отражает дан-

ные по кредитной насыщенности (степени развития кредитных операций среди населе-

ния округа) и склонности населения к сбережению и хранению средств на депозитных 

счетах банков. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели обеспеченности федеральных округов России 

банковскими услугами за 2018 год [4] 

 

Индексы включают в себя сопоставительные показатели валового регионального 

продукта, численности населения, объемов кредитования, депозитной базы по каждому 

рассматриваемому округу относительно средних значений по стране, что позволяет по 

4 значениям дать широкую характеристику исследуемым проблемам.  

По всем индексам-показателям СКФО уступает прочим округам в 2–4 раза, сово-

купный индекс обеспеченности банковскими услугами ниже среднероссийского значе-

ния в 2 раза, а показателя ЦФО в 3 раза. При этом данный показатель сократился по 

сравнению с 2017 годом – 0,44. Индекс развития сберегательного дела СКФО и вовсе в 

5 раз ниже значения ЦФО, что свидетельствует о низкой склонности населения хра-

нить денежные средства на счетах банковской системы. С другой стороны, подобный 

показатель характеризует низкий уровень доходов к СКФО, что не позволяет осущест-

влять накопления. 

Данные ЮФО не отражают столь низкого отставания от других макроуровней по 

показателям обеспеченности банковскими услугами, но при этом проходят ниже сред-

нероссийских значений. 

Абсолютные показатели характеризуют состояние банковской системы макро-

уровня без учета качественных характеристик и региональной специфики. Если про-

анализировать относительные качественные показатели банковской деятельности в фе-

деральных округах, то прослеживается следующая картина (см. табл. 4). Значения экс-

пансии свидетельствуют о величине внутрирегиональных (в данном случае внутриок-

ружных) КО и их ВСП по отношению к иногородним, которые отражают наименьшие 
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значения в СКФО и СФО – менее 0,1. Такие данные говорят о практически ликвидиро-

ванной «региональной» банковской системе данных округов и высокой монополизации 

банковских услуг со стороны крупнейших федеральных банков ЦФО. ЮФО по приве-

денному показателю занимает 3 позицию среди округов, что свидетельствует о сохра-

нении определенной банковской автономии. 

 

Таблица 4 

Институциональные и экономические показатели развития банков 

в федеральных округах России в 2019 году* 
 

Ок-

руг 

Показа-

тель экс-

пансии 

Количество 

ВСП на 1 

тыс. чел на-

селения 

Банковские 

активы/ 

ВРП 

Банковские 

кредиты/ 

ВРП 

Кредиты 

юр л/  

кредиты 

Качество 

кредитного 

портфеля 

ЦФО 8,61 0,19 2,05 0,61 77,14 7 

СЗФО 0,17 0,21 1,55 0,36 60,55 6 

ЮФО 0,28 0,20 0,11 0,32 55,39 10 

СКФО 0,05 0,08 0,01 0,19 42,06 24 

ПФО 0,17 0,23 0,11 0,26 49,93 10 

УФО 0,25 0,22 0,09 0,23 61,99 5 

СФО 0,07 0,21 0,02 0,26 51,5 8 

ДФО 0,34 0,23 0,10 0,26 54,72 5 

РФ 1,53 0,33 0,92 0,39 65,3 7 
 

*Источник: составлено автором на основании данных Банка России [2]. 

 

Наименьшая финансовая доступность населения к банковским организациям на-

блюдается в СКФО и ЮФО, где количество ВСП на 1 тыс. человек населения состав-

ляет 0,08 и 0,2 соответственно. Достаточно низкое участие банковских активов и кре-

дитов в создании добавленной стоимости ВРП большинства федеральных округов. 

Наименьшие значения в СКФО, СФО и УФО, при том, что ЦФО вдвойне превышает 

среднероссийские показатели. Отношение кредитной задолженности юридических лиц 

и ИП к общему объему кредитного портфеля федеральных округов позволяет опреде-

лить социализацию округа по кредитованию. Чем выше значение показателя, тем более 

активное участие банки принимают в кредитовании предприятий, что опосредовано 

стимулирует рост ВРП. СКФО отличается высокой долей кредитования физических 

лиц в сфере торговли и потребления, нежели предоставлением ссуд предприятиям.  

Качество кредитного портфеля как показатель просроченной задолженности от-

ражает проблемы с обслуживанием кредитов в федеральных округах. Наихудшая си-

туация прослеживается в СКФО – 24%, ЮФО и ПФО – по 10%. 

По представленным данным и проведенным ранее исследованиям можно сделать 

следующие выводы относительно текущих тенденций развития банковской системы на 

Юге России: 

1. Ускоренное сокращение количества кредитных организаций, филиальной се-

ти и структурных подразделений в сравнении с другими округами. 

2. Наименьшая обеспеченность округов банковскими услугами. 

3. Сокращение и отток банковских активов из регионов Северного Кавказа в со-

предельные округа. 

4. Снижение сберегательной активности населения в банковской системе. 
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5. Уменьшение институционального обеспечения регионов Юга России банков-

ской системой. 

В Российской Федерации степень пространственной неравномерности региональ-

ного экономического развития одна из самых высоких среди развитых и развивающих-

ся стран мира. Уровень социально-экономического развития, финансовая инфраструк-

тура имеют настолько высокую дифференциацию, что неоправданная политика по 

планомерному сокращению финансовых институтов, как одного из главных элементов 

устойчивого развития территорий влечет за собой лишь усиление разрыва между субъ-

ектами федерации. Регионы Северного Кавказа на сегодняшний день испытывают де-

фицит устойчивых элементов финансового рынка, что тормозит их развитие. Попытка 

монетарных властей внедрить пропорциональное регулирование банков, разделив их 

на две лицензии, не способствовала формированию устойчивого уровня региональных 

банков, поскольку те требования и ограничения, которые накладываются на банки с 

базовой лицензией, не позволяют им функционировать как полноценным участникам 

финансовой системы.  

Очевидно, что существующий механизм регулирования банков в условиях низко-

го уровня социально-экономического развития регионов требует кардинального преоб-

разования. Подходы к надзору и контролю за деятельностью банков должны основы-

ваться не на унифицированном подходе, как к однородной банковской системе, а учи-

тывать региональные особенности, в которых развивается и функционирует кредитная 

организация. Однако, учитывая направления современной макробанковской политики 

по сокращению общего количества банков, концентрации и централизация банковско-

го капитала, следует ожидать лишь дальнейшего снижения уровня обеспеченности де-

прессивных регионов и слаборазвитых округов банковскими услугами. Адекватной за-

меной банковским институтам, в условиях их физического сокращения, как точкам 

оффлайн обслуживания могли бы стать дистанционные банковские услуги в виде элек-

тронного банкинга. Но, если рассматривать существующие реалии, то надеяться на 

скорую диджитализацию регионов Северного Кавказа не приходится (таблица 5). 

 

Таблица 5 

Показатели развития электронного банковского обслуживания 

в регионах СКФО по итогам 2019 года 
 

Регион 

2019 

Доля товаров и услуг, 

оплаченных 

банковскими 

картами, % 

Среднее количество 

платежных операций на 

душу населения в год 

Количество 

электронных 

терминалов 

на 10 тыс. человек 
ЧР 1,8 2,2 7,3 

РД 1,9 3,4 8,7 

РИ 5,5 2,7 9 

КБР 6,9 11,8 33,6 

РСОА 9,4 14,7 47 

КЧР 16,8 19,1 54,4 

СК 20,1 49,1 114,6 

 

По данным таблицы 5, регионы Северного Кавказа являются наименее вовлечен-

ными в технологии электронного банкинга. Большая часть населения СКФО проживает 

в сельской местности, в среднем от 45 до 70%, что создает проблемы с доступом не 

только к банкам, но и к интернет-связи. Низкий уровень развития финансовой и бан-
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ковской инфраструктуры, низкие темпы цифровизации экономических отношений в 

регионах Северного Кавказа, недостаточная финансовая грамотность населения и юри-

дических лиц в совокупности создают проблемы в развитии интернет-банкинга.  

Таким образом, сокращение оффлайн банковского обслуживания не сопровожда-

ется наращиванием и развитием цифрового банкинга в регионах Северного Кавказа. 

Институциональные особенности современного развития банковской системы в СКФО 

тормозят его социально-экономическое развитие и формирование стабильной финан-

совой инфраструктуры.  
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Преодоление технологического отставания отечественной экономики актуализи-

рует необходимость использования мирового опыта и накопленного технологического 

потенциала. Применение инновационных подходов в российской экономике придаст 

необходимый толчок к обновлению отечественной экономики и благоприятно повлия-

ет на повышение качества жизни населения страны. 

Это в свою очередь требует доработки качественных параметров финансовых и 

кредитных регуляторов экономического развития страны.  

Вопросы сбалансированности и синергии финансового и кредитного воздействия 

на экономику представлены в научных трудах зарубежных и российских ученых-

экономистов. Вместе с тем, поиск сбалансированного подхода к обеспечению эконо-

мического роста на базе сочетания финансовых и кредитного-денежных способов воз-

действия по-прежнему является актуальным и заслуживает особого внимания. 

Эффективность механизма государственного регулирования экономики в общем 

достигается оптимальным финансово-кредитным воздействием на организацию хозяй-

ственной системы в целом, расширенное воспроизводство деятельности хозяйствую-

щих субъектов; развитием социально-экономической инфраструктуры. 

Существующие и применяемые сегодня меры государственного воздействия на 

социально-экономическое развитие государства можно условно подразделить на адми-

нистративные и экономические [1].  

Условность данной классификации способов воздействия на экономику обуслов-

лена относительной сложностью их практического разграничения. Так, любой админи-

стративный регулятор, касающийся экономической сферы деятельности, содержит 

нормы, влияющие на экономическое поведение субъектов хозяйствования и населения. 

При этом каждое экономическое решение, принятое независимо от уровня государст-

венной власти и управления, обличено в законодательную форму и обязательно для 

исполнения всеми участниками регламентируемых отношений. А это означает наличие 

соответствующего административного акта в форме указа, закона, постановления, рас-

поряжения, решения и т. д.  

Будучи косвенными, экономические регуляторы более гибко вписываются в 

структуру рыночных взаимосвязей, мягче воздействуют на материальную заинтересо-

ванность и материальную ответственность субъектов собственности, а значит повы-

шают эффективность функционирования всего хозяйственного механизма.  

В отличие от административных, экономические регуляторы основаны на функ-

ционировании и сочетании таких экономических категорий как финансы, деньги и кре-

дит. Их действие и роль регламентируются экономическими законами и не оказывают 

разрушительного влияния на организацию рыночных взаимосвязей и зависимостей. 

Впрочем во всех экономически развитых государствах в механизме государст-

венного регулирования экономики превалируют экономические регуляторы. А адми-

нистративные, как правило, распространяются на те сферы экономики или деятельно-

сти, что связаны с безопасностью дорожного движения, охраной экологии и т.п. 

В составе экономических регуляторов, с помощью которых государство коррек-

тирует или изменяет процесс рыночного развития в заданном векторе, чаще всего ис-
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пользуются инструменты денежно-кредитной и финансовой политики. Последняя пре-

дусматривает, в основном, бюджетное, межбюджетное и налоговое регулирование.   

Решение основной государственной экономической задачи – обеспечение устой-

чивого экономического роста в стране – на наш взгляд сопряжено в первую очередь с 

привлечением инвестиций, формированием благоприятного инвестиционного климата, 

развитием инновационной инфраструктуры.  

В этой связи особую актуальность приобретает разработанная действующим за-

конодательством система поддержки инвестиционной и инновационной деятельности. 

В нашей стране она регламентируется и федеральными и региональными нормативно-

правовыми актами [2–14]. И предусматривает, в частности, для субъектов инвестици-

онной деятельности льготы по налогам на прибыль и имущество, а также возможность 

участия на конкурсной основе в распределении бюджетных грантов на открытие и раз-

витие бизнеса, компенсацию части затрат хозяйствующих субъектов.  

Однако данная поддержка оказывается преимущественно только тем экономиче-

ским субъектам, чьи инвестиционные проекты признаны приоритетными на уровне ре-

гионов или муниципалитетов. Остальным же не приходится рассчитывать на сущест-

вующие меры финансовой и имущественной поддержки. Поэтому в целях более пол-

ного вовлечения хозяйствующих субъектов в систему действующих льгот и мер госу-

дарственной поддержки для активизации инновационной и инвестиционной деятель-

ности целесообразно внедрить в отечественную налоговую практику льготы на расши-

ренное воспроизводство основных средств, а также на финансирование научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Конечно, на начальном этапе 

функционирования это повлечет определенные налоговые расходы, которые в послед-

ствии будут компенсированы дополнительными налоговыми поступлениями, обуслов-

ленными доходами хозяйствующих субъектов от внедрения инноваций и реализации 

инвестиционных проектов. 

Развитие предпринимательской деятельности в нашей стране затруднено досту-

пом к банковским ресурсам. И это в основном связано не столько с процентными став-

ками по банковским кредитам, особенно на фоне постоянного снижения в течение по-

следних лет ключевой ставки Центробанка [15], сколько отсутствием у субъектом хо-

зяйствования необходимого для предоставления банковского кредита залога.  

Решить данную проблему могут сформированные региональные и муниципаль-

ные залоговые фонды, а также активное использование механизма предоставления го-

сударственных (муниципальных) гарантий. Подобные меры могли бы эффективно дей-

ствовать на региональном и муниципальном уровнях, упрощая доступ субъектов мало-

го и среднего бизнеса к банковским ресурсам и предоставляя средства в качестве вто-

ричного источника для обеспечения его возвратности. 

Наряду с формированием банковского процента, ключевая ставка Центробанка 

влияет также и на формирование издержек предприятий и организаций.  

Так, в соответствии с отечественным налоговым законодательством, часть про-

цента по банковским кредитам в пределах ставки Центрального банка, повышенной в 

1,1 раза, относится на издержки произведённой продукции [16]. А это значит, что рост 

основной процентной ставки в стране увеличивает себестоимость и сокращает доходы 

предприятий-производителей товаров, работ и услуг.  И наоборот, доходы хозяйст-

вующих субъектов, пользующихся банковскими кредитами, увеличиваются при сни-

жении ставки рефинансирования. 

Коммерческие банки предпочитают такие те сферы кредитования, где оборот 

кредитных средств быстрее. Поэтому предпочитают кредитованию производственной 
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сферы торговлю и фондовый рынок. Поэтому в целях более активной интеграции бан-

ковского и реального секторов экономики целесообразно снижение ставки рефинанси-

рования, норм обязательного резервирования и резервов на возможные потери по бан-

ковским кредитам для тех банков, в структуре кредитного портфеля которых преобла-

дают кредиты промышленным, сельскохозяйственным, строительным, инновацион-

ным, транспортным предприятиям и организациям. 

Рост результативности финансово-кредитной поддержки может быть достигнут 

также путем софинансирования из бюджетных средств регионов и муниципалитетов 

части уплачиваемых субъектами малого и среднего бизнеса процентов по банковским 

кредитам. Как правило, указанная софинансируемая часть предусматривается в разме-

ре, не превышающем ставку рефинансирования Банка России. В отличие от безвоз-

мездных грантов из бюджета, порождающих зачастую иждивенчество, необходимость 

уплаты банковского процента побуждает заемщика к более эффективному вложению 

заемных средств.  

Учитывая последствия ситуации с распространением COVID-19, комплекс мер по 

финансово-кредитной поддержке хозяйствующих субъектов в наиболее пострадавших 

сферах в может включать: установление льгот по региональным и местным налогам; 

освобождение от уплаты арендных платежей субъектов малого и среднего предприни-

мательства, а также предоставление им отсрочки по платежам выкупа арендуемого 

имущества при реализации преимущественного права; предоставление региональными 

и муниципальными фондами микрофинансирования льготных либо беспроцентных 

займов субъектам малого бизнеса, а также реструктуризация либо отсрочка основных 

платежей по займам на определенный срок; софинансирование из средств региональ-

ных и местных бюджетов процентной ставки по банковским кредитам, предоставлен-

ным субъектам малого и среднего предпринимательства, в размере до ставки рефинан-

сирования Центрального банка РФ; введение моратория на проведение проверок субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в части регионального и муниципально-

го финансового контроля. 

Выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и муниципальных образова-

ний в условиях огромной дифференциации территорий по уровню налогового потен-

циала, обусловленного различными климатическими условиями, неравномерным раз-

мещением производительных сил и производственных отношений, осуществляется пу-

тем предоставления дотаций из вышестоящего бюджета и процентными отчислениями 

от федеральных и региональных налогов и сборов. Последние, заметим, не подлежат 

дифференцированию по регионам в зависимости от их экономического положения, а 

предусматриваются всем субъектам РФ в одинаково равных пропорциях. На наш 

взгляд, это не совсем отвечает принципу бюджетного федерализма, провозглашенному 

в стране, в связи с неравномерным формированием налогового потенциала и ежегод-

ным ростом региональных и муниципальных расходных обязательств. В качестве аль-

тернативы в слоившейся ситуации моно было проработать возможность внедрения в 

российскую налогово-бюджетную практику дифференцированных отчислений от фе-

деральных и региональных налогов и сборов соответственно регионам и муниципаль-

ным образованиям. Это повысит доходную базу нижестоящих бюджетов и сократит 

встречные межбюджетные потоки.  

Сегодня в качестве источников финансирования дефицита бюджета региональные 

и особенно местные власти в России вынуждены использовать преимущественно доро-

гие банковские кредиты. Напомним, что бюджетное законодательство допускает фор-

мирование бюджетов всех уровней бюджетной системы с дефицитом, регламентирует 
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его предельный размер в зависимости от уровня власти и управления и определяет ус-

ловия привлечения внутренних и внешних источников его покрытия. Поэтому в усло-

виях неэффективного планирования и прогнозирования бюджетных показателей, от-

сутствия должного контроля над исполнением доходов и расходов бюджетный дефи-

цит, как правило, растет. И увеличивает государственный и муниципальный долг, а 

также расходы на его обслуживание. Поэтому изменение самого принципа сбалансиро-

ванности бюджета, предполагающее жёсткое соответствие его расходов доходам, а 

также распространение практики бюджетного и казначейского кредитования вместо 

банковского позволило бы сократить и текущий, и капитальный долг. А пока в услови-

ях снижения ключевой ставки Центрального банка РФ регионам муниципальным обра-

зованиям целесообразно рефинансировать долговые обязательства перед кредитными 

организациями в целях экономии бюджетных расходов на уплате процентов. 

Формируемые и принимаемые в России бюджеты из года в год являются пре-

имущественно социальными, что в конечном счете приводит к первоочередному фи-

нансированию социальных обязательств перед населением. А так называемые капи-

тальные расходы бюджета, включая инвестиционные и инновационные, исполняются 

исходя из слоившихся бюджетных возможностей. Данная бюджетная практика не 

вполне соответствует провозглашенному главой государства требованию преодоления 

технологического отставания отечественной экономики.  

Этому поспособствует в первую очередь налоговая реформа, предусматривающая 

снижение налоговой нагрузки на отечественную экономику. Ведь прибавочная стои-

мость в РФ облагается прямыми налогами: на доход организации и физических лиц. А 

кроме этого, участвует в расчете при косвенном налогообложении: налог на добавлен-

ную стоимость, страховые взносы во внебюджетные фонды, акцизы. Это, естественно, 

приводит к увеличению цен, а значит к сокращению платежеспособного спроса насе-

ления и к снижению располагаемого им дохода.  

Налоговая система призвана обеспечивать доходы государства, но одновременно 

должна оказывать стимулирующее воздействие на производственное развитие страны. 

В ее основу могут быть положить отраслевые налоги, по аналогии со специальными 

налоговыми режимами [17], установленными для субъектов малого и среднего пред-

принимательства, которые являются на сегодняшний день в стране самым комфорт-

ным, на наш взгляд, режимом налогообложения. Выстроенная таким образом налого-

вая система страны может в себя включать: налог в сельском хозяйстве; налог в про-

мышленности; налог в строительстве; налог в торговле; налог с физических лиц; нало-

ги для субъектов малого и среднего предпринимательства. Безусловно, это потребует 

проработки определенных расчетов налоговых расходов и бюджетных доходов, ре-

формирования системы межбюджетных отношений, внедрения и реализации соответ-

ствующих пилотных проектов. 

Таким образом, при доработке концепции государственного регулирования сле-

дует учитывать кумулятивный эффект воздействия различных экономических катего-

рий: финансов, денег, кредита на процесс экономического роста.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Хлусова О.С., к.э.н. доцент, Гриневич Я.А., студент 

Филиал Кубанского государственного университета г. Новороссийске, 

г. Новороссийск 

 

Для экономически развитых стран страхование является стратегическим сектором 

экономики из-за его стабилизирующего воздействия на экономику не только с точки 

зрения компенсации неблагоприятных событий, но и за счет функции аккумулирова-

ния финансовых ресурсов страхователей. Привлеченные таким образом средства явля-

ются доступным инвестиционным капиталом. С помощью мобилизованных средств 

организаций и граждан в виде страховых взносов у государства появляется возмож-

ность финансировать экономическое развитие. Такие инвестиции способствуют повы-

шению уровня занятости и, соответственно, уровня жизни населения. 

С учетом особой значимости страховых компаний в экономике и социальной сфе-

ре, вопрос обеспечения их финансовой стабильности очень важен, что подразумевает 

изучение всех факторов и процессов, влияющих на финансовое состояние страховой 

компании. Для успешного функционирования страховой организации важна высокая 

ответственность, которая определяется тем, что некоторые экономические агенты, та-

кие как банки или предприятия с опасным производством, используют страховщика в 

качестве необходимого организационного и координирующего элемента своей дея-

тельности. Если для самой страховой компании обеспечение ее платежеспособности и 

финансовой устойчивости является необходимым условием для существования на 

рынке страхования, то со стороны потребителей страховых услуг стабильное финансо-

вое состояние организации выступает в качестве гарантии стабильности ее экономиче-

ской деятельности. С помощью анализа финансового состояния организации можно 

оценить степень надежности страховщика, получить информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений с целью оптимизации его деятельности и опреде-

лить уровень финансового состояния на конкретный момент времени. Одним из глав-

ных факторов организации системы коммуникаций в области страхования считается 

финансовый менеджмент. 

Финансовое управление страховой компании позволяет определить ее финансо-

вые возможности для разработки различных видов качественных страховых продуктов 

по оптимальной цене, предоставляя страхователям комплексную защиту с одной сто-

роны, а с другой стороны – допустимый уровень убыточности по операциям страхова-

ния. В то же время, в результате расширения страхового покрытия и увеличения фак-

тической маржи платежеспособности страховщик получает конкурентные преимуще-

ства на рынке. В связи с этим наиболее перспективное направление для обеспечения 

финансовой устойчивости страховой компании – это достижение необходимого уровня 

эффективности и результативности страховой и инвестиционной деятельности в облас-

ти формирования и реализации финансовых стратегий. 
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В финансовом управлении есть стратегические и тактические задачи, вытекаю-

щие из стратегии развития компании в целом и интересов различных групп людей. 

Важнейшим инструментом стратегического управления является стратегический план, 

который может включать в себя несколько разделов, основными из которых являются: 

 предпринимательский замысел и основные бизнес-идеи; 

 стратегические цели развития бизнеса; 

 прогноз рынка и анализ конкуренции; 

 маркетинговая стратегия; 

 функциональные стратегии в области HR, IT, операционной поддержки, фи-

нансов и менеджмента; 

 ресурсное обеспечение реализации стратегии. 

Чтобы достичь высоких экономических показателей, страховая компания произ-

водит расчет необходимых ресурсов, которые находят свое отражение в программах 

развития. Такие программы разрабатываются по каждому ключевому направлению, от 

которых зависит рост капитализации компании. Основными из них являются програм-

мы в области  расширения точек продаж и инфраструктуры,  информационных техно-

логий, маркетинга, персонала, операционной деятельности. Для осуществления этих 

программ определяется потребность в финансовых ресурсах в долгосрочном финансо-

вом плане. Программы, запланированные в этом плане, а также финансовые показатели 

и ресурсы являются основой для разработки текущих программ и текущих бюджетов 

страховой компании на следующий год. 

Особое значение уделяют вопросам развития системы финансового менеджмента 

организации, в которой страховщики выбирают финансовые методы и инструменты 

для формирования, сохранения и увеличения своих конкурентных преимуществ. Оче-

видно, что для каждой отдельно взятой компании эта комбинация будет зависеть от 

целого ряда факторов, таких как: 

 цели страховой компании; 

 возраст и размер компании; 

 уровень подготовленности менеджмента и персонала; 

 уровень развития информационных технологий; 

 наличие финансовых ресурсов; 

 наличие либо отсутствие системы стратегического управления и др. 

Жизненные циклы страховых продуктов в страховой компании могут быть вхо-

дящими и исходящими, они имеют свои этапы, которые отражены в таблице 1. 

Следовательно, в страховой организации стратегическое финансовое управление 

подразумевает поиск и внедрение оптимального варианта по управлению исходящими 

и входящими потоками финансовых средств с учетом положения компании в сфере 

страхования. Так, эффективность принятия решений в области финансов страховой 

компании зависит от выполнения стратегической цели, задач тактического характера, 

социально значимых, конкретных и конечных показателей в отношении результатив-

ности деятельности по образованию и использованию денежных ресурсов страховой 

компании. 

Конкурентное преимущество страхового портфеля может характеризоваться на-

бором следующих показателей, таких как: размер страхового тарифа, правила страхо-

вания, количество новых страховых продуктов, срок страхования, объем страховой от-

ветственности страховой компании. 
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Таблица 1 

Основные входящие и исходящие финансовые потоки страховой компании 

на этапах жизненного цикла страховых продуктов 
 

Финансо-

вые пото-

ки страхо-

вой ком-

пании 

Стадии жизненного цикла страховых продуктов 

Внедрение Рост Зрелость Спад 

Входящие  

потоки 

Вложения в ус-

тавный капитал. 

Небольшой объ-

ем страховых 

премий. 

Доходы по инве-

стициям, по фи-

нансовым опера-

циям, по пере-

страхованию. 

Страховые пре-

мии. 

Страховые пре-

мии. Доходы по 

финансовым опе-

рациям, по пере-

страхованию. Ин-

вестиционный 

доход. 

Страховые премии. 

Инвестиционный 

доход. Доходы по 

финансовым опера-

циям.  

Исходящие 

потоки 

Высокие затраты  

на рекламу. Рас-

ходы на подго-

товку договоров. 

Заработная плата 

сотрудникам 

страховой ком-

пании. Отчисле-

ния в резервы. 

Финансирование 

убытков. Возна-

граждение по-

средников. Затра-

ты на перестрахо-

вание, управление 

договорами. Инве-

стиции. Зарплата 

сотрудникам стра-

ховой компании. 

Отчисления в ре-

зервы. 

Высокие марке-

тинговые расхо-

ды. Вознагражде-

ние посредников.  

Затраты на пере-

страхование, 

управление дого-

ворами. Финанси-

рование убытка. 

Зарплата сотруд-

никам компании. 

Инвестиции. От-

числения в резер-

вы. 

Вознаграждение 

посредников. Вы-

сокие затраты на 

поддержание сбыта. 

Финансирование 

убытка. Затраты на 

ведение договоров. 

Зарплата сотрудни-

кам компании. От-

числения в резервы. 

 

Также страховой компании нужно сконцентрироваться на обеспечении интересов 

стейкхолдеров: акционеров, топ-менеджеров, персонала, клиентов. Их финансовые ин-

тересы заключаются в росте прибыли страховой организации, ее финансовой надежно-

сти, а для клиентов еще - цена страховых продуктов и полнота страховых выплат.  

Стратегическое финансовое управление страховой компанией ориентировано на:  

 расширение охвата страхового поля;  

 угнетение конкурентов наилучшими тарифами по страхованию;  

 разработку и продвижение новых видов страховых товаров. 

Оно подразумевает нахождение и реализацию лучшего варианта управления вхо-

дящими и исходящими финансовыми потоками страховой компании с учетом шагов 

актуального цикла страховых товаров и стратегического положения страховой компа-

нии в отрасли. 

В рамках стратегического финансового управления страховые резервы должны 

быть размещены на условиях диверсификации, прибыльности, ликвидности и возврат-

ности:  

1) принцип возвратности полностью применяется как к активам, покрывающим 

страховые резервы, так и к свободным активам. Этот принцип подразумевает наиболее 

безопасное размещение активов для обеспечения их возврата в полном объеме; 

2) согласно принципу ликвидности, общая структура инвестиций должна быть 

такой, чтобы ликвидные средства или капитальные инвестиции, легко конвертируемые 
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в ликвидные средства, были в наличии в любое время. Другими словами, страховая 

компания должна в любое время иметь в наличии средства, обеспечивающие выплату 

страхователям оговоренных в договоре сумм в установленные сроки; 

3) благодаря принципу диверсификации вложений, инвестиционные риски, ко-

торые преследуют каждого инвестора, распределяются на различные виды вложений и, 

тем самым, делают инвестиционный портфель страховщика более стабильным. В соот-

ветствии с этим принципом не должно допускаться превалирование какого-либо вида 

вложений над другими; 

4) прибыльность инвестиций состоит в том, что активы должны размещаться в 

соответствии с вышеизложенными принципами, учитывая ситуацию на рынке капита-

ловложений, и приносить постоянный и достаточно высокий доход. В своей инвести-

ционной деятельности страховые компании, управляя страховыми резервными фонда-

ми, должны обеспечивать высокую рентабельность вложений, что позволит сохранить 

реальную стоимость вложенных средств в течение инвестиционного периода. 

Особенностью финансового управления страховой компании является то, что оно 

осуществляется посредством системы измеримых финансовых показателей, выражен-

ных в национальной или другой валюте. Для страховой компании наиболее важные 

финансовые показатели – это объем страховой премии, операционный результат, фи-

нансовый результат, стоимость страховой компании. С этой точки зрения финансовое 

управление более конкретно, чем менеджмент в сфере человеческих ресурсов, в кото-

ром применяются качественные показатели, что не всегда можно измерить финансово. 

Одной из первостепенных задач, в современных условиях, при финансовом 

управлении страховой компании является определение оптимального размера лимита 

ответственности по договорам страхования соответственно финансовым возможностям 

страховщика.  

Классификация показателей финансового состояния страховщика представлена 

на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основные бизнес-процессы страховой деятельности 
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Основными показателями (факторами) финансовой устойчивости страховой орга-

низации, состояние и влияние которых учитываются при любом анализе независимо от 

определяющих его характеристик, служат: экономически обоснованные тарифы стра-

хования; резервы страхования, достаточные для покрытия обязательств по страхова-

нию, перестрахованию, сострахованию, взаимному страхованию; достаточный объем 

собственных средств. На основе последних двух факторов в официальной бухгалтер-

ской отчетности определяется финансовая устойчивость страховой компании и ее пла-

тежеспособность. Анализ достаточности собственных средств и обязательств (страхо-

вых резервов) производится на основе расчета соотношения активов и принятых обяза-

тельств страховщика. 

К финансовому результату страховой компании относится годовой итог деятель-

ности страховщика, в который входят итоги страховых, инвестиционных и финансовых 

операций. Именно от этих сфер зависит финансовое состояние компании в сфере стра-

хования. К страховым операциям относятся заключенные договоры страхования, в со-

ответствии с которыми уплачиваются страховые премии и на их основании произво-

дятся страховые платежи. Под инвестиционными операциями в основном понимается 

размещение собственных средств страховщика и страховых резервов в соответствии с 

нормативно определенными размерами и типами объектов. Финансовые операции, как 

правило, представляют собой реализацию активов и включают в себя ликвидность и 

рентабельность страховой деятельности.  

Факторы, которые оказывают влияние на финансовое состояние страховой ком-

пании, подразделяются на внешние и внутренние. При этом внешние обстоятельства 

компания не может изменить, она вынуждена к ним адаптироваться. К данным факто-

рам относятся: международные события, изменения законодательства, инфляция, кон-

куренция и т.д. Внутренние возможности необходимо использовать так, чтобы они эф-

фективно противостояли негативным влияниям и в полном объеме использовать бла-

гоприятные эффекты от внешних факторов. Эти факторы включают: инвестиционную 

политику, зависимость от рынка перестрахования, страховые резервы, собственный 

капитал, тарифную политику. При этом тарифы на услуги страхования формируются 

под влиянием и внешних (уровень риска, платежеспособность населения, конъюнктура 

страхового рынка и т. д.), и внутренних факторов (состояние инвестиционного портфе-

ля, сбалансированность страхового портфеля). 

Страховой риск, c которым связана страховая деятельность, объективно опреде-

ляет требования по повышению качества финансовых ресурсов страховой организации. 

Такие требования помогают отличить характерный только для страховой компании 

специфический признак финансовой устойчивости: соответствие качества и количества 

ресурсов с величиной и структурой принимаемого на себя страхового риска, т.е. воз-

можность исполнения обязательств по отношению к страхователям. 

Приоритетные направления обеспечения финансовой устойчивости страховой 

компании при формировании финансовых ресурсов страховщика предполагают повы-

шение эффективности и результативности выполнения обязательств по улучшению 

финансовых результатов страховой и перестраховочной деятельности и повышение 

эффективности расчета страховых резервов, а также соответствие объема и структуры 

привлеченных средств условиям обеспечения финансовой безопасности. 

В качестве основных элементов методики финансового управления страховой ор-

ганизации выделяют следующие:  

 постановка стратегических целей с учетом анализа внешней и внутренней 

среды;  
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 выявление факторов финансовой устойчивости и установление их иерархии, 

определение показателей данных факторов; 

 анализ их результатов, контроль и корректировка. 

Таким образом, система финансового управления способствует выбору наиболее 

эффективных способов достижения финансовой устойчивости страховой компании и 

дальнейшему развитию финансовой, текущей и инвестиционной деятельности страхо-

вой организации на рынке страхования. 

 

Литература 
 

1. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 

2. Басаков М.И. Страховое дело / М.И. Басаков. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 510 с. 

3. Крюков В.Т. Страховое право / В.Т. Крюков. – М.: Анкил, 2011. – 156 с. 

4. Орланюк-Малицкая Л.А. Страхование: Практикум [Электронный ресурс] / 

Л.А. Орланюк-Малицкая. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/457612. 

5. Рубин А.Г. Страховая деятельность в системе управления предприятием: дис. 

... канд. экон. наук: 08.00.05. – Краснодар, 2000 – 150 с. 

6. Иншакова А.О. Особенности субфедерального регулирования страхования 

урожая сельскохозяйственных культур, осуществляемого с государственной поддерж-

кой / А.О. Иншакова, Н.В. Кагальницкова // Современная научная мысль. – 2017. – 

№ 6. – С. 273–278. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ 
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Стремительное развитие общества в 21 веке, требование решения проблем эконо-

мической безопасности отдельных государств, необходимость нейтрализации много-

численных угроз современности выдвигают на первый план задачу исследования науч-

ных подходов к построению и обеспечению эффективного функционирования финан-

совой системы на макро- уровне. 

Исследованию теорий финансов и систематизации различных подходов к по-

строению финансовой системы на макро- уровне посвятили свои работы ученые: 

О.Н. Ансберг, Ю.В. Базулин, С.А. Белозеров, З. Боди, А.Г. Грязнова, В.Г. Князева, 

Е.В. Маркина, Р. Мертон, О.А. Полякова, Б.Б. Рубцов, М.Л. Седова, В.А. Слепова, 

Н.С. Шмиголь и др.  

Изучив классическую и неоклассическую теории финансов, а также предлагаемые 

как зарубежными, так и отечественными учеными-экономистами подходы к определе-

нию понятия «финансовая система» на макро- уровне, выделим три основных, допол-

няющих друг друга подхода (рисунок 1) [3, с. 36; 7, с. 238–239]. 
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Рис. 1. Подходы к определению понятия «финансовая система» на макро- уровне 

 

В соответствии с первым подходом, под финансовой системой понимается сово-

купность специфических сфер и звеньев финансовых отношений. Финансовая система 

как совокупность учреждений – финансовых органов, организующих формирование, 

распределение и использование финансовых ресурсов, рассматривается в рамках вто-

рого подхода. Третий подход предполагает, что финансовая система – это совокуп-

ность финансовых рынков и их институтов. С одной стороны, каждый из приведенных 

подходов является самостоятельным, а с другой стороны – они дополняют друг друга.  

Разделение финансовой системы на отдельные сферы и звенья – явление объек-

тивное, обусловленное потребностями экономического развития. Структура финансо-

вой системы динамична и не может рассматриваться в статическом виде. В процессе 

экономического развития она может дополняться или некоторые ее звенья могут отми-

рать. 

Каждое из звеньев финансовой системы представляет собой соответствующие 

экономические денежные отношения, в процессе которых происходит формирование, 

распределение и использование целевых фондов денежных средств (финансовых ре-

сурсов). 

Финансовая система на макро-уровне включает в себя следующие сферы и звенья 

финансовых отношений (рисунок 2):  

 централизованные финансы (государственный бюджет, муниципальные и ме-

стные бюджеты, целевые внебюджетные фонды, государственное имущественное и 

личное страхование, государственный кредит); 

 децентрализованные финансы (финансы государственных предприятий, уч-

реждений, организаций; финансы муниципальных предприятий, учреждений, органи-

заций; финансы коммерческих предприятий и организаций; финансы субъектов пред-

принимательской деятельности – физических лиц, финансы домохозяйств). 

Особая роль при этом принадлежит государственным финансам. Государствен-

ные финансы составляют часть финансовой системы страны. По своей экономической 

сущности государственные финансы – это экономические денежные отношения по по-

воду распределения и перераспределения стоимости валового внутреннего продукта и 

части национального богатства, связанные с формированием финансовых ресурсов, 

поступающих в распоряжение государства и необходимых ему для выполнения поли-

тических, экономических и социальных функций [2, с. 21–22].  

  

Первый  
подход 

финансовая система - совокупность сфер и  
звеньев финансовых отношений 

Второй  
подход 

финансовая система - совокупность учреждений, органи-
зующих формирование, распределение и использование 
финансовых ресурсов 

Третий 
подход 

финансовая система - совокупность финансовых  
рынков и их институтов 
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Рис. 2. Структура финансовой системы на макро- уровне 

как совокупности сфер и звеньев финансовых отношений 

 

Финансовые ресурсы государства формируются посредством сбора налогов и от-

числений с юридических и физических лиц, а также неналоговых поступлений и кре-

дитов. Эти средства концентрируются в государственных фондах, наиболее важным из 

которых является государственный бюджет. 

Государственные финансы охватывают: централизованные финансы (государст-

венный бюджет, муниципальные и местные бюджеты, целевые внебюджетные фонды, 

государственное имущественное и личное страхование, государственный кредит) и 

финансы государственных и муниципальных предприятий, учреждений и организаций. 

Одним из субъектов этих отношений выступает государство (в лице государственных, 

муниципальных и местных органов власти), другими субъектами могут выступать 

юридические и физические лица, международные финансовые организации, другие го-

сударства.  

Основу финансов составляют децентрализованные финансы, важнейшее значение 

в составе которых принадлежит финансам как государственных и муниципальных, так 

и коммерческих предприятий, учреждений и организаций. Именно эти субъекты пред-

ставляют реальный сектор экономики (промышленность, сельское хозяйство, строи-

тельство, торговлю, сферу услуг и др.) и непроизводственный сектор экономики (обра-

зование, здравоохранение, сферу культуры и др.). Устойчивое развитие субъектов ре-

ального и непроизводственного секторов экономики, улучшение их финансового со-

стояния и финансовых результатов деятельности способствует эффективному функ-

ционированию государственных финансов, поскольку формирование финансовых ре-

сурсов государства осуществляется преимущественно за счет налогов и отчислений, 

плательщиками большей части которых выступают названные юридические лица.   

Для развития малого и среднего бизнеса особое значение приобретает возмож-

ность создания и наличие благоприятных условий функционирования субъектов пред-

принимательской деятельности – физических лиц. Их финансовые отношения являют-

ся важной составляющей финансовой системы, а функционирование - способствует 

развитию розничной торговли, сферы услуг, обеспечивает как самозанятость населе-

ния, так и создание новых рабочих мест. 
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Финансы домохозяйств – это экономические денежные отношения по поводу соз-

дания и использования фондов денежных средств и финансовых активов, необходимых 

для обеспечения жизнедеятельности членов домашнего хозяйства [4, с. 173]. Улучше-

ние финансового благополучия населения – это одна из важнейших целей проводимой 

финансовой политики государства и основа для роста налоговых доходов бюджетов, 

формируемых, в том числе, и за счет налогов с физических лиц.  

Некоторые ученые включают в состав финансовой системы финансовый рынок 

[1, с. 68; 6, с. 58]. По нашему мнению, финансовую систему как совокупность финан-

совых рынков логично рассматривать в рамках отдельного подхода (что будет выпол-

нено далее в работе).  

Итак, каждая сфера финансовой системы играет различную роль в общественном 

воспроизводстве. Так, централизованные финансы используются в качестве инстру-

мента регулирования национальной экономики в целом. С помощью централизованных 

финансов мобилизуются ресурсы в бюджетную систему, происходит их распределение 

и перераспределение между отраслями народного хозяйства, экономическими регио-

нами, отдельными группами населения. Децентрализованные финансы используются 

для регулирования экономических и социальных отношений в рамках отдельных хо-

зяйствующих субъектов. В этой взаимосвязи и взаимозависимости составных сфер и 

звеньев финансовой системы проявляется единство финансов, а также единство финан-

совой системы. 

В соответствии со вторым подходом под финансовой системой понимается сово-

купность учреждений - финансовых органов, обеспечивающих образование, распреде-

ление и использование целевых фондов денежных средств (финансовых ресурсов) [3, с. 

36]. 

Такими финансовыми органами являются: 

 Министерство финансов и другие профильные министерства; 

 органы государственной исполнительной власти, осуществляющие составле-

ние и организацию исполнения государственного бюджета;  

 региональные и местные органы власти, осуществляющие составление и ор-

ганизацию исполнения региональных и местных бюджетов; 

 внебюджетные фонды и др. 

В соответствии с третьим подходом финансовая система рассматривается как со-

вокупность финансовых рынков и других институтов, которые используются для за-

ключения финансовых сделок, обмена активами и рисками [6, с. 55; 7, с. 239]. Общая 

структура финансового рынка на макро- уровне представлена на рисунке 3. 

На финансовом рынке возникают отношения, связанные с: 

 формированием дополнительных финансовых ресурсов субъектов предпри-

нимательской деятельности из внешних источников (получение банковских кредитов, 

эмиссия долевых и долговых ценных бумаг);  

 инвестированием временно свободных финансовых ресурсов путем приобре-

тения ценных бумаг и других финансовых инструментов, вложением средств в депози-

ты, осуществлением посреднических операций и др.  

На рынок капиталов субъекты предпринимательской деятельности выходят с це-

лью привлечения внешних источников финансирования воспроизводства основных 

фондов, инвестирования временно свободного капитала в ценные бумаги других эми-

тентов, создания страховых резервов. На денежный рынок – с целью получения крат-

косрочных кредитов для финансирования оборотных активов, а также создания валют-

ных резервов, депозитов и др. 
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Рис. 3. Структура финансового рынка на макро- уровне 

 

Кроме субъектов предпринимательской деятельности, в последнее время в боль-

шинстве развитых и развивающихся стран население также является активным участ-

ником финансовых рынков, осуществляя инвестиционные, депозитные, кредитные, ва-

лютные и другие операции. 

Однако наряду с позитивными процессами, имеют место и негативные тенденции. 

Так зачастую наблюдается практическое отсутствие взаимосвязи функционирования 

финансового и реального секторов экономики, обусловленное функционированием ог-

ромного количества посредников на финансовых рынках. Они, с одной стороны, по-

стоянно поддерживают спрос и предложение на финансовые инструменты, а, с другой 

стороны, действуют исключительно с целью получения прибыли от изменения курсов 

валют, ценных бумаг и других инструментов. Значительные объемы операций на фи-

нансовых рынках во много раз превышают объемы реального сектора экономики. 

Тенденции унификации бюджетных и налоговых систем государств, включение в 

состав бюджетных систем внебюджетных фондов, использование цифровых финансо-

вых технологий, стремительное развитие финансовых рынков, их международная ин-

теграция подтверждают практическую реализацию идеи формирования единой миро-

вой финансовой системы. В связи с этим, возможно в будущем произойдет как объеди-

нение трех рассмотренных подходов к определению понятия «финансовая система» на 

макро-уровне, так и создание сначала наднационального, а затем глобального уровня 

функционирования финансовой системы. 
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РАЗДЕЛ 4 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА И РЫНКА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ИМПЕРАТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМ1 

 

Аликаева М.В., д.э.н., профессор, Асланова Л.О., к.э.н., доцент, 

Гурфова Р.В., к.э.н., доцент 

Кабардино-Балкарский государственный университет, 

 г. Нальчик, 

 

Последние два десятилетия характеризуются трансформационными процессами, 

происходящими в современной экономической мысли. Результатом первого трансфор-

мационного процесса был отказ от взглядов марксистской школы, на смену которой 

пришла универсальная и прочно связанная с экономической практикой, «неоклассика», 

а следом – неоинституциональная теория.  

Анализ экономической литературы по проблемам эволюции базисных концепций 

экономической теории позволил выделить три основные парадигмы экономической 

науки (рисунок 1), в следующей последовательности определявшие основы экономи-

ческой теории в течении минувших 100 лет [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Парадигмы экономической науки 

 

Как показывает практика наиболее динамично развивающимся направлением 

экономической теории, вобравшим в себя ряд важных элементов неоклассической и 

институциональной теорий, выступает эволюционная парадигма. Однако необходимо 

отметить, что последнее десятилетие в мировой и российской практике получает раз-

витие новое направление в экономической теории, дополняющее и в какой-то мере 

синтезирующее традиционные неоклассическую, институциональную и эволюционную 

концепции – системная парадигма (основоположник Я. Корнаи). Особенность данного 

направления состоит в том, что «картина мира» экономики предстает как арена воз-

никновения, взаимодействия, трансформации, развития и ликвидации экономических 

систем, то есть предпочтения экономических агентов формируются ими не самостоя-

тельно, а под воздействием системы, в которую эти акторы входят [5]. 

Проведенный анализ возникновения системной парадигмы (системной экономи-

ки) позволил сделать вывод о том, что становление данной системы является результа-

том трансформации идей эволюционной парадигмы. 

Происходящие в современном мире процессы цифровизации охватывают различ-

ные сферы экономики, усложняя характер взаимоотношений между экономическими 

агентами в производственном процессе. Это обусловило необходимость формирования 

новых как организационных, так и аналитических конструкций, описывающих возни-

кающие в этих условиях формы взаимоотношений. Поэтому в последнее время доста-
                                                                 
1
Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-010-00297). 



370 

точно часто используется понятие «экосистема», возникшее на основе холистического 

подхода к анализу сообщества живых организмов как единого, неразрывного целого 

(основоположник Э. Бердж – американский лимнолог) и использующийся для описа-

ния процессов, происходящих в биологических исследованиях. 

Как показывает практика в процессе проведения экономических исследований 

стали использоваться аналогии смежных отраслей, в том числе биологии. Необходимо 

отметить, что еще А. Маршалл отмечал необходимость синтеза экономики и биологии, 

называя «Меккой экономиста. экономическую теорию» [8].  

В последствии в научных кругах стали задумываться о возможности и целесооб-

разности применения термина «экосистема» в процессе исследования экономической 

системы. Это было обусловлено тем, что любая социально-экономическая система яв-

ляется открытой, а именно отдает и получает ресурсы, взаимодействуя с внешней сре-

дой. Достаточно часто в экономических исследованиях термины «экосистема» и «био-

геоценоз» употребляются как синонимы, при этом необходимо отметить, что они не 

являются тождественными. Так понятие «экосистема» может использоваться в процес-

се анализа и описания простых и искусственных, а также сложных естественных ком-

плексов с их средой обитания.  

Отличительной характеристикой биогеоценоза выступает определенность объема. 

В своей работе Сукачев В.Н. отмечал, что «если экосистема может охватывать про-

странство любой протяженности – от капли прудовой воды с содержащимися в ней 

микроорганизмами до биосферы в целом, то биогеоценоз – это экосистема, границы 

которой обусловлены характером растительного покрова, т. е. определенным фитоце-

нозом. Следовательно, любой биогеоценоз является экосистемой, но не всякая экоси-

стема есть биогеоценоз» [9]. 

Таким образом, согласно данному подходу экосистема более емкое понятие, что 

обусловлено отсутствием пространственных границ. В отличие от экосистемы, биогео-

ценоз четко привязан к территории. Существование экосистемы как природного явле-

ния обусловлено следующими целями, а именно:  

 создание и развитие симбиотического сообщества; 

 повышение «продуктивности экосистемы»; 

 создание круговорота обмена потоками энергии, вещества и др. ресурсами 

между участниками экосистемы. 

Важным аспектом выступает процесс оценки продуктивности любой системы в 

том числе и экосистемы. Для оценки результата Ч. Элтоном была предложена модель 

пирамиды (1927 г.) [11], особенность которой состояла в том, что организмы, находя-

щиеся на более низких уровнях, создают продукцию, или являются пищей для тех, кто 

находится на более высоком уровне.  

Для оценки продуктивности экосистемы используется «экологическая пирамида», 

функционирование которой происходит следующим образом: организмы-продуценты 

создают первичную продукцию, консументы ее потребляют и дают прирост массы за 

единицу времени – вторичную продукцию. То есть организмы, находящиеся на более 

низких уровнях, создают продукцию, или являются пищей для тех, кто находится на 

более высоком уровне. Таким образом пирамида отражает соотношение между проду-

центами, консументами и редуцентами в естественных экосистемах, выраженное в ви-

де графических моделей. Основные характеристики функционирования природных 

экосистем представлены на рисунок 2. 
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Рис. 2. Характеристики функционирования природных экосистем 

 

Как и любая система, экосистема в процессе своего развития проходит последо-

вательно определенные серии сукцессии (стадии), представляющие собой последова-

тельную закономерную смену одного сообщества другим на определенном участке 

среды во времени в результате влияния факторов, среди которых выделяют экзогене-

тические и эндодинамические. Данные факторы способствуют возникновению сукцес-

сии как адаптивной реакции, характеризующей жизнеспособность экосистемы, то есть 

степень способности экосистемы сохраняться или адаптироваться к изменяющимся ус-

ловиям внешней среды без деградации связей образующих ее компонентов. 

Использование метода аналогий при исследовании сущности природных экоси-

стем возможно в процессе изучения экосистем в экономике. При этом считаем целесо-

образным, изучить эволюцию становления данного понятия. 

Экосистема, как научная категория, используемая в экономике, в первую очередь, 

характеризуется внутренней динамикой, и развитием под воздействием внутренних 

(эндогенных) и внешних (экзогенных) факторов. 

В начале 1990-х годов Д. Муром была предложена концепция стратегического 

планирования бизнес-экосистемы, получившая в настоящее время широкое использо-

вание в сообществе высоких технологий [14]. В своей работе «Хищники и жертва: но-

вая экология конкуренции» Д. Мур предложил рассматривать экономическую деятель-

ность, как экосистему, где покупатели и производители занимают взаимодополняющие 

роли, совместно эволюционируя в направлении, задаваемом компаниями, которые на-

ходятся в центре экосистемы. [15]. Компании, формирующие бизнес-экосистемы, из-

вестны во всём мире (Apple, Google, Alibaba Group, Airbnb, Uber, General Electric). 

Данные компании объединяет следующий фактор, а именно: они стали гигантами бла-

годаря бизнес-модели, опирающейся на сотрудничество и конкуренцию множества иг-

роков в рамках взаимодействия. По утверждениям аналитиков количество компаний, 

принявших решение о вхождении в одну из экосистем, в ближайшие три года увели-

чится почти втрое: с 13 до 38%. 

Бизнес-экосистему Д. Мур определил, как «экономическое сообщество, которое 

состоит из совокупности взаимосвязанных организаций и физических лиц» [15].  

В настоящее время понятие экосистема широко используется учеными. Так 

Б. Делонг (Калифорнийский университет) писал, что «бизнес-экосистемы» описывают 

«схему запуска новых технологий, появившихся в Силиконовой долине» [17]. Он оп-

ределяет экологию бизнеса, как «более производительный набор процессов для разра-
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ботки и коммерциализации новых технологий», для которого характерны «быстрое 

создание прототипов, короткие циклы разработки продукта, ранний тестовый марке-

тинг, компенсация на основе опционов, венчурное финансирование, ранняя корпора-

тивная независимость» [17]. 

Анализ существующих подходов позволил сделать вывод о том, что в настоящее 

время не сформировался единый подход к понятию «экосистема». Необходимо отме-

тить, что в настоящее время выделяют два подхода к пониманию термина «экосисте-

ма» [12]. В рамках первого подхода экосистема рассматривается как группа организа-

ций, в значительной степени взаимозависимых по отношению к факторам производст-

ва и выпуску продукции; в рамках второго – как система взаимосвязанных технологий. 

С учетом этих подходов исследования проводятся в сфере стратегического управления 

(инновационные экосистемы; бизнес-экосистема) и сфере управления технологиями 

(технологическая экосистема; платформенная экосистема; мобильная экосистема) [12]. 

В условиях внедрения инновационных технологий в развитии экосистемного 

подхода выделяют следующие направления: 

 расширяется состав участников экосистем, происходит включение в них но-

вых участников (государство, социальная среда и т. д. [15];  

 анализ внутренней структуры экосистемы и выделение в ней неоднородно-

стей [12];  

 анализ процессов развития жизненного цикла экосистемы, в том числе в рам-

ках концепции бизнес-цикла [12]. 

Учитывая данные направления на рисунке 3 представлена эволюция развития 

экосистем в социально-экономических исследованиях. 

 

 
 

Рис. 3. Эволюция развития экосистем в социально-экономических исследованиях 

 

В настоящее время социально-экономические экосистемы становятся централь-

ным элементом социально-экономического ландшафта страны [4]. Понятие «социаль-

но-экономическая система» возникло как транзитивное между понятиями «экономиче-

ский агент» и «рынок» [1; 2; 14] и представляет собой локализованный комплекс орга-

низаций, бизнес-процессов, инновационных проектов и инфраструктурных образова-

ний, способный к длительному самостоятельному функционированию за счет круго-

оборота ресурсов, продуктов и систем [7]. Социально-экономическая экосистема отли-

чается по основным характеристикам от природных экосистем. На рисунке 4 представ-

лены отличительные особенности, характерные для социально-экономических экоси-

стем. 
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Рис. 4. Отличительные особенности социально-экономических экосистем 

(составлено по [4]) 

 

Как и любая экономическая категория понятие «экосистема» ретроспективно, 

объективно, показывает итог и средство познания производственных отношений. В 

процессе исследования эволюционного развития экосистем возможно определить их 

типовой состав (рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 5. Типовой состав экосистем (составлено по [4]) 

 

Выступая экономической категорией, инновации отражают самые стандартные 

характеристики, черты, взаимосвязи и отношения выпуска и продажи новшеств. Т. е. 

инновация – экономическая категория, ориентированная на нововведения, новообразо-

вания, обновление ресурсов, операционных процессов, видов деятельности, организа-

ционных форм получения высоких результатов. 

Анализ литературы по теоретическим и практическим аспектам развития экоси-

стемы позволил сделать вывод, что экосистема представляет собой инфраструктуру 

синергетического взаимодействия власти, бизнеса, технологических лидеров и соци-

ально-экономических субъектов для обеспечения технологического развития нацио-

нальной экономики. В отличии от экосистемы биологической указанную экосистему 

целесообразно рассматривать как фрактальную структуру, т. е. взаимосвязи главной 

системы повторяются внутри каждой подсистемы (субэкосистемы). Социально-

экономическая экосистема отражает те же синергетические взаимосвязи, что и главная 

экосистема. При этом её основными задачами является внедрение лучших практик для 

удовлетворения ежедневных потребностей элементов этой экосистемы. Поскольку эко-
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система находится во времени и в пространстве, то она обладает историческими, гео-

графическими, этническими, политическими и экономическими границами. 

Таким образом, в условиях неравномерного развития территорий социально-

экономическая экосистема позволит выявить оптимальные пути распределения основ-

ных видов ресурсов, а также повысить уровень эффективности национальной экономи-

ки. 
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ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ – НОВЫЕ РЕАЛИИ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ 

 

Вазагов В.М., д.э.н., профессор 
Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова, 

г. Владикавказ 

Шкуратова М.В., ст. преподаватель 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 

филиал Волгоградского государственного медицинского университета, 

г. Пятигорск 

 

Расширение влияния новых технологий, усиливающиеся процессы цифровизации 

и информатизации всех сфер социального и экономического взаимодействия требуют 

от общества не просто осмысления, но тщательного прогнозирования обозримого бу-

дущего с целью сопоставления выгод и угроз от данных процессов. Если раньше во-

просы об эффективности онлайн-технологий (в том числе Массовых открытых онлайн 

курсов) и о целесообразности дистанционных программ в процессе обучения для 

большинства вузов оставались дискуссионными с точки зрения долгосрочной перспек-

тивы реализации и зачастую носили формальный характер их внедрения, то в 2020 го-

ду, в условиях пандемии, общество и образовательные организации столкнулись с пол-

ным отсутствием альтернатив цифровизации образовательной и коммуникационной 

деятельности.  

Радикальные изменения и ограничения для национальных систем образования 

лишь обострили имеющиеся и ранее проблемы. Нынешние алармистские настроения 

связаны с объективной необходимостью организации процесса глобального дистанци-

онного обучения [3, с. 280–281] и возможностью, если не повысить, то хотя бы сохра-

нить привычный и ожидаемый для экономики уровень подготовки кадрового обеспе-

чения страны, а также продолжить развитие человеческого капитала. Мера как соци-

альной, так и экономической ответственности, возложенной на вузы в данных обстоя-

тельствах, только усиливается. В этой связи более тщательного анализа заслуживает 

уже имеющийся опыт цифровизации крупнейших вузов и оценка эффективности их 

деятельности в данной области.  

Начиная с 2016 года, в качестве приоритетного был утвержден проект «Совре-

менная цифровая образовательная среда» (СЦОС), направленный наряду с другими 

инициативами на создание необходимых условий для обеспечения развития цифровой 

экономики. Возможность обеспечить обучение граждан по индивидуальному учебному 

плану, предоставив им свободу выбора места и времени занятий – важная задача, реа-
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лизация которой может быть осуществима только при условии внедрения цифровых 

инструментов в образовательный процесс и с учетом непрерывного развития информа-

ционного общества.  

Первыми шагами на пути использования информационно-коммуникационных 

технологий стали образовательные платформы открытого доступа, так называемые, 

Массовые открытые онлайн курсы (МООК), в число разработчиков которых вошли ве-

дущие вузы страны: НИТУ «МИСиС», МГУ им. М.В. Ломоносова, университет 

ИТМО, Томский Государственный университет, УрФУ, Дальневосточный государст-

венный университет и другие. В 2017 году в список участников проекта СЦОС вошло 

более двух десятков университетов, а число созданных онлайн-курсов достигло 450. 

Сегодня российская цифровая образовательная среда значительно увеличилась и на-

считывает 73 вуза, 1795 онлайн-курсов, а также осуществляет доступ к 44 образова-

тельным платформам российских университетов и их партнеров (Лекториум, Универ-

ситет без границ, Открытый Политех и т. д.), так и международных сервисов, пред-

ставленных разнообразными образовательными медиаресурсами лучших университе-

тов мира (Coursera, EdX).  

Актуальным для высшей школы был и остается сегодня вопрос о полном перено-

се чтения лекций из реального, аудиторного – в онлайн формат на основе цифровых 

технологий. В ходе международной образовательной конференции EdCrunch 2018 рек-

тор НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминов поднимал вопрос отказа от традиционного чтения лек-

ций по ряду причин: низкая посещаемость студентов (не более 17% в вузах страны), 

нехватка времени у преподавателей на исследовательскую деятельность, отсутствие 

возможности учиться у лучших преподавателей из разных вузов (в том числе междуна-

родного уровня) [4]. Было отмечено, что переход на цифровой формат поможет повы-

сить вовлеченность студентов и, как следствие, эффективность обучения; высвободит 

дополнительное время у лекторов для исследований; положительно скажется на каче-

стве университетского образования в целом. В свою очередь, совокупность данных 

факторов способна оказывать качественное влияние на процессы генерации и распро-

странения знаний, что является первостепенной задачей на пути формирования обще-

ства знаний.   

Наряду с тенденцией цифровизации формального учебного процесса сложно иг-

норировать возникший и укрепивший свои позиции процесс неформального обучения, 

широко распространяемого в цифровой среде. Параллельно с проблемой отсутствия 

возможности сертифицировать свои неформальные знания возникло направление кра-

удсорсинг (crowd – толпа), которое состоит в привлечении людей из вне и их участии в 

совместном творческом процессе на принципах открытого входа [5, с. 137].  

Можно сказать, что в современном информационном обществе социальные сети 

становятся своеобразной платформой для краудсорсинга. Сегодня его распространение 

в различных сферах от корпоративного до государственного лишний раз демонстриру-

ет, что сетевизация коммуникационных процессов неизбежна в современном обществе. 

Краудсорсинг все чаще находит применение в сфере образования, открывая путь для 

обучаемых к социализации в высокотехнологичных сетевых многоязыковых сообще-

ствах. Процесс обучения уже не отделим от глобального информационного простран-

ства (сайты, информационные платформы, базы данных и т. д), которое наполняется 

благодаря явлению краудсорсинга за счет формирования новых социальных конфигу-

раций. Важно иметь в виду, что несмотря на поступательную неформальность данного 

процесса, он не может быть бесконтрольным, особенно в области знаний и образова-

ния, о чем стоит задуматься в обозримом будущем.  
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Таким образом, цифровые технологии постепенно становятся очередным эволю-

ционным этапом развития образования и информационного общества, но, как и все но-

вое, создают период неопределенности, когда не совсем понятно приведет ли цифрови-

зация к экономии ресурсов, либо, напротив, потребует еще больших затрат; удастся ли 

с ее помощью удовлетворить кадровые потребности производственной сферы; осуще-

ствим ли контроль за соблюдением прав интеллектуальной собственности на оцифро-

ванные материалы в условиях, где затраты на их копирование близки к нулю; и, нако-

нец, как цифровизация отразится на научно-исследовательском и образовательном ас-

пектах системы высшего образования в целом, как изменится в этой связи парадигма 

взаимоотношений студентов и преподавателей в цифровой среде [2, с. 19–24]. Попро-

буем сгруппировать данный перечень вопросов согласно организационным уровням 

высших учебных заведений.  

Выделим области внедрения цифровизации, которые могли бы положительным 

образом сказаться на образовательном процессе и повысить его эффективность [6, 

с. 70]. Во-первых, цифровизация может рассматриваться как проводник между вузами 

и сторонними организациями, находящимися в постоянном взаимодействии. Во-

вторых, цифровые и телекоммуникационные технологии, ломая дуальный характер 

взаимоотношений преподаватель-студент, создают тем самым новую конфигурацию 

триады отношений, где ИКТ становятся равнозначным участником. В-третьих, техно-

логический апгрейд инфраструктуры высших учебных заведений, следует рассматри-

вать как с точки зрения целесообразности затрат, так и с учетом потенциальных, кос-

венно монетизированных выгод. 

В частности, на уровне функционирования высших учебных заведений цифрови-

зация может сказываться на следующих аспектах организации деятельности: 

 способствовать цифровому брендингу вузов; 

 привлекать абитуриентов, ученых и профессиональных сотрудников через 

цифровую среду, интернет площадки; 

 развивать сетевые партнерские отношения с другими учреждениями в целях 

сотрудничества; 

 актуализировать события на сайте университета и в социальных сетях; 

 обеспечивать поддержку выпускников и имидж университетского сообщест-

ва; 

 координировать управление защищенным цифровым контентом. 

На уровне выстраивания новой парадигмы взаимоотношений ППС и студентов 

цифровизация положительно влияет: 

 на упрощение процесса регистрации, начиная с набора абитуриентов;  

 на предоставление свободного доступа к цифровым учебным материалам, че-

рез электронные библиотечные сети и без учета рабочих часов персонала университе-

та; 

 на распространение академических достижений/исследований в международ-

ной научной цифровой среде; 

 на совершенствование поисковых систем; 

 на создание новой социально-коммуникативной среды для студенческого и 

преподавательского сообществ;  

 на обеспечение ППС методическим и исследовательским материалом; 

 на мониторинг успеваемости студентов; 

 на повышение междисциплинарного сотрудничества через известные цифро-

вые каналы; 
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 на формирование новой сферы применения профессиональных услуг (онлайн 

репетиторство и консультирование); 

 на создание в вузах собственных цифровых порталов, с возможностью их ме-

жуниверситетского взаимодействия; 

 на сокращение затрат на обеспечение учебно-методическими материалами 

участников образовательного процесса. 

На уровне технических возможностей организации работы структурных подраз-

делений и филиалов цифровизация влияет на: 

 обеспечение беспроводной связи в кампусах; 

 повышение гибкости цифрового сотрудничества; 

 упрощение документооборота; 

 возможность реализации контрактных моделей; 

 реализацию программ дистанционного повышения квалификации сотрудни-

ков; 

 рост цифровой грамотности; 

 отслеживание новых технологических тенденций и поощрение студентов ис-

пользовать ИКТ; 

 привлечение через цифровые каналы международных студентов и рекрутин-

говых международных агентств. 

Следовательно, можно подытожить, что процесс цифровизации затрагивает все 

аспекты деятельности высших учебных заведений, являясь при этом мощным транс-

формирующим фактором перехода от традиционного университета к модели Цифрово-

го университета.  

Это подразумевает острую потребность создания концептуальных стратегических 

планов по цифровизации как в масштабах страны, так и персонализированного содей-

ствия адаптации к цифровым изменениям в федеральных, региональных, частных 

высших учебных заведениях, а также научно-исследовательских институтах. Перед 

каждым вузом сегодня стоит необходимость дальнейшего внедрения современных 

технологий, чтобы сохранять и усиливать свои позиции в цифровой среде, а также со-

ответствовать мировым трендам информационно-коммуникационной трансформации.  

Многие университеты имеют индивидуальные планы и стратегии цифровизации учеб-

ной и организационной деятельности, но тем не менее их успешная реализация в 

большей мере зависит от государственной поддержки. Кроме того, цифровая транс-

формация вузов подразумевает и новые способы в управлении, а не только лишь вне-

дрение новых технологий. Самым дефицитным ресурсом в любом институте является 

не технологическое ноу-хау, а своевременные менеджерские решения руководства, 

способствующие его будущей реализации и коммерциализации. Современные цифро-

вые университеты должны быть в состоянии самостоятельно продвигать свои инициа-

тивы, управлять ускорением инновационных циклов и изменять организацию сообраз-

но новым подходам. 

Помимо положительных сторон цифровизации, следует учитывать аспекты, тор-

мозящие данный всеобщий процесс, либо формирующие негативные эффекты [1, 45]. 

В частности, если принцип платности контента подразумевается условиями доступа к 

образовательным программам, то согласование и определение прав интеллектуальной 

собственности на данный контент вступает в противоречие, с той точки зрения, что 

знание – это общественное благо.  Также процессы цифровизации неизбежно повлекут 

изменение кадрового обеспечения образовательной деятельности. Сокращение препо-

давательского состава и расширение персонала IT сферы для обслуживания, хранения 
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и транслирования контента значимый фактор для внедрения ИКТ. Кроме того, эконо-

мическая эффективность цифровизации образования находится в прямой зависимости 

от финансовой обеспеченности, которая как известно и в традиционной модели обуче-

ния всегда являлась поводом для дискуссий, что может значительно затруднить про-

цесс становления цифровых университетов.  
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Природная среда является системой, выполняющей основную функцию в гло-

бальном социально-экономическом развитии социоприродных территорий: она служит 
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средством жизнеобеспечения человека и биосферы, сырьем и базой для производства и 

жизнедеятельности. 

Внимание экономистов к природоохранной политике активизировалось начиная с 

60–70-х годов XX века, под воздействием существенного ухудшения состояния окру-

жающей среды и, как следствие, социально-экономических потерь. Именно в этот пе-

риод формируется современная экономика окружающей среды как самостоятельная 

научная область и учебная дисциплина. В 1972 г первые результаты международных 

междисциплинарных исследований были опубликованы в докладе Римского клуба  

«Пределы роста», подготовленный под руководством Д. Медоуза. 

Впервые на проблему ресурсных ограничений экономического роста и, прежде 

всего, недостаточность плодородных сельскохозяйственных земель обратил внимание 

еще в конце XVIII века Т. Мальтус. Он обосновывал необходимость сознательного ре-

гулирования численности населения, чтобы не подвергать его угрозам голодной смер-

ти. 

К аналогичным выводам пришли и авторы «Пределов роста». Экстраполировав 

динамику изменения пяти основных параметров модели – рост народонаселения, ис-

тощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, развитие промышлен-

ности и сельского хозяйства – они доказывали существование пределов экономическо-

го развития и роста численности населения Земли и призывали к нулевому экономиче-

скому росту, контролю за уровнем рождаемости. 

Апофеозом выводов мирового сообщества о достаточности природных ресурсов в 

ХХ веке стала теория мирового капитала о «золотом миллиарде» численности населе-

ния планеты, которая избавит от необходимости организации эффективных мер по ра-

циональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.  

Но прогрессивный мир в 1992 г. в Рио-Де-Жанейро пришел к единому мнению: 

ни регулирование народонаселения, ни ограничение природопользования, ни ограни-

чение потребления не решит проблему ресурсосбережения и не остановит природораз-

рушительную деятельность человека [8, с. 6] Единственным средством  и условием 

выживания вида человек и сохранения биологического разнообразия является измене-

ние природопотребительского отношения человека к среде обитания и переход к при-

родоохранительной парадигме и к экологическому мировоззренческому принципу 

«сознание определяет бытие», постулированного В.И. Вернадским как учение о ноо-

сфере – сфере разума. 

Глобальные социально-экологические и социально-экономические проблемы со-

временного человечества являются результатом его существования по принципу «бы-

тие определяет сознание», который является лозунгом потребительского общества и 

средством решения социально-экономических проблем за счет невосполнимых потерь 

природных ресурсов, необратимого ухудшения качества среды обитания и, как следст-

вие, победы микромира над макромиром, и утраты от сопровождающих человека эко-

логических болезней. 

Напрашивается естественный вопрос: где выход? 

Возможны два пути. Первый чисто экономический, понятный и доступный всем 

экономистам, владеющих минимумом знаний о современной экономике окружающей 

среды и природных ресурсов, базирующейся, прежде всего, на неоклассических эко-

номических постулатах, сформировавшихся в конце XIX века и до сих пор являющих-

ся основой экономического анализа. В основе неоклассического анализа лежат сле-

дующие основополагающие идеи, имеющие непосредственное отношение к проблема-

тике устойчивого природопользования в процессе жизнедеятельности. 
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Идея ограниченности ресурсов: В настоящее время принципиальное значение 

имеет ограниченность природных ресурсов. 

Идея выбора Экономики всех стран, имея в своем распоряжении ограниченные 

ресурсы, решают, как их использовать. Идея выбора технологий производства чрезвы-

чайно важна для социально-экономического развития и предотвращения сырьевого и 

энергетического дефицита, внедрения ресурсосберегающих, безотходных методов 

производств  

Идея рациональности. Раздел экономической науки, занимающийся проблемами 

рационального использования природных ресурсов, получил название экономики при-

родопользования. В мировой практике выделяют две взаимосвязанные дисциплины – 

экономика окружающей среды (Environmental Economics) и экономика природных ре-

сурсов (Natural Resources Economics) [6, с. 32].  

Перечисленные выше основополагающие идеи обеспечения благополучного со-

циально-экономического существования человечества планеты независимо от места на 

планете ставят перед гражданскими обществами стран задачи формирования экологи-

чески ответственного сознания и потребителей, и производителей. 

Приоритет возрастающей экономической ценности природы, адекватная эконо-

мическая оценка природных ресурсов и услуг могут быть реализованы в экономиче-

ском механизме по нескольким направлениям: 

 ужесточение эколого-экономических требований к технологиям, проектам 

всеми доступными законными внутригосударственными и международными средства-

ми, в том числе в процессе государственной и общественной экологической эксперти-

зы; постепенного повышения экономического барьера для грязных технологий, нало-

говых платежей и платежей за экологический ущерб и т. д.; 

 ужесточение требований к компетенции природопользователей, разработчи-

ков технологий и процессов природопотребления и производств; 

 постоянный мониторинг состояния и запасов природных ресурсов, социаль-

ных эколого-экономических систем; 

 уровень непрерывного экологического образования и воспитания населения, 

формирования экологического сознания и мировоззрения как обязательное условие 

обеспечения рационального природопользования и сохранения природных ресурсов 

для будущих поколений. 

Анализируя все вышесказанное становится совершенно очевидным приоритет 

уровня экологического образования, способствующего формированию сознания, мыш-

ления, соответствующего пониманию принципа «сознание определяет бытие» и вос-

принимающего окружающую среду как многофункциональную, многокомпонентную 

прикладным систему жизнеобеспечения существования и сохранения .человека и био-

сферы. 

Системный подход – это методологическое направление познания окружающей 

действительности, в основе которого лежит рассмотрение любых объектов как элемен-

та системы [2, с. 24]. 

Системный подход в экологии как науки о сознании и бытие опирается на законы 

диалектики и является практическим выражением экологического мышления, понима-

ния всего разнообразия мира, в котором живет человек и другие биологические виды. 

Для человека особый интерес представляет социо-экологическая система (геосо-

циальная), составленная из биосферы и человека в ней; последний образует и сущест-

вует с его социально-экономическими, этническими и др. связями. 
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Наиболее важен он для экологического обоснования при проектировании любых 

объектов на поверхности Земли, в ее глубинах, на всех уровнях атмосферы, в космиче-

ском пространстве и даже на других планетах солнечной системы, которая представля-

ет наиболее полную экологическую систему. Важен он при экологической экспертизе и 

экологическом прогнозировании. 

Системного подход просто звучит в Законах экологии Коммонера: все связано со 

всем (в диалектике «единство и борьба противоположностей»), все должно куда-то де-

ваться, природа знает лучше, ничто не дается даром, за все надо платить. Это значит, 

что узкий подход к проблеме почв, лесов, рек, морей, недр, климата должен быть ис-

ключен, в том числе и при оценке эколого-экономической целесообразности той или 

иной жизнедеятельности человека. 

К сожалению, оценка природных ресурсов как социально-экономических систем 

с учетом их многообразия, взаимовлияния, взаимозависимости осуществляется посред-

ством множества методов и подходов, отнесенных к одному элементу системы. Ярким 

примером может служить ситуация с экосистемой Краснодарского края [1, с. 184]. 

С 60-х годов прошлого столетия были осуществлены радикальные преобразова-

ния и в степной, и в горно-предгорных ландшафтных территориях. Цель этих преобра-

зований была продиктована только экономической выгодой государственного масшта-

ба. При этом природная среда не рассматривалась как единая система, включающая 

степную зону плодородных земель, более 500 степных рек различной водоносность и 

единой системой поступления пресной воды – по капиллярным родникам из подзем-

ных крупнейших в Европе бассейнов, естественная покрытая лесами водоохранная зо-

на, высокие грунтовые воды как гарант минимизации потерь при засушливых перио-

дах, реки как источник питьевого водоснабжения и орошения сельскохозяйственных 

угодий. реки-нерестилища морских видов рыб из Азовского моря, большое разнообра-

зия речных видов рыб. 

В 60-х годах реформа в сельском хозяйстве потребовала строительства дамб-

дорог через крупные реки без просчета последствий такого радикального вмешательст-

ва в русло рек, которые сегодня представляют систему прудов, озер, заводей без бере-

говых лесов, источников повышения уровня грунтовых вод и, как следствие, заболачи-

ваемости плодородных земель. А главное, реки перестали быть источником питьевого 

водоснабжения сельских поселений 

Степные реки представляют единую водную систему с Азовским морем и влияют 

на его соленость, для поддержания которой в интервале 11–12 г/л годовой сток пре-

сной воды из рек Восточного Приазовья, а также из рек Дон и Кубань, должен состав-

лять до 12 куб.км. В настоящее время он составляет около 6 куб.км. Поступающая со-

леная вода из Черного моря меняет полностью биоту Азова, в котором катастрофиче-

ски исчезают ценные  осетровые.  

На приведенном печальном примере просматривается восприятие описанной 

степной зоны только как степные рек, которые некогда служили естественным дрена-

жом для поддержания увлажненности плодородных земель, системой защиты полей от 

ветровой эрозии почв и источником водоснабжения. Возможно была целесообразность 

чисто экономического характера, но она сегодня нивелирована полностью последстви-

ям от разрушительной хозяйственной деятельность в природной экосистеме вода-

земля-растения-море-климат.  

Современный человек-потребитель, ищущий только экономическую выгоду в ан-

тропоцентрическом восприятии природы как источника удовлетворения своих планов, 

не воспринимает природу как систему его же комфортного жизнеобеспечения. В этом 
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большая вина сегодняшней системе образования, которая пропагандирует «точки рос-

та», «проектную деятельность», «исследовательскую работу» для совершенствования 

воспитания умного, талантливого, продвинутого природопотребителя, для которого 

экономическая выгода прежде всего. И все это – со школьной скамьи. 

Окружающий мир в школьном учебном плане даже на картах атласа преподно-

сится не с точки зрения флоры , фауны, гор, вулканов, моря, океанов, а с указанием 

мест залегания полезных ископаемых на всех континентах, во всех странах. Конечно, 

изучают  и физическую географию, чтобы знать на каком острове в океане лучше всего 

потом отдыхать.  

Экологического образования в России сегодня нет. Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты не предусматривают в средней школе изучение пред-

мета экология. Может в этом доля правды есть Экология – это мировоззренческая дис-

циплина и больше подходит при подготовке квалифицированных специалистов для 

природоохранной деятельности. Но и высшая школа не может похвастать уровнем 

подготовки компетентных кадров. За последние 20–30 лет в природоохранной службе 

ощущается дефицит специалистов, способных предлагать значимые научные разработ-

ки для замкнутых систем водоснабжения, повторного использования сырья, переработ-

ку отходов, промышленных и бытовых, организовывать экологически чистое биологи-

ческое земледелие. 

Начинать, конечно, надо со школьного образования. Сегодня, помимо приведен-

ных выше примеров, экологическое образование носит только дополнительный харак-

тер, внеклассного, факультативного типа. При таком подходе изменить сознание под-

растающего поколения от потребительского к природусберегающему нет никакой воз-

можности. Да и педагоги естественных дисциплин, к которым отнесена и экология, се-

годня не все готовы рассматривать свой предмет как часть образовательного природо-

охранительного процесса. 

Но выход из сложившейся непростой ситуации есть. В Московском государст-

венном педагогическом университете под научным руководством проф., д.пед.наук 

Суравегиной И.Т. [4, с. 19] и в Института развития образования РАО под рук. акад. 

Зверева И.Д. [5, с. 42] еще в 90-е гг были разработаны интегративно-гуманистический 

подход и модель школы экологического обучения и воспитания [7, c. 5–10]. Обучение 

по этой модели строится на взаимной интеграции дисциплин, которая проявляется при 

включении в содержание отдельных тем, как гуманитарных, так и естественных пред-

метов, информации о действии на окружающую среду при использовании тех или 

иных знаний, т.н. экологический эффект, и положительный, и отрицательный, в про-

цессе природопользования, хозяйственной деятельности, выполнения условий безо-

пасности жизнедеятельности. 

Сущность программы отражает принцип «от специализации к экологизации, от 

интеграции к всеединству знаний и мышления». Всеединство – это целостная картина 

мира, все основные звенья которого находятся в единой системе, во всеобщей гармо-

нической связи взаимовлияния и взаимозависимости. Основные звенья мира как сис-

темы бытия – это человек-общество-природа-космос Следовательно, всеединство –это 

учение о гармонии системы бытия, которая (гармония) может определяться только 

уровнем сознания человека как главного звена этой системы. 

Учитывая такое значение учения о всеединстве мышления, сознания и бытия, а 

значит единства мира и истины, можно прийти к выводу, что основой интеграционно-

гуманистического подхода к экологическому образованию должно быть последова-

тельное непрерывное овладение знаниями на протяжении всей жизни о важнейших 
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принципах гармонизации системы бытия для создания условий комфортной жизни на-

стоящего и будущих поколений и предотвращения природных и антропогенных ката-

строф. 

Как уже подчеркивалось выше, под экологизацией мы понимали интегрирование 

знаний о законах природы, окружающей среды в сущность изучаемого того или иного 

общеобразовательного предмета из школьного учебного плана. А на протяжении всей 

жизни каждый человек должен впитывать соответствующие его времени изменения в 

среде обитания, во всей системе бытия. При этом красной нитью, по нашему мнению, 

должно проходить понимание рационального природопользования, охраны окружаю-

щей среды, конечности многих ресурсов Земли, антропогенное изменение качества 

среды обитания, несовместимое с выживанием биологического разнообразия и самого 

вида «человек» [3, c. 71]. 

Состояние уровня знаний о природе края, об экологической обстановке вызывает 

озабоченность особенно учителей сельских школ, которые на местах наблюдают по-

следствия разрушительной хозяйственной деятельности своих же собственных учени-

ков, которые, попав во взрослую жизнь с потребительским отношением к своей малой 

Родине, не способствует улучшению привлекательности и природной сохранности со-

циоприродной территории. 

Но предлагаемая программа – это только малая часть пути решения проблемы – 

«как остановить экологическую катастрофу». Ухудшающаяся экологическая обстанов-

ка в стране повсеместно на всей территории озадачивает и население страны, и власт-

ные структуры. Но и поиск решения проблем, и разработка экологически безопасных 

технологий природопользования, ресурсосберегающих видов хозяйственной деятель-

ности наталкиваются не только на низкий уровень экологического системного образо-

вания и квалификации природопользователей, но и на отсутствие элементарных знаний 

и недопустимый уровень экологической культуры у широких слоев населения. 

Как изменить сознание людей и направить с их помощью по конструктивному 

руслу решения проблем окружающей среды? Ответ в общем виде ясен – сделать дос-

тупной информационную базу о состоянии их среды обитания, породить алармизм – 

испуг за своё дальнейшее существование, экологизировать и футуризировать сознание, 

сформировать эколого-ноосферное сознание как его ядро и доминирующую состав-

ляющую. Становится поэтому общепризнанным, что цель образования - это экологиза-

ция нравственного облика самого человека, гармонизация взаимоотношений общества 

и природы. Тогда экологическая проблема предстанет как двуединая проблема: сохра-

нения природной среды и формирования нового человека 

Предлагаемая программа интеграционно-гуманистического подхода и является 

той панацеей, когда ненавязчивая экологизация базовых школьных дисциплин помо-

жет решить архиважную задачу – воспитать человека мыслящего, для которого приро-

да – источник жизни, а не среда выживания.  
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МИНИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ 

НА НАЛОГОВУЮ ПОЛИТИКУ РФ 
 

Шувалова Е.Б., д.э.н., профессор, Гордиенко М.С., к.э.н., доцент 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 

г. Москва. 

 

Прогнозирование цен на биржевые товары – это комплексный процесс, вклю-

чающий в себя как исследование конъюнктуры рынка, возможных угроз и новых воз-

можностей, так и анализ сложившейся ситуации в части соотношения спроса и пред-

ложения.  

Не стоит забывать, что, как и любые другие цены, биржевые котировки чутко 

реагируют на любые экономические и политические потрясения. Это происходит за 

счет реакции инвесторов на потенциальное увеличение рисков: начинается отток де-

нежных средств из отрасли, что ведет к дисбалансу на рынке в пользу предложения, 

что в свою очередь вынуждает продавцов снижать цены для обеспечения себе хотя бы 

минимальной доходности. 

Анализируя динамику цен на нефть марки Urals за последние два десятилетия 

можно отметить несколько периодов значительного изменения цены (более $50 за бар-

рель за период 6–7 месяцев). 

Крупный обвал нефтяных котировок произошел в 2008 году, когда цена на нефть 

с июля по декабрь упала, примерно, на $110. Это падение вызвано, прежде всего, пере-

гревом кредитного рынка США и особенно проявившегося его следствием ипотечного 

кризиса, возникшей паники на банковском рынке США [4], спровоцировавшей миро-

вой экономический кризис. Кроме того, в сентябре, США сняли ограничения на добы-

чу нефти на шельфовых месторождениях, хотя уже тогда наблюдались тенденции к 

снижению спроса на нефтепродукты в Европе. Все эти факторы привели к тотальному 

снижению инвестиционной активности (как на фондовых рынках, так и на рынках ка-

питалов), а также заставили многих производителей «затянуть пояса». 

Падение нефтяных котировок с июня 2014 по январь 2015 составило, приблизи-

тельно, $70. Среди основных факторов можно назвать повышение объемов предложе-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42644541


386 

ния при снижении спроса (США увеличили среднедневные объемы нефтедобычи при 

закрытии импорта нефти; замедлились темпы роста китайской экономики, а европей-

ская экономика впала в рецессию). Кроме того, ФРС США начала сворачивать полити-

ку «количественного смягчения», что начало укреплять доллар и, соответственно, не-

гативно влиять на динамику цен различных активов. 

В 2020 году, с января по апрель цена упала на $50. Это падение связано с реакци-

ей правительств всех стран на лавинообразное распространение короновирусной ин-

фекции по всему миру (как следствие: остановка производств, сокращение товарообо-

рота ввиду закрытия границ, жесткие карантинные ограничения на перемещения лю-

дей не только между государствами, но и на территориях самих государств), что вы-

звало частичную или полную остановку производственных мощностей. Это, в свою 

очередь, повлияло на снижение цен на все энергоносители и, прежде всего, на нефть. 

Спрос на сырье упал на 30 %, а цена – ниже себестоимости добычи для многих произ-

водителей. В апреле цена на нефть марки Urals преодолела отметку, по данным Минэ-

кономразвития, ниже $15 за баррель. Мировое сообщество оказалось неготовым к по-

добным катаклизмам. 

Исходя из ретроспективного анализа мирового рынка нефти, можно выделить 

следующие факторы, влияющие на стоимость данного ресурса: 

− динамика предложения на рынке нефти крупными экспортерами (США, Нор-

вегия, ОПЕК+); 

− замедление темпов роста крупнейших импортеров нефти (Китая, Европа); 

− торговые войны и санкции; 

− заградительные меры государств-импортеров, имеющих собственные источ-

ники добычи; 

− прогнозы международных организаций (Всемирный банк, МВФ, ОПЕК); 

− безответственная кредитная политика монополистов финансового рынка; 

− неконтролируемое распространение заболеваний. 

В случае, когда рынок находится в стадии ожидания (например, новых прогнозов 

от агентств и организаций или эскалации торговых войн), элемент неопределенности в 

значительной мере воздействует на рынок, а само событие является катализатором ак-

тивных изменений рыночной конъюнктуры.  

Перечисленные факторы имеют временное воздействие на биржевые котировки: 

положительное или отрицательное влияние на рынок они оказывают постфактум, так 

как не являются слабо предсказуемыми или слабо прогнозируемыми экономическими 

событиями. Прогнозирование цен на нефть с точки зрения фундаментального подхода 

затрудняется, во-первых, большим объемом необходимой для анализа информации, 

которая зачастую недоступна, во-вторых, случайность возникающих факторов. 

Кроме того, еще один фактор глобальной угрозы для снижения спроса на нефть в 

качестве источника выработки электроэнергии является создание и внедрение альтер-

нативных источников энергии, т. е. ориентация на «зеленую экономику». В таких госу-

дарствах еврозоны как Швеция, Дания, Латвия, Литва, Австрия и Хорватия порядка 

50% электроэнергии вырабатывается при помощи возобновляемых источников. Данная 

тенденция не столь сильна, и значительное снижение потребления нефти в качестве 

источника электроэнергии следует ожидать в долгосрочной перспективе, поэтому про-

гноз на снижение спроса по этому фактору планомерный, что позволяет государствам-

экспортерам нефти либо найти альтернативные рынки, либо осуществить переориента-

цию национальной экономики на другие сырьевые или производственные товары. Не-

которые эксперты утверждают, что влияние данного фактора на спрос на рынке нефти 
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не будет иметь столь колоссального эффекта, отчего даже в долгосрочной перспективе 

не следует ожидать значительных изменений спроса на нефть и, соответственно, за-

метного снижения цен за счет данного фактора [7]. 

Повышенная волатильность нефтяного рынка затрудняет процессы прогнозиро-

вания стоимости нефти, а наличие большого числа источников неопределенности сни-

жает их точность (особенно если речь идет о долгосрочных прогнозах). Тем не менее, 

многие международные организации и правительства государств-экспортеров осуще-

ствляют долгосрочное прогнозирование цен на нефть [8]. 

Ниже, в таблице 1, приведены примеры прогнозов на востребованность нефти на 

мировом рынке на 2021 год исходя из текущей ситуации, а также учет конъюнктуры 

рынка нефти в планирующих документах государства, в частности Российской Феде-

рации. Прогнозирование цен на российскую нефть является неоднозначным процес-

сом, ввиду наличия «ручных» корректировок цен ценовыми агентствами: в зависимо-

сти от макроэкономических условий, санкций и прочих внешних факторов, ценовой 

дисконт может быть установлен на уровне, не отвечающем реальным рыночным усло-

виям. Как следствие, остро встает вопрос о необходимости перехода к рыночному ме-

ханизму ценообразования на российскую нефть. 

 

Таблица 1 
 

Организация Прогноз 
Международное энергетическое агентство 

(International Energy Agency). Штаб  

квартира в Париже (Франция). 

«…Мы понизили нашу оценку мирового спроса на 

2021 год… до 97,1 млн баррелей в сутки, в основном 

из-за слабости авиационного сектора».  

Организация стран - экспортёров нефти 

(The Organization of the Petroleum Exporting 

Countries). Штаб квартира в Вене (Авст-

рия). 

«…в 2021 г. прогнозируется, что мировой спрос на 

нефть вырастет на 6,6 млн баррелей в сутки, что 

примерно на 0,4 млн баррелей в сутки ниже по срав-

нению с предыдущим годом…». 

Центральный банк Российской Федерации. 

Москва (Россия).  

«В базовом сценарии Банк России [5] исходит из по-

степенного снижения цены на нефть марки Urals до 

50 долл. США за баррель к началу 2021 г…»; «Рис-

ковый сценарий предполагает значительное ухудше-

ние внешних условий на всём прогнозном горизонте 

начиная с I квартала 2020 года. В основе такого раз-

вития событий лежит гораздо более существенное, 

чем в базовом сценарии, снижение темпов роста ми-

ровой экономики, носящее характер выраженной 

циклической рецессии...< >… При этом в 2021–

2022 гг. дальнейшее закрепление мировых цен 

на нефть на низком уровне (около 30–35 долл. США 

за баррель)…». 

 

В настоящее время котировки нефти Urals жестко привязаны к котировкам нефти 

Brent, что не дает нефтедобывающим компаниям возможности полноценного управле-

ния ценой контрактов. В целях придания российском нефтяному рынку большей неза-

висимости, в 2016 году Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа 

(СПбМТСБ) совместно с ФАС, Минэнерго, Банком России и основными нефтедобы-

вающими компаниями разработала и выпустила в обращение нефтяные фьючерсы на 

Urals, основной целью которых было введение свободного ценообразования на нефть 

сорта Urals  на экспортных направлениях поставок.  

Инструмент находится в обращении на бирже с ноября 2016 года, сумма торгов за 



388 

данный период составляет 22,5 млрд руб. (370 млн долл.), но количество фактических 

поставок на данный момент минимально. По мнению экспертов [2], отсутствие интере-

са может объясняться большим размером торгуемого лота – 1000 баррелей, в то время, 

как фьючерсы на Brent торгуются на Московской бирже лотами по 10 баррелей. Пара-

метры котируемого на СПбМТСБ поставочного фьючерса на нефть Urals на данный 

момент всё ещё являются пилотными и могут быть изменены посредством внесения 

корректировок в правила биржи.  

В настоящее время СПбМТСБ, совместно с Московской биржей ведется разра-

ботка расчетного фьючерса на Urals, параметры которого будут благоприятно сказы-

ваться на росте ликвидности данного инструмента (к примеру, лот составит 10 барре-

лей, что привлечет к участию в торгах большее число участников). Прогнозируется, 

что на биржах будет регистрироваться большее количество сделок, а это, в свою оче-

редь, позволит сформировать Urals Index – индикативную котировку, которая будет 

рассчитываться по методологии, схожей с расчетом LIBOR и Dated Brent.  

Вместе с тем, в настоящее время существуют определенные проблемы налогового 

регулирования, которые затрудняют доступ иностранных игроков на российский ры-

нок. К примеру, в рамках налогообложения доходов иностранных организаций, кото-

рые осуществляют деятельность на территории РФ не через постоянное представитель-

ство, в налоговой базе по налогу на прибыль учитываются доходы, полученные ино-

странной организацией по беспоставочным (то есть расчетным) фьючерсам и иным по-

ставочным сделкам. Это означает, что налоговые резиденты государства, в соглашени-

ях об избежании двойного налогообложения с которыми не указаны доходы от упомя-

нутого выше вида деятельности, обязаны уплачивать налог на прибыль в двойном раз-

мере: в РФ и в государстве резидентства. Например, индийские компании формируют 

порядка 25% секции срочных торгов на Московской Бирже, однако проблема двойного 

налогообложения данных сделок остается не решенной. В октябре 2018 года, Комитет 

Государственной Думы по финансовому рынку провел парламентские слушания на те-

му: «Биржевой товарный рынок как инструмент государственной политики по разви-

тию конкуренции: задачи и перспективы». На слушаниях по проблемам организован-

ных товарных рынков было подчеркнуто, что при урегулировании вопроса об избежа-

нии двойного налогообложения, количество только индийских игроков может увели-

читься в 5 раз [1]. Необходимо также отметить, что в начале 2018 года между 

СПбМТСБ и Шанхайской нефтегазовой биржей было заключено соглашение, направ-

ленное на разработку специализированных технологий по допуску китайских игроков 

к торгам на российском рынке. Ввиду того, что Китай является крупнейшим импорте-

ром российской нефти в Азиатском регионе и занимает порядка 10% в общих объемах 

российского экспорта нефти, привлечение партнеров из данной юрисдикции является 

стратегически важным. 

Благодаря созданию такого крупного ценообразующего инструмента, как поста-

вочные и расчетные фьючерсы на Urals, цены на российскую экспортную нефть будут 

отвязаны от котировок Brent или WTI (правда только в долгосрочной перспективе), что 

подразумевает ограничение влияния крупных мировых институтов на цены Urals. Бо-

лее того, объемы торгов сортом Urals значительно превышают объемы торгов тем же 

Brent, что ставит под вопрос объективность и адекватность установления ценовой за-

висимости Urals от Brent. 

Таким образом, при внесении определенных корректировок в правила биржевых 

торгов и спецификацию финансового инструмента, а также при внесении поправок в 

НК РФ, данный инструмент может получить широкое признание и выйти за пределы 
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российских бирж. Также, среди препятствий к полноценному развертыванию россий-

ского ценообразующего инструмента можно отнести ряд несовершенств в валютном и 

таможенном регулировании, в вопросах клиринга и более жесткой стандартизации ка-

чественных параметров экспортируемой нефти. Формирование эффективного бирже-

вого механизма ценообразования на экспортную нефть может стать одним из способов 

модернизации российской экономики в сфере нефтедобычи и нефтепереработки. 

Положение, сложившееся в России из-за большой зависимости экономики от 

нефтегазового сектора можно охарактеризовать термином «голландская болезнь», ко-

торый характеризует ситуацию в экономике, которая сложилась ввиду резкого увели-

чения экспорта товаров одного из секторов экономики приводит к укреплению курса 

национальной валюты, но при этом снижает конкурентоспособность товаров других 

отраслей [3]. До кризиса 2014–2015 годов Россия была особенно подвержена данному 

макроэкономическому явлению, однако с введением санкций и декларированием поли-

тики импортозамещения влияние рынка нефти на другие отрасли экономики несколько 

ослабло, однако продолжало оказывать значительное инерционное давление на эконо-

мику. 

В целом, политика импортозамещения может оказать значительное влияние и на 

сферу нефтепереработки. По данным Федеральной службы государственной статисти-

ки, максимальный объем импорта нефтепродуктов в стоимостном выражении был про-

изведен в 2011 году – тогда на территорию России было ввезено нефтепродуктов на 

сумму свыше 3,5 млрд. долл. – после чего к 2018 году объемы импорта планомерно 

снизились до 900 млн. долл. Снижение импорта нефтепродуктов способствует разви-

тию российского сегмента нефтепереработки: в целях обеспечения постоянно растуще-

го спроса на данный вид товаров, российские вертикально интегрированные нефтепе-

рерабатывающие компании более активно развивают производственные мощности пе-

реработки сырой нефти, сети автозаправочных станций и цепи поставок. Развитие от-

расли положительно сказывается на стоимости конечного продукта, что в свою очередь 

замедляет индексы инфляции (как в рамках промышленного производства, так и для 

потребительских цен). 

Получение дополнительных доходов от нефтегазовой деятельности позволит пе-

рераспределить их в менее рентабельные отрасли экономики, направить средства на 

развитие перерабатывающей составляющей, что в целом, приведет к переориентации 

модели российской экономики. Высвобождение дополнительных доходов возможно 

путём корректирования бюджетного правила и установления более высокой базовой 

цены на нефть в целях отчисления сверхдоходов в Фонд национального благосостоя-

ния (ФНБ), который в свою очередь при переходе на норвежскую модель будет полу-

чать большой объем доходов благодаря расширению перечня активов для инвестиро-

вания.  

Также, расширение списка компаний с государственным участием позволит госу-

дарству получать дополнительные доходы по дивидендам. В случае, если в список раз-

решенных для инвестиций список активов ФНБ попадут российские компании, госу-

дарство может установить минимальный порог чистой прибыли, направляемой на вы-

плату дивидендов, не только для крупнейших российских компаний, но и для компа-

ний среднего и крупного бизнеса (с плавающим лимитом отчислений на дивиденды в 

зависимости от размера предприятия, объемов прибыли и других параметров). Данная 

мера не должна носить характер национализации частного сектора: влияние государст-

ва на управленческие решения в нестратегических компаниях должно быть минимизи-

ровано для обеспечения самостоятельности ведения деятельности. 
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Налоговое регулирование деятельности нефтедобывающих компаний является 

весьма комплексным вопросом. С одной стороны, нефтяные компании используют для 

ведения своей деятельности природные ресурсы, принадлежащие государству на пра-

вах собственности, и, несмотря на наличие специализированных лицензий и соглаше-

ний о разделе продукции, компании получают колоссальные прибыли. С другой сторо-

ны, повышение налогов и сборов приведет к росту цен на внутреннем рынке, так как 

компании будут аккумулировать недополученную при экспорте прибыль через нацио-

нальный рынок. Как уже было описано ранее, изменение законодательства и пропор-

ций выплаты налогов, а также смена ставки даже по одному налогу или сбору приво-

дит к необходимости реформирования всей системы налогообложения в целях недо-

пущения обременительной налоговой нагрузки на компании. Поэтому, оптимизация 

налогообложения компаний требует создания детализированных экономико-

математических моделей в целях расчетов наиболее оптимальных размеров налогов и 

прочих обязательных платежей. 

Снижения влияния мировых цен на нефть на государственный сектор экономики 

можно достичь не только при прямом влиянии на нефтегазовый сектор: наращивание в 

абсолютном выражении ненефтегазовых доходов федерального бюджета также позво-

лит ослабить давление нефти на российскую экономику. Одной из крайних мер, при-

мененных государством в целях увеличения ненефтегазовых доходов федерального 

бюджета было повышение ставки НДС. Однако, повышение налогов и сборов негатив-

но воспринимается экономическими агентами, поэтому данный способ наращивания 

доходов бюджетов является не самым привлекательным. 

Одним из наиболее очевидных способов снижения влияния нефтегазовой отрасли 

на российскую экономику является развитие уже существующих конкурентных пре-

имуществ российских компаний и отраслей производства, а также создание новых вы-

сокотехнологичных и высокоэффективных производственных комплексов. Помимо уг-

леводородного сырья, Россия обладает потенциалом для развития и направления на 

экспорт товаров тяжелых отраслей промышленности: к примеру, металлообработки 

или химической промышленности – а также других добывающих сфер (алмазы, метал-

лы, каменный уголь и прочее). Данная мера хоть и не снизит зависимость экономики от 

сырьевого сектора, но диверсифицирует его, что позволит снизить риски.  

Развитие инфраструктуры финансового рынка России и повышение степени его 

регулирования позволит российским биржам повысить международный статус. В рам-

ках глобальных интеграционных процессов, российские биржи смогут выходить на 

международную арену в качестве ведущих посредников финансового рынка, принимая 

на себя функции основного места торговли активами. В свою очередь, это предоставит 

российскому финансовому рынку широкий спектр возможностей для дальнейшего раз-

вития и наращивания положительного эффекта на экономику, и через увеличение по-

ступлений налогов от сделок с банковскими и страховыми продуктами, ценными бума-

гами и производными финансовыми инструментами приведет к увеличению доходной 

части бюджетов. Повышение ликвидности рынка позволит продвигать биржевые инст-

рументы на товарном рынке и на рынке капитала, увеличивать капитализацию компа-

ний за счет роста спроса и вывести частный сектор экономики на более высокий уро-

вень. 

Таким образом, минимизация зависимости показателей российской экономики от 

мировых цен на нефть возможно не только через снижение налоговой нагрузки или за-

мещение нефтяного экспорта другими товарами, но и через наращивание ненефтегазо-

вых доходов, в том числе по дивидендам, через перераспределение сверхдоходов от 
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нефти в экономику, а не в фонды накопления, а также через формирование независи-

мого метода ценообразования на российскую нефть. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ГОСУДАРСТВ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Иванников И.А., д.ю.н., д.полит.н., профессор 

Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы народов, 

г. Сочи 

 

Вопросы теории правового  и социального государства изучены достаточно хо-

рошо. Философские основы теории правового государства были разработаны в немец-

кой философско-правовой мысли в XVIII века. Целью статьи является демонстрация 

противоречий между теорией  и практикой построения правовых и социальных госу-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20759706
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20759706
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дарств, что закрепление в Конституции положения о  том, что государство правовое и 

соуциальное не означает, что оно является таким на самом деле. 

Вопрос о практике построения  правовых и социальных  государств в мире актуа-

лен. В XIX веке, по мнению  Карла Шмитта (1888–1985), «то, что в государствах евро-

пейского континента с XIX века понималось под «правовым государством», в действи-

тельности являлось…парламентским законодательным государством» [2, с. 221–224]. 

На конституционном уровне впервые положение, что государство является пра-

вовым было закреплено в Конституции германской империи 1919 года. В Германии  

периода господства фашисткой диктатуры государство формально являлось правовым. 

Более прогрессивным актом явился Основной закон ФРГ 1948 года, который  открыл 

новую веху в истории практики построения правовых и социальных государств.  В ста-

тье 20 Основного закона ФРГ в части 1 отмечается, что  Германия является демократи-

ческим и социальным федеративным государством. В части 2 закрепляется, что «вся 

государственная власть исходит от народа. Она осуществляется народом путем выбо-

ров и голосований, а также через специальные органы законодательства, исполнитель-

ной власти и правосудия». В части 3 отмечается, что «законодательство связано кон-

ституционным строем, исполнительная власть и правосудие – законом и правом. В час-

ти 4 отмечается, что  «все немцы имеют право оказывать сопротивление всякому, кто 

попытается устранить этот строй, если иные средства не могут быть использованы». В 

части 1 статьи 28 статьи закреплено, что конституционный строй ФРГ земель должен 

соответствовать основным принципам республиканского, демократического и соци-

ального правового государства в духе настоящего Основного закона. Лица, обладаю-

щие гражданством государства-члена Европейского сообщества, в равной мере могут 

избирать и быть избранными в общинах в соответствии с правом Европейского сооб-

щества. Согласно части 2 статьи 28 общины должны иметь право регулировать в рам-

ках закона под свою ответственность все дела местного сообщества. Союзы общин 

также пользуются правом самоуправления в рамках своих полномочий и в соответст-

вии с законом. 

В дальнейшем многие государства Западной Европы в своих конституциях вклю-

чили положение, что государства являются правовыми и социальными. Так, в статье 1 

Конституции Испании  закреплено, что Испания есть  правовое демократическое соци-

альное государство, которое провозглашает высшими ценностями своего правопорядка 

справедливость, равенство и политический плюрализм, а носителем национального су-

веренитета государства является испанский народ, который является источником госу-

дарственной власти при  форме правления  парламентская монархия. 

Конституция Датского Королевства от 5 июня 1953 года в части 1 имеет 4 статьи 

следующего содержания: 

«1. Настоящая Конституция подлежит применению на всей территории Королев-

ства Дании. 

2. Формой правления государства является конституционная монархия. Коро-

левская власть наследуется представителями королевской династии мужского и жен-

ского пола в соответствии с положениями Закона о престолонаследии от 27 марта 

1953 г. 

3. Законодательная власть осуществляется совместно Королем и Фолькетингом. 

Исполнительная власть осуществляется Королем. Судебная власть осуществляется ор-

ганами правосудия. 

4. Евангелическая Лютеранская Церковь является Официальной Церковью Да-

нии и, как таковая, пользуется поддержкой государства». 



393 

В приведенных нормах конституций ФРГ, Испании и Дании видно, что только 

ФРГ является государством с республиканской формой правления. 

В период перестройки в СССР тема правового социалистического государства 

начала обсуждаться в отдельных публикациях. После развала СССР этот вопрос при-

обрел актуальность в науке [8]. Однако после событий 3–4 октября в России, на Май-

дане в 2014 году в Украине, в августе 2020 года в Белоруссии народы этих стран усом-

нились в том, что живут в правовых государствах. Однако практика построения право-

вого и социального государства в Российской Федерации и во многих бывших союз-

ных республиках отставала от теории и даже противоречила принципам правового го-

сударства. В настоящее время в теории можно выделить следующие основные призна-

ки социального правового государства: 

«1. Высокий уровень общей и правовой культуры населения, высокий уровень 

правосознания высших должностных лиц государства. 

2. Господство права или правовых законов во всех сферах общественных отно-

шений. Все законы, затрагивающие права и свободы человека и гражданина, принима-

ются только на референдуме при участии и поддержки большинства населения, после 

всенародного обсуждения. 

3. Закрепление в Конституции государства и реализация на практике принципов 

разделения властей, экономического, политического и идеологического плюрализма, 

взаимной ответственности государства и личности, равноправия и равного пользования 

правом. 

4. Постоянная работа органов государственной власти по созданию условий для 

улучшения качества и уровня жизни своих граждан, защите от преступлений всех ос-

тальных лиц, находящихся на его территории. 

5. Реализация принципов справедливой законности. Компенсация государствен-

ной властью материального и физического ущерба гражданам, которые стали жертва-

ми преступлений из‐за неспособности государственных органов власти обеспечить 
правовую законность в деятельности государственных и негосударственных юридиче-

ских лиц. 

6. Для построения социального правового государства большое значение имеет 

создание общих и специальных предпосылок. Общие (экономические, политические, 

идеологические, социальные) и специальные (правовые, профессионализм государст-

венных служащих, отсутствие коррупции) предпосылки являются условием и основой 

построения социального правового государства. 

7. Внутренняя (признание большинством граждан страны) и внешняя (призна-

ние большинством международных организаций и правительств зарубежных госу-

дарств) легитимность государственной власти. 

8. Наличие сильной и независимой судебной власти, но не диктатуры совер-

шенно независимых судей. Прозрачность деятельности органов судебной власти. 

9. Отсутствие коррупции, устойчивый правопорядок и безопасность жизни и 

здоровью человека и гражданина. 

10. Отсутствие социальной консолидации граждан страны в силу большого раз-

личия в материальной сфере жизни, противоречий между властью и налогоплательщи-

ками» [2, с. 332–233]. 

Необходимы общие и специальные предпосылки для построения правового и со-

циального государства. О том, как граждане относятся к государственной власти сво-

его государства, считают ли они свое государство демократическим, свидетельствуют 

международные индексы счастья, свободы слова, противодействия коррупции и дру-
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гие. Самым главным является индекс счастья. Он учитывает материальное благосос-

тояние граждан, их продолжительность жизни, уровень безопасности и безработицы. 

По «Рейтингу стран мира по уровню счастья по версии организации объединённых на-

ций» в 2020 году в десятку самых лучших стран мира входят: Финляндия, Дания, 

Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и 

Люксембург [3]. Родина теории правового государства ФРГ находится на 17 месте.  

Государства и страны, которые возникли на геополитическом пространстве быв-

шего СССР не входят даже в двадцатку передовых стран, где население чувствует себя 

счастливо. Самое благоприятное положение в Узбекистане (38 место). Потом следуют 

Литва (41 место), Эстония (510, Литва (57), Молдова (70), Таджикистан (71), Россий-

ская Федерация (73), Республика Беларусь (75), Азербайджан (89). События, происхо-

дящие в Украине с 2014 года позволяют оппозиции этой страны заявлять, что страна 

находится под внешним управлением, а военные действия между Азербайджаном и 

Арменией могут отодвинуть эти страны еще дальше от самых счастливых государств 

мира. 

Главными причинами, которые не позволяют развиваться многим государствам 

на пути построения социально-правового государства, это наличие высокого уровня 

правосознания и правовой культуры населения, дефицит социальной справедливости, 

честности государственной власти во взаимоотношении с подвластным народом. Про-

тестные движения в России (Владивосток, Красноярск, Хабаровск, Москва, Санкт-

Петербург) в 2018–2020 годах, в Белоруссии в августе-октябре 2020 года показали, что 

народ желает жить лучше, в более справедливом обществе, где власть заботится о его 

благополучии не только на словах, но на деле. В настоящее время можно отметить, что 

теория социально-правовых государств находится в глубочайшем противоречии с 

практикой их построения в странах и государствах большей части территории бывшего 

СССР. 

Вывод. Испания, Дания, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Швеция и некото-

рые другие развитые государства Европы, а также ОАЭ, Бахрейн, Катар, Япония на 

Востоке являются монархиями, но намного развитее некоторых республик. Поэтому ни 

форма правления, ни форма государственного устройства не влияют так на жизнь гра-

ждан, как государственный режим, уровень развития экономики, стремление государ-

ственной власти повысить уровень и качество жизни своих граждан. 
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г. Краснодар 

 

Изучением понятия и статуса должностей государственной гражданской службы 

и самих государственных гражданских служащих посвящено много работ, в первую 

очередь таких ученых – административистов, как Г.В. Атаманчук, А.Б. Агапов, 

И.Н. Барциц, М.Б. Добробаба, Е.Б. Лупарев, Ю.Н. Старилов и другие. 

Однако следует сразу определиться, что должности государственной гражданской 

службы – это только часть должностей государственной службы, к которым относятся 

также должности государственной военной службы и должности государственной 

службы иных видов. 

Таким образом понятие должности государственной службы будет являться родо-

вым понятием по отношению к должностям государственной гражданской службы. 

К должностям государственной службы относятся должности учреждаемые феде-

ральным законом или указом Президента РФ, а также законами или иными норматив-

ными правовыми актами субъектов РФ, замещаемые лицами, связанными с аппаратом 

(органом) управления отношениями службы, т.е. лицо, предоставляющее за вознагра-

ждение (жалованье) свои личные профессиональные или технические услуги для осу-

ществления государственным управленческим аппаратом возложенных на него функ-

ций. 

При этом, только должности государственной гражданской службы, в отличии от 

должностей других видов государственной службы, могут учреждаться как федераль-

ным законом или указом Президента РФ, а также законами или иными нормативными 

правовыми актами субъектов РФ, поскольку государственная гражданская служба на-

ходится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации. 

Однако до настоящего времени отсутствует законодательно закрепленное поня-

тие должности государственной гражданской службы. При этом следует отметить, что 

попытки не только сформулировать, но и законодательно закрепить такую должность 

все же предпринимались. 

Так еще на стадии принятия проект Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» включал в себя по-

https://elibrary.ru/item.asp?id=25947778
https://elibrary.ru/item.asp?id=25947778
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нятие должности государственной гражданской службы Российской Федерации как 

«учреждаемый в нормативно-правовом порядке первичный, структурообразующий, 

организационный элемент, предусмотренный штатным расписанием соответствующего 

государственного органа, отражающий содержание и объем полномочий лица ее заме-

щающего» [1]. К сожалению в законе данная норма так и не появилась. 

Согласно ст. 13 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» гражданский служащий – гражданин 

Российской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской 

службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-

тельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на 

должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет 

средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации. 

С учетом изложенного предлагаем должности государственной гражданской 

службы дать следующее определение – должности, устанавливаемые федеральным за-

коном или указом Президента РФ, а также законами или иными нормативными право-

выми актами субъектов РФ, для их замещения лицами, взявшими на себя обязательства 

по прохождению гражданской службы (государственными гражданскими служащими). 

Прежде чем переходить к элементам правового статуса должностей государст-

венной гражданской службы необходимо определиться с понятием «должность».  

В Большом юридическом словаре, где по нашему мнению наиболее точно в со-

временном понимании сформулировано понятие должность, должность – установлен-

ная в определенном порядке первичная структурная единица штатного расписания той 

или иной государственной или негосударственной организации, определяющая содер-

жание и объем полномочий, размер денежного содержания и место в иерархической 

структуре организации лица, ее замещающего [2]. 

Должность как служебное положение, место в каком-либо учреждении, предпри-

ятии и т. п. и связанные с ним служебные обязанности, определяется в Словаре русско-

го языка под ред. А.П. Евгеньевой [3]. 

У В. Даля должность – долг, должное, обязанность, а также служебное место или 

звание, с обязанностями его; определённые и возложенные на кого занятия, с каким-

либо званием [4]. 

В Толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова должность – служебное место 

в учреждении или предприятии, связанное с исполнением определенных обязанностей 

[5]. 

Википедия определяет должность (в административном праве) как правовое обра-

зование, первичная неделимая структурная единица в организации или вне её, заме-

щаемая физическим лицом, отвечающим установленным квалификационным требова-

ниям, несущим должностные обязанности и наделённым должностными полномочия-

ми, в соответствии с руководящими документами в той или иной сфере деятельности. 

В разные времена под должностью понимались и другие понятия: 

1. Место работы, учреждение, где служит кто-либо (Н.В. Гоголь, «Шинель», 

1842 г.). 

2. Долг, обязанность (И.И. Лажечников, «Спасская лужайка», 1812 г., Неизвест-

ный, «Варенька», 1810 г.). 

3. Необходимость, нужда (А.Н. Радищев, «О законоположении», 1801–1802 гг.). 

С учетом изложенного следует понимать, что понятие «должность» применимо не 

только к государственным служащим, но и к лицам замещающим должности государ-

ственной службы иных видов, государственные должности, муниципальным служа-
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щим, муниципальным должностям, а также к иным служащим, не связанным ни с го-

сударственной, ни с муниципальной службой, перечень которых определяется Обще-

российскими классификаторами профессий рабочих, должностей служащих [6] и ины-

ми правовыми актами [7]. 

Основные положения особого правового статуса должностей государственной 

гражданской службы определены в главе 2 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Согласно статье 8 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» должности федеральной государст-

венной гражданской службы учреждаются федеральным законом или указом Прези-

дента Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъ-

ектов Российской Федерации – законами или иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации с учетом положений данного Федерального закона в 

целях обеспечения исполнения полномочий государственного органа либо лица, заме-

щающего государственную должность. 

В отличие от должностей, не относящихся к должностям государственной граж-

данской службы, последние имеют особую классификацию, определенную в статье 9 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», согласно которой должности гражданской службы подразде-

ляются на категории и группы. 

Должности гражданской службы подразделяются на следующие категории: 

1) руководители – должности руководителей и заместителей руководителей го-

сударственных органов и их структурных подразделений (далее также – подразделе-

ние), должности руководителей и заместителей руководителей территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, 

должности руководителей и заместителей руководителей представительств государст-

венных органов и их структурных подразделений, замещаемые на определенный срок 

полномочий или без ограничения срока полномочий; 

2) помощники (советники) – должности, учреждаемые для содействия лицам, 

замещающим государственные должности, руководителям государственных органов, 

руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-

сти и руководителям представительств государственных органов в реализации их пол-

номочий и замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком полномочий ука-

занных лиц или руководителей; 

3) специалисты – должности, учреждаемые для профессионального обеспечения 

выполнения государственными органами установленных задач и функций и замещае-

мые без ограничения срока полномочий; 

4) обеспечивающие специалисты – должности, учреждаемые для организацион-

ного, информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйствен-

ного и иного обеспечения деятельности государственных органов и замещаемые без 

ограничения срока полномочий. 

Должности гражданской службы подразделяются на следующие группы: 

1) высшие должности гражданской службы; 

2) главные должности гражданской службы; 

3) ведущие должности гражданской службы; 

4) старшие должности гражданской службы; 

5) младшие должности гражданской службы. 
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Должности федеральной государственной гражданской службы, классифициро-

ванные по государственным органам, категориям, группам, а также по иным призна-

кам, составляют перечни должностей федеральной государственной гражданской 

службы, являющиеся соответствующими разделами Реестра должностей федеральной 

государственной гражданской службы. Реестр должностей федеральной государствен-

ной гражданской службы утверждается указом Президента Российской Федерации от 

31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской 

службы»[8]. 

Должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федера-

ции в государственных органах субъекта Российской Федерации, учреждаемые с уче-

том структуры этих органов и классифицируемые по категориям, группам должностей 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государст-

венной гражданской службе Российской Федерации», составляют перечни должностей 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, являющиеся 

соответствующими разделами реестра должностей государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации. Реестр должностей государственной граж-

данской службы субъекта Российской Федерации составляется с учетом принципов по-

строения Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы и 

утверждается законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. Примером такого акта может быть Закон Краснодарского края от 12 марта 

2007 № 1203-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Крас-

нодарского края» [9]. 

Еще одной отличительной особенностью статуса должностей государственной 

гражданской службы являются классные чины гражданской службы, классные чины 

юстиции, дипломатические ранги. 

Так согласно статье 11 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» федеральному гражданскому 

служащему присваивается классный чин государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации (далее – классный чин гражданской службы Российской Федера-

ции), или классный чин юстиции, или дипломатический ранг. Гражданскому служаще-

му субъекта Российской Федерации присваивается классный чин гражданской службы 

субъекта Российской Федерации. Порядок присвоения и сохранения классных чинов 

юстиции федеральным гражданским служащим, а также соответствие классных чинов 

юстиции должностям федеральной гражданской службы устанавливается указом Пре-

зидента Российской Федерации. Порядок присвоения и сохранения классных чинов 

гражданской службы субъекта Российской Федерации, а также соответствие классных 

чинов гражданской службы субъекта Российской Федерации должностям гражданской 

службы субъекта Российской Федерации устанавливается законом субъекта Россий-

ской Федерации с учетом положений настоящей статьи. 

Еще одним элементом особого правового положения должности государственной 

гражданской службы, является обязательное наличие квалификационных требований к 

уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по 

специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы 

для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего 

решения представителя нанимателя – к специальности, направлению подготовки. Со-

ответствие данным квалификационным требованиям является обязательным условием 

нахождения на должности государственной гражданской службы. 
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Основные положения, регулирующие вопросы, связанные с квалификационными 

требованиями для замещения должностей гражданской службы, определены статьей 12 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

Не полным было бы описание статуса должностей государственной гражданской 

службы, если бы мы не затронули и правовой статус самих государственных граждан-

ских служащих. 

Существуют разные подходы к пониманию административно-правового статуса 

государственных гражданских служащих, например: 

Ю.Н. Старилов под правовым статусом государственных гражданских служащих 

понимает «совокупность прав, свобод, обязанностей, ограничений, запретов, ответст-

венность служащих, установленных законодательством и гарантированных государст-

вом» [10]. 

Н.В. Новоселова считает, что «правовой статус государственного служащего – 

это совокупность закрепленных нормами права обязанностей, ограничений и прав, ко-

торыми он обладает в связи с осуществлением служебной деятельности по занимаемой 

государственной должности» [11]. 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» в главе 3 Правовое положение (статус) гражданского 

служащего в качестве его элементов перечисляет основные права и основные обязан-

ности гражданского служащего, ограничения связанные с гражданской службой, за-

преты, связанные с гражданской службой, а также требования к служебному поведе-

нию гражданского служащего. Кроме того, безусловно к вопросам статуса гражданско-

го служащего, которые в силу их значительного объема выделены в отдельные главы 

данного закона, относятся главы 4, 5 6, определяющие особый порядок, в отличии от 

других работников, поступления на гражданскую службу, заключение и прекращение 

служебного контракта (а не трудового договора).  

Главами 7, 8, 9 определяются особенности работы с персональными данными 

гражданского служащего, реестры гражданских служащим, особый порядок служебно-

го времени и времени отдыха,  а также особые требования к прохождению службы, 

предусматривающие проведение аттестации и сдачу квалификационного экзамена, на-

личие должностного регламента, который определяет в том числе государственно-

властные полномочия гражданского служащего, а не должностной инструкции, как это 

предусмотрено для обычных работников. 

Особый статус гражданского служащего выражается также в его государственных 

гарантиях, в том числе в области оплаты труда (главы 10–11). 

В отличие от других работников для гражданских служащих также предусмотре-

ны особые поощрения и награждения за гражданскую службу, предъявляются повы-

шенные требования к служебной дисциплине на гражданской службе и выделяются 

особенности формирования кадрового состава гражданской службы и особый порядок 

рассмотрения индивидуальных служебных споров (главы 12, 13, 14, 16). 

Все изложенное определяет особенности понятия и статуса «должность» и 

«должность государственной гражданской службы» и отличительных особенностях 

гражданских служащих от иных работников, не занимающих должности государствен-

ной гражданской службы, правовое положение (статус) которых регулируется Трудо-

вым кодексом Российской Федерации.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК 

ПРИ ПОРОКАХ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА 

 

Камкия Ф.Г., к.ю.н., доцент, Элизбарян З.В., ст. преподаватель 

Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы народов, 

г. Сочи 

 

Известно, что не все субъекты гражданско-правовых отношений способны со-

вершать юридически значимые действия, направленные на возникновение, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей, а именно – сделки. Исходя из ана-

лиза гражданского законодательства, можно выделить следующие виды сделок с поро-

ками субъектного состава: 

 сделки с пороком дееспособности физического лица; 

 сделки с пороком, совершенные в противоречии с целями деятельности юри-

дического лица; 
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 сделки, порочность которых выражается в нелегитимности правомочий лица, 

их совершающих. 

На наш взгляд, в настоящее время проблема, связанная с недействительностью 

сделок, совершаемых с участием граждан, признанных недееспособными или ограни-

ченно дееспособными по решению суда, относится к разряду наиболее актуальных. В 

связи с этим остановимся более подробно на рассмотрении данной проблемы. 

Отсутствие в настоящий момент правовых и электронных ресурсов, позволяющих 

максимально точно установить наличие решения суда о признании недееспособными 

или ограниченно дееспособными граждан - участников гражданско-правового оборота, 

является одним из самых обсуждаемых вопросов, как среди ученых – теоретиков, так и 

среди практиков [1]. Основной проблемой связанной с установлением дееспособности 

граждан в момент заключения сделок, является выявление наличия решения суда о 

признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. В частности, 

отсутствие единой информационной базы данных лиц, признанных по решению суда 

недееспособными или ограниченно дееспособными можно считать существенной про-

блемой, так как последствием заключения сделки с гражданином, признанным судом 

недееспособным влечет ее ничтожность (ст. 171 ГК РФ), следовательно, сделка, заклю-

ченная с гражданином ограниченно дееспособным, влечет ее оспоримость (ст. 176 ГК 

РФ). Такая ситуация, при которой одна из сторон сделки не имеет возможности уста-

новить дееспособность контрагента, позволяет утверждать о наличии предпосылок для 

формирования обстоятельств, ведущих к ненадежности гражданско-правового оборота. 

Это обстоятельство фактически подтверждается возрастанием дел в различных судах о 

признании сделок недействительными по пороку субъектного состава. 

Еще одной важной проблемой является передача в рамках межведомственного 

взаимодействия между Органами опеки и попечительства и УФРС (РОСРЕЕСТРОМ). 

Так как на практике не исключены технические сбои и ошибки при передаче данных 

сведений. И то, насколько корректно сработают указанные органы, передавая необхо-

димую информацию, напрямую зависит материальное благосостояние участников гра-

жданского оборота. 

Следует также добавить, что одной из наиболее важных проблем при признании 

сделки недействительной, является то, что, например, при заключении договора купли-

продажи добросовестному приобретателю должны быть возвращены денежные средст-

ва, а продавцу имущество в порядке двухсторонней реституции, в случае если прода-

вец был ограничен или лишен дееспособности. И здесь, казалось бы, все логично, нет 

никаких вопросов, однако, учитывая тот факт, что многие участники гражданского 

оборота пытаются уйти от налогооблажения, практика показывает, что стороны сделки 

указывают суммы значительно ниже рыночных.  

Таким образом, способствуют увеличению количества судебных споров, оказывая 

в целом негативное влияние на развитие гражданского оборота, следующие обстоя-

тельства: недостаточная информированность сторон сделки о дееспособности контр-

агента; отсутствие единой базы данных, кроме как при сделках с недвижимостью при 

наличии соответствующей графы в сведениях ЕГРН (РОСРЕЕСТРА); плохое межве-

домственное взаимодействие, либо отсутствие такого в принципе. 

В рамках действующего законодательства очень сложно определить, является ли 

лицо дееспособным или ограниченно дееспособным, так как получение доступа к тако-

го рода информации возможно только лишь при заключении сделок с недвижимым 

имуществом. В соответствии с п. 3 ст. 9 Закона о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним [2] в реестр прав на недвижимость (далее – 
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ЕГРН) вносятся сведения о наличии вступившего в законную силу решения суда о при-

знании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным. 

Попробуем разобраться относительно процедуры получения такого рода выписок 

заранее, до заключения договора по отчуждению недвижимого имущества, а также оп-

ределить круг лиц, которые имеют право запрашивать указанные сведения. Так, ин-

формация о признании правообладателя недвижимости недееспособным или ограни-

ченно дееспособным поступает в регистрирующий орган из судебных органов либо ор-

ганов опеки и попечительства. Выписка из ЕГРН о признании правообладателя недви-

жимости недееспособным или ограниченно дееспособным может потребоваться поку-

пателю тогда, когда есть сомнения относительно продавца, например, если собствен-

ник недвижимого имущества демонстрирует неадекватное поведение, что позволяет 

усомниться в психическом здоровье. Обычно явные психические расстройства можно 

заметить при простом общении. Итак, сведения о наличии решения суда о признании 

гражданина недееспособным или ограничено дееспособным возможно получить толь-

ко в случае заключения сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, в 

то время как при отчуждении движимого имущества такой возможности у сторон не 

будет. Кроме того, сведения, которые содержатся в ЕГРН, предоставляются только оп-

ределенному (ограниченному) кругу лиц, в число которых, например, не входят поку-

патели. Но ведь очевидно, что для них установление такой информации необходимо в 

первую очередь. 

Логично, что к тем лицам, которые имеют право запрашивать указанные выше 

сведения, относятся нотариусы. Однако, как мы понимаем, не все сделки требуют обя-

зательного нотариального удостоверения и далеко не все виды нотариальных действий, 

которые по закону не носят обязательного характера, «по карману» обычным участни-

кам гражданского оборота. Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: хочешь 

гарантий – плати. Действительность такова. 

Итак, информация о недееспособности гражданина является конфиденциальной. 

Получение этой выписки доступно для ограниченного законом круга лиц и только при 

совершении сделок с недвижимостью. 

Какую информацию содержит выписка? В выписке отображается полная инфор-

мация о признании правообладателя объекта недвижимости недееспособным либо ог-

раниченно дееспособным.  

Каков порядок получения, сроки и стоимость выписки? Следует отметить, что в 

январе 2017 года была создана единая федеральная база регистрации прав на недвижи-

мое имущество. Если ранее выписку о признании правообладателя недееспособным 

или ограниченно дееспособным можно было получить в ЕГРН, то с 2017 года сделать 

это возможно в территориальном подразделении Росреестра. 

Есть два варианта предоставления выписки из ЕГРН: выписка выдается на бу-

мажном либо электронном носителе. Оба варианта имеют одинаковую юридическую 

силу. Заявитель вправе выбрать форму получения выписки самостоятельно, указав это 

при заполнении заявления. 

Выписка о признании правообладателя недееспособным в электронном виде, от-

правляемая на электронный почтовый ящик, стоит 400 рублей для физических лиц. На 

готовом документе обязательно проставляется электронная подпись сотрудника Рос-

реестра. При заказе документа на бумажном носителе, его стоимость составляет 950 

рублей. 

В качестве сравнения отметим, что в ряде европейских государств, например, в 

ФРГ, не существует как такового единого учета лиц, признанных недееспособными 
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или ограниченно дееспособными судом. Вся информация относительно лишения или 

ограничения дееспособности лиц содержится в участковых судах по месту проживания 

таких граждан. Указанные сведения являются публичными, доступ к которым открыт 

любым заинтересованным лицам. Ряд отечественных цивилистов [3] считают, что для 

соблюдения устойчивости гражданского оборота, а также в целях защиты прав и за-

конных интересов граждан необходимо создание Единой информационной базы дан-

ных о лицах, признанных недееспособными либо ограниченных в дееспособности, с 

правом доступа для всех без каких-либо ограничений [4]. 

На сегодняшний день, не стопроцентной, но все же гарантией является удостове-

рение сделок с недвижимостью через нотариуса, так как нотариус - это то лицо, кото-

рое имеет право, как указывалось выше, запрашивать сведения из ЕГРН о лишении или 

ограничении дееспособности правообладателя недвижимого имущества. Более того, 

нотариус несет ответственность, в том числе и материальную, в случае, если удостове-

ренная им сделка в последующем будет признана недействительной.  

Рассмотрим, каковы же алгоритмы действий нотариусов при определении дееспо-

собности лица. Первое - самое элементарное - это определение возраста будущего 

контрагента, наличие эмансипации. Более сложным является проверка дееспособности 

«на глаз» или «на ощупь». Для проверки дееспособности гражданина, помимо законо-

дательной базы, нотариусы руководствуются и оценочными суждениями. Как отмечает 

в своей работе Д.В. Фролова, в процессе общения с гражданами, у нотариуса могут 

возникнуть подозрения о наличии у клиента психических расстройств, однако, это еще 

не говорит о том, что лицо лишено дееспособности или ограничено [5]. Речь идет, на-

пример, о таких ситуациях как: нарушение чувственного познания, то есть ощущения 

восприятия представления; расстройства памяти; появление навязчивых явлений и не-

которые другие. Следовательно, установление дееспособности со стороны нотариуса 

напоминает то, как если бы врач ставил диагнозы своим пациентам «на глаз» или «на 

ощупь» при наличии технических ресурсов в век развития и эксплуатации информаци-

онных технологий во всех сферах жизнедеятельности нашего современного общества.  

Однако, наконец, в 2020 году в Государственную Думу РФ уже внесен законо-

проект, который должен будет защищать права и законные интересы участников граж-

данского оборота в сточки зрения рассматриваемой проблематики. Речь идет о созда-

нии реестра недееспособных/ограниченно дееспособных лиц на базе Единой информа-

ционной системы нотариата. Такой реестр призван стать единой централизованной ба-

зой данных с гарантированно достоверными и актуальными сведениями о фактах при-

знания тех или иных граждан недееспособными или ограниченно дееспособными. 

В связи с чем, могут возникнуть новые проблемы, связанные с затратами на со-

держание и техническое обслуживание баз данных, что также может служить тормозом 

в реализации. При этом следует иметь ввиду, что еще одной проблемой при создании 

такой открытой для всех информационной базы может стать отсутствие конфиденци-

альности, однако мы считаем, что в современных условиях, когда все идет к абсолют-

ной транспарентности, вопросы конфиденциальности отпадут сами собой, а, в свою 

очередь, отсутствие такого рода электронных баз данных могут повлечь негативные 

последствия имущественного характера для участников гражданского оборота. 

  



404 

Литература 

 

1. Сотникова В.В. К вопросу о сделках с пороками в субъекте [Электронный ре-

сурс] / В.В. Сотникова // Молодой ученый. – 2017. – № 25. – С. 248. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/159/44850 (дата обращения: 04.09.2020). 

2. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 

13.07.2015 № 218-ФЗ Редакция от 25.12.2018 (в ред. от 31.07.2020) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661 (дата 

обращения: 04.09.2020). 

3. Серова О.А. О проблеме оценки нотариусами дееспособности гражданина 

[Электронный ресурс] / О.А. Серова // Нотариус. – 2016. – № 3. – С. 18. – Режим досту-

па: http://отрасли-права.рф/article/20873 (дата обращения: 04.09.2020). 

4. Хорозов Д.В. Недействительные сделки с пороком субъектного состава: про-

блема определения дееспособности граждан – участников гражданско-правового обо-

рота [Электронный ресурс] / Д.В. Хорозов // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. – 2016. – № 10-2. – С. 82. – Режим доступа: https://elibrary.ru/ 

download/elibrary_27162418_27314126.pdf (дата обращения: 04.09.2020). 

5. Фролова Д.В. Проблемы выявления дееспособности в профессиональной дея-

тельности нотариуса [Электронный ресурс] / Д.В. Фролова. – Режим доступа: 

http://notariat-penza.ru (дата обращения:04.09.2020). 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

В ЦЕЛЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
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Чернобродова Л.А., к.э.н., доцент 

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф.Уткина, 

г. Рязань 

 

В современных условиях установлена взаимосвязь между качеством человеческо-

го потенциала и уровнем инновационного развития экономики. Проблема человеческо-

го капитала исследуется под углом зрения его воздействия на социально-

экономическое и инновационное развитие. Акцентируется внимание на субъекте инно-

вационной деятельности, влиянии творческих способностей личности на инновацион-

ное развитие экономики, на формирование и использование человеческого капитала.  

В связи с этим секторам, формирующим человеческий капитал, и, прежде всего, 

сфере образования, уделяется особое внимание. Ключевыми задачами системы образо-

вания, декларируемыми государством, являются: 

 внедрение новых методов и технологий обучения; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

 формирование системы непрерывного образования для работающих граждан 

и приобретение новых профессиональных навыков. 

Качество человеческого капитала становится главным фактором развития эконо-

мики на всех уровнях управления. Важную роль в этой системе выполняет мезоуровень 

экономики, обеспечивающий подготовку кадров для социально-экономического и ин-

новационного развития региона.  
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На пути решения этой задачи возникают объективные проблемы. Проблемы акту-

альны для многих регионов страны и кроются в растущей дистанции между системой 

образования и ожиданием работодателя, в диспропорции формирования и эффективно-

сти использования человеческого капитала. 

Для многих регионов, включая Рязанскую область, важной проблемой остается 

отток кадров, влекущий за собой постоянное сокращение численности населения Ря-

занской области. Так, порядка 30% специалистов, выпускаемых организациями высше-

го и среднего профессионального образования Рязанской области, не остаются рабо-

тать в регионе потому, что не находят приемлемой для себя формы деятельности или 

достойного вознаграждения.  

Рязанская область провозгласила курс на цифровизацию экономики как форму 

инновационного развития. Разработана концепция инновационного развития региона, 

продолжается формирование инновационной инфраструктуры, реализуется система  

поддержки научно-технических разработок и перспективных идей. Однако не полно-

стью решены проблемы перехода промышленности региона на новый технологический 

уровень. Уровень технологического и инновационного развития, инновационный по-

тенциал региона, обеспечивающий рост производительности труда, не в полной мере 

отвечают на современные вызовы. 

Для определения инновационного потенциала Рязанской области приведем стати-

стические данные о величине и динамике показателей инновационного развития (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1 

Показатели уровня инновационного развития Рязанской области [1; 3; 4] 
 

Годы 

Доля 

инновационной 

продукции в 

общем объеме, 

% 

Численность 

персонала, 

занятого 

исследованиями 

и разработками, 

чел. 

Объем 

внутренних 

затрат на 

исследования и 

разработки, 

млн руб. 

Доля затрат на 

исследования и 

разработки, в % 

к ВРП 

2010 3,3 2373 1169,6 0,65 

2011 3,6 2265 1109,3 0,52 

2012 2,8 2391 1202,4 0,47 

2013 2,8 2440 1400,7 0,50 

2014 3,2 2525 1472,4 0,50 

2015 3,5 3100 2206,9 0,68 

2016 6,2 2718 2026,2 0,61 

2017 6,8 2461 1 594, 4 0,44 

2018 5,8 2516 1 965, 1 0,51 

2019 9,7 – – – 

 

Из таблицы 1 следует, что в Рязанской области отсутствует устойчивый рост объ-

ёма инновационной продукции в общем объёме продукции предприятий региона, чис-

ленности персонала, занятого исследованиями и  разработками, а также внутренних 

затрат на исследования и разработки. Наблюдается некоторое снижение доли затрат на 

исследования и разработки в процентах к ВРП. 

Определим, какое положение занимает Рязанская область среди регионов ЦФО по 

степени инновационной активности.  
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В этих целях рассмотрим представленную на рисунке 1 динамику численности 

предприятий регионов ЦФО, выполняющих исследования и разработки, за период с 

2000 по 2018 гг.  

 

 
 

Рис. 1. Число предприятий в регионах ЦФО, выполняющих исследования и разработки 

(за исключением Москвы и Московской области) 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: наиболее ак-

тивными субъектами инновационного развития, выполняющими исследования и раз-

работки, являются Воронежская, Тверская, Калужская, Владимирская, Ярославская об-

ласти.  

Рязанская область занимает пятнадцатое место, опередив лишь Костромскую, 

Курскую и Орловскую области.  

В настоящее время по сравнению с 2000 г. многие регионы сократили количество 

предприятий, выполняющих исследования и разработки.  

Лидерами в Центральном федеральном округе по этому показателю на протяже-

нии уже многих лет продолжают оставаться г. Москва и Московская область. 

Для более глубокого исследования инновационной активности в регионах, анали-

за инновационного предпринимательства использована методика, предложенная 

Н.Г. Стерховой.  

В соответствии с данной методикой рассчитаваются три показателя инновацион-

ной активности бизнеса: экстенсивный, интенсивный и интегральный. 

Экстенсивный коэффициент инновационной активности бизнеса определяется по 

формуле: 
 

Кэкс   Тин / Тсов × 100%                                                    (1) 
 

где Кэкс – доля предприятий, занимающихся исследованиями и разработками, в          

 общем их числе; 

Тин – число предприятий, занимающихся исследованиями и разработками; 

Тсов – общее число предприятий и организаций. 
 

На основе данной расчетной формулы был определен экстенсивный коэффициент 

инновационной активности бизнеса регионов Центрального федерального округа за 

период 2000–2018 гг. Полученные результаты графически представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Экстенсивный коэффициент инновационной активности бизнеса в регионах 

Центрального федерального округа 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1. В большинстве регионов ЦФО наблюдается снижение экстенсивного коэф-

фициента инновационной активности бизнеса.  

2. Максимальное значение показателя удельного веса предприятий, 

занимающихся исследованиями и разработками, имеют следующие регионы ЦФО: 

Брянская, Воронежская, Калужская, Московская, Орловская, Тверская Тамбовская 

области. 

3. Рязанская область несколько отстает от перечисленных субъектов и 

находится почти на одном уровне с Липецкой областью. 

Интенсивный показатель инновационной активности бизнеса определяется по 

формуле: 
 

Кинт = Qиннов / Qсов × 100%                                                (2) 
 

где Кинт – доля инновационной продукции в ее общем выпуске; 

Qиннов – объем инновационной продукции; 

Qсов – совокупный объем производства отрасли. 
 

Результаты расчета интенсивного коэффициента инновационной активности биз-

неса регионов ЦФО представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Интенсивный коэффициент инновационной активности бизнеса регионов ЦФО 
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Оценка результатов проведенного исследования позволяет выделить  регионы с 

повышенным значением интенсивного коэффициента инновационной активности биз-

неса. К ним относятся следующие: Московская, Ярославская, Белгородская, Воронеж-

ская, Тульская области, город Москва.  

В Рязанской области наблюдается более низкое, но растущее значение данного 

показателя.  

Низкие значения коэффициента имеют только Смоленская и Ивановская области. 

В 2018 г. самое высокое значение интенсивного коэффициента инновационной 

активности бизнеса имело место в Московской области (13,2%), самое низкое значение 

– в Ивановской области (0,6%).  

Интегральный коэффициент является обобщающим показателем инновационной 

активности бизнеса и рассчитывается по формуле: 
 

Кинтег =   Кинт×Кэкст                                                         (3) 
 

Результаты расчета интегрального коэффициента инновационной активности 

бизнеса регионов Центрального федерального округа за период 2000–2018 гг. пред-

ставлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Интегральный коэффициент инновационной активности бизнеса регионов ЦФО 

 

Результаты расчета свидетельствуют о том, что самый высокий интегральный ко-

эффициент инновационной активности бизнеса в ЦФО имеют следующие регионы: г. 

Москва, Московская, Воронежская, Тамбовская, Ярославская области. Наихудшая си-

туация складывается в Смоленской области. Ситуация в Рязанской области неблаго-

приятна, однако имеет место положительная тенденция его увеличения.  

На основе проведенных расчетов осуществлено ранжирование регионов ЦФО. 

Ранжирование позволило определить, что Рязанская область в 2018 г. занимала 9 место 

в системе регионов ЦФО по данному показателю (рисунок 5). 

Оценка инновационной активности бизнеса в регионах ЦФО по методике 

Н.Г. Стерховой была дополнена оценкой Национальной ассоциации инноваций и раз-

вития информационных технологий.  

Было установлено, что результаты оценки инновационной активности регионов, 

проведенной по методике Н.Г. Стерховой, коррелируют с данными Национальной ас-

социации инноваций и развития информационных технологий и свидетельствуют о 
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том, что Рязанская область относится к регионам с умеренным уровнем инновацион-

ной активности и находится на 47 месте из 83 субъектов РФ [2]. 

 

 
 

Рис. 5. Ранг регионов ЦФО по инновационной активности бизнеса, 2018 г. 

 

Кроме того, отмечается неразрывная связь между уровнем инновационной актив-

ности и социально-экономическим развитием региона. 

В современных условиях среди факторов социально-экономического развития, 

влияющих на инновационное развитие региона, справедливо выделяется человеческий 

капитал. Большое значение имеет концентрация человеческого капитала в регионе.  

Данные Докладов о человеческом потенциале на протяжении многих лет характе-

ризуют Рязанскую область как регион с высоким показателем ИЧР. Статистические 

данные показывают увеличение численности работников с высшим образованием с 

18,8% до 30,6%, значительный рост числа работников с начальным профессиональным 

образованием с 14 до 23,7%, преобладание работников со средним профессиональным 

образованием. Однако, исследования ряда авторов свидетельствуют о том, что при 

достаточно высоком уровне человеческого потенциала, эффективность его использо-

вания недостаточна. 

В Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года 

формирование человеческого капитала рассматривается как приоритетное направление 

развития. Согласно Стратегии, акцент делается на формирование человеческого капи-

тала. Создание условий для формирования человеческого капитала обеспечивают  та-

кие сферы как: здравоохранение, физкультура и спорт, дошкольное, общее и профес-

сиональное образование, наука. Однако Стратегия не акцентирует внимания на эффек-

тивности использования человеческого капитала. Таким образом, внесистемный под-

ход, недостаточная связь между формированием и использованием человеческого ка-

питала ведет к дальнейшему снижению эффективности воздействия фактора человече-

ского капитала на инновационное развитие региона. 

Считаем, что усиление взаимосвязи между процессами формирования и исполь-

зования человеческого капитала, создание условий для повышения эффективности его 

использования будет способствовать повышению степени инновационного развития 

региона и позволит Рязанской области занять достойное место среди других регионов 

ЦФО.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Маслова Е.Ю., преподаватель, Гриневич Я.А., студент, 

Денисенко В.А., студент 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Новороссийске, 

г. Новороссийск 

 

Безопасность благосостояния страны зависит от того, способна ли экономическая 

система государства противостоять негативным внешним факторам (внешним воздей-

ствиям и угрозам, которые могут прийти как изнутри страны, так и извне).  

Согласно общепринятому определению: «безопасность – это защищённость лич-

ности, общества, государства и организации от внешних и внутренних опасностей, уг-

роз, которые могут нанести данным субъектам существенный ущерб». Экономическая 

безопасность является достаточно острой проблемой для каждой страны.  

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая безопасность государ-

ства – положение устойчивого равновесия национальной экономики, обладающее спо-

собностью анализировать и своевременно реагировать на любые внешние и внутрен-

ние дестабилизирующие факторы, и риски, отстаивать экономические интересы страны 

на мировой арене. 

Специфика российской национальной системы хозяйствования позволяет сделать 

вывод об основных дестабилизирующих факторах, которые способны нанести сущест-

венный урон экономической безопасности личности, а также влияющим на её разви-

тие, к ним можно отнести следующие (рисунок 1): 

Исходя из мировой практики можно сделать вывод, что наибольшего успеха дос-

тигаю те страны или отдельные компании, которые используют для развития модель 

социально-экономического развития, в основе которой лежит человеческий фактор. 

Фактически – это означает, что инвестиции в человека превышают инвестиции в ма-

шины и оборудование. Формирование человеческого капитала происходит в том числе 

благодаря инвестициям в повышение уровня жизни населения и качества её жизни, в 

том числе в воспитание, образование, здоровье, знания, предпринимательские способ-
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ности, информационное обеспечение, безопасность, в том числе экономическую. Кро-

ме того, инвестиции так же вкладываются в науку, культуру и искусство. 

 

 
 

Рис. 1. Дестабилизирующие факторы личности 

 

Для противодействия вызовам и угрозам была разработана стратегия экономиче-

ской безопасности Российской Федерации до 2030 года, согласно которой развитие че-

ловеческого капитала было определено в качестве одного из основных направлений 

государственной политики. Несомненно, важнейшим фактором обеспечения экономи-

ческой безопасности в современных условиях является человеческий капитал. 

Такой термин, как «человеческий капитал» появился в науке благодаря лауреату 

Нобелевской премии Теодору Шульцу. Его понятие подразумевало под собой приобре-

тенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими 

вложениями (рисунок 2) [4]. 

 

 

 
Рис. 2. Навыки, составляющие человеческий капитал 

  

Улучшение благосостояния 
индивидов 

Знания 

Умения 

Опреде-
лённые 
навыки 
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В наши дни данный термин используется многими учёными и в разных сферах, в 

результате чего существует множество различных определений (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Определения понятия «Человеческий капитал» 
 

Учёный Понятие 
«Современный 

экономический 

словарь» 

Капитал (от лат. Capitalis – главный) в широком смысле – это всё, что способно 

приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства товаров и 

услуг. В более узком смысле – это вложенный в дело, работающий источник 

дохода в виде средств производства (физический капитал). 

Г. Беккер  Совокупность врождённых способностей, приобретённых навыков, знаний и 

мотиваций, которые воплощены в человеке, используемые им для производства 

товаров и услуг. Первый рассмотрел понятие человеческого капитала на микро-

уровне. 

С 1990 – х годов, отдельные аспекты теории человеческого капитала, его структуры, формирования 

и развития, стали активно исследоваться и отечественными учёными. Такими как: 

С.А. Дятлов Накопленный в результате инвестиций определённый запас здоровья, знаний, 

способностей, навыков и мотиваций человека, которые целесообразно им ис-

пользуются в определённой сфере общественного воспроизводства и способст-

вуют росту его доходов, увеличению производительности труда и эффективно-

сти производства [2]. 

А.И. Добрынин 

(и его соавторы) 

Человеческий капитал – воплощённый в человеке запас знаний, способностей, 

навыков и мотиваций, сформировавшийся на основе накопленных затрат на об-

разование, здравоохранение, специальную подготовку и миграцию рабочей си-

лы [1]. 

И.А. Никитин 

и В.И. Романчин 

Человеческий капитал – это определённый запас знаний, навыков, способно-

стей, мотиваций и здоровья человека, сформированный в результате инвести-

ций и целесообразно использующийся в процессе труда для роста доходов че-

ловека, предприятия, государства [6]. 

 

В связи с большим количеством определений термина «человеческий капитал» 

можно выделить основной комплекс компонентов, которые формируют структуру че-

ловеческого каптала. А.А. Ермоленко предлагает следующий комплекс компонентов: 

(рисунок 3) [3].  

 

 
 

Рис. 3. Комплекс компонентов, которые формируют человеческий капитал 

Комплекс 

компонентов, 

формирующих 

человеческий 

капитал: 

Интеллектуальный капитал, который направлен на формирование и 
развитие интеллектуального потенциала; 

Капитал здоровья, который обеспечивает полноту и силу творческой 
деятельности; 

Капитал эстетического формотворчества, который ориентирован на 
развитие художественного потенциала; 

Капитал рекордных достижений, благодаря которому обеспечивается 
реализация задач по качественному обновлению пределов реализации 
физических возможностей человеческого организма. 
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Сейчас вопросами по изучению человеческого капитала занимаются социологи, 

экономисты и психологи на трех уровнях (рисунок 4): 

 на микроуровне – на уровне отдельного человека, где человеческий капитал 

формируется на основе приобретенных индивидуальных знаний и навыков, получен-

ных человеком через образование, профессиональную подготовку и практический 

опыт; 

 на мезоуровне – на уровне организаций и предприятий, где персонал получает 

специальные практические навыки и развивает свои совокупные профессиональные 

способности; 

 на макроуровне – на государственном уровне, когда человеческий капитал 

формируется и расширяется за счет инвестиций в отраслевые структуры - образование, 

науку, здравоохранение, экологию, культуру и др. На этом уровне накопленный интел-

лектуальный ресурс является существенной частью национального богатства страны. 

 

 
 

Рис. 4. Уровни формирования человеческого капитала 

 

Что касается масштабов человеческого капитала, то речь идет, прежде всего, об 

общей численности населения и его возрастной структуре (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Характеристика демографической ситуации в России за период 2016–2018 гг. 
 

Показатели 
Периоды 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Численность населения всего, тыс. чел.  146,8 146,9 146,8 

Из общей численности населения – население в возрасте, 

тыс. чел:  

моложе трудоспособного возраста  26895 27254 27430 

в трудоспособном возрасте  83224 82264 81362 

старше трудоспособного возраста  36685 37362 37989 

Естественный прирост, убыль (-) населения  –0,01 –0,9 –1,6 

Миграционный прирост, убыль (-) населения  1,7 1,8 1,4 

 

Последние годы в России демографическая ситуация имеет положительную тен-

денцию к увеличению численности населения. Тем не менее, рост населения сопрово-

ждается снижением рождаемости, что привело к естественной убыли населения. Это 

обстоятельство может оказать негативное влияние на население России в будущем, 

Макроуровень – 
национальный 

человеческий капитал. 

Мезоуровень - 
человеческий капитал 

фирмы. 

Микроуровень - 
индивидуальный 

человеческий капитал. 
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снизив его потенциал. При распределении населения по возрастным группам наблюда-

ется отрицательная динамика численности трудоспособного населения. Вместе с тем, 

демографическую ситуацию усугубляет старение населения, о чем свидетельствует 

увеличение числа людей старше трудоспособного возраста. 

Миграционная политика в отношении мигрантов не позволит принципиально ре-

шить проблему трудовых ресурсов поскольку иммигранты замещают в российской 

экономике места не самые передовые технологически (почти 80% их занято в сельском 

и лесном хозяйстве, торговле, строительстве и на транспорте). Вышеперечисленные 

демографические процессы и определили динамику численности рабочей силы, так за 

последние три года произошло ее снижение. 

По состоянию на 2019 год численность постоянного населения России составила 

146,7 млн человек. С начала 2019 года (январь–сентябрь) численность уменьшилась на 

43,7 тыс. человек (0,03%) (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

снизилась на 83,5 тыс. человек (0,06%). За первые девять месяцев число новорожден-

ных в России снизилось по сравнению с 2018 годом (январь–сентябрь) на 94,4 тысячи – 

с 1,21 миллиона до 1,1156 миллиона. За тот же период умерли 1,3525 млн. человек, как 

следствие естественная убыль населения – 236,9 тыс. человек. Согласно данным Рос-

стата, основную часть потерь в демографической области (81,6%) компенсировал при-

ток мигрантов в страну. 

Число зарегистрированных безработных, согласно статистике, также сокращает-

ся, но образовательная структура безработных меняется в сторону людей с высшим об-

разованием (таблица 3). Это объясняется, во-первых, сменой требований к тем, кто уже 

имеет образование, во-вторых, изменением спроса российской экономики на высоко-

квалифицированные кадры, в-третьих, неудовлетворительным качеством и структурой 

образования, которое не направлено на овладение прикладными навыками, и, в-

четвертых, дисбалансом на рынке труда. В I квартале 2019 года численность рабочей 

силы снизилась почти на 0,8 млн человек в сравнении с соответствующим кварталом 

2018 года и достигла 75 млн человек. 

 

Таблица 3 

Численность рабочей силы в России за период 2016–2018 годы, тыс. чел. 
 

Показатели 
Периоды 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Численность рабочей силы, всего  76588 76636 76109 

в т. ч. мужчины  39433 39470 39210 

женщины  37155 37166 36899 

Безработные, всего  4264 4243 3967 

в т. ч. мужчины  2296 2269 2102 

женщины  1968 1975 1865 

 

Статистика по здравоохранению и уровню жизни населения (таблицы 4, 5) не 

способствует выводам относительно качественного развития человеческого капитала. 

Так, при незначительном снижении числа выявленных заболеваний населения впервые 

отмечается рост заболеваний, относящихся к эндокринной системе, системе кровооб-

ращения, увеличение числа новообразований.  
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Таблица 4 

Показатели заболеваемости в России за период 2016–2018 гг., всего тыс. чел. 
 

Показатели 
Периоды 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Все болезни, выявленные впервые  115187 114382 114841 

в т. ч. новообразования  1668 1674 1705 

болезни эндокринной системы, расстройств питания 

и нарушения обмена веществ  
1953 2038 2050 

болезни системы кровообращения  4649 4706 4784 

 

По объему ежегодных государственных и частных расходов на здравоохранение 

Россия находится на уровне развивающихся стран (в России они в последние годы – 5–

6% ВВП, в Бразилии – 8–9%, в Индии – 4%, в Китае – 5%), но значительно отстает от 

уровня развитых стран (Канада – 10% ВВП, Франция и Германия – 11%). 

 

Таблица 5 

Индикаторы уровня жизни населения России за период 2016–2018 гг. 
 

Показатели 
Периоды 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 

(в текущих ценах), млрд руб.  
50096 51972 55163 

Средние денежные доходы населения (в мес. руб.)  30467 30747 31422 

Реальные располагаемые денежные доходы населения,  

в % к предыдущему году  
96,8 94,2 98,8 

 

В отношении показателей уровня жизни населения за анализируемый период вы-

явлен рост денежных доходов населения. В то же время в динамике реальных распола-

гаемых доходов населения наблюдается отрицательная динамика, что свидетельствует 

о снижении уровня покупательной способности населения. 

Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод, что в ближайшее 

время на развитие человеческого капитала будут влиять следующие негативные факто-

ры: ухудшение демографической ситуации, показателей здоровья, качества образова-

ния, углубление социальной дифференциации в обществе и снижение качества жизни. 

Поэтому чтобы преодолеть критическую ситуацию в сфере человеческого капи-

тала и обеспечить экономическую безопасность, следует проводить мероприятия пре-

вентивного характера, направленные на создание условий, которые бы обеспечивали 

более высокий уровень жизни и развитие человеческого капитала. К ним относятся, 

прежде всего, снижение уровня напряженности на рынке труда; содействие эффектив-

ному трудоустройству и мобильности трудовых ресурсов; совершенствование системы 

образования и повышение его качества; снижение уровня дифференциации собствен-

ности в обществе и бедности; расширение доступа населения к качественному и бес-

платному медицинскому обслуживанию. 

На сегодняшний день большую долю совокупного богатства России по данным 

Всемирного банка занимает человеческий капитал – 68% [8]. Результат нашей страны 

находится на уровне средних показателей стран региона Европы и Центральной Азии и 

занимает третье место в мире по показателю среди стран со схожим уровнем доходов. 

За 10 лет показатель Российской Федерации увеличился на 6 процентных пунктов в 

основном это произошло за счет улучшения показателей состояния здоровья детей и 
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взрослых, и высоких оценочных баллов по общему среднему образованию (выше, чем 

во многих странах с более высоким уровнем доходов). Однако в абсолютном выраже-

нии показатели здоровья в России все еще хуже, чем в среднем по миру. 

В качестве решения проблемы ухудшения показателей по человеческому капита-

лу может выступить увеличение инвестиций в человеческий капитал, которое может 

осуществляться как частными предпринимателями, так и государством. Однако для 

обычных предпринимателей такие инвестиции слишком рискованны, поскольку в слу-

чае увольнения сотрудника они теряются, а значит, основной субъект инвестирования 

в человеческий капитал – это государство.  

Существует несколько возможностей укрепить человеческий капитал в России, 

например, такие как: 

 разработка комплексной программы финансирования и стимулирования роста 

величины российского человеческого капитала; 

 осуществление декриминализации России; 

 кардинальное увеличение прямых государственных и частных инвестиций в 

человеческий капитал;  

 ускоренное создание национальной инновационной венчурной системы. 

Человеческий капитал является одним из главных факторов развития мировой 

экономики и общества. Революционные изменения всегда осуществлялись на базе на-

копленного человеческого капитала. С его помощью развивается образование и наука, 

совершается очередной скачок в развитии человечества. Следовательно, из этого мож-

но сделать вывод, что обеспечить экономическую безопасность России на должном 

уровне при отсутствии существенного повышения качества человеческого капитала во 

всех направлениях невозможно. 
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Наркевич С.Р., студент, Суковатова О.П., к.э.н., доцент 

Рязанский государственный радиотехнический университет, 

г. Рязань 

 
На современном этапе человеческого развития стратегической целью функциони-

рования национальных экономик большинства развитых стран является достижение 

высокого уровня жизнеобеспечения человека. Наиболее важными проблемами являют-

ся: 

 проблемы социального прогресса человечества; 

 повышение благосостояния людей; 

 развитие общества как главная цель экономического роста. 

Вышеперечисленные проблемы говорят о несомненном приоритете социальной 

сферы в деятельности правительств стран мира. 

В нашей стране основная работа в решении социальных проблем возложена на 

органы государственной власти субъектов федерации и органы местного самоуправле-

ния. Вышеперечисленные органы должны разрабатывать и реализовывать мероприя-

тия, обеспечивающие поддержание общенациональных стандартов жизни населения и 

выполнение социальных обязательств на всей территории страны с учетом территори-

альных особенностей [1]. При разработке мероприятий в области социальной политики 

в каждом отдельном российском регионе требуется глубокий анализ локальных факто-

ров, а также изучение и оценка параметром человеческого развития которыми необхо-

димо управлять. В данном случае речь идет о показателе качества жизни населения как 

основной оценке формирования и развития человеческого потенциала. 

Качество жизни как социально-экономическая категория является предметом ис-

следования на протяжении XX – начала XXI вв. Данным вопросам посвящены работы 

как экономистов и социологов, так и психологов, врачей, политиков, экологов, матема-

тиков. Эти вопросы волнуют и рядовых граждан [2]. 

Существенным достоинством показателя качества жизни является возможность 

анализа динамики изменений за отдельные периоды, когда ведутся наблюдения. Это 

нужно для того, чтобы показать вектор развития общества. 

На сегодняшний день существует 5 общих научных подходов к исследованию 

уровня и качества жизни населения [5]: 

1) философский; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28368049
https://elibrary.ru/item.asp?id=28368049
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2) экономический; 

3) экологический; 

4) психологический; 

5) медицинский. 

Сущность данных подходов, представители и их взгляды представлены в табли-

це 1 [5]. 

 

Таблица 1 

Основные теоретические подходы к исследованию качества жизни 
 

Подход Представители Основные взгляды 
Философский А.Мишелл, 

С. Маккол, 

Н.М.Римашевская, 

И.В. Бестужев-

Лада 

Качество жизни – удовлетворенность индивидуума 

уровнем реализации духовных и культурных потребно-

стей, своей жизнедеятельностью в условиях социума.  

В данном подходе качество жизни связано с духовно-

стью, нравственностью, образованностью, справедливо-

стью и счастьем. 

Экономический 

 Качество жизни – отражение материального уровня бла-

госостояния субъекта.  

Качество жизни – это способность человека воспроиз-

водить и увеличивать свой материальный достаток. 

С.А. Айвазян, 

Р. Арона, 

Д. Белл, 

Дж. Гэлбрейт, 

П. Дракера, 

Ж. Фурастье 

Оптимистический подход: 

1) переход к обществу нового качества жизни возможен 

только на основе научно-технического прогресса; 

2) существует связь между качеством жизни населения 

и уровнем экономического развития. 

Т. Адорно, 

Г. Маркузе, 

Л. Мэмфорд, 

Ф. Розак, 

Б. Скинер, 

Ю. Хабермас 

Пессимистический подход: 

Экономический рост, ухудшая состояние окружающей 

среды, оказывает отрицательное воздействие на жизнь 

человека.  

В данном случае человечество должно замедлить или 

остановить экономический рост и сократить потребле-

ние материальных благ. 

Экологический У. Бек, 

Д.М. Гвишиани, 

В.И. Данилов-

Данильян, 

Н.Н. Моисеев и 

др. 

Качество жизни – создание таких условий, при которых 

не ухудшается состояние окружающей среды и сохра-

няются природные ресурсы. Экономический рост, не 

согласованный с законами природы, приведет к исчер-

панию ресурсов и гибели человечества.  

Выход из данной ситуации будет в восстановлении рав-

новесия между природой и человеком. 

Психологический А. Кэмбелл, 

П. Конверс, 

К. Роджерс, 

Э. Фромм и др. 

Качество жизни – субъективная удовлетворенность че-

ловека жизнью, которая выражается в его оценке уровня 

и степени реализации потребностей, с учетом объектив-

ных оценок состояния окружающей среды и качества 

жизни, которые отражаются на поведении человека в 

обществе. 

Медицинский Всемирная орга-

низация здраво-

охранения, 

Кирой В.Н., 

Шевченко Ю.Л., 

Лысенков С.П. 

Качество жизни – сохранение и воспроизводство жизни 

и здоровья человека за счет пропаганды здорового об-

раза жизни, развитии здравоохранения, реформирова-

ния системы первичной медицинской помощи. 
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Методология оценки качества жизни населения является важным аналитическим 

инструментом государственной политической деятельности и дает возможность: 

1) установить ориентиры будущей социально-экономической политики государ-

ства; 

2) осуществлять анализ текущего уровня социально-экономического развития 

страны; 

3) производить оценку уровня бедности; 

4) проводить межрегиональные сопоставления уровня и качества жизни населе-

ния. 

Существуют следующие показатели для расчета индекса качества жизни населе-

ния [2]: 

1. Здравоохранение. На 10000 человек: численность врачей и среднего медицин-

ского персонала, заболеваемость (зарегистрировано больных с диагнозом, которые ус-

тановлены впервые в жизни). На 1000 человек: смертность, в том числе в возрасте до 1 

года родившихся живыми. А также число больничных коек и мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

2. Образование. На 10000 человек: число государственных дневных общеобра-

зовательных учреждений, численность учащихся дневных общеобразовательных учре-

ждений, численность учащихся в учебных учреждениях начального профессионально-

го образования, а также число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образо-

вательных учреждениях. 

3. Культура. На 1000 человек: библиотечные фонды общедоступных библиотек, 

число посещений музеев, а также число посещений муниципальных библиотек на ду-

шу населения. 

4. Материальное благосостояние. Средний размер назначенных месячных пен-

сий, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа-

ции. 

5. Коммуникации. Обеспеченность населения квартирными телефонными аппа-

ратами сети общего пользования. На 1000 человек: обеспеченность собственными лег-

ковыми автомобилями, наличие общественного транспорта. 

6. Экология. Загрязнение атмосферы от стационарных источников. 

7. Потребление. Объем платных и бытовых услуг на душу населения. 

8. Демография. Численность постоянного населения в трудоспособного возрас-

те, коэффициент естественного прироста населения, миграционного прироста населе-

ния и общие коэффициенты рождаемости. 

9. Экономика территории. Объем производства промышленной продукции, 

сельскохозяйственной продукции, а также оборот розничной торговли на душу населе-

ния. 

10. Жилищные условия. Средняя площадь помещений, приходящаяся на одного 

жителя, благоустройство жилого фонда системой водоснабжения и канализацией, а 

также газом и электричеством. 

11. Безработица. Уровень зарегистрированной безработицы и затруднительное 

положение на рынке труда. 

В настоящее время не существует единого подхода к оценке качества жизни насе-

ления. Качество жизни, с использованием разной методологии, оценивается структу-

рами ООН; Всемирной организацией здравоохранения; International Living; Economic 

Intelligence Unit; Организацией экономического сотрудничества и развития; New 
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Economics  oundation; Wall Street Journal, а также целым рядом популярных СМИ, на-

учных изданий, общественных, научных, консалтинговых организаций. 

Основные международные индексы качества жизни населения приведены в таб-

лице 2 [4]. 

 

Таблица 2 

Общая характеристика международных индексов качества жизни 
 

Название индекса Организация, осуществ-

ляющая расчет 

Индикаторы 

Индекс качества 

жизни 

International Living прожиточный минимум; 

культура; 

экономика; 

окружающая среда; 

свобода; 

здоровье; 

благоустройство; 

безопасность и риск; 

климат. 

Индекс качества 

жизни 

Economic Intelligence 

Unit 

здоровье; 

семейная жизнь; 

общественная жизнь; 

материальное благополучие; 

политическая стабильность и безопасность; 

климат и география; 

гарантия работы; 

политическая свобода; 

равенство полов. 

Индекс измерения 

качества жизни 

Организация экономи-

ческого сотрудничества 

и развития 

жилищные условия; 

доходы; 

занятость; 

образование; 

экология; 

здоровье; 

эффективность управления; 

общественная жизнь; 

безопасность; 

удовлетворенность условиями жизни; 

баланс между рабочим временем и отдыхом. 

Индекс развития 

человеческого 

потенциала 

ООН продолжительность предстоящей жизни; 

грамотность населения; 

реальный ВВП на душу населения (в долларах 

США). 

Индекс всемирно-

го счастья 

New Economics 

Foundation (NEF) 

воздействие человека на природу («экологиче-

ский след»); 

продолжительность жизни и удовлетворенность 

жизнью. 

Индекс мятежно-

сти 

Wall Street Journal социальная несправедливость; 

склонность населения к бунту; 

«спусковой крючок». 

 

Из вышесказанного следует, что понятие «качество жизни» многогранно. Оно не 

имеет общепринятой структуры и индикаторов расчета. Индикаторы расчета в первую 

очередь зависят от потребностей населения, которые тесно связаны с уровнем развития 
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определенной страны и региона, а также от возможности сбора истинной информации. 

Именно поэтому в разных международных индексах используются разные индикаторы 

и методы расчета. 

В результате рассмотрения различных индексов качества жизни населения можно 

выделить следующие оцениваемые аспекты: 

1) благосостояние, оцениваемое уровнями доходов; 

2) уровень бедности; 

3) динамика демографических процессов; 

4) образованность населения; 

5) здравоохранение; 

6) инфраструктура, жилищные условия и благоустройство; 

7) экология и ресурсы; 

8) культура; 

9) политическая и социальная стабильность. 

Также хотелось бы сказать о том, что результаты, полученные в ходе расчетов 

индекса качества жизни, нельзя принимать в качестве абсолютно истинных. Статисти-

ческие данные часто являются неточными, в силу несовершенства сбора информации 

или недостаточными (свою роль могут играть и методологические различия), а экс-

пертные оценки являются субъективными по своей природе. 

Самой известной и успешной попыткой оценки качества жизни является разрабо-

танный сотрудниками программы развития ООН (ПPOOH) индекс развития человече-

ского потенциала. Данный индекс ежегодно рассчитывается для большинства стран 

мира и приводится в ежегодно опубликованных сборниках «Отчет о развитии челове-

ческого потенциала» (Human Development Report). Данный индекс считается наиболее 

авторитетным и чаще всего цитируется в научной и популярной среде [6]. 

С 1990 года ООН публикует показатели ИРЧП по странам. Индекс может рассчи-

тываться как для всей страны, так и для отдельных регионов, а также для этнических 

групп, мужчин, женщин и так далее. Данные расчетов публикуются в ежегодных док-

ладах о развитии человека [6]. 

ИРЧП рассчитывается на основе трех аспектов [3]: 

 долголетия, измеряемого как ожидаемая продолжительность жизни; 

 достигнутого уровня образования, измеряемого как совокупный индекс гра-

мотности взрослого населения (вес 2/3) и совокупная доля учащихся, поступивших в 

учебные заведения (вес 1/3); 

 уровня жизни, измеряемого на базе реального ВВП на душу населения (в дол-

ларах США). 

Значения индекса заложены в границах от 0 до 1. В настоящее время выделяют 3 

группы [4]: 

1) высокий уровень развития – от 0,8 и выше; 

2) средний уровень развития – от 0,5 до 0,8; 

3) низкий уровень развития – ниже 0,5. 

В первую группу в 2015 году входило 49 стран. Россия занимала 57 строчку с по-

казателем 0,778. По итогам же 2019 года в первую группу входит уже 62 страны, а Рос-

сия занимает 49 строчку с показателем 0,824 [7]. Таким образом, с каждым годом 

ИРЧП растет у многих стран, и они входят в первую группу с высоким уровнем разви-

тия, в их числе и Россия. 

Уровень развития человеческого потенциала воздействует на экономику, произ-

водство, а, следовательно, и на степень развития страны. В условиях современной ре-
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альности человеческий потенциал можно назвать основным богатством и наиболее 

ценным ресурсом любого социума. А главным показателем социально-экономического 

прогресса являются достижения в области развития качества жизни населения и удов-

летворения его потребностей. 

Таким образом, человеческий потенциал – предмет многополярный, охватываю-

щий собой все существующие сферы, которые затрагивают жизнедеятельность челове-

ка, и ни одна из сфер не может существовать без человеческого вмешательства. На раз-

витие человеческого потенциала влияет множество факторов, однако наиболее важным 

является качество жизни, которое заключается в улучшение условий жизни населения, 

а также в создание благоприятной среды для беспрепятственного и непрерывного раз-

вития человеческого потенциала в стране. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Палаш С.В., к.э.н., доцент 

Костромской государственный университет, 

г. Кострома 

 

В современной российской экономике для решения задач социально-

экономического развития, в том числе развития и повышения эффективности функ-

ционирования и конкурентоспособности отраслевых хозяйственных комплексов рос-

сийской промышленности, широко используется программно-целевой подход, предпо-

лагающий планирование и реализацию государственных программ развития как феде-

рального, так и регионального значения. Однако анализ научной литературы, норма-

тивно-правового и методического обеспечения, отчетов о реализации государственных 

программ позволяет сделать вывод о наличии долгое время не решаемых проблем ме-

тодологического, методического и практического характера, становящихся существен-

ными препятствиями на пути к достижению поставленных Правительством РФ целей 

социально-экономического развития. 

Среди методологических и методических проблем оценки эффективности госу-

дарственных программ развития промышленности в РФ можно выделить три группы 

проблем: 1) методологические и методические проблемы оценки эффективности инве-

стиционных проектов; 2) методологические и методические проблемы оценки эффек-

тивности государственных программ; 3) методологические и методические проблемы 

оценки эффективности государственных программ, имеющих своей целью структур-

ные изменения. 

В.Н. Лившиц и П.Л. Виленский [7] на основе экспертного анализа состояния рас-

четов эффективности инвестиционных проектов приводят перечень из 34 заблуждений 

методологического и методического характера, связанных с оценкой эффективности 

инвестиционных проектов. В.Н. Лившиц, И.А. Миронова, А.Н. Швецов отмечают, что 

теория оценки эффективности инвестиционных проектов «может и должна в опреде-

ленных аспектах различаться» в стационарной и нестационарной экономике [8]. 

Оценку современного состояния государственных программ находим у 

О.Б. Брагинского [5], Г.М. Татевосяна, С.В. Седовой, Р.Ш. Магомедова [10]. Авторы 

делают вывод «об отходе от использования системных принципов в практике государ-

ственного программирования», о том, что «государственные программы и инвестици-

онные проекты реализуются параллельно», об «отсутствии взаимодействия между го-

сударством и бизнесом», так как «все процедуры согласования разрабатываемого про-

екта ГП осуществляются только между органами исполнительной власти» [10], и назы-

вают «самой большой ошибкой в принятой в настоящее время методологии управле-

ния государственными программами» то, что инвестиционные проекты, как непосред-

ственный объект финансирования, из программы исключены [5; 10]. 

Проблемы методологического характера формируются, не в последнюю очередь, 

благодаря известной институциональной неопределенности и, в свою очередь, выли-

ваются в проблемы методического характера. Согласно ст. 28 ФЗ № 172-ФЗ, «7. Поря-

док разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных про-

грамм Российской Федерации определяется Правительством Российской Федерации» 

[16]. Методика оценки эффективности государственных программ Российской Федера-

ции, приводимая и используемая в Сводных годовых докладах о ходе реализации и 
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оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 

2016, 2017, 2018 гг. [15], в известном смысле решает задачу оценки результативности 

госпрограммы, но не решает задачи оценки ее эффективности. Проанализируем, выте-

кает ли этот недостаток методики оценки эффективности реализации государственных 

программ из определения государственной программы, данной в Федеральном Законе. 

Согласно ФЗ от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», «государственная программа Российской Федерации – доку-

мент стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприя-

тий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и 

инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации клю-

чевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной 

политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации» [16]. 

Таким образом, в формулировке Федерального Закона государственная програм-

ма напрямую не называется «инвестиционным проектом». Но формулировка «ком-

плекс планируемых мероприятий…», направленных на реализацию ключевых государ-

ственных функций, достижение целей социально-экономического развития и обеспе-

чение национальной безопасности, в целом, не противоречит определению «проекта».  

П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц и С.А. Смоляк приводят следующее определение 

проекта (как одно из нескольких): «Проект (projekt) – комплекс допустимых действий 

(работ, услуг, управленческих операций и решений, обеспечивающих достижение оп-

ределенных целей (получение определенных результатов) [6]. 

Таким образом, государственные программы по своей сути являются крупными 

проектами, направленными на решение важных народнохозяйственных задач. Эконо-

мический аспект проектного анализа связан с изучением влияния проекта на развитие 

соответствующего сектора народного хозяйства и страны в целом, т.е. общественной 

оценкой относящихся к проекту затрат и результатов. Известно, что для расчетов об-

щественной эффективности необходимы специальные методы корректировки реаль-

ных параметров рыночной экономики. Когда проект оценивается с позиций общества 

(в рамках экономического анализа): 1) не учитываются внутренние взаимные (транс-

фертные) платежи (кредиты отечественных банков, дотации, субсидии, пенсии, сти-

пендии и т.д.); 2) расчеты производятся по специальным «теневым» ценам; 3) коррек-

тируют время осуществления затрат; г) учитываются затраты, связанные с упущенны-

ми возможностями; д) учитываются «внешние эффекты». Переход от финансовых цен 

к экономическим требует использования специального «конверсионного фактора» [9].  

Методика исчисления «конверсионного фактора» и практические примеры рабо-

ты с ним приведены в публикациях Всемирного Банка [17; 18; 19]. В российской науч-

ной литературе также есть примеры расчетов общественной эффективности. В частно-

сти, Е.Р. Орлова и Р.Н. Сафин осуществляют оценку влияния эффекта изменения внут-

реннего спроса при реализации проекта создания импортозамещающего продукта [12], 

Д.С. Алексанов и Е.А. Яшкова адаптируют к российским условиям материалы Всемир-

ного Банка по оценке общественной эффективности [3], и предлагают схему принятия 

решений о реализации проекта объединением предприятий, относящимся к вертикаль-

но-интегрированным структурам [4], Д.С. Алексанов и Е.И. Порфирьев рассматривают 

вопросы оценки инвестиционных проектов в отраслях, производящих продукцию для 

внутрифирменного использования (кормопроизводство предприятий АПК) [2], 

Д.С. Алексанов и В.М. Кошелев предпринимают попытку финансового измерения эко-

логических выгод и их сравнения с затратами на реализацию проектов [1]. 
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Необходимость использования в расчетах «теневых цен» в публикациях Всемир-

ного Банка объясняется «провалами правительства», когда правительство вмешивается 

в экономику в «неоправданной», «неуместной» или «неоптимальной» формах, прини-

мает решения о производстве и потреблении, которые не являются экономически эф-

фективными [19]. Авторы W.A. Ward, B.J. Deren, E.H. D’Silva отмечают, что масштаб-

ные вмешательства правительства в экономику по политическим и иным соображе-

ниями приводят к «искажениям», в условиях которых становятся все более сложными 

рациональное планирование и оценка проектов. В качестве примера приводятся такие 

виды провалов правительства: 1) «пограничные искажения» (например, экспортные 

субсидии и запреты на импорт, которые, как правило, поддерживают завышенный об-

менный курс) и 2) «внутренние искажения (перекосы)» (например, закон о минималь-

ной заработной плате, субсидируемая процентная ставка) [19]. Перечень приведенных 

W.A. Ward, B.J. Deren, E.H. D’Silva «искажений» связан с целями деятельности Все-

мирного Банка, а именно сравнением проектов в разных странах и выбором наиболее 

эффективного проекта. Согласно ФЗ № 172-ФЗ Правительство РФ, реализуя государ-

ственные программы, ставит несколько иные цели, чем Всемирный Банк: реализация 

ключевых государственных функций, достижение целей социально-экономического 

развития и обеспечение национальной безопасности. Конечно, достижение целей соци-

ально-экономического развития невозможно без реализации эффективных проектов. 

Но, поскольку цели Правительства РФ не совпадают с целями ВБ, должно быть, мето-

дология и методика ВБ применительно к оценке эффективности госпрограмм РФ нуж-

дается в корректировке.  

Не менее сложны для решения проблемы оценки эффективности государствен-

ных программ по реализации структурной промышленной политики [13]: 

1) определение целевой структуры промышленного комплекса требует научного обос-

нования стратегических ориентиров структурной промышленной политики [14]; 

2) целевая (планируемая) структура промышленности может формироваться (дости-

гаться) как путем реализации эффективных проектов (эффективных госпрограмм) (с 

разными значениями показателей эффективности), так и путем реализации неэффек-

тивных (проектов) программ. Результаты оценки достижения целевой структуры про-

мышленности и показателей эффективности государственной программы как инвести-

ционного проекта могут противоречить друг другу [13]; 3) в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями [11], при расчете показателей общественной эффективности 

исключаются из притоков и оттоков по операционной и финансовой деятельности их 

составляющие, связанные с трансфертными платежами, при которых финансовые ре-

сурсы передаются от одного участника проекта (включая государство) другому. Одна-

ко движение денежных потоков между участниками государственной программы от-

ражает перераспределение между ними выгод и издержек и, в конечном итоге, оказы-

вает воздействие на структуру экономики и промышленности, как ее подсистемы [13].  

Для того, чтобы приблизиться к решению второй проблемы, автор предлагает 

рассматривать достижение целевой структуры промышленного комплекса как решение 

важной (значимой) народнохозяйственной задачи [13], а при оценке общественной 

значимости госпрограммы как инструмента структурной промышленной политики 

учитывать «стоимостную оценку последствий осуществления данного проекта…» [11], 

а также оценивать ущерб, который может наступить в случае отказа от реализации 

программ структурных изменений в промышленности [13]. 

Для решения третьей проблемы автор предлагает методику [13], отличающуюся 

использованием показателей объема, динамики денежных потоков и их соотношения 
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между управляемой и управляющей подсистемами, по отдельным инструментам и объ-

ектам управления. Анализ денежных потоков носит в этом случае межсубъектный ха-

рактер и показывает влияние процесса перераспределения через механизм программы 

между участниками государственной программы на структуру промышленности, а 

также на структуру экономики. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ, 

ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАКАРСТОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЧЕРНОМОРСКОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ КАВКАЗА (НА ПРИМЕРЕ СОЧИНСКО-АБХАЗСКОГО 

СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ОКРУГА) 

 

Резван В.Д., ст. преподаватель  

Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы народов, 

г. Сочи 

 

Район Черноморского побережья Западного Кавказа – курортная местность все-

российского значения, с большой эффективностью используемая для массового оздо-

ровления населения РФ. Дальнейшее развитие курортного строительства выдвигает в 

качестве первоочередных задач выявление оптимальных путей рационального исполь-

зования и охраны ресурсов пресных и минеральных вод района, а также вовлечение и 

курортное освоение новых, часто закарстованных территорий, как прибрежных, так и 

горных. При решении этих задач необходимо учитывать природные особенности За-

падного Кавказа – классической карстовой области юга России и сопредельных стран. 
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На нашей планете в настоящее время известно около 550 тысяч естественных 

подземных карстовых полостей – пещер, развитых в легкорастворимых (карстующих-

ся) горных породах, которые занимают примерно одну треть (46 929 тыс. км2, 31%) 

территории суши земного шара. Изучением пещер занимается спелеология (от грече-

ского «speleon» – грот, пещера). Многие карстовые пещеры и пещерные системы отли-

чаются весьма значительными размерами. Список пяти длиннейших (наиболее протя-

женных) пещер мира выглядит следующим образом: Мамонтова (США) – 643 км 

738 м, Сак Актун (Мексика) – 332 км 994 м, Джюэл (США) – 271 км 335 м, Оке Бель 

Ха (Мексика) – 256 км 909 м; Оптимистическая (Украина) – 236 км. Пятью глубочай-

шими пещерами планеты являются: им. Александра Веревкина, Абхазия – 2212 м, 

Крубера – Сибирская – Воронья, Абхазия – 2197 м; Сарма, Абхазия – 1830 м; Снежная 

– Меженного – Иллюзия, Абхазия – 1760 м; Лампрехтзофен, Австрия – 1632 м [13]. 

На различных этапах истории человечества пещеры использовались как жилища, 

убежища, укрытия, картинные галереи, храмы, места совершения магических обрядов, 

театры, концертные залы, танцевальные площадки, места бракосочетаний, музеи, ла-

боратории, пути сообщения, места погребения, загоны для скота, продовольственные 

склады, сыродельные цеха, шампинарии, рестораны, оранжереи, лечебницы, кельи от-

шельников, мастерские фальшивомонетчиков, тюрьмы, железоплавильни, хранилища 

нефти, помещения для виноделия, места добычи пещерного оникса, фосфоритов, се-

литры, мумие, льда, кальцита, источники водоснабжения и в качестве объектов туриз-

ма. В настоящее время туристско-экскурсионное направление использования пещер 

является приоритетным; в мире известно более 800 оборудованных спелеообъектов, 

которые ежегодно посещает около 26 млн человек [1, с. 98]. 

В период существования СССР из 7 тыс. известных на 01.01.1991 пещер для ту-

ристско-экскурсионных целей были полностью обустроены лишь только две – Анако-

пийская пропасть (Новоафонская пещера) на Кавказе и Кунгурская пещера на Урале, 

которые, тем не менее, ежегодно посещало около 1 млн человек. 

На территории РФ карстующиеся породы развиты на 11370 тыс. км2 (66,5% об-

щей площади), где исследовано спелеологическими методами около 8 тысяч пещер 

суммарной протяженностью более 250 км. Пять длиннейших (наиболее протяженных) 

пещер РФ: Ботовская – 60 км 817 м, Большая Орешная – 58 км, Кулогорская-Троя –16 

км 248 м, Крестик-Турист –14 км, Ящик Пандоры – 11 км. Глубочайшими пещерами 

РФ являются: Горло Барлога – 900 м, Крестик-Турист – 633 м, Заблудших-Школьная-

Ручейная – 601 м, Мория – 580 м, Загеданская им.А.В. Алексеева – 570 м. 

Однако, настоящей «страной пещер» является ближайшая соседка РФ – Респуб-

лика Абхазия, на территории которой известно более 1000 пещер. 

Область развития карстовых явлений в Абхазии охватывает часть северного хол-

мистого окаймления Колхидской низменности и пограничную с ним периферическую 

полосу южного склона Большого Кавказа, начиная от долины р. Ингур (восточный ру-

беж), до р. Псоу (западный рубеж). Эта горно-холмистая полоса, длиной в 200–240 км, 

при ширине 3–30 км, подразделяется транзитными речными ущельями (Псоу, Бзыбь, 

Гумиста, Кодор и др.) на обособленные известняковые массивы, общее количество ко-

торых достигает нескольких десятков. Крупнейшие из них – высокогорные и средне-

горные массивы Арабики, Бзыбского хребта. На массиве Арабика находится высшая 

точка известняковой полосы Абхазии – пик Спелеологов (2757,6 м). Немногим ниже 

Бзыбский массив (2607 м). Это территория Гагро-Бзыбского спелеологического района 

Сочинско-Абхазского  спелеологического округа. 
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Следует также обратить внимание, что значительная часть территории Большого 

Сочи – Сочинской городской агломерации (муниципального образования город-курорт 

Сочи, наделенного статусом городского округа) приурочена к горст-антиклинальным, 

горст-брахиантиклинальным и рифовым карстовым массивам, в недрах которых из-

вестно 312 исследованных спелеологическими методами подземных карстовых полос-

тей-пещер, сформированных в известняках верхнеюрского и мелового возраста и нахо-

дящихся в пределах Фиштинского (104 пещеры), Лазаревского (9 пещер) и Сочинского 

(199 пещер) спелеологических районов Фишт-Лагонакского, Новороссийско-

Лазаревского и Западно-Кавказского подокругов Северо-Западного и Сочинско-

Абхазского округов в областях Осевой зоны и Южного склона провинции Большого 

Кавказа Крымско-Кавказской спелеологической страны. Распределение спелеообъек-

тов в междуречье Сочи-Псоу (Сочинский спелеологический район) по подрайонам и 

карстовым массивам выглядит следующим образом: Алек-Дзыхринский 134 (Алек – 

28, Ахцу – 40, Дзыхра – 32, Воронцовский – 34) и Ахун-Ахштырский – 65 (Ахштырь – 

52, Ахун – 13) пещер [7, с. 147–148]. 

Максимальная глубина, достигнутая в пещерах Сочи – 633 м (пещера Крестик – 

Турист, массив Фишт), наибольшая протяженность – 10640 м (Воронцовская система 

пещер, Воронцовский хребет), наибольший отвес – 240 м (пещера Нежданная, хребет 

Ахцу), наибольший сифон (затопленный участок) 500/-85 м (пещера Подземная Хоста, 

Воронцовский хребет), наибольший объем 133000 куб. м (Воронцовская система пе-

щер, Воронцовский хребет).  

Значительная часть пещер объединяется в карстовые водоносные системы (КВС), 

являющиеся областями питания, транзита и разгрузки вод подземных потоков, ярким 

примером подобного рода является карстово-водоносная система хребта Алек, обла-

стью разгрузки которой является река Сочи.  

В современных социально-экономических и политико-правовых условиях многие 

пещеры на территории РФ стали привлекать внимание коммерческих структур как по-

тенциальные полигоны для организации туристско-экскурсионных услуг. Так, напри-

мер, на карстовых массивах Большого Сочи началось интенсивное обустройство и/или 

коммерческое использование туристско-экскурсионного и рекреационно-

развлекательного потенциала ряда пещер, входные участки которых приурочены к тер-

ритории Сочинского национального парка. 

Это пещеры Большая Казачебродская (Ахштырская), Навалишинская (Музейная), 

Широкопосская (Божьей матери) на карстовом массиве Ахштырь, Чертова нора на 

массиве Ахун, Глубокий яр (Пасть дракона) на хребте Дзыхра и ближняя часть (грот 

Прометей – грот Пантеон) Воронцовской пещеры (Воронцовская система пещер, Во-

ронцовский хребет), входы которых расположены па земельных участках, переданных 

пользователем (владельцем) этих земель (п.2 ст.12 Федерального закона «Об особо ох-

раняемых природных территориях» от 15.02.1995) – Сочинским национальным парком 

арендаторам, осуществляющим коммерческую туристско-экскурсионную деятельность 

непосредственно в пещерах, являющихся частью недр, на основании ст.ст. 606–625 

Гражданского кодекса РФ и ст.22 Земельного кодекса РФ, но без учета требований 

3акона РФ «О недрах» и природоохранного законодательства. 

Кроме того, в связи с тем обстоятёльством, что многие из этих пещер являются 

историко-культурными (палеонтологическими и/или археологическими) памятниками 

(Воронцовская система пещер, Навалишинская, Широкопокосская, Большая Казачеб-

родская), их использование должно быть согласовано с государственными органами 

охраны памятников истории и культуры (п. 2 ст. 12 ФЗ «Об особо охраняемых природ-
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ных территориях») – то есть, с соответствующими учреждениями Министерства куль-

туры РФ. 

Практически все пещеры являются памятниками природы международного, фе-

дерального, регионального или местного значения. В соответствии с Положением о 

памятниках природы РФ от 25.10.1993, утвержденном Министерством природных ре-

сурсов (Минприроды, МПР) РФ и п.п. «б» п. 1 ст. 12 ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях», в отношении памятников природы должен осуществляться ре-

жим особой охраны, обеспечивающий условия для сохранения природных комплексов 

и объектов и регламентирующий их посещение. Каждый памятник природы должен 

иметь охранное свидетельство (обязательство пользователя, владельца, арендатора по 

обеспечению режима сохранности) и на него должен быть составлен паспорт установ-

ленного образца. Однако при обустройстве Большой Казачебродской (Ахштырской) 

пещеры не было принято во внимание то обстоятельство, что эта подземная карстовая 

полость является археологическим памятником мирового значения. 

Кроме того, организация регулируемого туризма на спелеообъектах (в том числе, 

на территории Сочинского национального парка) должна осуществляться на основании 

соответствующих лицензий на туристско-экскурсионную деятельность (п. 1 ст. 17 ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях») с учетом специфики спелеотуризма 

при этом получение в аренду земельных участков и природных объектов на террито-

рии национальных парков возможно лишь при наличии лицензий на туристско-

экскурсионную деятельность (п. 2 ст. 17 ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях»). 

Коммерческая туристско-экскурсионная деятельность в естественных подземных 

карстовых полостях на основании аренды расположенного над входом в пещеру зе-

мельного участка без лицензии на пользование недрами и без горного отвода, является 

противоправной и должна преследоваться по закону – в соответствии со ст.7.3 «Поль-

зование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением условий, предусмот-

ренных разрешением (лицензией)» Кодекса РФ об административных нарушениях 

и/или ст.225 «Нарушение правил охраны и использования недр» Уголовного кодекса 

РФ. 

Кроме того, следует иметь в виду, что обустройство и эксплуатация пещер Со-

чинского спелеологического района происходят на фоне все возрастающего антропо-

генного воздействия на карст Западного Кавказа, негативные последствия какового 

воздействия на закарстованные территории Большого Сочи осложняются тем обстоя-

тельством, что карстовые массивы района представляют собой внешние и внутренние 

области атмосферного питания уникального Мацестинского месторождения сероводо-

родных вод, составляющего гидроминеральную базу курорта Сочи – основу его даль-

нейшего развития. 

Весьма интенсивно карст и пещеры развиты на территории Республики Абхазия, 

горные массивы которой буквально пронизаны карстовыми водоносными системами. 

Так, например, в 1986–1990 гг. проводились интенсивные спелеологические, ин-

дикаторные и изотопные исследования, имеющие целью установление гидрогеологи-

ческих связей крупнейшего воклюза Кавказа – пещеры-источника Мчишта (протяжен-

ностью более 4000 м, Qcp = 9,5 м³/сек, Qmax=197 м³/сек, абсолютная отметка 72 м) на 

южном склоне западной части массива и источников в долине р. Бзыбь на западном 

склоне Бзыбского хребта (Q ср   0,05 м³/сек, Qmax = 3-4 м³/сек, абсолютные отметки 

90–120 м) с наиболее значительными пещерами и пещерными системами массива, 

имеющими в тот период следующие морфометрические характеристики: В. Пантюхина 
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(протяженность 1750 м, глубина 1508 м, абсолютная отметка входа 1825 м), Снежная-

Меженного-Иллюзия (32136/-1760, 2389), Напра (2500/-970, 2350), Пионерская (1750/-

815, 1500), Графский провал (1200/-780, 2380), Форельная (1200/-740, 1840), Весенняя 

(1500/-550, 1640), Ноктюрн (1630/-460, 1960), Белорусская (300/-210, 850) [4, c. 62]. 

Вышеизложенное обусловливает и предопределяет повышенный и все возрас-

тающий интерес спортсменов-спелеологов Украины, России (Москва, Красноярск, Ир-

кутск, Новосибирск, Челябинск, Санкт-Петербург, Томск, Екатеринбург и др.) и даль-

него зарубежья (Франция, Бельгия, Великобритания, Испания, Германия, Австрия, 

Италия, Греция, Польша, Чехия, Словакия, Литва) к исследованию и туристско-

экскурсионному посещению карстовых массивов и пещер Абхазии. В этой связи ра-

циональное использование спелеоресурсов республики может создать дополнительные 

социально-экономические и политико-правовые предпосылки легитимизации Абхаз-

ского государства и стать одним из оснований вхождения Республики Абхазия в миро-

вое сообщество как равноправного члена, осуществленного, в том числе, и по линии 

«Национальная спелеологическая ассоциация Абхазии – Международный союз спе-

леологов – ЮНЕСКО – ООН». 

Таким образом, по нашему мнению, одной из целей государственной политики 

Абхазии в сфере экологии и карстолого-спелеологической деятельности на её террито-

рии должно стать рациональное использование карста и пещер для дальнейшего укре-

пления абхазской государственности, в том числе, и как субъекта права страны на её 

уникальные спелеоресурсы. Ярким примером такого эффективного использования яв-

ляется осуществленное ещё в 70-ых годах прошлого века обустройство для массового 

экскурсионного посещения Анакопийской пропасти (Новоафонской пещеры) – рекорд-

смена по посещаемости в советское время (до 1 млн чел. в год) среди более чем 800 

экскурсионных пещер мира. 

Однако, с учетом специфики посещения и изучения глубинного карста, рацио-

нальное использование спелеоресурсов Абхазии возможно лишь при наличии адекват-

но сложившейся ситуации в области нормативно-правового, организационно-

управленческого, научно-методического и информационно-аналитического обеспече-

ния и, соответственно, наличия национальных кадров ученых-карстологов и спортсме-

нов-спелеологов, которыми в настоящее время Республика Абхазия практически не 

располагает и которые пока не готовит. 

В этой связи, изучение и использование огромного потенциала спелеоресурсов 

Абхазии невозможно без долговременного и взаимовыгодного сотрудничества между 

соответствующими структурами государственного аппарата и общественными спелео-

логическими организациями республики (которые ещё предстоит создать) и зарубеж-

ными, в первую очередь, российскими, учеными-карстологами и спортсменами-

спелеологами. В отношении последних должен быть установлен и должен неукосни-

тельно соблюдаться режим максимального благоприятствования для посещения пещер 

Абхазии, обмена опытом и информацией по всем аспектам и направлениям карстолого-

спелеологической деятельности. 

Кроме того, интенсификация спелеологических исследований и решение множе-

ства неизбежно возникающих вопросов прикладного характера предполагает необхо-

димость популяризации среди населения Абхазии этого направления общественной 

деятельности. Это неизбежно предопределяет необходимость создания Национальной 

спелеологической ассоциации на базе местных кадров.  

Правовое обеспечение вышеуказанных задач детерминировано необходимостью 

разработки следующих нормативно-правовых актов: Закон РА «О недрах», Закон РА 
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«Об охране окружающей среды», Закон РА «Об особо охраняемых природных терри-

ториях», Закон РА «Об охране и рациональном использовании природных ресурсов», 

дополнение КоАП РА и УК РА статьями об ответственности за нарушение законода-

тельства об охране спелеоресурсов, методика паспортизации пещер как памятников 

природы, истории и культуры Абхазии, методика паспортизации туристско-

экскурсионных маршрутов в пещерах на территории РА [8, c. 382–383]. 

На основании вышеизложенного с учетом карстолого-спелеологического райони-

рования Большого Сочи нам представляется целесообразным высказать ряд предложе-

ний по реализации комплекса эколого-правовых мероприятий, включающего следую-

щие позиции: 

1. Создание на базе структурных подразделений Минприроды РФ, действующих 

на территории края и в пределах Сочинской городской агломерации, специализирован-

ного учреждения (отдела) по охране спелеоресурсов Сочи и контролю за их состояни-

ем. 

2. Использовать кадры спелеологов-общественников из спелеосекции Сочин-

ского отделения Русского Географического общества в качестве внештатных (общест-

венных) инспекторов по контролю состояния и охране карста и пещер Сочинского спе-

леологического района. 

3. Подготовить (составить) общий перечень (кадастр) спелеоресурсов Сочи с 

ранжированием закарстованных территорий по режиму охраны и статусу памятников 

природы и культуры (международного, федерального, регионального, местного значе-

ния). 

4. Подготовить проект федерального закона об охране и использовании подзем-

ного пространства РФ (совместно с Институтом геоэкологии РАН, Комиссией карсто-

ведения и спелеологии РГО и Сочинским отделением РГО). 

5. Принять меры по упорядочению правового регулирования вопросов недро-

пользования применительно к подземному пространству пещер Сочинского спелеоло-

гического района, незаконно используемых в туристско-экскурсионных целях. 

6. Продумать вопрос об обустройстве (за счет средств МПР РФ и/или его регио-

нальных структурных подразделений) эталонного туристско-экскурсионного спелео-

объекта на базе одной из наиболее аттрактивных и доступных пещер Большого Сочи. 

7. Проработать предложение о создании на базе Воронцовской системы пещер 

натурной модели спелеосистемы – карстолого-спелеологического стационара – репре-

зентативного объекта – эталонного участка по изучению и прогнозу антропогенного 

воздействия на подземный карст района и региона на основе мониторинга состояния 

геологической среды используемого в туристско-экскурсионных целях подземного 

пространства этой части недр. 

8. Провести совместно с учреждениями Минкультуры РФ, общественными при-

родоохранными и экологическими организациями, секцией спелеологии Сочинского 

отделения РГО паспортизацию пещер-памятников природы и/или истории и/или куль-

туры на территории Сочинской городской агломерации. 

9. Подготовить и предоставить на утверждение местных и краевых властей пе-

речень (список, кадастр, реестр) пещер Сочи, являющихся памятниками природы, ис-

тории и культуры. 

10. Создать при учреждении (подразделении, отделе) по контролю за состоянием 

и охраной спелеоресурсов Сочи «горячую» телефонную линию для получения инфор-

мации о фактах незаконного или неправомерного использования подземного простран-

ства пещер на территории Сочинского спелеологического района. 
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11. Осуществлять регулярный и непрерывный контроль за спортивно-туристским 

и туристско-экскурсионным посещение карстовых массивов и пещер Большого Сочи в 

тесном взаимодействии с Сочинской территориальной поисково-спасательной службой 

МЧС. 

12. Обсудить и проработать вопрос о регулярном проведении спелеоэкологиче-

ских экспедиций на карстовые массивы и в наиболее посещаемые пещеры Сочи с це-

лью очистки их от мусора и других отходов (совместно с общественными спелеологи-

ческими, экологическими и природоохранными организациями) [9, c. 61–63]. 
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