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УДК 338.23
Андрианов А.Ю., Авдеев И.Л.
ФГБО УВО «Владимирский государственный университет 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых», Владимир, e-mail: oid@vlsu.ru

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА (МОДЕЛИРОВАНИЯ) 
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 
ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ
Ключевые слова: логистика, грузопоток, транспортно-технологические схемы, доставка гру-

зов, своевременность перевозок.
В данной статье рассмотрены особенности и преимущества выбора экспедиторской компании 

перед перевозчиком и основы построения транспортно-технологической схемы доставки грузов. Ука-
зана роль данной схемы в общем процессе перевозки груза. Проанализированы характерные особен-
ности присущие обоснованию выбора транспортно-технологической схемы. Проведено описание 
составных элементов схемы. Представлены и подвергнуты критике иные точки зрения по вопросу 
построения транспортно-технологической схемы, обязанности и необходимости построения схемы 
непосредственно грузовладельцем, а также взаимодействию грузовладельца и экспедитора. Выявлена 
и обоснована необходимость выбора экспедиторской компании. Произведён анализ отрасли за послед-
ние несколько лет. На основе проведённого исследования авторами предлагается решение проблемы 
выбора экспедиторской фирмы посредством методики на основе определённого круга критериев.

Andrianov A.Yu., Avdeev I.L.
Vladimir State University, Vladimir, e-mail: oid@vlsu.ru

FEATURES WHEN CHOOSING (MODELING) 
TRANSPORT-TECHNOLOGICAL SCHEMES OF CARGO DELIVERY
Keywords: logistics, freight traffi c, transport and technological schemes, cargo delivery, timeliness of 

transportation.
This article discusses the advantages of choosing a freight forwarding company over the carrier and the 

basics of building a transport and technological scheme for cargo delivery. The role of this scheme in the 
general process of cargo transportation is indicated. The characteristic features inherent in the justifi cation of the 
choice of transport-technological scheme are analyzed. A description of the constituent elements of the scheme. 
Presented and criticized other points of view on the construction of transport and technological schemes, the 
duties and the need to construct a scheme directly by the cargo owner, as well as the interaction of the cargo 
owner and the forwarder. Identifi ed and justifi ed the need to choose a freight forwarding company. An analysis 
of the industry over the past few years. On the basis of the study, the authors propose a solution to the problem 
of choosing a freight forwarding company using a methodology based on a certain range of criteria.

Введение 
Постоянно растущая конкуренция 

в перевозке грузов заставляет участни-
ков этого рынка искать наиболее вы-
годные способы доставки. На первый 
взгляд может показаться, что работать 
с одним из перевозчиков наиболее вы-
годно, однако на практике это может 
быть совершенно не так. В США про-
изводились исследования деятельно-
сти транспортно-экспедиторских фирм 
и оказалось, что 70% предприятий пре-
дают функции по исполнению расчё-

тов экспедиторам [1]. Для того, чтобы 
определить целесообразность перевоз-
ки грузов тем или иным перевозчиком, 
экспедитором, видом транспорта, марш-
рутом и упаковкой используются транс-
портно-технологические схемы. 

Такие схемы должны охватывать 
грузопоток полностью: начиная с мо-
мента его начала и до заключительного 
этапа. Они представляют из себя графи-
ческое изображение процесса перера-
ботки груза с применением различных 
операций. Транспортно-технологиче-
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ские схемы строятся как для отдельных 
видов груза, так и для комплексных. 
Например, такой процесс может быть 
разработан в рамках мультимодальной 
перевозки с описанием различных опе-
раций по перегрузке (перевалке) това-
ра с учётом особенностей выбранных 
транспортных средств. 

Цель исследования 
После того, как осуществлён выбор 

рационального способа транспортиров-
ки груза, составляется транспортно-
технологическая схема. Так как данные 
схемы участвуют в построении конеч-
ного маршрута перевозки, определении 
имеющегося потенциала роста произво-
дительности труда и улучшении произ-
водимых погрузочно-разгрузочных ра-
бот и процесса транспортировки, а так-
же экономической целесообразности её 
в целом, при этом от них зависит мини-
мизация рисков при транспортировке, 
исключение лишних действий персона-
ла при погрузочно-разгрузочных рабо-
тах, насколько быстро будет доставлен 
товар, то рассмотрение этого вопроса 
является актуальным.
Материал и методы исследования
Так как транспортно-технологиче-

ские схемы – один из важных элементов 
перевозки любого груза, возникает не-
обходимость выбора из всевозможных 
действий, предлагаемых экспедитора-
ми. В целях анализа транспортно-техно-
логических схем доставки грузов, авто-
рами была взята за основу стандартная 
модель этой схемы, где логика исследо-
вания заключается в описании состав-
ных элементов схемы, а также предла-
гаемой методике выбора экспедитора 
с наилучшей транспортно-технологиче-
ской схемой. 

Методологическую основу состави-
ли такие меры научного познания, такие 
как анализ, синтез, системный подход, 
индукция и дедукция.

Транспортно-технологическая схе-
ма представляет из себя определённого 
рода таблицу, разделённую на графы 
и содержащую буквенную, графиче-
скую и количественную информацию 
о перевозимом товаре, а также соверша-
емых действиях, связанных с ним. Дан-
ная схема состоит из: 

1. Указания наименования груза, а так-
же его код по товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности;

2. Указания годового грузопотока в ко-
личественном эквиваленте: тыс. тонн, 
штук или транспортных средств в кубо-
метрах;

3. Указание величины транспортной 
партии начиная от наименьшей едини-
цы, заканчивая наибольшей: 1 транс-
портное средство,1 контейнер, 1 паллет, 
1 биг-бэг, 1 мешок и так далее;

4. Условные обозначения операций 
по схеме: здесь указывается графическая 
информация о производимых действиях 
с товаром в виде схематичного рисунка. 
Условные обозначения делятся на:

• технологические;
• вспомогательные;
• погрузочно-разгрузочные (загрузка 

и разгрузка, укладка, кантование и прочие);
• складские (штабелирование, разби-

ение штабелей);
• транспортные;
• контрольные;
5. Описание производимой операции;
6. Продолжительность делится на ука-

зание количественных параметров от-
носительно операций:

• машинных;
• ручных;
7. Количество работников, задейство-

ванных при выполнении операции;
8. Число операционных циклов на 1 

транспортное средство или контейнер;
9. Трудовые ресурсы, затраченные 

на операцию:
• технологическую;
• вспомогательную;
• погрузочно-разгрузочную;
• складскую;
• транспортную;
• контрольно-учетную;
10. Подъёмно-транспортное обору-

дование, использующееся для соверше-
ния операций, предусмотренных транс-
портно-технологической схемой;

11. Итоговая графа, в которой акку-
мулируются данные из составленной 
транспортно-технологической схемы:

• соотношение людей ко времени, 
затраченному на проведение операций 
(чел./мин; чел./час на транспортную 
партию или грузовой поток);

• такие же показатели в отношении 
механизированных и ручных работ.
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Построение транспортно-технологи-
ческой схемы является важным этапом 
при перевозке товара от потребителя 
к получателю. Так как проблема своев-
ременной доставки и оптимизации дей-
ствий как своих, так и партнёров, всегда 
остро стояли перед компаниями, многие 
отечественные исследователи обращали 
своё внимание на подобного рода про-
блему. Изучив данную тему, мы натол-
кнулись на ряд исследователей, также 
работавших в этой сфере. 

А.О. Ничипорук в статье под назва-
нием «Транспортно-технологические 
схемы внешнеторговых перевозок хи-
мических грузов в смешанном сообще-

нии» размышляет о том, что реализация 
современных транспортно-технологи-
ческих систем и схем доставки грузов 
с участием водного транспорта позволя-
ет достичь некоторых преимуществ для 
грузовладельцев и транспортных орга-
низаций [2]. Безусловно, А.О. Ничипо-
рук прав в этом: например, это позво-
ляет расширить возможности доставки 
и сделать её наиболее выгодной в цене, 
но следует заметить, что у речного 
транспорта также есть свои недостатки. 
Во-первых, время доставки будет суще-
ственно разнится с автомобильным. Это 
создаёт определённого рода риски и не-
определённости, которые необходимо 
всячески минимизировать. Во-вторых, 
добавляется ещё один элемент в цепи 
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доставки, что означает потери во време-
ни при перегрузке или перевалке това-
ров, оформлении документов, дополни-
тельные договорённости, а, возможно, 
и платежи. В-третьих, речной транспорт 
также невозможно использовать повсе-
местно, так как водные пути сообщения 
существуют не везде и это делает мор-
ской вид транспорта не таким мобиль-
ным. И, наконец, применяя мультимо-
дальную перевозку также увеличивает-
ся риск утраты товара. Особенно опасно 
это становится при перемещении това-
ров химической продукции, которая при 
взаимодействии с водой может вызвать 
неблагоприятные последствия для эко-
логии и человечества в целом.

А.С. Пластиков в своей работе “Ос-
новные критерии и показатели оценки 
качества и эффективности транспор-
тно-технологических схем и способов 
доставки грузов” отмечает, что грузов-
ладелец стоит перед выбором: работать 
ли ему с транспортной компанией или 
обратиться к экспедиционной органи-
зации [3]. Такую ситуацию можно рас-
смотреть в рамках Гарцбургской модели 
управления, предполагающей передачу 
(делегирование) некоторых функций 
вниз по управленческой цепи [4]. В слу-
чае выбора транспортной компании – 
грузовладелец обязан взять на себя за-
ключение договоров, оценку рисков, 
оформление документации, расчёт раз-
меров груза и его количества, варианты 
загрузки, используемый транспорт при 
перевозке, погрузочно-разгрузочные 
мероприятия их продолжительность, 
поиск склада временного хранения, 
юридические консультации и др. При 
выборе экспедиционной компании гру-
зовладельцу не нужно обращать внима-
ние на многие из этих формальностей. 
Все они будут исполняться экспедито-
ром. Таким образом, мы видим, что де-
лая выбор в пользу экспедитора, грузов-
ладельцу нет необходимости выполнять 
лишний набор функций, которые за него 
может выполнить профессиональный 
участник (элемент) рынка перевозок, 
при этом занимаясь непосредственно 
своей деятельностью.

О.Г. Быченко в своей научной рабо-
те “Методология построения схем взаи-
модействияотправителя, логистических 
посредникови получателя при поставках 

продукции на экспорт” рассматривает 
взаимоотношения между грузоотправи-
телем и логистическими посредниками, 
среди которых особо выделяются этапы 
без использования посредников, вклю-
чая нескольких экспедиторов, а также 
взаимоотношения с оператором смешан-
ной перевозки, но в данной работе не от-
ражен один важный, на наш взгляд, мо-
мент: методика выбора экспедиторской 
компании, которой грузовладелец до-
верил бы перевозку груза [5]. В зависи-
мости от каких критериев грузовладелец 
должен сделать выбор между нескольки-
ми, на его взгляд, подходящими компани-
ями и какую пользу это принесёт.

Все три научных деятеля констатиру-
ют в своих трудах то, что экспедитор – это 
важный логистический посредник и это, 
без сомнения, так. Без этого элемента 
было бы очень сложно представить по-
ложение дел на рынке перевозок в це-
лом: каждому грузовладельцу пришлось 
бы искать, учить, закреплять множество 
законов, обычаев, разбираться в тонко-
стях перевозки с одного конца страны 
на другой. Они также пишут о довольно 
глобальных вещах, мы же постараемся 
остановиться на конкретной проблеме 
и определённом виде транспорта – авто-
мобильном.

Экспедиционных компаний сейчас 
достаточно много. На сегодняшний день 
особенно популярна идея “uber для гру-
зоперевозок”. Одной из таких площадок 
является сайт, развиваемый российскими 
специалистами “ https://ati.su/”, который 
насчитывает уже более 215 тысяч актив-
ных пользователей и их количество ра-
стёт с каждым днём. Поэтому как отпра-
вителю, так и получателю важно знать: 
кому поручить доставку груза, чтобы из-
бежать большинства рисков или макси-
мально минимизировать их, ведь бывают 
случаи, когда одна из сторон нарушает 
условия договора и компании могут поне-
сти убытки от 3 000 до 1 500 000 рублей. 
Для решения этой проблемы мы предла-
гаем создать методику выбора экспеди-
торской организации, которая по опре-
делённым критериям могла бы помочь 
двум изначальным участникам торговых 
отношений, сделать выбор в пользу того 
или иного представителя транспортных 
услуг. Дело в том, что это позволит уйти 
от рисков сотрудничества с недобросо-
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вестным партнёром и поможет понять: 
какой критерий имеет больший вес для 
организации при перевозке грузов. 

Среди грузовладельцев существуют 
философии работы со своими партнёрами: 

• Американская – выбор осущест-
вляется по минимальной цене и наибо-
лее выгодным критериям, соответству-
ющим их весу для организации;

• Японская – ориентированность 
на выбор и работу с надёжным партнё-
ром и развитие с ним долгосрочных де-
ловых отношений.

Руководствуясь этими философи-
ями, грузовладелец уже встаёт перед 
выбором партнёра. На наш взгляд, аме-
риканская стратегия выгодна для еди-
новременной перевозки, в то время как 
японская больше ориентирована на по-
стоянные и ритмичные поставки.

Определившись со стратегией вы-
бора можно приступить к определению 
критериев, которые имеют значение 
при перевозке в партнёре. Мы полага-
ем, что именно руководствуясь оценкой 
по критериям мы не потеряем много 
времени на расчёты, обсуждение, она 
наиболее проста и понятна, а также 
максимальна приближена к клиенту. 
Таким образом, критерии могут быть 
совершенно разные для каждой пере-
возки и товара, что говорит о гибкости 
данной системы.

Выделим наиболее частые критерии 
выбора экспедитора: вид используемого 
транспорта, перечень оказываемых ус-
луг, курирование смешанных перевозок, 
информация об экспедиторе (задолжен-

ности, нахождение компании в «зелё-
ном коридоре», время работы на рынке 
и в сфере ВЭД, сумма обеспечения и га-
рантии и т.д.), охват требуемого сегмен-
та рынка, географическое положение 
транспортной компании и размещение 
автопарка, крупная или мелкая органи-
зация, надёжность, оперативность, сто-
имость услуг, информативность и рас-
положение к партнёрству и т.п.

Выводы и заключение
В заключении хотелось бы отметить, 

что именно экспедитор составляет гру-
зовладельцу транспортно-технологиче-
скую схему, основываясь на предостав-
ленной информации от самой компании. 
Именно поэтому очень важно опреде-
литься в выборе этого логистического 
партнёра, так как именно от него зависит 
около 80% стоимости конечного про-
дукта. В среднем, рынок грузоперевозок 
растёт на 1-3% в каждом году. Грузообо-
рот по всему транспорту в Российской 
Федерации растёт с 475 660,4 в 2016 
до 491 828,7 в 2018 млн. тонно-км, что 
составляет рост в ~3,4%. Индексы же 
тарифов на грузовые перевозки основ-
ными видами транспорта растёт от года 
в год: на 111,5% в 2015 по сравнению 
с предыдущим годом, на 105,6% в 2016 
в сравнении с 2015 и на 109% в 2017 
по сравнению с 2016 годом [6]. Так как 
тарифы растут, участники прибавляют-
ся и перевозимых товаров становится 
всё больше – становится очевидна необ-
ходимость в правильной методике вы-
бора экспедитора.
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машинное обучение, стандартизация.
В современных условиях развитие субъектов хозяйствования связывают с широким проникно-

вением в воспроизводственные процессы новых технологий. Это привело в появлению в экономике 
терминов «цифровизация», «контроллинг». По проблематике контроллинга опубликовано значи-
тельное количество научных и публицистических работ. Растет внимание исследователей и к во-
просам развития цифровой экономики. И если  внедрению «цифры» в промышленное производство 
уделяется внимание, то вопросам цифровизации в управлении затратами в закупочной деятельно-
сти – незначительно. В статье анализируются функции, которые реализует  контроллинг в заку-
почной деятельности. Приводят примеры использования цифровизации в закупочной деятельности 
на ее различных этапах посредством применения современных цифровых технологий.
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DIGITALIZATION AND CONTROLLING 
IN THE PROCUREMENT OF ORGANIZATIONS: 
PROBLEMS AND PROSPECTS
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The article analyzes the changes in the competitiveness of domestic agri-food products due to various 

factors: changes in product prices, growth in demand for agri-food products on the world market, and an 
increase in production volumes. Given the increasing investment attractiveness of the agro-industrial sector, 
increasing exports of agri-food products requires the search for new factors to improve the competitiveness 
of domestic products.  It is necessary to introduce digitalization tools into all production and sales chains 
of the agro-industrial complex, which will reduce costs based on technical and technological renewal of 
agricultural production, processing and marketing of products, increase labor productivity, and in general 
the competitiveness of the agricultural sector of the economy.

Введение
В настоящий период времени идет 

интенсивная цифровизация практиче-
ски всех процессов, касающихся дея-
тельности предприятий, причем заку-
почная деятельность не является ис-
ключением. В силу того, что цифрови-
зация – это инструмент в деятельности 

субъектов хозяйствования, а контрол-
линг представляет собой одну из ос-
новных управленческих технологий, 
в том числе и в закупочной деятельно-
сти, представляется целесообразным 
проанализировать его особенности 
с позиций инноваций в деятельности 
субъектов хозяйствования. 
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Понятие цифровизации часто ис-
пользуется в связи с применением циф-
ровых технологий в производственной 
деятельности, услугах [1, 2, 3]. На се-
годняшний день доля цифровой эконо-
мики в ВВП России – 2,1 %. Благодаря 
данному показателю Россия находится 
на 39 месте. Однако, если учитывать 
текущие темпы трансформации техно-
логий, то РФ отстает от других стран 
примерно на 5-8 лет [4, с. 35]. По этой 
причине особую актуальность обретает 
вопрос по стимулированию внедрения 
новых технологий и инноваций во все 
сферы деятельности. 

Цифровые производства способству-
ют формированию «гибкого» производ-
ства, способного менять характеристи-
ки производственного процесса, методы 
управления, учитывать меняющиеся 
потребности населения и тем самым 
создавать конкурентные преимущества. 
Кроме того, новые производства опти-
мизируют процессы на всем жизненном 
цикле товара – от создания до утилиза-
ции, что оказывает влияние на рост ка-
чества и экологической безопасности.   

В промышленности уже реализу-
ются действия по внедрению цифрови-
зации. К примеру, датчики и сенсоры, 
установленные на оборудовании, ото-
бражают необходимую информацию, 
такую как: потребность в ремонте, по-
требность в профилактике и др. С помо-
щью этой функции затраты, связанные 
с техническим обслуживанием, снижа-
ются примерно в 4 раза, увеличивается 
срок службы оборудования. Перспек-
тива использования новейших техноло-
гий – роботизация различных рутинных 
операций, превращение производства 
в компанию-робота, которым управляют 
ИТ-специалисты или эксперты [5, с. 17].

Цель исследования: рассмотреть 
возможность применения инструментов 
цифровизации в контроллинге закупочной 
деятельности. Предложить меры по повы-
шению эффективности промышленного 
предприятия в механизме контроллинга 
на базе применения модели PDСA (непре-
рывное улучшение процессов).
Материалы и методы исследования
Методологическую основу иссле-

дования составил обзор, анализ трудов 
отечественных и зарубежных ученых 

по проблемам управления закупочной 
деятельности и повышения на этой ос-
нове конкурентоспособности среди по-
ставщиков продукции.

В процессе исследования применя-
лись следующие подходы – системный, 
логический и методы – монографиче-
ский, метод экспертных оценок и науч-
ной абстракции. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Переход к цифровой экономике про-
исходит во всех сферах экономики. Это 
обусловлено расширением возможно-
стей использования цифровых техноло-
гии не только в управлении и производ-
стве, но также и в закупочной деятель-
ности, поскольку без нее функциониро-
вание предприятий невозможно. 

В число основных проблем в совре-
менных условиях функционирования 
предприятия входит обеспечение мате-
риальными ресурсами. Меры, исполь-
зуемые для решения указанной выше 
задачи, можно охарактеризовать следу-
ющим образом:

- разработка критериев для выбора 
поставщиков;

- разработка алгоритма для оценки 
сырьевой базы;

- осуществление рейтинговой оцен-
ки всех факторов, участвующих в алго-
ритме выбора поставщиков; 

- разработка необходимых требова-
ний к сотрудникам отдела снабжения; 

- оптимизация структуры управле-
ния в области закупок материальных ре-
сурсов и пр. [6, с. 180].

Исследователи выделяют методы 
в управлении закупками материальных 
ресурсов, которые способствуют повы-
шению эффективности в деятельности 
субъектов хозяйствования: 

- уменьшение количества партнеров, 
поставляющих одноименную про-
дукцию, укрепление сотрудничества 
с оставшимися; 

- формирование логической цепочки 
для управления закупками; 

- анализ и оценка системы управле-
ния закупками в управлении предпри-
ятием; 

- реализация С-менеджмента (реа-
лизация индивидуального подхода при 
приобретении ресурса); 
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- выявление показателей, необходи-
мых для оценки деятельности отделов 
снабжения; 

- разработка мотивации работников 
из отдела снабжения [7, с. 33].

Таким образом, процесс реализации 
контроллинга закупок на предприятии 
участвует в увеличении эффективности 
управления закупками. По той причине, 
что многие предприятия переходят к де-
централизованной системе управления 
закупками, возрастает роль контроллин-
га закупок.

Для того, чтобы достичь положи-
тельных результатов все закупочные 
процессы, а также способы их реализа-
ции должны быть грамотно разработа-
ны. Руководство предприятий, которое 
имеет способности к управлению про-
цессами, осуществляет управление ими 
по замкнутому циклу с обратной свя-
зью, состоящей из планирования, про-
ектирования, внедрения, исполнения, 
измерения, контроля и совершенствова-
ния (улучшения).

Для того, чтобы внедрить и исполь-
зовать какую-либо технологию, улуч-
шающую показатели всей деятельности 
предприятия, в том числе и в контрол-
линге закупочной деятельности, мож-
но также использовать метод P-D-C-A 
(Цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act)).

Цикл PDCA по-другому также назы-
вается цикл Деминга-Шухарта или цикл 
организационного управления. Стадии, 
циклически проходимые в соответствии 
с данной моделью: планирование (проек-
тирование), реализация (работа), контроль 
(анализ), корректировка (регулировка).

Современные цифровые техноло-
гии меняют бизнес во всем мире. Со-
гласно исследованию, проведенному 
совместно SAP и Oxford Economics, 
84% глобальных компаний считают, что 
в ближайшие пять лет цифровая транс-
формация станет критически важной 
для ведения бизнеса. Но при этом лишь 
3% опрошенных уже приняли меры для 
цифровой трансформации своей компа-
нии. Все больше руководителей и акци-
онеров начинают профессионально из-
учать сферу технологий и задумываться 
над тем, что необходимо для достиже-
ния успеха в кратко-, средне-, и долго-
срочной перспективе. Цена ошибки ве-
лика, но при этом необходимо помнить 

афоризм о том, что «дорогу осилит иду-
щий». Если нет развития и движения – 
проигрыш неизбежен.

Искусственный интеллект, машин-
ное обучение интернет вещей, блокчейн, 
облачные сервисы и сети – эти техноло-
гии развиваются сегодня с молниенос-
ной скоростью. Причем изменения мо-
гут коснуться любого бизнес-процесса, 
будь то бухгалтерская отчетность или 
взаимодействие с клиентами.

Соответственно, можно рассмотреть 
несколько сценариев использования тех-
нологий в развитии закупочной функции 
компании с точки зрения контроллинга.

В качестве одного из первых сценари-
ев можно назвать большой объем данных 
в закупках. C момента введения закупоч-
ной деятельности в каждой организации 
накапливается большое количество дан-
ных. Они приходят из различных источ-
ников и содержат значительное количе-
ство информации, которую можно анали-
зировать с помощью технологий «боль-
ших данных» и применять для предска-
зания поведения контрагентов на рынке. 

К примеру, контракты. Они стано-
вятся интеллектуальными. Используя 
современные системы, можно сформи-
ровать соглашение из наиболее реле-
вантных текущим трендам и типам за-
купки условий контракта: обязательств 
сторон, вариантов платежей, условий 
расторжения и прочего. А базой для 
таких рекомендаций являются как раз 
«большие данные», которые содержат-
ся в бизнес-сетях. И помогает в этом 
«персональный ассистент», который 
действует по заранее спланированному 
сценарию. Если система распознала, 
что пользователь собирается совершить 
транзакцию по закупке, то активирова-
ла сервис управления. Далее она опре-
деляет, что запрос пришел на документ 
типа «Контракт», и автоматически на-
ходит документы, отвечающие задан-
ным требованиям. Затем начинается 
отбор поставщиков, которым предлага-
ется изменить условия взаимодействия 
на основании аналогичных договоров, 
заключенных в последний период.

Блокчейн также сегодня проникает 
во все сферы деятельности – от бан-
ковских переводов до туристической 
индустрии. В закупках с помощью этой 
технологии появляются уникальные 
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возможности для контроля цепочки по-
ставок, сохранности данных и сниже-
ния стоимости электронной транзакции 
между продавцом и покупателем. Вме-
сте с блокчейном в контрактах возможно 
использование функции «доверительно-
го платежа» при получении подтверж-
дения о поставке товара в точку заказа.

К примеру, можно рассмотреть ис-
пользование технологии «блокчейн» для 
проведения безопасных и точных тран-
закций. Компания заказывает погружные 
насосы, и, естественно, при выборе по-
ставщика у нее появляется ряд вопросов. 
Пока будут уточняться нюансы, задача 
может стать уже неактуальной, в то вре-
мя как с технологией блокчейн ответы 
лежат на поверхности, например:

- Может ли данный насос быть кон-
трафактным? – Нет, электронный паспорт 
создается при изготовлении продукта.

- Я сделал заказ. Где сейчас находит-
ся продукция? – Каждое перемещение 
фиксируется в электронном каталоге.

- Каковы себестоимость товара и на-
ценка моего поставщика? – Показатель 
стоимости фиксируется на каждом эта-
пе ее создания.

Используя современные технологии, 
специалисты, отвечающие за закуп-
ки, имеют все шансы переосмыслить 
сложившуюся технологию материаль-
но-технического обеспечения и выйти 
за рамки «сокращения цены» и «соот-
ветствия регламентам». Появляется воз-
можность предложить бизнесу новые 
идеи, воплощая которые, можно повы-
сить ценность компании в цепочки до-
бавленной стоимости. 

Система цифровых закупок с по-
мощью машинного обучения не просто 
управляет закупочным процессом, она 
трансформирует его: может выбирать 
правильный тип конкурса, определять 
и распознавать проверенных поставщи-
ков, выявлять оптимальную рыночную 
цену и находить факторы, влияющие 
на условия покупки. Постоянное ис-
пользование искусственного интеллекта 
и машинного обучения помогает прини-
мать мгновенные точные решения, а со-
вершенствование алгоритмов приведет 
к повышению эффективности рутинных 
операций в закупках. Например, интел-
лектуальный ассистент по закупкам по-
могает пользователю точно определить 

вид материала, который необходимо 
закупить [8]. При этом, он проводит 
несколько итераций уточнения, рассма-
тривает и предлагает аналогичные пози-
ции. Такой подход радикально увеличи-
вает скорость проведения закупки.

Таким образом, цифровая трансфор-
мация рождает совершенно новый кли-
мат в компании и делает процесс закупок 
интеллектуальным и эффективным для 
бизнеса в целом. Этому способствует 
и принятые дополнения Федерального 
закона № 504-ФЗ, изменяющие положе-
ния Закона о контрактной системе [9]. 
Его основным дополнением стало требо-
вание перевода всех конкурентных заку-
почных процедур в электронную форму. 
В частности, с 1 января 2019 года заказ-
чики обязаны проводить открытый кон-
курс, конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс, запрос котировок 
и запрос предложений в электронной 
форме. При этом в период до октября 
2018 года у заказчиков была возмож-
ность апробировать данное нововведе-
ние и в добровольном режиме перейти 
на осуществление всех конкурентных 
закупочных процедур в электронной 
форме. Данное изменение позволило, 
в том числе, минимизировать картели-
зацию и возможность сговора заказчика 
с участниками торгов.

Следует отметить, что наполнением 
каталога товаров, работ, услуг на сайте 
zakupki.gov.ru занимается Министер-
ство финансов РФ. В настоящее время 
уже функционирует раздел, касающий-
ся медицинских изделий и лекарствен-
ных препаратов. А к 2021 году планиру-
ется формирование 28 разделов, охваты-
вающих все основные товарные группы.

Кроме того, в рамках цифровизации 
закупок в обозримом будущем планиру-
ется осуществление следующих задач:

- стандартизация описаний объектов 
закупки;

- наполнение каталога товаров, ра-
бот, услуг;

- создание сервиса актов выполнен-
ных работ (услуг). В частности, по-
ставщики (подрядчики, исполнители) 
будут формировать и направлять заказ-
чикам акты выполненных работ (услуг) 
на подписание через личные кабинеты, 
что позволит минимизировать риск под-
писания документов об исполнении за-
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дним числом, а также снизит нагрузку 
на заказчиков в части размещения доку-
ментов об исполнении на сайте zakupki.
gov.ru [10].

Благодаря цифровизации можно уве-
личить эффективность не только в про-
изводстве, но и в управлении закупками, 
появляются возможности для моделей 
управленческих решений, основанных 
на прогностических технологиях. Циф-
ровые технологии необходимы для си-
стематизации и обобщения информа-
ционных потоков, отличающихся друг 
от друга, но при их объединении по-
является возможность получить новую 
прогнозную модель или картину для 
разработки тактики и стратегии управ-
ления предприятием. 

Заключение
Для роста эффективности промыш-

ленного предприятия в механизме кон-
троллинга следует использована мо-
дель PDСA (непрерывное улучшение 
процессов). Подход по усилению ме-
ханизма контроллинга моделью PDCA 
в первую очередь обусловлен тем, что 
контроллинг является особой системой 
управления закупочными процессами 
предприятия, обладающей широким 
спектром современных инструментов 
повышения качества всей управленче-
ской деятельности.

Особенности и сущность модели 
PDCA, которая адаптирована к процессу 
контроллинга закупок промышленного 
предприятия с инкорпорированным ме-
ханизмом контроллинга в соответствии 
с процессным подходом. В результате 
реализации механизма контроллинга, 
инкорпорированого с моделью PDСA 
усилится управляемость процесса тех-
нического перевооружения, действия 
сторонних специалистов и персонала 
будут четко скоординированы, более ра-
ционально распределятся обязанности 
и зоны ответственности, появится воз-
можность оценки и измерения значений 
параметров всей производственной си-
стемы предприятия, усилится контроль 
и надзор за реализацией процесса техни-
ческого перевооружения, эффективной 
обратной связи, появится возможность 
оперативно и обоснованно принимать 
управленческое решение при реализации 
проекта технического перевооружения. 

Таким образом, можно сделать об-
щий вывод о том, что цифровизация за-
купочной деятельности по направлению 
контроллинга обладает множеством пер-
спектив, поскольку такого рода контроль 
закупочной деятельности не только явля-
ется инновационным для большинства 
предприятий, но также и может быть 
с успехом дополнен другими современны-
ми технологиями цифровой экономики.

Библиографический список
1. Нижегородцев Р.М. Цифровые перспективы индустриальной экономики: структуры, институ-

ты, механизмы // Друкеровский вестник. 2018. – № 4 (24). – С. 286-291.
2. Афонина Е.В. Перспективы развития высокотехнологичного российского бизнеса // Актуаль-

ные проблемы социально-экономического развития России. – 2018. № 3. – С. 50-53.
3. Санду И.С., Рыженкова Н.Е., Афонина В.Е., Дощанова А.И. Цифровизация как инструмент 

инновационного развития АПК // АПК: экономика, управление. – 2018. – № 8. – С. 12-18.
4. Безрукова Т.Л., Петров П.А. Формирование концепции стратегического контроллинга на про-

мышленных предприятиях // Управленческий учет. – 2013. – №2. – С. 31-40.
5. Юрьева Л.В., Казакова М.А. Развитие информационного обеспечения инновационной дея-

тельности промышленных предприятий на основе контроллинга // Финансовая аналитика: пробле-
мы и решения. – 2014. – № 39 (255). – С. 12-24.

6. Нечеухина Н.С., Полозова Н.А., Буянова Т.И. Контроллинг как механизм повышения эффек-
тивности промышленного предприятия в условиях применения цифровых технологий // Научно-
технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 
Экономические науки. – 2017. – Том 10. – № 4. – С. 176-186.

7. Безрукова Т.Л., Петров П.А. Формирование концепции стратегического контроллинга на про-
мышленных предприятиях // Управленческий учет. – 2013. – № 2. – С. 31-40.

8. Цифровая трансформация закупок. – 14.02.2018. – URL: http://mv-procurement.com/tehnologii/
tsifrovaya-transformatsiya-zakupok. (дата обращения: 15.02.2019).

9. О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Федеральный закон 
от 31.12.2017 №504-ФЗ // СЗ РФ. – 01.01.2018. – № 1 (часть I). – Ст. 88.

10. Попенко Т.В. Цифровизация закупок. – 01.05.2018. – URL: http://rufi ncontrol.ru/article/355708/ 
(дата обращения: 15.02.2019).



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

15ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 3    Часть 2    2019

УДК 332.024, 332.025
Батиевская В.Б.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет», Кемерово, 
e-mail: kemsma@kemsma.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ КУЗБАССА 
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, анализ зарубежного опыта, частные 

инвестиции, ранжирование субъектов, корреляционный анализ, рынок медицинских услуг, развитие 
моно специализированных городов, комплексные инвестиционные планы, франчайзинг, городская 
агломерация, градообразующее предприятие, диверсификация экономики.

Актуальную для России проблему развития моногородов власти пытаются решить путем ди-
версификации их экономики, привлечения инвестиций, стимулирования бизнеса и появления новых 
рабочих мест. Обзор зарубежного опыта развития моноспециализированных городов дал аналогич-
ные результаты: кризисы моногородов решаются путем привлечения частных инвесторов, развития 
сферы услуг и модернизации традиционных отраслей. Моногорода Кузбасса имеют сходные ха-
рактеристики: добывающая и перерабатывающая специализация, локация вокруг крупных транс-
портных узлов и энергогенерирующих источников. С точки зрения пространственной структуры 
Кемеровская область представляет собой две крупных моноцентрических агломерации: Кемеров-
ская и Новокузнецкая. Проведенное в работе ранжирование моногородов по признакам величины 
валового регионального продукта и развитости инфраструктуры здравоохранения говорит о значи-
тельном разрыве по отдельным социально-экономическим показателям положения крупных горо-
дов Кузбасса и окружающих их моногородов. Следовательно, необходим дополнительный импульс 
для обеспечения динамичного развития моно специализированных городов Кемеровской области 
которым может стать государственно-частное партнерство в любой известной форме. Комплексные 
планы развития моногородов Кемеровской области предполагают преимущественно привлечение 
внебюджетных средств, однако в них отсутствуют четко определенные льготы и преференции для 
инвесторов, конкурсные требования к отбору проектов. Для того, чтобы рычаг развития государ-
ственно-частного партнерства сработал, необходимо создание соответствующих условий в регионе: 
развитие институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства, доработка его 
нормативно-правового обеспечения; наработка успешного опыта реализации всех известных меха-
низмов ГЧП. В качестве драйвера экономики моногорода предлагается частное здравоохранение, 
так как оно влияет на развитие экономики, демографии, трудовых ресурсов и прочих параметров 
любой социально-экономической системы. Размер, динамика, структура и потенциал рынка меди-
цинских услуг Кемеровской области позволяет сделать вывод о том, что ГЧП в сфере здравоохране-
ния может стать точкой роста Кузбасских моногородов. 

Batievskaya V.B.
Kemerovo State Medical University, Kemerovo, e-mail: kemsma@kemsma.ru

ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT SINGLE-INDUSTRY CITIES 
OF KUZBASS AND POSSIBILITIES THEA SOLUTIONS
Keywords: public-private partnership, analysis of foreign experience, private investment, ranking of 

subjects, correlation analysis, medical services market, development of mono-specialized cities, comprehensive 
investment plans, franchising, urban agglomeration, city-forming enterprise, economic diversifi cation.

The authorities are trying to solve the problems of the development of single-industry towns by 
diversifying economies, attracting investment and stimulating business. A review of foreign experience in 
developing monospecialized cities yielded similar results. Kuzbass towns have similar characteristics: mining 
and processing specialization, location around major transportation hubs and energy-generating sources. 
From the point of view of the spatial structure, the Kemerovo region consists of two large agglomerations. 
The ranking of mono-cities based on the size of the gross regional product and the development of the health 
infrastructure shows that there is a signifi cant gap in the individual socio-economic indicators of the large 
cities and monocities. Therefore, an additional impetus is needed to ensure the dynamic development of the 
mono-specialized cities of the Kemerovo Region, it can be a public-private partnership. Comprehensive 
plans for the development of single-industry towns of the Kemerovo region presuppose the attraction of 
extra-budgetary funds, but they lack clearly defi ned benefi ts for investors and competitive requirements 
for the selection of projects. It is necessary to create conditions in the region: regulatory support; gain a 
positive experience. Private health care is offered as a driver of economy, since it affects the development, 
demography, labor resources, and other parameters of any socio-economic system. The size, dynamics, 
structure and potential of the medical services market in the Kemerovo Region suggests that public-private 
partnership in the healthcare sector can become a growth point for Kuzbass single-industry cities.
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Введение
Известно, что в основе типологии 

городских поселений лежат две детер-
минанты: величина (численность насе-
ления) и градообразующая функция. Для 
России, как для страны с протяженной 
территорией и богатейшими природ-
ными ресурсами характерно наличие 
большого количества малых городов 
со специализацией на добывающей про-
мышленности [1, 2]. На начало 2019 года 
в стране насчитывается 319 моногоро-
дов, из которых лишь 71 (22%) призна-
ны монопрофильными муниципальными 
образованиями со стабильной социаль-
но-экономической ситуацией, 154 (48%) 
имеют риски ее ухудшения, а 94 (30%) 
находятся в наиболее сложном положе-
нии [3]. В связи с этим власти ставят за-
дачу диверсификации экономики моно-
городов, создания в них условий для при-
влечения инвестиций, развития бизнеса 
и появления новых рабочих мест [4]. 

Цель исследования: на основе анали-
за проблем российских и зарубежных мо-
ногородов предложить пути их решения.

Материалы и методы исследования 
Законодатель определил, что в Ке-

меровской области 12 муниципальных 
образований относятся к первой кате-
гории моногородов, с наиболее слож-
ным социально-экономическим поло-
жением; 8 моногородов имеют риски 
ухудшения социально-экономического 
положения и лишь четыре моногорода 
со стабильной социально-экономиче-
ской ситуацией. С точки зрения про-
странственной структуры, обладающей 
развитыми промышленными, транс-
портными, культурными и администра-
тивными связями, Кемеровская область 
представляет собой две крупных моно-
центрических агломерации. К северной 
Кемеровской агломерации можно от-
нести прилегающие моногорода Топки, 
Березовский, Анжеро-Судженск и дру-
гие. Административным, экономиче-
ским, научным, культурным, транс-
портным и промышленным центром 
юга Кузбасса является Новокузнецк 
(ближайшие города Осинники, Проко-
пьевск, Киселевск и т.д.). 

Таблица 1
Демографические характеристики, состояние лечебной сети 

и показатели общественного здоровья населения 
моногородов Кемеровской области на 01.01.2018*.

Моногорода Население, 
чел.

Занятых в 
экономике, 

чел.

Удельный 
вес 

занятых, 
%

Естест-
венный 
прирост 
населения, 

%

Обеспе-
ченность 
врачами 
на 10000 
населения

Общая 
заболева-
емость, 

%

Кемерово 556 920 301 264 54,09 -1,3 41 1 765,3
Анжеро-Судженск 77 666 26 407 34,00 -7,2 21,2 2 038,7
Березовский 48 944 16 647 34,01 -4,2 23,9 1 506,5
Топки 43 862 14 532 33,13 -4,2 21 1 447,3
Новокузнецк 552 445 257 539 46,62 -3,6 29,9 1 848,6
Киселевск 96 237 34 817 36,18 -4,6 18,3 1 500,9
Осинники 47 820 15 126 31,63 -4,1 27,2 1 822,9
Прокопьевск 196 406 66 841 34,03 -5,9 20,6 1 745,9
Кемеровская область 2 708 844 1 209 096 44,64 -3,6 26,8 1 645,4

*Показатели здравоохранения Кемеровской области за 2016-2018 годы. Статистический сбор-
ник для служебного пользования. Подготовлен специалистами Государственного автономного уч-
реждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной медицинский информа-
ционно-аналитический центр».
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Рис. 1. Рейтинги моногородов Кемеровской области по показателям занятости, демографии, 
заболеваемости и обеспеченности ресурсами здравоохранения

Для изучения современного состо-
яния социально-экономической среды 
указанных моногородов Кемеровской 
области приведем эмпирические дан-
ные, полученные методом статистиче-
ского наблюдения. 

При анализе сведений таблицы 1 был 
использован известный в экономиче-
ской, политической и социальной сфе-
рах ранговый метод, заключающийся 
в ранжировании отдельных признаков 
(занятость, заболеваемость, естествен-
ный прирост населения городов, а также 
обеспеченность медицинскими работни-
ками) с последующим нормированием 
в целях обеспечения корректности меж-
территориальных сопоставлений [11]. 
Получены следующие результаты. Ожи-
даемо лидируют по рассматриваемым 
социально-экономическим показателям 
центры городских агломераций: Кеме-
рово – ранг 1 и Новокузнецк – ранг 2. 
Ранги моногородов по четырем показа-
телям отражает рисунок 1. 

Проведенное ранжирование говорит 
о значительном разрыве по отдельным 
социально-экономическим показателям 
положения крупных городов Кузбасса 
и окружающих их моногородов. Следо-
вательно, необходим дополнительный 
импульс для обеспечения динамичного 
развития моно специализированных го-
родов Кемеровской области.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Авторский обзор зарубежного опыта 
развития моноспециализированных го-
родов дал следующие результаты. 

Германия, Рурский бассейн, г. Эмшер-
Парк, кризис угольной отрасли и как 
следствие спад в сталелитейной про-
мышленности в 60-х годах ХХ века. 
Проблемы обусловлены конкуренцией 
со стороны импортеров более дешевого 
энергоносителя – нефти. Кризис решал-
ся путем создания инновационного цен-
тра, задачами которого являлись: 

– модернизация и технологическое 
обновление традиционных отраслей 
промышленности, применение альтер-
нативных источников энергии;

– стимулирование развития наукоем-
ких производств в экологии и медицине, 
повышение конкурентоспособности не-
мецких товаров, улучшение состояния 
окружающей среды; 

– развитие системы образования, ма-
лого и среднего бизнеса, создание тех-
нопарка и агентства по IBA [5, 6].

США. Проблемы кризиса несколь-
ких городов (г. Солтвань – моноспеци-
ализация на химической промышлен-
ности, г. Пулман – машиностроение, г. 
Питтсбург и г.Бирмингем – черная ме-
таллургия) удалось решить сходными 
способами: 
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– включение моногорода в агломе-
рацию с более крупным мегаполисом 
(Пулман и Чикаго); 

– привлечение штаб-квартир круп-
ных национальных корпораций и их ка-
питалов;

– развитие сервисных отраслей (ту-
ризм, здравоохранение, образование, 
малый бизнес, банковское дело, кон-
сультирование); 

– развитие инноваций (атомные техно-
логии, робототехника, биотехнологии);

– улучшение экологической ситуации. 
Великобритания, г. Хаддерствилд, 

машиностроение, текстильная промыш-
ленность, конец ХХ века. Решение кри-
зиса путем:

– создания городских корпораций 
развития с привлечением налоговых 
и нормотворческих органов (Hudders-
fi eld Pride, Marketing Huddersfi eld Hud-
dersfi eld Partnership);

– оздоровления инвестиционного кли-
мата на территории моногорода за счет 
образования кредитных союзов c акцен-
том на развитие сферы услуг, улучше-
ние транспортных связей. 

В Канаде, г. Эллиот-Лейк, со специ-
ализацией на добыче урановой руды. 
Правительство, используя инструмент 
межбюджетных трансфертов, превра-
тило город в «Пенсионную Мекку». 
Целевой аудиторией трансфертной под-
держки являлись пенсионеры, которые 
обеспечивались недорогим жильем, ме-
дицинскими и социальными услугами, 
микрокредитованием малого бизнеса. 

Китайская Народная Республика 
проблемы моногородов решает путем 
реализации долгосрочных программ 
«Промышленного возрождения» [7]. 
Политика государства с конца 1970-х го-
дов заключается в радикальных измене-
ниях баланса ресурсов и обязательств 
между центром и территориями. Пере-
распределение ресурсов в пользу спе-
циализированных на добывающей про-
мышленности регионов детерминиро-
вано историческим развитием Китая. 
Серия идейно-политических кампаний 
1966—1976 годов («культурная рево-
люция») показала свою экономическую 
несостоятельность и неэффективность 
принудительного труда, что привело 
к катастрофической бедности населе-
ния и упадку национального хозяйства. 

В сложившейся ситуации центральные 
власти фактически отдали решение про-
блемы по накоплению капитала на ме-
ста, перераспределив для выполнения 
этой задачи баланс фискальных и адми-
нистративных ресурсов в стране в поль-
зу регионов, а также создав институци-
ональные возможности для развития 
локального бизнеса [8].

В Голландии проблему развития г. Хел-
монда, основным видом деятельности 
предприятий которого являлись метал-
лообработка и текстильная промыш-
ленность, решали путем создания «Тех-
нологического центра», деятельность 
которого финансировалась средствами 
государства и ЕС. В результате в город 
были привлечены крупные компании, 
например, построен завод «Volvo»; ста-
ли активно внедряться инновации и воз-
ник строительный бум.

Остановимся на Российских особен-
ностях формирования городов с моно-
индустриальной направленностью. 
Формирование моногородов в совет-
ской России начинается в период инду-
стриализация (1920-е -1940-е годы), ког-
да государство стимулировало добычу 
природных ресурсов, тяжелую промыш-
ленность и предприятия ВПК, формиро-
вало единую энергетическую и транс-
портную инфраструктуру. Промышлен-
ная база из европейской части страны 
перемещалась на вновь осваиваемые 
территории: Урал, Сибирь, Север, Даль-
ний Восток. Характерные признаки пер-
вых советских городов:

– возникают рядом с месторожде-
ниями природных ископаемых и сырья 
(Магнитогорск, Новокузнецк); 

– при военных частях и предприяти-
ях ВПК (Алексин, Юрга); 

– рядом с перерабатывающими ком-
бинатами (Краснотурьинск, Топки); 

– при электростанциях (Суворово; 
Белово); 

– вокруг крупных транспортных уз-
лов и складских баз (Тында, Тайга);

– в результате слияния нескольких 
рабочих поселков (Анжерка и Суджен-
ка) [9].

Примечательно, что в каждой группе 
этой классификации присутствует го-
род Кемеровской области: Новокузнецк, 
Юрга, Топки, Белово, Тайга, Анжеро-
Судженск.
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Во второй половине прошлого века 
возникает понятие «наукограды», города 
в которых градообразующими являлись 
научно-производственные и иные ор-
ганизации, непосредственно связанные 
с развитием научно-технической сферы. 
Эта тенденция продолжается до сих пор, 
так как государство стремится возродить 
инновационную инфраструктуру. При-
меры: Звездный городок в Московской 
области (основан в 1961 году), Новоси-
бирский Академгородок (1957 год), обо-
собленная территория Москвы Сколко-
во (2010). 

Многие политологи и экономисты 
выражают уверенность, что «Дальнево-
сточный гектар» станет драйвером раз-
вития Дальнего Востока страны. Автор 
считает эту идею спорной, так как созда-
ние крупных городов в дальневосточном 
регионе усложняется дороговизной стро-
ительства транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры. Ввиду высоких 
расходов на отопление, электроэнергию 
и транспортное обслуживание сельское 
хозяйство и промышленное производ-

ство в таких условиях вряд ли будет рен-
табельным. Следовательно, самый опти-
мистический прогноз в вопросе освое-
ния Дальнего Востока – возникновение 
малых разрозненных поселений, специ-
ализирующихся на деревообработке, ту-
ризме, сельском хозяйстве.

С целью развития моногородов Куз-
басса в разное время в каждом муници-
пальной образовании были приняты ком-
плексные инвестиционные планы модер-
низации монопрофильных муниципаль-
ных образований (далее КИПМ). В це-
лом по области запланировано средств 
федерального, областного и местных 
бюджетов 20,22%, 10,58% и 13,87% со-
ответственно, а основную долю инвести-
ций (55,33%) предполагается получить 
из внебюджетных источников. Распре-
деление средств КИПМ отдельных моно 
специализированных городов Кузбасса 
по источникам и объемам инвестиций 
отражает рисунок 2. Выбор моногородов 
основан на принадлежности муници-
пального образования к северной либо 
южной городской агломерации. 
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Рис. 2. Структура комплексных инвестиционных планов модернизации 
отдельных моногородов Кемеровской области по источникам финансирования*

* Данные официальных сайтов муниципальных образований: 
https://www.anzhero.ru;  http://berez.org/; http://admtop.ru/; http://www.shahter.ru/; 
http://www.osinniki.org/; http://www.pearlkuz.ru/ (дата обращен ия 03.02.2019).
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Сведения рисунка показывают, что 
основную часть средств на финансиро-
вание КИПМ предполагается получить 
из внебюджетных источников. Однако, 
при анализе КИПМ перечисленных го-
родов не представляется возможным по-
лучить конкретную информацию: какие 
именно инвесторы, в каком объеме фи-
нансовых средств, в какие сроки и с ка-
кими видами экономической деятель-
ности будут участвовать в реализации 
указанных планов. То есть документы 
носят декларативный характер, мест-
ные власти ангажируют потенциальных 
участников, публикуя:

– реестр свободных индустриальных 
площадок, с указанием площади и када-
стровой стоимости;

– готовность предоставления пре-
ференций и налоговых льгот потенци-
альным резидентам в общих чертах, без 
указания ставок;

– намерение оказывать информаци-
онную поддержку путем доступа к цен-
трализованным информационным ре-
сурсам.

Известно, что важным инструмен-
том привлечения частных инвестиций 
на территорию региона, либо муници-
пального образования является инсти-
тут государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) в любой его форме: концес-
сия, инвестиционное соглашение, кон-
тракт жизненного цикла и другое [12]. 
Для того, чтобы рычаг развития ГЧП 

сработал, необходимо создание соответ-
ствующих условий в регионе [13]. 

К этим условиям относят следую-
щие факторы: 

– развитость институциональной сре-
ды субъекта Российской Федерации в сфе-
ре государственно-частного партнерства;

– хорошее нормативно-правовое обе-
спечение сферы государственно-частно-
го партнерства в субъекте Российской 
Федерации;

– успешный опыт реализации проек-
тов государственно-частного партнерства 
в субъекте Российской Федерации [14] 

Оценим наличие перечисленных ус-
ловий в Кузбассе. В рейтинге регионов 
по уровню развития ГЧП в 2018 году 
Кемеровская область занимает 44 ме-
сто (для сравнения Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург и Самарская 
область делят в равных долях первое – 
четвертое места; Новосибирская об-
ласть занимает девятое место в общем 
рейтинге и лидирует в СФО) [15]. 
То есть инвестиционный климат и ин-
ституциональные условия для развития 
ГЧП в Кузбассе умеренно комфортные. 
Рейтинговое место Кемеровской обла-
сти по Сибирскому федеральному окру-
гу отражает рисунок 3.

Ранее автором предлагалось исполь-
зовать развитие частного здравоохране-
ния в рамках ГЧП как способ диверси-
фикации экономики моноспециализиро-
ванных городов Кузбасса [12]. 
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Рис. 3. Рейтинг развития ГЧП в субъектах РФ Сибирского федерального округа
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Поясним, почему в качестве объекта 
инвестиционной активности выбрана 
сфера предоставления медицинских ус-
луг населению. Здравоохранение играет 
существенную роль в формировании 
социальных и экономических выгод как 
для общества в целом, так и для отдель-
ных хозяйствующих субъектов, а также 
для индивидов.

Положительное влияние здравоохра-
нения на общество в целом заключается 
в следующем (рисунок 4):

– повышение индекса развития чело-
веческого потенциала – ИРЧП – за счет 
демографической компоненты (увеличе-
ние средней продолжительности жизни);

– улучшение качества и увеличение 
количества трудовых ресурсов;

– улучшение показателей обществен-
ного здоровья;

– снижение социальных трансфер-
тов населению в виде выплат в связи 
со временной и стойкой (инвалидность) 
утратой трудоспособности;

– снижение бюджетных расходов 
на прямую оплату медицинских услуг 
и финансирование системы обязатель-
ного медицинского страхования в ча-
сти страховых взносов за неработающее 
население.

Положительным эффектом, привно-
симым деятельностью медицинской 
организации любой формы собственно-
сти, можно считать:

– повышение занятости населения 
за счет создания рабочих мест в отрасли;

– увеличение налоговых поступле-
ний в бюджет и в государственные вне-
бюджетные фонды;

– увеличение доли сферы услуг 
в структуре экономики, что является 
показателем развитости экономической 
системы с точки зрения теории постин-
дустриального общества;

– возможность инвестиционной ак-
тивности частных медицинских органи-
заций в формате государственно-част-
ного партнерства.

 

Рис. 4. Влияние деятельности системы здравоохранения на индивида и общество в целом
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Для отдельного индивида эффектив-
ное функционирование системы здраво-
охранения приводит:

– к увеличению продолжительности 
и качества активной жизни; 

– к увеличению личных доходов 
за счет активной трудовой деятельности;

– к снижению расходов, связанных 
с восстановлением утраченного здоровья.

Для количественного подтвержде-
ния влияния деятельности системы 
здравоохранения на социально-эконо-
мическое состояние региона была ис-
пользована методика, предложенная 
в рамках научно-исследовательской 
работы «Исследование вклада регио-
нальных систем образования в соци-
ально-экономическое развитие субъ-
ектов Российской Федерации» в соот-
ветствии с государственным заданием 
федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская ака-
демия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации» на 2016 год [16]. 
Исходные данные для расчётов пред-
ставлены в таблице 2.

Выявим наличие либо отсутствие 
стохастической связи между динами-
кой ВРП и динамикой ресурсной обе-
спеченности здравоохранения [17, 18, 
19, 20, 21, 22]. Коэффициент линейной 

корреляции по Пирсону рассчитывался 
по формуле:

rxy 22
yx

y

dd

dxd




 ,                (1)

где rxy – коэффициент линейной корре-
ляции; dxdy – отклонение каждого чис-
лового значения от средней величины 
по ряду х и d в ряду у.

Алгоритм расчёта коэффициент ли-
нейной корреляции по Пирсону пред-
ставлен в таблицах 3 и 4.

Тогда коэффициент линейной корре-
ляции по Пирсону для пары «темп приро-
ста ВРП/темп прироста численности ме-
дицинских работников» равен 0,96, а для 
пары «темп прироста ВРП/темп прироста 
количества больничных коек» равен 0,93. 
Найденный результат соответствует кри-
тическому значению коэффициента кор-
реляции при малом количестве наблюде-
ний по Л. С. Каминскому [23].

С середины 90-х годов сформи-
ровалась усиливающаяся тенденция 
внедрения частного капитала в меди-
цину. Создание условий для развития 
государственно-частного партнерства, 
постепенной демонополизации госу-
дарственной системы оказания меди-
цинской помощи декларируется в госу-
дарственной программе РФ «Развитие 
здравоохранения» [24]. 

Таблица 2
Динамика производства валового регионального продукта* и основных показателей 

здравоохранения** Кемеровской области за четыре года***

Период
Динамика 

номинального 
ВРП, мл. руб

Динамика 
реального 
ВРП, 
мл. руб

Темп 
прироста, 

%

Численность 
медицинских 
работников, 

чел

Темп 
прироста, 

%

Число 
больничных 

коек

Темп 
прироста, 

%

2015 667 950,5 667 950,5  43 513  25 716  
2016 752 024,0 648 495,6 -2,91 36 483 -16,16 23 790 -7,49
2017 843 345,4 716 213,3 10,44 36 233 -0,69 24 418 2,64
2018 858 098,4 766 677,6 7,05 36 260 0,07 24 390 -0,11

*По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ке-
меровской области. – URL: http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/sta-
tistics/grp/

**Итоги деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ке-
меровской области и перспективы работы. Ежегодный отчет. – URL: http://www.kemoms.ru/o-fonde/
pokazateli-deyatelnosti/]

*** Реальный ВРП рассчитывался с учетом индекса-дефлятора ВВП в процентах к предыдуще-
му году.
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Таблица 3
Алгоритм расчета коэффициента линейной корреляции по Пирсону для показателей 

темп прироста ВРП и темп прироста численности медицинских работников*

Период
Темп 

прироста 
ВВП, %

Темп 
прироста 
медработ-
ников, %

Схема расчета 
коэффициента линейной корреляции Пирсона для пары 

«темп прироста ВРП/количество медицинских работников»

 x y dх dу dх2 dу2 dхdу
2016 -2,91 -16,16 -7,77 -10,52 60,37 110,67 81,74
2017 10,44 -0,69 5,58 4,95 31,14 24,50 27,62
2018 7,05 -0,07 2,19 5,57 4,80 31,02 12,20

 Мх=4,86 Му=-5,64 Σdx=0 Σdy=0 Σdx
2=96,31 Σdy

2=166,20 Σdxdy=121,56

*Расчет автора по данным территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Кемеровской области. – URL: http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kem-
erovostat/ru/statistics/grp/ и данным ежегодного отчета Территориального фонда ОМС Кемеровской 
http://www.kemoms.ru/o-fonde/pokazateli-deyatelnosti/]

Таблица 4
Алгоритм расчета коэффициента линейной корреляции по Пирсону 

для показателей темп прироста ВРП и темп прироста больничных коек*

Период
Темп 

прироста 
ВВП, %

Темп 
прироста 
коек, %

Схема расчета 
коэффициента линейной корреляции Пирсона для пары 

«темп прироста ВРП/количество больничных коек»

 x y dх dу dх2 dу2 dхdу
2016 -2,91 -7,49 -7,77 -5,84 60,37 56,10 45,38
2017 10,44 2,64 5,58 4,29 31,14 6,97 23,94
2018 7,05 -0,11 2,19 1,54 4,80 0,01 3,37

 Мх=4,86 Му=-1,65 Σdx=0 Σdy=0 Σdx
2=96,31 Σdy

2=63,08 Σdxdy=72,69

*Расчет автора по данным территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Кемеровской области. – URL: http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kem-
erovostat/ru/statistics/grp/ и данным ежегодного отчета Территориального фонда ОМС Кемеровской 
http://www.kemoms.ru/o-fonde/pokazateli-deyatelnosti/]

Российское здравоохранение нуж-
дается в ГЧП, так как только государ-
ство с бюджетным финансированием 
и средствами обязательного медицин-
ского страхования не справляется с ма-
териальным и технологическим обеспе-
чением отрасли. Возрастает диссонанс 
между финансовыми возможностями 
государства и быстро развивающими-
ся технологиями в медицинской обла-
сти. Согласно информации, представ-
ленной субъектами Российской Фе-
дерации на запрос Минздрава России 
от 12.05.2017 № 23-4/10/2-3124, в на-
стоящее время на различных этапах ре-

ализации находится 118 государствен-
но-частных проектов в данной сфере. 
Основными направлениями сотрудни-
чества являются стоматология, гемоди-
ализ, онкология, позитронно-эмиссион-
ная и компьютерная томография, экс-
тракорпоральная гемокоррекция, лабо-
раторные услуги. 

В настоящее время наблюдается по-
ложительная тенденция по совершен-
ствованию нормативной правовой базы 
ГЧП в сфере здравоохранения. Напри-
мер, закон «Об обязательном меди-
цинском страховании» [25] позволяет 
частным медицинским организациям 
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участвовать в предоставлении высоко-
технологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу 
ОМС, на сопоставимых с государствен-
ными учреждениями условиях.

Для государства сотрудничество 
с частным бизнесом имеет экономиче-
скую целесообразность по следующим 
причинам:

– экономия государства на затратах; 
– трудоустройство медицинского пер-

сонала; 
– появление конкуренции между 

частными и государственными меди-
цинскими организациями и как след-
ствие повышение качества медицинско-
го обслуживания. 

В свою очередь, частный партнер, 
сотрудничая с государством, получает:

– доступ к государственным ресур-
сам и поддержке;

– возможность стабильного развития 
бизнеса при реализации проектов ГЧП;

– гарантию получения денежных 
средств в долгосрочной перспективе.

Взаимодействие государства и част-
ных партнеров в медицинской сфере по-
зволит государству постепенно отойти 
от хозяйственных функций, передав их 
частному бизнесу, а за собой оставить 
только функцию контроля. 

Инвестиционные возможности и по-
тенциальные риски частных клиник мож-
но спрогнозировать, оценив размер, дина-
мику, структуру и потенциал рынка меди-
цинских услуг Кемеровской области.

Продажи на рынке осуществляются 
в следующих секторах: 

– государственном, в рамках терри-
ториальной программы государствен-
ных гарантий предоставления населе-
нию субъекта РФ бесплатной медицин-
ской помощи (далее ТПГГ), медицин-
ские услуги предоставляются бесплатно 
за счет средств бюджетов всех уровней 
и обязательного ме6дицинского страхо-
вания (далее ОМС);

– частном, в рамках программ до-
бровольного медицинского страхования 
(ДМС) и в платном, не регламентирован-
ном ограничениями по набору медицин-
ских услуг и условиям их предоставления. 

Соотношение и динамику объемов 
продаж в частном и государственном 
сегменте рынка медицинских услуг от-
ражает таблица 5. 

Сведения таблицы демонстрируют, 
что рынок в целом имеет устойчивую тен-
денцию к росту, в целом его объем вырос 
на 59 %, причем максимальную динамику 
показал сектор предоставления платных 
медицинских услуг населению (67%).

В центрах городских агломераций на-
блюдается высокая концентрация рынка, 
так как основной удельный вес занима-
ют несколько крупных производителей. 
На рынке медицинских услуг города Но-
вокузнецка три крупнейших медицин-
ских организации. ГБУЗ КО «Новокуз-
нецкая городская клиническая больница 
N 1», ГБУЗ КО «Новокузнецкая город-
ская клиническая больница N 1» и лечеб-
но-диагностический центр АО «НЗРМК 
им. Н.Е. Крюкова» обеспечивают прак-
тически олигопольную структуру рынка: 
CR3=67,72%, а HHI=1 585. 

Таблица 5
Размер рынка медицинских услуг Кемеровской области 

в динамике за шесть лет с прогнозом до 2020 года

Объем финансирования 
по источникам, млн. рублей

Период, годы
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Страховые выплаты по ДМС [26] 894 887 941 923 956 921 953 984
Стоимость ТПГГ* 27346 30701 33470 33470 39554 44382 42499 44660
Платные медицинские услуги населению** 4502 6249 6594 7173 7171 7205 7196 7504
Итого объем рынка медицинских услуг 34755 39851 43019 43582 49698 54526 52668 55167

* Источник: Законы Кемеровской области «Об утверждении территориальной программы госу-
дарственных гарантий предоставления населению Кемеровской области бесплатной медицинской 
помощи» за соответствующий год. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 
«Консультант плюс». – URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения 01.02.2019).

** Источник: ЕМИСС государственная статистика. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.
fedstat.ru/ (дата обращения 05.02.2019).
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В городе Кемерово ГБУЗ КО «Кеме-
ровская областная клиническая больница 
имени С.В. Беляева», ГБУЗ КО «Областная 
клиническая больница скорой медицин-
ской помощи им. М.А.Подгорбунского» 
и ГБУЗ КО «Кемеровский областной кли-
нический кардиологический диспансер 
имени академика Л.С. Барбараша» так же 
выводят отраслевой рынок к высокой 
концентрации: CR3=74,68% и HHI=1 653 
(сведения об объемах продаж получены 
при анализе отраслевой отчетной формы 
№ 62 «Сведения о реализации Програм-
мы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи»  каждой 
медицинской организации [приказ МЗ РФ 
от 13 ноября 2003 года N 542 и ФФОМС 
от 13 ноября 2003 года № 58]). Казалось 
бы, при таких высоких барьерах для вхо-
да в отрасль частный бизнес должен пере-
мещать свою активность в малые города. 

Существует предположение, что в мо-
ногородах существует другой сдержи-
вающий развитие ГЧП фактор – низкий 
спрос на платные услуги вследствие низ-
ких доходов населения. Анализ оператив-
ной статистики сайта «Зарплата.ру» по-
казал, что среднемесячная номинальная 
заработная плата в феврале 2019 соста-
вила в Кемерово- 32 909 руб., в Новокуз-
нецке 34 657 руб., в Топках – 32 788 руб., 
в городе Березовский – 32 845 руб., в Ан-
жеро-Судженске – 32 847 руб., в Осин-
никах – 34 558, в Прокопьевске и Ки-
селевске – 34 842 руб. (сведения сайта 
«Зарплата.ру. – URL: https://kemerovo.

zarplata.ru/vacancy, https://novokuznetsk.
zarplata.ru/vacancy, https://topki.zarplata.
ru/vacancy и так далее по городам (дата 
обращения 05.02.2019).) То есть дохо-
ды населения не могут препятствовать 
развитию рынка полатных медицинских 
услуг в моногородах Кузбасса.

Отработанным механизмом привле-
чения федеральных инвестиций в рамках 
ГЧП является франчайзинг – это систе-
ма деловых отношений, заключающая-
ся в возмездной передаче франчайзером 
(известной фирмой, имеющей выражен-
ный позитивный имидж и хорошую фи-
нансовую устойчивость на данном отрас-
левом рынке) прав на свой бизнес вместе 
с технологией производства независи-
мым от него предприятиям (франчайзи) 
[27, 28, 29]. При этом обе стороны дого-
вора извлекают из отношений франшизы 
выгоду. Франчайзер максимизирует объ-
ем продаж и увеличивает свое террито-
риальное представительство, а франчази 
получает готовый бизнес, правовую, фи-
нансовую, техническую и информацион-
ную поддержку. Источниками доходов 
франчайзера являются: паушальные пла-
тежи (одноразовый вступительный взнос 
нового франчайзи); роялти (фиксирован-
ные платежи или доля прибыли фран-
чайзи); объемные скидки от оптовых по-
ставщиков за счет увеличения поставок; 
плата за управленческие, консультацион-
ные, маркетинговые услуги.

Рассмотрим актуальные на данный 
момент в Кемеровской области франши-
зы в сфере здравоохранения (таблица 6).

Таблица 6
Сравнительные характеристики предложений по франшизам в сфере здравоохранения, 

актуальные для Кемеровской области

Наименование франчайзера Паушальный 
взнос, тыс. руб. Роялти Инвестиции, 

тыс. руб.
ИНВИТРО, сеть независимых лабораторий*

150-700 
«Стандарт» – 
28 000 руб.

«Городок» – 2% 
с оборота

830-4 910

АМД Лаборатория** 350-720 15 830-3 000
Офтальмологические клиники «Омикрон»*** 900 – 1 500 5-10% 

с оборота
17 500 – 
21 000

*Источник: Официальный сайт «Медицинской компании «ИНВИТРО». – URL: https://www.
invitro.ru/.

**Источник: Официальный сайт «АМД лаборатория». – URL: http://www.amdlab.ru.
***Источник: Официальный сайт «Сети офтальмологических клиник «Омикрон». – URL: 

https://www.omiclinic.ru/] 
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Независимая лаборатория ИНВИТРО 
располагает уникальным предложением 
для предпринимателей из небольших го-
родов с населением 10-50 тыс. человек, 
предлагает персонального менеджера-
куратора, бесплатную транспортиров-
ку биоматериала из региона франчайзи 
до технологического комплекса, обеспе-
чение медицинскими расходными ма-
териалами (системы для взятия крови, 
мазков, пробирки и т.д.), включение ин-
формации обо всех медицинских офи-
сах в единую Федеральную справочную 
службу. 

Медицинские центры «АМД Лабо-
ратории», специализирующиеся на ле-
чении волос, косметологии, дерматоло-
гии предлагают приобрести франшизу 
полного цикла, которая предполагает 
сопровождение запуска и ведение бизне-
са: консалтинговую, финансово-анали-
тическую, PR и рекламную поддержку, 
работу по единым бизнес процессам, за-
крепленных в стандартах лечения, подго-
товку и переподготовку персонала.

Офтальмологические клиники 
«Омикрон», предлагающие услуги 
по лазерной коррекции зрения, лечению 
катаракты с использованием современ-
ных методов лечения и высокотехниче-
ского оборудования. Франшиза «Оми-
крон» предлагает собственную CRM-
систему на базе продукта 1С Медицина, 
и технологию масштабирования биз-
неса, включающую внедрение единых 
стандартов ведения и организации рабо-
ты и клиентского сервиса. 

Контент-анализ бизнес-сайтов, на ко-
торых предприниматели неформально де-
лятся своими проблемами показал, что 
большинство из них считают сдержи-
вающими факторами развития ГЧП на-
личие квази-рынка медицинских услуг 
(когда государственная поддержка ока-
зывается государственным же организа-
циям без учета их эффективности); сла-
бое знакомство государственной бюро-
кратии с принципами ГЧП; отсутствие 
у чиновников правовой подготовки для 
разработки и сопровождения контрак-
тов; отсутствие коммуникативных навы-
ков между представителями различных 
общественных институтов; негативное 
отношением в регионах к столичным 
визитерам. 

Заключение
Наличие в России и в Кемеровской 

области моноспециализированных 
на добывающей промышленности го-
родов является серьезной проблемой. 
Диверсификация их экономики возмож-
на за счет сервисных отраслей, которые 
в постиндустриальную эпоху являются 
катализатором развития любой экономи-
ческой системы. Особое внимание необ-
ходимо обратить на развитие стратеги-
чески важной отрасли – здравоохране-
ния, которое задает основные демогра-
фические, социальные и экономические 
параметры общества. Объем, структура 
и динамика рынка медицинских услуг 
показывает, что он неуклонно развива-
ется, следовательно, инвестиции в этот 
отраслевой рынок оправданы. То, что 
государственно-частное партнерство 
является важным инвестиционным ме-
ханизмом и способом диверсификации 
развития как малых городов, так и ре-
гионов не вызывает сомнения. Однако, 
для его развития необходимы опреде-
ленные шаги как со стороны власти, 
так и со стороны бизнеса. Государству 
необходимо перейти от политических 
деклараций к поддержке стратегически 
эффективных проектов. Государствен-
ная поддержка этих проектов не должна 
рассматриваться как единовременный 
бонус. Необходимо обеспечить сниже-
ние коррупционной емкости при про-
ведении конкурсов и отборе заявок. Не-
обходимо четко определить величину 
и источник финансирования налоговых 
льгот и других преференций за счет 
региональных и местных бюджетов. 
Со стороны бизнеса следует стремить-
ся к предпринимательской активности, 
а не к получению в собственность госу-
дарственных активов. Кроме ГЧП мож-
но использовать и другие рыночные ме-
ханизмы, например франшизы (в здра-
воохранении очень распространенная 
форма привлечения федеральных ре-
сурсов в регион); аутстаффинг – аренда 
медицинского персонала, привлечение 
государственными медицинскими ор-
ганизациями специалистов частных ме-
дицинских организаций и наоборот. Все 
перечисленные меры позволят развить 
экономику моногородов в ближайшей 
перспективе.
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Цифровая трансформация инвестиционно-строительной сферы в настоящее время является од-

ним из направлений формирования цифровой экономики как за рубежом, так и в России. Внедрение 
цифровых технологий и инноваций в строительстве позволит не только повысить эффективность 
деятельности инвестиционно-строительных организаций, но и даст организациям новые возмож-
ности для повышения своей конкурентоспособности на строительном рынке. В целях разработки 
механизма интенсификации цифровой трансформации строительства в России необходим анализ 
различных теоретических подходов к концепции цифровой трансформации, выявление особен-
ностей данного процесса для инвестиционно-строительной деятельности, анализ существующих 
барьеров для цифровизации строительства и формирование на основе имеющегося практического 
опыта организационно-экономического механизма цифровой трансформации инвестиционно-стро-
ительной сферы. Именно становление концепции цифровой трансформации выступает важным 
этапом на пути полномасштабного формирования цифровой экономики. Применение цифровых 
технологий на различных этапах жизненного цикла инвестиционно-строительных проектов высту-
пает основным элементом на пути формирования цифровой платформы в строительстве. В статье 
проанализированы различные подходы к сущности концепции цифровой трансформации инвести-
ционно-строительной деятельности, изучена эволюция данной концепции, оценен опыт цифровой 
трансформации в инвестиционно-строительной сфере. В результате работы выявлены особенности 
цифровой трансформации инвестиционно-строительной деятельности, рассмотрен процесс цифро-
вой трансформации строительства в зависимости от этапов жизненного цикла проектов, а также 
сформулированы препятствия успешной реализации данной концепции.
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FEATURES OF THE CONCEPT OF DIGITAL TRANSFORMATION 
OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION SECTOR
Keywords: digital transformation, construction organizations, investment and construction sector, 

digital technologies, entrepreneurship.
Digital transformation of the investment and construction sector is currently one of the development trend 

of the digital economy both abroad and in Russia. The implementation of digital technologies and innovations 
in construction will not only improve the effi ciency of investment and construction activities, but also give 
organizations new opportunities to increase their competitiveness in the construction market. In order to 
develop a mechanism for intensifying digital transformation of construction industry in Russia, it is necessary 
to analyze various theoretical approaches to the concept of digital transformation, identify the features of this 
process for investment and construction activities, analyze existing barriers to digitalization of construction and 
form an organizational mechanism for digital transformation of investment and construction industry. It is the 
establishment of the concept of digital transformation that is an important step towards the full-scale formation 
of the digital economy. The use of digital technologies at various stages of the life cycle of investment and 
construction projects is a key element in the formation of a digital platform in construction. The article analyzes 
various approaches to the essence of the concept of digital transformation of investment and construction activities, 
studies the evolution of this concept and defi nes the experience of digital transformation in the investment and 
construction sphere. As a result, features of digital transformation of investment and construction activities were 
identifi ed, the process of digital transformation of construction was considered depending on the stages of the 
project life cycle, and obstacles to the successful implementation of the concept were formulated.
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Введение 
Цифровая трансформация в стро-

ительстве в настоящее время является 
одним из главных факторов повышения 
конкурентоспособности строительных 
организаций. Городское население еже-
дневно увеличивается на 200 000 чело-
век в день и требуется обеспечить его 
не только качественным и доступным 
жильем, но объектами инфраструкту-
ры [1]. Цифровая трансформация инве-
стиционно-строительной сферы имеет 
влияние на многие аспекты жизнедея-
тельности общества: сокращает затраты 
на строительство, повышает эффектив-
ность деятельности строительных ор-
ганизаций, сокращает негативное влия-
ние строительства на окружающую сре-
ду и повышает темпы экономического 
развития как на уровне отдельных реги-
онов и стран, так и на мировом уровне.

На строительную отрасль приходит-
ся около 6% мирового ВВП [2], в част-
ности, в развитых странах на строитель-
ство приходится 5% ВВП, в развиваю-
щихся – до 8% ВВП. К 2025 г. планиру-
ется рост общего годового дохода стро-
ительных организаций до 15 трлн долл. 
США с 10 трлн долл. США в 2015 г. 
[3]. Уже сейчас более 100 млн человек 
в мире заняты в строительной сфере [4].

Строительные организации обла-
дают высоким потенциалом внедрения 
цифровых технологий, а значит, имеют 
возможность повысить производитель-
ность труда и увеличить эффективность 
своей деятельности. За рубежом в стро-
ительной сфере активно применяются 
современные цифровые технологии, 
в то время как российские строительные 
организации находятся только на началь-
ном этапе цифровой трансформации. 
Строительные организации в полной 
мере не используют все возможности 
цифровой трансформации, в то время 
как другие отрасли значительно преу-
спели во внедрении цифровых техноло-
гий в повседневную практику ведения 
предпринимательской деятельности. 
Отсутствие налаженного сотрудниче-
ства с поставщиками и подрядчиками, 
сложности в подборе квалифицирован-
ного персонала, отсутствие системы пе-
редачи информации от проекта к проек-
ту – всё это лишь некоторые проблемы, 

с которыми сталкиваются строительные 
организации и которые могут быть ре-
шены путем цифровой трансформации.

Концепция 
цифровой трансформации 

Использование цифровых техноло-
гий влияет не только на характеристики 
продукта, предоставляемого организа-
цией, но и формирует принципиально 
новые бизнес-модели, создавая циф-
ровые экосистемы, в рамках которых 
трансформируются все процессы веде-
ния предпринимательской деятельно-
сти, от формирования стоимости про-
дукции до послепродажного обслужи-
вания клиентов.

Тем не менее в сфере строительства 
до сих пор отсутствует последователь-
ный и всеобъемлющий подход к циф-
ровой трансформации организаций. Не-
смотря на инвестиции в инновационные 
технологии, строительные организации 
только частично используют цифровой 
потенциал компании, что не позволяет 
провести фундаментальное преобразо-
вание всей отрасли. 

Изначально авторы, такие как Патель 
и Маккарти, основное внимание при ис-
следовании цифровой трансформации 
организаций уделяли таким областям, 
как электронная коммерция, цифровой 
маркетинг и цифровая грамотность пер-
сонала [5]. Распространенным опреде-
лением является следующее: цифровая 
трансформация – изменения во всех 
аспектах жизни населения, вызываемые 
цифровыми технологиями [6]. 

Строительные организации зачастую 
рассматривают цифровую трансформа-
цию как внедрение тех или иных цифро-
вых технологий в процесс производства 
работ, что не предполагает создания но-
вых бизнес-моделей и структурных усо-
вершенствований на всех этапах форми-
рования стоимости продукции [7]. В ре-
зультате организации инвестируют в тех-
нологическое развитие, однако не полу-
чают максимально возможного эффекта 
от внедрения цифровых технологий: 
отсутствие целенаправленности при 
цифровой трансформации представляет 
собой управленческую проблему и тре-
бует более глубокого понимания цифро-
вых бизнес-стратегий организации [8]. 
По мнению ученых [9], в целях эффек-
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тивной цифровой трансформации стро-
ительным организациям необходима 
разработка цифровых стратегий, охва-
тывающих вопросы управления в орга-
низации для обеспечения скоординиро-
ванных действий в направлении роста 
цифрового потенциала компании.

Цифровая трансформация пред-
ставляет собой новую возможность по-
вышения эффективности деятельно-
сти строительных организаций за счет 
непрерывного внесения улучшений 
в весь процесс формирования стоимо-
сти продукции, а не только за счет пере-
оценки положения компании в цепочке 
производства и реализации продукции, 
работ и услуг. Цифровая трансформа-
ция требует основы, в качестве которой 
выступает цифровая стратегия орга-
низации, главной целью которой, в от-
личие от прочих стратегий компании, 
является приспособление организации 
к современным цифровым условиям, 
что выражается в комплексном подхо-
де к совершенствованию компании, на-
правленном как на внутренние процес-
сы организации, так и на механизмы её 
взаимодействия с внешней средой.

Зарубежные ученые, Берман С.Дж. 
и Бель Р. из IBM Institute for Business 
Value, выделили три этапа эволюции 
цифровой трансформации организаций 
(рис. 1).

В конце XX в. цифровая трансфор-
мация происходила в организациях, 
предоставляющих цифровые продукты, 
как правило в сфере развлечений, музы-
ки, электроники и телекоммуникаций. 
В 2000-е гг. процесс трансформации пе-
решел в сферу электронной розничной 
торговли и постоянно возрастающий 
спрос со стороны населения на услуги 
компаний, применяющих в своей дея-
тельности цифровые технологии, сти-
мулировал развитие государственного 
регулирования в сфере использования 
современных технологий. К 2010 г. на-
чался процесс полноценной цифровой 
трансформации организаций, однако 
компании строительной сферы за счет 
специфики предоставляемых услуг 
и продуктов и сложности координации 
деятельности различных участников 
инвестиционно-строительных проектов 
позже других отраслей встали на путь 
цифровых преобразований. Изменения 
за счет цифровой трансформации от-
дельных строительных организаций 
ведут к трансформации отрасли, что 
вызывает более активное внедрение 
цифровых технологий не только компа-
ниями-лидерами, но и другими участ-
никами строительного рынка, так как 
поддержание конкурентоспособности 
станет возможным только при условии 
успешной цифровой трансформации.

Рис. 1. Эволюция цифровой трансформации организаций [1]
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В целом цифровая трансформация 
в различных отраслях, включая строи-
тельство, направлена на формирование 
у организации способности к постоян-
ному преобразованию своих процессов 
на основе внедрения цифровых техно-
логий. Реализация цифровой стратегии 
может включать использование инно-
вационных технологий, которые только 
косвенно связаны с основной деятель-
ностью организации [7, 10]. Данные 
мероприятия могут быть обеспечены 
за счет деятельности так называемых 
интрапренеров – сотрудников органи-
зации, имеющих полномочия и ресурсы 
для разработки новых продуктов и ус-
луг в рамках существующей организа-
ции. Развитие такого подхода к циф-
ровой трансформации организации за-
висит от открытости системы обмена 
знаниями в компании, её корпоративной 
культуры, инновационного потенциала 
и организационной структуры [11, 12]. 

Данный вид «предпринимательства 
внутри организации» (intrapreneur об-
разовано из приставки «intra» (вну-
три) и сокращения от «entrepreneur»-
предприниматель) является важным 
источником инноваций в сложившихся 
организациях, а также способствует об-
новлению компании за счет нового ви-
дения её деятельности [11, 13]. Реализа-
ция данного подхода может выступать 
элементом цифровой стратегии орга-
низации, так как на современном этапе 
трансформации отраслей всё большее 
внимание уделяется не только техноло-

гическим аспектам внедрения цифро-
вых технологий, но и организационно-
му, кадровому развитию компаний.

Активное развитие цифровых техно-
логий снижает значимость материаль-
ных активов в процессе формирования 
стоимости продукции и использование 
цифровых инноваций становится важ-
ным условием эффективной деятель-
ности всех компаний, даже тех, продукт 
которых мало поддается цифровизации, 
что характерно для строительной сфе-
ры [7, 14, 15]. Обобщение различных 
точек зрения на цифровую трансформа-
цию организаций позволяет сделать вы-
вод, что данное понятие подразумевает 
адаптацию к неизбежному в настоящее 
время воздействию цифровых техноло-
гий и их внедрение как во внутренние 
процессы организации, так и их исполь-
зование в механизмах внешнего взаимо-
действия.

Цифровая трансформация органи-
заций приводит к фундаментальным 
изменениям в процессе формирования 
стоимости продукции [9], что находит 
отражение в появлении новых бизнес-
моделей (рис. 2).

Строительное производство опира-
ется на традиционную модель создания 
прибавленной стоимости посредством 
последовательных мероприятий в рам-
ках границ организации [17]. В дан-
ной модели с ростом объемов реализа-
ции сокращаются средние затраты, что 
в перспективе приводит к экономии 
на эффекте масштаба производства. 

Рис. 2. Цифровая трансформация бизнес-моделей организаций [16]
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Строительные организации в боль-
шей степени ориентированы на конку-
рентоспособность продукции, в то вре-
мя как в условиях цифровой экономики 
необходим контроль за совокупностью 
всех процессов внутри компании в це-
лях эффективного использования потен-
циала организации. 

В результате цифровой трансфор-
мации отраслей появляются новые биз-
нес-модели, основанные на различных 
платформах, соединяющих множество 
участников рынка. В дальнейшем разви-
тие цифровых платформ приведет к фор-
мированию широких и независимых 
бизнес-экосистем [16]. В строительной 
сфере аналоги цифровых платформ су-
ществуют давно (выставки строитель-
ных организаций, конференции профес-
сионального сообщества), однако дан-
ные способы взаимодействия в полной 
мере не соответствуют требованиям, 
предъявляемым к современным орга-
низациям. Цифровые платформы позво-

ляют объединять значительное количе-
ство потенциальных контрагентов и по-
купателей, что способствует не только 
трансформации деятельности отдель-
ных организаций, но и формированию 
полноценной цифровой экосистемы 
в строительной отрасли.

Особенности 
цифровой трансформации 

на различных этапах 
жизненного цикла 

объектов строительства 
Практической основой цифровой 

трансформации инвестиционно-строи-
тельной сферы являются различные циф-
ровые инструменты и системы, внедряе-
мые в деятельность компаний (рис. 3).

К 2021 г. глобальный рынок циф-
ровых трансформаций увеличится 
до 430 млрд долл. США, средний темп 
роста составит более 19% (включая ус-
луги, аппаратное и программное обе-
спечение) [19]. 

Рис. 3. Цифровые инструменты строительных организаций [18]
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Исследование компании Ernst&Young 
организаций строительной сферы Се-
верной Америки, Европы и стран Тихо-
океанского региона с общей выручкой 
более 500 млрд долл. США позволило 
оценить цифровую трансформацию 
с точки зрения различных участников 
инвестиционно-строительной деятель-
ности: девелоперов, генеральных под-
рядчиков, поставщиков строительных 
материалов и оборудования, проекти-
ровщиков, дизайнеров, разработчиков 
и др. Исследование проводилось по не-
скольким направлениям цифрового раз-
вития организаций: цифровая стратегия, 
цифровая трансформация лидера и ко-
манды; поддержка и развитие иннова-
ции; цифровые инструменты и системы; 
информационная безопасность. Результа-
ты опроса говорят о том, что 95% строи-
тельных организаций считают цифровую 
трансформацию важным элементом для 
будущей жизнеспособности компании, 
хотя программу цифровой трансформа-
ции имеют только 25% респондентов. 
Более того, 2/3 строительных организа-
ций тратят менее 1% от оборота на ис-
следования и разработки [18].

В настоящее время основой циф-
ровой трансформации строительства 
выступает распространение техноло-
гий информационного моделирования 
(BIM), с помощью которых уже при 
проектировании могут быть получе-
ны первые положительные результаты 
цифровой трансформации организации, 
хотя наибольшая выгода достигается 
за счет применения данных технологий 
на этапах строительства и эксплуата-
ции объектов. Основными инновациями 
на этапе проектирования объектов стро-
ительства являются:

1. Одновременное проектирование 
несколькими группами специалистов. 
Данная технология реализуется через 
применение информационного моде-
лирования, с помощью которого архи-
текторы, инженеры и другие участники 
инвестиционно-строительного процес-
са могут создавать свою часть проекта, 
при этом еще на этапе формирования 
проекта выявляя несогласованности 
различных систем. Примером данной 
цифровой технологии выступает стро-
ительство подземной железнодорожной 
линии Crossrail в Лондоне: в ходе реали-

зации проекта более 1,7 млн документов 
формата CAD было объединено в еди-
ную цифровую модель, что позволило 
согласовать действия еще при проекти-
ровании, несмотря на сложность и мас-
штабность проекта [20].

2. Перевод физических структур 
в область цифровых данных. Техно-
логии цифрового картографирования 
территории и трехмерного лазерного 
сканирования могут использоваться как 
при реконструкции существующих объ-
ектов, так и при разработке проектов 
нового строительства. Данные техноло-
гии повышают точность измерения, что 
ведет к экономии затрат и повышению 
рентабельности инвестиционно-строи-
тельных проектов.

3. Проектирование на основе анализа 
данных. Аналитика больших данных (big 
data) позволяет совершенствовать инве-
стиционно-строительный проект за счет 
сбора информации из множества источ-
ников: опросов населения и сотрудни-
ков, видео с камер наблюдения, отчетов 
о транспортных потоках и пр. Подобный 
анализ дает возможность предусмотреть 
различные несовершенства имеющегося 
проекта и внести корректировки до того, 
как начнется строительство объекта.

4. Моделирование и создание про-
тотипов. Использование 3D-печати 
и моделирования на основе голографи-
ческих технологий значительно упро-
щают процесс визуализации объектов. 
Так, при возобновлении строительства 
Sagrada Família в Барселоне были разра-
ботаны гипсовые 3D-модели сложных 
архитектурных элементов, что позволи-
ло предусмотреть неточности на даль-
нейших этапах реализации проекта.

5. Проектирование с использованием 
метода последовательных приближений. 
Итеративные разработки, наряду с вне-
дрением BIM, позволяют автоматически 
создавать и оценивать альтернативные 
варианты проектных решений, повышая 
точность стоимостной оценки, что делает 
проект более совершенным с различных 
точек зрения. Примером применения ите-
ративных разработок является внедрение 
системы анализа энергоэффективности 
проекта реновации отеля компаниями 
Sera Architects и Hoffman Construction, 
что на 30% сократило потребление элек-
троэнергии при строительстве и на 29% 
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сократило затраты на поддержание эко-
логической устойчивости [20].

Завершив проектирование, органи-
зация переходит к этапу строительства 
объекта, на котором могут быть приме-
нены следующие цифровые технологии:

1. Обмен данными в режиме реаль-
ного времени. Важной задачей на эта-
пе строительства является обеспечение 
всех участников инвестиционно-строи-
тельной деятельности актуальной, нуж-
ной именно им информацией. Внедре-
ние «облачных» систем информацион-
ного моделирования позволяет наладить 
эффективную координацию при реа-
лизации инвестиционно-строительных 
проектов. Так, при возведении несущей 
стальной конструкции на стадионе Ва-
шингтон Нэшионалс в США количе-
ство уточняющих запросов не достигло 
и 100, в то время как для сопоставимого 
проекта без использования BIM количе-
ство запросов достигает 10 000 [20].

2. Организация процесса производ-
ства работ на основе анализа данных 
и с учетом экономичного расхода ресур-
сов. В целях рационального распределе-
ния ресурсов и составления оптималь-
ного графика производства работ стро-
ительные организации могут провести 
анализ данных прошлых проектов и вос-
пользоваться системами отслеживания 
местонахождения необходимых ресур-
сов (материалов, оборудования, рабочей 
силы). Результатом является сокращение 
непроизводительных затрат на ожидание 
доставки материалов, простои оборудо-
вания и пр., что позволит более эффек-
тивно использовать ограниченные ресур-
сы. Примером внедрения данных цифро-
вых технологий является строительная 
организация Fluor, которая за счет опти-
мальной организации работ и поставок 
сэкономила 700 млн долл. США в ходе 
реализации 100 инвестиционно-строи-
тельных проектов [20].

3. Новые способы производства стро-
ительной продукции. За счет наличия 
подробной виртуальной модели объекта 
процесс возведения может быть про-
изведен с помощью технологий трех-
мерной печати, что позволяет не только 
сократить потери времени из-за невоз-
можности производства работ в небла-
гоприятных погодных условиях или 
из-за нарушения последовательности 

процесса строительства, но и создает 
предпосылки для сокращения издержек, 
увеличения материальной отдачи и по-
вышения безопасности труда на стро-
ительной площадке. Создание прото-
типов конструкций с большой массой 
также может быть использовано в целях 
определения оптимальных способов их 
транспортировки и монтажа.

4. Автоматизированное и автоном-
ное строительство. Роботы и другая 
«умная» техника повышают произво-
дительность, точность и безопасность 
производства строительных работ. Раз-
витие системы дистанционного управле-
ния строительной техникой ведет к тому, 
что наиболее сложные и опасные задачи 
будут выполняться с помощью полуав-
тономного или полностью автономного 
оборудования (экскаваторов, самосва-
лов, автокранов). Японский производи-
тель оборудования Komatsu уже разра-
ботал полностью автоматизированный 
бульдозер, управляемый дроном, а также 
отображающий в режиме реального вре-
мени разрабатываемую площадь и пере-
дающий информацию об объеме камней 
или грунта для перемещения [20].

5. Строгий надзор за процессом стро-
ительства. Цифровые технологии по-
зволяют проводить полномасштабный 
контроль за ходом строительных работ. 
В целях снижения количества измене-
ний в проект применяется трехмерное 
лазерное сканирование на всех эта-
пах строительства. Дроны и удаленные 
камеры наблюдения проводят постоян-
ный мониторинг строительной площад-
ки, а интегрированные средства обра-
ботки и передачи информации собирают 
множество данных, например, о расходе 
топлива строительных машин и меха-
низмов, позволяя эффективно управлять 
процессом реализации инвестиционно-
строительного проекта.

Собранная на этапах проектирова-
ния и строительства информация может 
быть использована при эксплуатации 
объекта через применение следующих 
цифровых технологий:

1. Применение BIM при обслужива-
нии объекта. Информационная модель 
служит хранилищем информации, со-
бранной на предыдущих этапах жизнен-
ного цикла объекта, а также подлежит 
уточнению и дополнению в ходе эксплу-
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атации. Опыт японской строительной 
организации NTT Facilities показал, что 
внедрение BIM в процесс эксплуатации 
зданий, включая его ремонт, позволя-
ет сократить расходы на обслуживание 
на 20% [20].

2. Цифровой ввод в эксплуатацию. 
Цифровые технологии и устройства 
могут значительно упростить процесс 
ввода объекта строительства в эксплу-
атацию за счет быстрого сбора инфор-
мации и её передаче другим участникам 
инвестиционно-строительного процес-
са. Данные об объекте также могут быть 
использованы до ввода в эксплуатацию 
для выявления недоработок.

3. «Умное» управление объектом. 
За счет объединения данных, получен-
ных из множества источников, может 
быть повышена эффективность деятель-
ности построенного промышленного 
объекта. BDS VirCon совместно с IBM 
разработала систему технического об-
служивания предприятий с использова-
нием технологий дополненной реаль-
ности, что позволило одновременно 
отслеживать как фактические производ-
ственные процессы, так и скрытые воз-
можности их совершенствования [20].

4. Цифровой мониторинг объекта. 
Организации могут непрерывно контро-
лировать процесс эксплуатации объекта 
с помощью сенсоров, камер, сканеров 
и других цифровых технологий, предо-
ставляющих информацию в режиме 
реального времени. Снижается потреб-
ность в контрольных выездах, повыша-
ется точность оценки состояния объек-
та, уменьшается вероятность внезапных 
сбоев инженерных систем, что ведет 
к сокращению затрат. Исследователи 
Ратгерского университета (США) пред-
ложили полностью автоматизированное 
устройство для обнаружения поврежде-
ний в конструкциях мостов, что повы-
шает качество ремонта и модернизации 
подобных сложных объектов [20].

5. Упрощение процесса сноса объек-
та. Накопленная информация об объек-
те строительства позволяет спрогнози-
ровать последствия его сноса, включая 
требования к утилизации отходов.

Заключение 
Таким образом, именно интенсифи-

кация цифровой трансформации вы-

ступает важным условием поддержания 
и повышения конкурентоспособности 
инвестиционно-строительной сферы 
не только в России, но за рубежом. Ис-
следования показывают, что цифровая 
трансформация идет по пути автома-
тизации процесса производства строи-
тельных работ, в то время как области 
логистики, закупок, маркетинга и после-
продажного обслуживания в значитель-
ной степени остаются без полноценной 
цифровой трансформации (рис. 4). 

В результате исследования Ernst & 
Young [18] были выявлены следующие 
препятствия эффективной цифровой 
трансформации инвестиционно-строи-
тельной сферы:

1. Нехватка согласованности между 
применяемыми информационными си-
стемами.

2. Нехватка квалифицированного пер-
сонала, способного воспринять циф-
ровую трансформацию и использовать 
цифровые технологии в своей профес-
сиональной деятельности.

3. Трудности непосредственно с при-
обретением и внедрением цифровых 
технологий.

4. Консервативность персонала и ру-
ководства, строительных организаций, 
не стремящихся к цифровой трансфор-
мации.

5. Нежелание покупателей платить 
дополнительные расходы, связанные 
с внедрением цифровых технологий. 

Вышеперечисленные проблемы 
цифровой трансформации воздей-
ствуют одновременно и не являются 
последовательными явлениями, воз-
никающими в ходе реализации цифро-
вой стратегии. Более того, данные ба-
рьеры для успешной цифровой транс-
формации не могут существовать изо-
лированно друг от друга, так как все 
они взаимосвязаны и являются частями 
единой динамичной среды, в рамках 
которой проводится цифровая транс-
формация.

В настоящее время мировая строи-
тельная отрасль проходит через процесс 
серьезной трансформации, связанный 
с отказом от традиционных методов 
проектирования и строительства с об-
ращением проектной информации в бу-
мажном виде в пользу инновационных 
способов реализации проектов. 
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Рис. 4. Области применения цифровых технологий в строительной сфере [21]

Строительные проекты по своему 
характеру являются чрезвычайно ин-
формационно насыщенными. Их расту-
щая сложность, отсутствие необходи-
мой информации для принятия решений 
в нужное время, нарастающее давление 
по срокам в условиях традиционных ме-
тодов их реализации отчасти объясняют 
низкую эффективность отрасли в целом.

Основываясь на опросах, опублико-
ванных в 2016 г. [22, 23, 24], можно сде-
лать некоторые выводы относительно 
основных применяемых строительными 
организациями цифровых технологиях, 
которые получат свое дальнейшее раз-
витие в ближайшие десятилетия:

1. Совершенствование информаци-
онного моделирования.

2. Применение роботов и дро-
нов в целях повышения безопасности 
на строительной площадке.

3. Полномасштабная визуализация 
процесса строительства и развитие тех-
нологий виртуальной реальности.

4. Распространение Интернета ве-
щей, формирование больших данных.

5. Применение инновационных стро-
ительных материалов (в сферах жилищ-

ного, дорожного, промышленного и др. 
строительства).

6. 3D-печать зданий и сооружений.
Цифровая трансформация заключа-

ется не в инвестировании в технологии, 
а в разработке и применении цифро-
вой стратегии, позволяющей исполь-
зовать возможности, предоставляемые 
развитием современных цифровых тех-
нологий. Исключительно наличие циф-
ровой стратегии не обеспечивает циф-
ровую трансформацию, в дополнение 
к ней требуются инвестиции в органи-
зационное и кадровое развитие строи-
тельной сферы.

На современном этапе развития эко-
номики лидерство в конкурентной борь-
бе в значительной степени определяется 
не технологическим превосходством, 
а эффективной цифровой стратегией, 
с помощью которой проводится циф-
ровая трансформация. Отсутствие со-
гласованной цифровой стратегии, в ко-
торой определены приоритеты для де-
ятельности компании, является одним 
из препятствий успешной цифровой 
трансформации всей инвестиционно-
строительной сферы.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
С ПОКУПАТЕЛЯМИ 
Ключевые слова: стратегия, клиентоориентированный подход, взаимоотношения с покупате-

лями, матрица стратегических альтернатив.
Актуальность темы исследования определяется тем, что в современных условиях ценовые 

и качественные параметры предлагаемых товаров на рынке выравниваются, и это предопределяет 
переход торговых организаций от продуктоориентированной концепции, базирующейся на каче-
стве предлагаемого покупателям товара и его уникальности, к клиентоориентированной концеп-
ции ведения бизнеса, когда приоритетным становится удовлетворение персонифицированных по-
требностей покупателей при сохранении интересов компании. Смена парадигмы ведения бизнеса 
требует от менеджмента организации разработки новых стратегий, эффективных в изменившихся 
условиях конкурентной среды. Целью исследования является развитие методологии формирования 
конкурентной стратегии управления взаимоотношениями торговой организации с покупателями, 
реализуемой на основе принципа выбора альтернатив. Использованы общие методы теоретического 
и эмпирического исследования: обобщение, анализ и синтез, индукция, структурно-функциональ-
ный метод, системный подход. Результатами исследования являются: обобщение современных тен-
денций поведения потребителей и обоснование необходимости реализации клиентоориентирован-
ной концепции бизнеса; матрица альтернатив элементов стратегии управления взаимоотношениями 
с покупателями, служащая основой для формирования конкурентной стратегии торговыми органи-
зациями, придерживающимися клиентоориентированной концепции ведения бизнеса. По результа-
там проведенного исследования сделаны выводы о целесообразности реализации концепции раз-
вития торговых организаций с учетом современных тенденций потребительского поведения, новых 
способов доведения товаров и услуг до потребителей и формирования на этой основе специальной 
конкурентной стратегии управления взаимоотношениями с торговых организаций с покупателями, 
выступающими в качестве потребителей ее торговых услуг. Практическая реализация предложений 
по построению стратегии управления взаимоотношениями с покупателями позволит повысить кон-
курентоспособность торговой организации, увеличить ее долю рынка и улучшить экономические 
и финансовые результаты деятельности.
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FORMATION OF THE STRATEGY OF MANAGING 
THE RELATIONSHIPS OF TRADE ORGANIZATIONS WITH CUSTOMERS
Keywords: strategy, customer-oriented approach, customer relationships, a matrix of strategic alternatives.
The relevance of the research topic is determined by the fact that in modern conditions the price and 

quality parameters of the goods offered on the market are aligned, and this predetermines the transition of 
trade organizations from a product-oriented concept based on the quality of the goods offered to customers 
and its uniqueness to a customer-oriented concept of doing business when satisfaction becomes a priority 
personalized customer needs while maintaining the interests of the company. Changing the paradigm of 
doing business requires that the management of the organization develop new strategies that are effective 
in the changing competitive environment. The aim of the study is to develop a methodology for the 
formation of a competitive strategy for managing the relationship of a trade organization with customers, 
implemented on the basis of the principle of choice of alternatives. General methods of theoretical and 
empirical research are used: generalization, analysis and synthesis, induction, structural-functional method, 
system approach. The results of the study are: a synthesis of current trends in consumer behavior and the 
rationale for the implementation of customer-oriented business concepts; A matrix of alternatives to the 
elements of a customer relationship management strategy that serves as the basis for the formation of a 
competitive strategy by trade organizations that adhere to a customer-oriented business concept. According 
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to the results of the study, conclusions were drawn about the feasibility of implementing the concept of 
developing trade organizations, taking into account current trends in consumer behavior, new ways of 
bringing goods and services to consumers and forming on this basis a special competitive strategy for 
managing relationships with trading organizations and buyers acting as consumers of its trade. services. 
Practical implementation of proposals for building a relationship management strategy with customers will 
increase the competitiveness of a trade organization, increase its market share and improve its economic 
and fi nancial performance.

Введение
С начала нового века условия ведения 

бизнеса кардинально изменились. Это 
привело к формированию новой эры по-
требителя, которая пришла на смену вла-
сти производителя и эры качества. Лидер-
ство на рынке определяется уже не ценой 
и качеством предлагаемого товара, эти 
параметры стали практически одинако-
выми у ближайших конкурентов, а спо-
собностью производителя удовлетворять 
индивидуальные потребительские пред-
почтения, сочетая их с эффективным 
планированием и производством. Это 
предопределило важность установления 
долгосрочных отношений с каждым кон-
кретным покупателем и формирование 
теории управления взаимоотношениями 
с клиентами (CRM, Customer Relationship 
Managment), выдвигающей в качестве 
главного фактора устойчивого разви-
тия предприятий и организаций целена-
правленную деятельность по созданию 
и поддержанию долгосрочных взаи-
моотношений с клиентами. Основные 
положения этой концепции отражены 
в трудах Ф. Баттла, Д. Бэлла, И.М. Гу-
ровой, Дж. Карри, А. Карри, Ф. Котле-
ра, В.Н. Наумова, Р. Раста, М. Роджерс, 
А.А. Пантиной, Д. Пепперса и других 
зарубежных и отечественных специали-
стов [1-8]. Уровень удовлетворенности 
потребителей, их лояльность бренду 
становятся ключевыми факторами успе-
ха на рынке, это основные постулаты со-
временного клиентоориентированного 
подхода, ставящего во главу угла задачу 
выявления своего потребителя и удер-
жания его в качестве постоянного по-
купателя – регулярно делающего покуп-
ки, но при этом лояльно относящегося 
к конкурентам. Такая стадия лояльности 
покупателя в маркетинге характеризует-
ся понятием «клиент», поэтому в рам-
ках клиентоориентированного подхода 
вырабатывается стратегия действий 
по превращению разовых, эпизодиче-
ских покупателей в постоянных, на-

зываемых «клиентами» – покупателей, 
предпочитающих постоянно делать по-
купки в определенном месте (если речь 
идет о клиентоориентировании торго-
вой организации) либо определенного 
производителя (клиентоориентирова-
ние производственной организации). 

Практический опыт деятельности 
крупнейших торговых корпораций до-
казывает эффективность нового под-
хода, однако научное обоснование дей-
ствий руководства торговых организа-
ций по управлению взаимоотношения-
ми с покупателями, которые являются 
потребителями торговых услуг, отстает 
в реальном времени от фактически реа-
лизуемых решений. В этой связи реали-
зация клиентоориентированного подхода 
в управлении торговыми организациями 
и разработка специальной конкурент-
ной стратегии взаимоотношений их с по-
купателями является актуальной темой 
научных исследований, поскольку тео-
ретический базис в области разработки 
конкурентных стратегий требует обнов-
ления с учетом новых условий бизнеса.

Данное исследование основано на ги-
потезе: конкурентная стратегия совре-
менной торговой организации должна 
быть основана на клиентоориентирован-
ном подходе и в качестве приоритетной 
задачи выдвигать построение эффектив-
ной системы организации и управления 
взаимоотношениями организации с по-
купателями.

Цель исследования: развитие мето-
дологии построения конкурентной стра-
тегии управления взаимоотношениями 
торговой организации с покупателями, 
что будет способствовать повышению 
эффективности принимаемых управ-
ленческих решений, росту конкуренто-
способности организации.
Материал и методы исследования
Разработка новых положений стра-

тегического менеджмента, основанных 
на клиентоориентированном подходе, 
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основывается на изучении практиче-
ского опыта ведущих торговых органи-
заций, данных исследований и анализа 
потребительского рынка, находящихся 
в открытом доступе, и реализуется бла-
годаря таким общелогическим методам 
научного исследования, как обобщение, 
анализ и синтез, индукция. Для форми-
рования элементов стратегии управле-
ния взаимоотношениями торговой орга-
низации с покупателями и их альтерна-
тив был использован системный подход, 
предполагающий всестороннее много-
аспектное описание системы управле-
ния взаимоотношениями с покупателя-
ми и ее комплексное представление как 
динамически развивающейся целостно-
сти, а также структурно-функциональ-
ный метод, предполагающий выделение 
внутри системы стратегического управ-
ления взаимоотношениями с покупате-
лями отдельных функциональных эле-
ментов и раскрытие их роли в достиже-
нии поставленной стратегической цели. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Поведение потребителей и взаи-
модействие производителей товаров 
и услуг с потребителями сегодня пре-
терпевают серьезные изменения, кото-
рые можно назвать революционными. 
Основные из них связаны с развитием 
Интернета и технологий, которые изме-
нили не только метод покупки товаров 
и услуг, но и все коммуникации в обла-
сти потребления. 

Главной тенденцией последних лет, 
которая, по мнению авторов статьи, 
сохранится и в будущем закрепится 
в практике торговли, является переход 
к мультиканальной (омниканальной) 
стратегии продаж, выражающейся в со-
четании нескольких равнозначных ка-
налов продаж, в отношении которых 
организацией будет вестись одинаковая 
ассортиментная и ценовая политика. 
Это определяет изменение форматов как 
магазинной, так и электронной торговли 
и приводит к появлению мультиканаль-
ной стратегии продаж [9,10]. К появ-
лению новых каналов продаж привело 
развитие информационных технологий, 
спровоцировавших появление социаль-
ных сетей, массовое распространение 
мобильных телефонов и технологий. 

Так, онлайн-торговля стала самым бы-
строрастущим каналом для приобре-
тения товаров и услуг. На данный сек-
тор в настоящее время приходится уже 
более 10 % рынка розничной торговли 
США и более 13 % – Великобритании. 
Ожидается, что к 2022 г. торговля через 
интернет составит около трети всего 
мирового рынка [11]. 

Многими современными исследо-
вателями отмечается, что рынок интер-
нет-торговли имеет свои специфиче-
ские особенности, не характерные для 
традиционной торгово-экономической 
деятельности, что и определяет новые 
черты современной торговли: простран-
ственная мобильность, при которой гео-
графическое расположение покупателей 
перестает иметь существенное значе-
ние; объединение функции оптовой 
и розничной торговли; быстрая смена 
ассортимента под влиянием потреби-
тельских предпочтений; дифференциа-
ция видов деятельности; рост значимо-
сти логистических технологий и серви-
сов; снижение затрат на единицу товара 
за счет экономии на масштабе, снижении 
маркетинговых издержек за счет более 
дешевого распространения информации 
о товаре в интернет-среде, действия се-
тевых эффектов; возрастание доли ло-
гистической составляющей в структуре 
затрат [12].

В свою очередь, со стороны покупа-
телей формируются новые тенденции 
потребительского поведения, возника-
ющие под влиянием все возрастающей 
требовательности к товарам и услугам, 
а также новых технологических воз-
можностей их удовлетворения (разви-
тие технологий электронных форм тор-
говли, роботизация общения в социаль-
ных сетях):

- персонализация предложений и мар-
кетинговых обращений, которые стано-
вятся все менее безликими и более инди-
видуальными, ориентированными на тре-
бования и обстоятельства для совершения 
покупки конкретным лицом;

- высокое доверие к общественно-
му мнению, выражаемому через соци-
альные сети. Все больше людей охва-
чены такими сервисами, как Facebook 
и Instagram, то это делает доступной эту 
среду как для изучения привычек поку-
пателей, так и для продвижения продук-
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ции. При этом потребители с большей 
вероятностью доверяют мнению других 
потребителей и ставят под сомнения ут-
верждения производителей;

- мобильные технологии, посколь-
ку на мобильные устройства приходит-
ся более половины Интернет-трафика. 
Препятствием на пути развития мобиль-
ной торговли является недостаточная 
защищенность персональных данных 
покупателей;

- ускорение темпа жизни и повыше-
ние значимости скорости реагирования 
на запросы потребителей – сокращает-
ся терпимое покупателей время отклика 
на вопрос, запрос или жалобу, они хотят 
получить ответ немедленно;

- приоритет впечатлений. Современ-
ные потребители все больше руковод-
ствуются эмоциями при выборе продук-
та или услуги и хотят получить не столь-
ко материальные ценности, сколько но-
вые впечатлениям и эмоции [13];

- рационализация и осознанное по-
требление. Среди молодого поколения 
все больше отмечается тенденция ува-
жения к окружающей среде, здоровый 
образ жизни, беспокойство по поводу 
этических стандартов производителей.

Ответом на возрастающие требова-
ния покупателей к качеству обслужива-
ния стала персонализация обращений 

и маркетинговых предложений с одной 
стороны, а с другой – стремление тор-
говых организаций к индивидуализа-
ции, формированию разнообразных 
предложений, уникальных по цене либо 
по потребительским характеристикам 
товаров, отвечающих запросам потре-
бителей на экологичность товаров, здо-
ровый образ жизни, заботу о животных 
и другим требованиям. Таким образом, 
ориентация на клиента и его социаль-
ные, экономические и иные потребно-
сти приобрела первоочередное значе-
ние. Изменения в стратегии поведения 
современных организаций связаны 
с переходом от продуктоориентирован-
ной к клиентоориентированной модели 
бизнеса [8], основные черты двух моде-
лей деятельности торговой организации 
представлены в таблице 1.

Представленный в таблице 1 сравни-
тельный анализ двух типов организаций 
показал, что клиентоориентированным 
организациям соответствует стратегия 
решений. Современные покупатели хо-
тят платить только за полезные продук-
ты и услуги и ввиду ограниченности 
времени, мобильности и многоаспект-
ности деятельности предпочитают 
не тратить время на поиск нужных това-
ров в разных местах, а приобретать все 
у ограниченного числа продавцов. 

Таблица 1
Основные черты клиентоориентированной и продуктоориентированной 

торговой организации (составлено авторами на основе [8])

Параметр 
сравнения

Продуктоориентированная 
организация

Клиентоориентированная 
организация

Суть стратегии Стремление найти как можно больше 
покупателей, продавая то, что предла-
гает организация

Стремление найти и интегрировать 
как можно больше продуктов для сво-
их покупателей – продавать то, что 
желают покупать клиенты

Цель Предлагать лучшие или лидирующие 
продукты — результаты непрерывных 
исследований и разработок произво-
дителей. Для сохранения ведущих по-
зиций в перечень торговых услуг до-
бавляются новые опции, способные 
привлечь новых покупателей

Обеспечить лучшие решения, позво-
ляющие удовлетворять потребности 
клиента (персонифицированный па-
кет продуктов, сервиса, поддержки, и 
консультирования)

Основное предло-
жение клиентам

Новые продукты Готовые решения (пакеты)

Стоимость 
предложений

Цены на продукцию устанавливаются 
в соответствии с рыночными

Цена решения определяется не сум-
мой цен на продукты и обслуживание, 
а с учетом экономии и улучшений, ко-
торые получит покупатель
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Возможность приобрести все и сразу 
у проверенного продавца является цен-
ностью, которая формируется благодаря 
разработке и реализации специальной 
конкурентной стратегии – стратегии 
управления взаимоотношениями с по-
купателями. Реализация этой стратегии 
позволяет обеспечить продажи готовых 
решений (пакетов), которые более при-
быльны, чем продажа одного продукта.

Стратегия управления взаимоот-
ношений с покупателями, нацеленная 
на закрепление их в качестве постоян-
ных клиентов, является новым типом 
функциональной стратегии торговой ор-
ганизации [7,9]. Тем не менее, она стро-
ится по достаточно классическому сце-
нарию как совокупность последователь-
ных этапов:

- определение стратегических целей 
организации;

- стратегический анализ внешней 
и внутренней среды организации;

- разработка и оценка стратегиче-
ских альтернатив;

- выбор генеральной стратегии пред-
приятия;

- разработка стратегии предприятия;
- реализация стратегии;
- оценка степени достижения постав-

ленных целей, корректировка стратегии 
[14].

Особенности построения стратегии 
управления взаимоотношениями торго-
вых организаций с покупателями про-
являются при целеполагании, анализе 
внешней среды, разработке стратегиче-
ских альтернатив.

Стратегические цели – это набор 
количественных и качественных пока-
зателей, которые должны быть достиг-
нуты при реализации стратегии, они 
отражают желаемое будущее состояние 
организации. Основной целью стра-
тегии торговых организаций является 
рост объемов продаж, и, ориентируясь 
на клиентов как на источник дохода, 
следует иметь ввиду, что не информиро-
ванный и не привлеченный покупатель 
не сделает первую покупку, а вторую 
и последующие покупки не сделает не-
удовлетворенный покупатель. Исходя 
из этого, целями стратегии управления 
взаимоотношениями торговой органи-
зации с покупателями являются:

- привлечение новых покупателей – 
потребителей торговых услуг конкрет-
ной торговой организации;

- закрепление покупателей, уже со-
вершивших покупку – основная часть 
продаж торговой организации прихо-
дится на покупателей, которые уже име-
ли опыт обращения к ней;

- маркетинг новых товаров и услуг. 
Предлагая покупателям новые товары 
и новые формы обслуживания, торговая 
организация должна информировать по-
тенциальных покупателей о новых воз-
можностях сотрудничества с ней;

- получение обратной связи от поку-
пателей и работа с претензиями. Для со-
временных потребителей важно, чтобы 
их недовольство обслуживанием было 
замечено и их мнение относительно 
форм сотрудничества учитывалось при 
повторном обращении к организации. 
Быстрый и удовлетворительный от-
вет на претензии покупателей – одно 
из ключевых условий сохранения отно-
шений с ними;

- экономия затрат – достигается, если 
благодаря контакту с покупателями воз-
можно их научить самостоятельно фор-
мировать нужные решения, выбирать 
форму обслуживания. Это позволит 
продавцу сэкономить время и деньги.

Выбор конкретной цели или сово-
купности целей определяется торговой 
организацией, исходя из внутреннего 
потенциала, рыночных позиций, состо-
яния внешней среды. На начальном эта-
пе разработки стратегии устанавлива-
ются предварительные стратегические 
цели, которые впоследствии могут быть 
усилены или ослаблены после прове-
дения стратегического анализа. Окон-
чательно перечень целей формируется 
после стратегического анализа внешней 
и внутренней среды.

При разработке стратегии анализ 
необходим, так как он дает информа-
цию для дальнейших действий по про-
гнозированию поведения организации 
на рынке, использованию внутренних 
сильных сторон для превращения по-
тенциальных угроз в выгодные возмож-
ности. В результате стратегического 
анализа возможно оценить, насколько 
торговая организация готова к реали-
зации стратегии управления взаимоот-
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ношениями с покупателями, для этого 
определяются:

- степень зрелости системы управле-
ния взаимоотношениями в организации 
и развитость каналов коммуникации 
с покупателями;

- проблемы, которые могут препят-
ствовать реализации стратегии;

- общая готовность к внедрению но-
вой функциональной стратегии;

- приоритетные области контроля 
за реализацией стратегии.

Присутствие в различных каналах 
коммуникации позволяет собирать ин-
формацию о клиентах и использовать 
ее для оптимизации будущих сценариев 
взаимодействия. Каналы коммуникации 
с покупателями, которые может исполь-
зовать торговая организация, представ-
лены на рис. 1. 

Специфика торговой деятельности 
проявляется при разработке и выбо-
ре стратегических альтернатив. Это один 
из важнейших этапов разработки стра-
тегии, поскольку именно здесь опреде-
ляется ее содержание. Анализ широкого 
круга российской и зарубежной лите-
ратуры показал, что предлагаемые аль-
тернативы не в полной мере отражают 
современные возможности коммуника-
ций с потребителями, описывают не все 
из возможных каналов (представленных 
на рис. 1), не систематизированы. В этой 
связи авторами данного исследования 
разработан набор альтернатив, который 
позволяет в полной мере учесть все воз-
можные варианты организации взаимо-

отношений с покупателями. Представ-
ленная матрица альтернатив (таблица 2) 
является стандартной, каждая торговая 
организация может для себя выбрать 
из нее альтернативы

Выбранные стратегические альтер-
нативы формируют комбинацию воз-
можных стратегических решений (порт-
фель стратегий), которая используется 
для построения итоговой (генеральной) 
стратегии. На этом этапе анализируется 
согласованность стратегических альтер-
натив форм взаимоотношений с поку-
пателями с миссией торговой организа-
ции, ее генеральными стратегическими 
целями. Окончательно определяются 
целевые значения оборота организации, 
прогнозируется объем и темпы роста 
рынка, рыночная доля предприятия, 
рыночная стоимость бизнеса, объем ин-
вестиций, их окупаемость, рентабель-
ность инвестированного капитала, ри-
ски и другие экономические и финансо-
вые показатели. 

При разработке клиентоориенти-
рованной стратегии важным является 
вопрос об определении основных на-
правлений, в рамках которых она будет 
реализована. Основными направления-
ми стратегии взаимоотношений торго-
вой организации с покупателями должны 
быть: акцент на качество, удовлетворение 
потребностей и создания ценности, ин-
вестиции в персонал, кросс-канальный 
анализ опыта покупателей, ориентиро-
ванные на покупателя коммуникации, 
проактивный клиентский сервис.
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Рис. 1. Каналы коммуникаций торговой организации с покупателями 
[разработано авторами]
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Таблица 2 
Матрица альтернатив элементов стратегии взаимоотношений 
торговой организации с покупателями [разработана авторами]

Элементы Альтернатива 1 Альтернатива 2 Альтернатива 3 Альтернатива 4
Политика продукта высокое качество стандарт много модификаций много вариаций
Политика 
ассортимента

широкий 
ассортимент

глубокий 
ассортимент

широкий и глубокий 
ассортимент

предельный 
ассортимент

Ориентированность 
товарного предло-
жения на клиента

уникальное узкий круг 
клиентов

широкий круг 
клиентов

массовое

Глубина изучения 
потребителя

только один 
рыночный сегмент

несколько 
сегментов

много рыночных 
сегментов

все сегменты

Продвижение 
в социальных сетях

позиционирование 
по бренду

позиционирование 
по интересам

смешанное 
позиционирование

узкоспециали-
зированное

Управление 
клиентским опытом

высокая степень средняя степень стандарт низкая степень

Политика 
распродаж

открытые 
распродажи

закрытые 
распродажи

открытые, маски-
рующиеся под 
закрытые

-

Мониторинг удовлет-
воренности клиентов

качества 
продукта/ услуги

качества 
обслуживания

качества 
предложения

-

Поддержка меха-
низма обратной 
связи с клиентами

звонки клиентам опросы и 
анкетирование

мониторинг 
интернет ресурсов

форма обратной 
связи на сайте 
компании

Мотивация персона-
ла к высокому каче-
ству обслуживания

прямая косвенная отсутствует -

Работа 
с претензиями

решение проблемы 
в правовом поле

решение проблемы 
с помощью эмоций

решение проблемы 
с помощью СМИ

решение пробле-
мы на месте

Политика 
ценообразования

высокие цены временно низкие 
цены (на новом 
рынке)

постоянно низкие 
цены

компенсацион-
ные цены

Политика 
условий оплаты

функциональные 
скидки

количественные 
скидки

бонусы отсутствие 
скидок

Политика сервиса сервис до покупки сервис после 
покупки

сервис в связи 
с продуктом

сервис, не 
связанный с 
продуктом

Политика обмена 
и возврата

все категории 
товаров

частичный обмен 
и возврат

только обмен 
товара

-

Концепция рекламы широкая рассеян-
ная реклама

нацеленная инфор-
мативная реклама

региональная 
реклама

местная 
реклама

Концепция стиму-
лирования продаж

ориентация на 
торговлю

ориентация 
на потребителя

ориентация 
на продавца

стимулирование 
только в «точке 
торговли»

Сайт сайт-визитка сайт-каталог сайт – интернет-ма-
газин

-

Мобильное 
приложение

приложения 
расширенной 
реальности

мобильный 
онлайн-магазин

промо-приложения -

Контекстная 
реклама

тематическая медийная с персональным 
таргетингом

поисковая 
реклама

Сервисный центр официальный 
cервиcный центр 
бренда

мультибрендовый 
сервис

неофициальный 
cepвисный центр

аутосорсинговый 
центр обслужи-
вания 

Call центр корпоративный 
центр

аутсорсинговое 
объединение

домашний центр -
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Ориентированная на покупателя  
стратегия является частью общей кор-
поративной стратегии. Для ее успеш-
ной реализации необходимо создать 
систему внутренних коммуникаций 
и обратной связи, поскольку успешная 
реализация стратегии взаимоотноше-
ний с покупателями требует полного 
осознания и принятия сотрудниками 
компании целей, задач и принципов 
внедряемой стратегии [8]. Сложившаяся 
система внешних и внутренних комму-
никаций, поддерживающих взаимоот-
ношения с покупателями, является важ-
ным видом интеллектуальных ресурсов 
организации и означает наличие потен-
циала для ее дальнейшего развития в со-
временной экономике знаний [15].

Заключительным этапом формиро-
вания стратегии управления взаимоот-
ношениями с покупателями является 
оценка степени достижения поставлен-
ных целей, при необходимости прово-
дится корректировка стратегии. 

Выводы или заключение 
Подводя итоги представленного ис-

следования, можно выделить ряд его 
ключевых моментов:

1. Современные тенденции развития 
информационно-коммуникативных тех-
нологий с одной стороны и изменения 
потребительского поведения, связанные 
с ростом потребности покупателей то-
варов и услуг в признании своей значи-
мости для продавца, с другой стороны 
способствуют развитию новой клиентоо-
риентированной концепции ведения биз-
неса, суть которой заключается в призна-
нии взаимоотношений с клиентами глав-
ной ценностью, формируемой в процессе 
деятельности. Соответственно вся стра-
тегия развития организации должна быть 
сфокусирована на построение системы 
отношений с клиентами, что обеспечит 
будущие продажи и прибыль.

2. Стратегия управления взаимоот-
ношениями с покупателями имеет свои 

особенности в сфере торговли, свя-
занные со спецификой отрасли, в том 
числе более широкими возможностя-
ми коммуникации с покупателями. Эти 
особенности проявляются при задании 
целей стратегии, на этапе анализа внеш-
ней среды, разработке стратегических 
альтернатив. В представленной статье 
содержатся рекомендации по целепола-
ганию, определению источников сбора 
информации от покупателей для стра-
тегического анализа коммуникативных 
возможностей торговой организации, 
определению элементов стратегии 
управления взаимоотношениями торго-
вой организации с покупателями. 

3. Рекомендации по выбору стра-
тегических альтернатив, который ре-
ализуется на одном из этапов разра-
ботки стратегии взаимоотношений 
с покупателями, не только призваны 
способствовать улучшению качества 
разработанной стратегии, но направле-
ны на дальнейшее развитие методиче-
ской базы и повышение ее доступно-
сти для практического использования 
представителями российского бизнеса, 
ориентированного на новые формы его 
ведения, в частности, на реализацию 
клиентоориентированной концепции 
бизнеса.

В заключение хотелось бы подчер-
кнуть, что в современных нестабиль-
ных макроэкономических условиях рос-
сийским торговым организациям важно 
изыскивать все возможные способы со-
хранения и роста прибыльности своего 
бизнеса, и взаимодействие с покупате-
лями, усилия по повышению уровня их 
лояльности к продавцам будет способ-
ствовать усилению рыночных позиций 
торговых организаций, росту их конку-
рентоспособности. Это говорит о прак-
тической востребованности разработок 
в области теоретической и методоло-
гической базы построения стратегии 
управления взаимоотношений с покупа-
телями в российских условиях. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ 
БУРОВЫХ И ВЫШКОМОНТАЖНЫХ БРИГАД 
Ключевые слова: организация производства, производственный процесс, программное обеспе-

чение, строительство скважин, система массового обслуживания. 
Важным признаком научной организации труда является ее направленность на решение трех 

взаимосвязанных задач: экономических, психофизиологических и социальных. Экономические де-
ятельности достигаются рациональным разделением и кооперацией труда, при помощи которых 
обеспечивается полное использование во времени всех работников, распределение работ в соответ-
ствии с уровнем их квалификации, исключение непроизводительных простоев оборудования, мини-
мизация длительности производственного цикла. Однако обеспечение такой организации при стро-
ительстве скважин в соответствии с месячным (годовым) планом производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия возможно только при наличии определенного соотношения полностью 
укомплектованных буровых, вышкомонтажных бригад и других производственных звеньев. В связи 
с этим возникает необходимость проектирования оптимального соотношения между названными 
выше производственными звеньями предприятия. При проектировании структуры и размера буро-
вого предприятия в зависимости от планируемого объема строительства скважин наиболее важным 
является вопрос эффективного сопряжения работы буровых и вышкомонтажных бригад, так как они 
наиболее тесно взаимодействуют в циклах строительства скважин, характеризуются относительно 
большой численностью и используют дорогостоящую технику. При этом простои этих бригад по ор-
ганизационным причинам связанны с наибольшими потерями материальных, трудовых и денежных 
средств. Авторами предлагается проводить проверку оптимального соотношения буровых и вышко-
монтажных бригад плана производственно-хозяйственной деятельности на основе теории систем 
массового обслуживания. В работе был проведен расчет оптимального соотношения буровых и вы-
шкомонтажных бригад с использованием системы массового обслуживания, который показал, что 
оптимальным с точки зрения убыточности деятельности условного предприятия необходимо следу-
ющее соотношение производственных звеньев: буровых бригад – 12; вышкомонтажных бригад – 6; 
бригад освоения – 5. В то время как фактически на предприятии имеются: буровых бригад – 13; 
вышкомонтажных бригад – 5; бригад освоения – 4.
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Branch of Ufa State Petroleum Technical University, Oktyabrsky, е-mail: gza96@yandex.ru
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ENGINEERING DESIGN THE OPTIMAL RATIO 
OF DRILLING-RIG AND RIG-BUILDING CREWS
Keywords: production organization, production process, software, construction of wells, the system 

of mass service.
An important feature of the scientifi c labor organization is its focus on the three interrelated tasks solving: 

economic, psychophysiological and social ones. Economic activities are achieved by rational division and 
cooperation of labor, with the help of which all employees are fully used all the time, job assignment according 
to their qualifi cation level, unproductive downtime exclusion, the production cycle minimizing. However, the 
provision of such an organization during the well construction in accordance with the monthly (annual) plan of 
production and economic activity of the enterprise is possible only if a certain ratio of fully equipped drilling, 
rig brigades and other production units is provided. In this regard, it becomes necessary to design an optimal 
ratio between the above-mentioned production units of the enterprise. When designing the structure and size 
of a drilling enterprise, depending on the planned well construction volume, the most important is the issue 
of effi cient drilling and rig brigades joint labour, as they most closely interact in well construction cycles, are 
relatively large in size and employ expensive equipment. At the same time, the downtime of these brigades for 
organizational reasons is associated with the greatest losses of material, labor and money. The authors suggest 
verifying the optimal ratio of drilling and rig brigades of the production and economic activity plan basing on 
the queuing systems theory. In the work, the optimal ratio of drilling and rigging crews was calculated with 
the queuing system application, which showed that the following production units’ ratio is optimal from the 
point of view of conventional enterprise unprofi tability: drilling crews – 12; rig brigades – 6; development 
teams – 5. While in fact the enterprise has: drilling brigades – 13; rig brigades – 5; development teams – 4.
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Введение
Прикладной аспект научной органи-

зации труда направлен на поиск эффек-
тивных способов, методов формирова-
ния оптимальной организации произ-
водственного процесса. Оптимизация 
производственного процесса строитель-
ства скважин достигается через обеспе-
чение полного использования во вре-
мени всех работников, распределение 
работ в соответствии с уровнем квали-
фикации рабочих, максимальное исклю-
чение непроизводительных простоев 
оборудования, сокращение длительно-
сти производственного процесса [1]. 

Цель исследования
Многоэлементные процессы про-

изводства требуют правильного их со-
четания в пространстве и во времени. 
Правильность сочетания во многом 
зависит от уровня организации произ-
водственного процесса и является ре-
зультатом работы менеджера в рамках 
научной организации труда на произ-
водстве. В данной работе рассматри-
вается совершенствование временной 
организации производства при стро-
ительстве скважин. Эта задача может 
быть решена путем моделирования, 
с применением теории систем массово-
го обслуживания (СМО).
Материал и методы исследования
Теоретическое исследование, теория 

систем массового обслуживания, дедук-
ция, анализ данных, итеративный метод 
поиска оптимального решения.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В работе был проведен расчет опти-
мального соотношения буровых и вы-
шкомонтажных бригад с использовани-
ем системы массового обслуживания, 
который показал, что оптимальным 
с точки зрения безубыточной деятель-
ности, с данной производственной про-
граммой условного предприятия, явля-
ется следующее соотношение производ-
ственных звеньев: буровых бригад – 12; 
вышкомонтажных бригад – 6. В то вре-
мя как фактически на предприятии име-
ются: буровых бригад – 13; вышко-
монтажных бригад – 5. Оптимизация 
количественного соотношения бригад 

позволит увеличить коэффициент про-
порциональности до 1,00. 

Производственный процесс стро-
ительства скважины обеспечивается 
с привлечением буровых бригад и цело-
го ряда сервисных служб, с использо-
ванием весьма дорогостоящего обору-
дования, спецтехники, инструментов 
и электронной аппаратуры.

Строительство скважин непрерыв-
ный процесс, причем совокупность про-
цессов должна быть последовательной, 
поэтому, любой сбой, несвоевременное 
или некачественное выполнение любо-
го из этапов работ нарушит технологи-
ческий цикл строительства скважины. 
В свою очередь это приведет к длитель-
ным простоям других сервисных служб, 
и как следствие к убыткам [2].

Обеспечить непрерывность органи-
зационно-технологического цикла стро-
ительства скважины должно четкое 
и своевременное выполнение каждой 
бригадой своей работы, как интеграль-
ной части полного цикла буровых работ. 

При заключении годовых контрактов 
буровое предприятие исходит из своей 
производственной мощности, возмож-
ности эффективного сопряжения рабо-
ты буровых и вспомогательных бригад, 
наличия техники и оборотных средств. 
Выполнение плана производственно-хо-
зяйственной деятельности предприятия, 
в разрезе годовых либо ежемесячных 
показателей возможно при оптималь-
ном соотношении между буровыми 
и вышкомонтажными бригадами, буро-
выми бригадами и бригадами освоения 
и т.д. В силу специфики ведения работ 
в строительстве скважин используется 
дорогостоящие машины и оборудова-
ние (до 73% в структуре стоимости ос-
новных фондов) [3], поэтому простои 
в строительстве по организационным 
причинам связанны с большими поте-
рями материальных, трудовых и денеж-
ных средств.

Проверку оптимального соотноше-
ния между производственными подраз-
делениями предприятия (либо сервис-
ными службами) видится необходимым 
проводить до утверждения производ-
ственной программы бурового пред-
приятия, на заключительной стадии 
бюджетирования [4]. Итогом проверки 
должны быть рассчитанные коэффици-
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енты использования буровых и вышко-
монтажных бригад, стремящиеся к 1; 
суммарные убытки от простоя буровых 
и вышкомонтажных бригад минималь-
ные. Методика расчета приведена в [5]. 
Применение теории систем массово-
го обслуживания (СМО) для провер-
ки оптимального соотношения между 
производственными подразделениями 
предприятия при формировании произ-
водственной программы бурового пред-
приятия видится весьма перспективным 
направлением в совершенствовании ор-
ганизации ведения буровых работ.

Теория системы массового обслужи-
вания использует математические мето-
ды: теорию вероятности и математиче-
скую статистику. В системе массового 
обслуживания создается модель систе-
мы, в которой в случайные моменты 
времени из внешней либо внутренней 
среды поступают заявки, которые си-

стема должна обслужить, при наличии 
определенных средств производства 
(буровых станков) и обслуживающего 
персонала (вышкомонтажные бригады). 
Экономическим показателем эффектив-
ности системы является минимальная 
стоимость потерь, связанных с воз-
можным уходом необслуженной заявки 
из системы (потери от простоя буровых, 
либо вышкомонтажных бригад) [6].

Рассмотрим методику расчета вы-
шкомонтажных бригад с применением 
теории СМО при заданном количестве 
буровых бригад, так как эти звенья 
наиболее тесно взаимодействуют в ци-
кле строительства скважин, характери-
зуются относительно большой числен-
ностью и используют дорогостоящую 
технику. Исходные данные являются 
условными.

Исходные данные и результаты рас-
чета сведены в табл. 1. 

Таблица 1
Расчет оптимального количества вышкомонтажных бригад

Показатель Обозначение 
и формула расчета

Количество вышкомонтажных бригад
S=4 S=5 S=6 S=7 S=8 S=9

Исходные данные:
Фактическое количество 
буровых бригад Nб 13 13 13 13 13 13

Фактическое количество 
вышкомонтажных бригад Nм 5 5 5 5 5 5

Плановая проходка, 
м/год H 203401 203401 203401 203401 203401 203401

Коэффициент занятости 
буровых бригад Кз 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Количество скважин, 
начатых бурением, скв К 110 110 110 110 110 110

Средняя 
продолжительность 
бурения 1 скв, сут

Тб 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

Средняя 
продолжительность 
монтажа БУ, сут

tм 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Затраты связанные 
с простоем буровых 
бригад, руб/сут

Зб 297216 297216 297216 297216 297216 297216

Затраты связанные 
с простоем ВМБ, руб/сут Зм 45430 45430 45430 45430 45430 45430

Стоимость 
содержания резервного 
станка, руб/сут

Уr 5795 5795 5795 5795 5795 5795
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Показатель Обозначение 
и формула расчета

Количество вышкомонтажных бригад
S=4 S=5 S=6 S=7 S=8 S=9

Расчетные данные:
Расчетная коммерческая 
скорость, м/ ст.-мес v 1608 1608 1608 1608 1608 1608

Расчетное количество 
буровых бригад для 
данной производствен-
ной программы, бр

Kv
Hm
17,12

12 12 12 12 12 12

Интенсивность 
поступления 
заявок в СМО

1
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

Интенсивность 
обслуживания заявок t

1
0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082

Коэффициент 
загрузки системы s

m

 
0,846 0,846 0,846 0,846 0,846 0,846

Среднесуточное число 
простаивающих 
буровых бригад*, бр

n

m

sn
PsnN  

1
0,952 0,455 0,175 0,051 0,011 0,001

Среднесуточное число 
простаивающих 
вышкомонтажных 
бригад*, бр

n

s

n
m PnsN

0
  0,452 0,955 1,674 2,551 3,510 4,501

Среднесуточные убыт-
ки от простоя буровых 
бригад, руб

Уб = Зб Nб
282850 135208 51872 15179 3157 413

Среднесуточные убытки 
от простоя вышкомон-
тажных бригад, руб

Ум = Зм Nм
20534 43367 76059 115881 159473 204484

Суммарные среднесуточ-
ные убытки от простоя 
бригад, руб

Уо = Уб + Ум + Уr 309179 184370 133726 136855 168425 210692

*где Pn = anP0, и )1(
1

nn a
n
nma

 
 для 0 < n ≤ s – 1

)1(
1

nn a
s
nma

 
 для s ≤ n ≤ m

Работа системы должна быть орга-
низована так, чтобы суммарные убытки 
от простоя буровых и вышкомонтажных 
бригад были минимальны. Соответ-
ственно при поиске величины суммар-
ных убытков задача сводится к оптими-
зации, на каждом шаге:

- при известных m, λ, μ определим 
наименьшее целое s при котором ψ < 1;

- вычисляются Nб и Nm ;

- подсчитываются убытки Уо , Уб , Ум;
- задается s+1 и осуществляется пе-

реход к следующей итерации;
- определяется sопт при котором Уо 

минимально, 
Коэффициенты использования буро-

вых и вышкомонтажных бригад рассчи-
тываются по формулам:

m
N

K 1  ;     
s

N
K m

m 1   .
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Рис. 1. Графический поиск оптимального количества вышкомонтажных бригад

На рис.1 приведен графический по-
иск оптимального количества вышко-
монтажных бригад.

Рассчитаем коэффициенты исполь-
зования буровых и вышкомонтажных 
бригад:

Кб = 0,99 и Км = 0,72.
Как видно из табл. 1 и рис. 1 для вы-

полнения плана строительства скважин 
условному предприятию потребуется 
содержать 12 буровых бригад. При этом 
буровое предприятие будет функцио-
нировать в оптимальном режиме, если 
в циклах строительства скважин будет 
участвовать 6 вышкомонтажных бри-
гад, при наличии одного резервного 
станка. Суммарные убытки при этом со-
отношении минимальны и составляют  
133726 рублей.

Формирование дополнительной вы-
шкомонтажной бригады и сокращение 
буровой бригады приведут к дополни-
тельным расходам предприятия. Ви-
дится наиболее целесообразным иметь 
в наличии одну универсальную брига-
ду, которая могла бы совмещать разные 
функции, согласно производственной 
необходимости.

Приведенные результаты научно 
обоснованы, несложно решаемы и спе-
циалистам ИТ вполне по силам создать 
программное обеспечение, которое 

можно было бы встроить в расчет произ-
водственной программы бурового пред-
приятия. Причем для проведения про-
верки не потребуется дополнительного 
ввода исходных данных, так как все эти 
данные рассчитаны в рамках производ-
ственной программы. Авторы считают, 
что внедрение в планирование буровых 
работ модуля проверки по расстановке 
в пространстве и во времени буровых 
и вышкомонтажных бригад на основе 
теории СМО позволило бы эффективно 
решить задачу оптимизации производ-
ственных процессов при строительстве 
скважин.

Заключение
Высокоорганизованное производ-

ство предполагает рациональное соче-
тание, чередование частных процессов 
во времени. Основными критериями 
временной организации производства 
служит недопущение значительных 
простоев вышкомонтажных бригад 
из-за отсутствия фронта работ, и роста 
незавершенного строительства из-за не-
востребованности соответствующего 
этапа работы. Авторами предлагается 
проводить проверку производственной 
программы на оптимальное соотноше-
ние буровых и  вышкомонтажных бри-
гад на основе теории систем массового 
обслуживания. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОССИИ: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
Ключевые слова: рынок труда, производительность труда, производственная функция, форми-

рование рабочей силы.
Рассматриваются современные тенденции оценки уровня производительности труда в России 

и их социально-экономическая интерпретация с учетом особенностей интеграции национального 
рынка труда в общемировое трудовое пространство. Определяется динамика изменения произво-
дительности труда и заработной платы трудовых ресурсов, выявляются аспекты структурных дис-
пропорций занятости. В целом, на современном этапе развития экономики и рынка труда России 
отмечается консервативный характер занятости, низкая межотраслевая мобильность рабочей силы. 
Подобные является несомненно отражаются и общих тенденциях изменения характера и степени 
производительности в сторону сдерживания ее роста. Рассматривается ряд подходов к оценке по-
казателя производительности труда в России и дается их качественное обоснование. Отмечается, 
что современный этап развития рынка труда России в условиях возобновляемых экономических 
кризисов характеризуется определенными тенденциями изменения количества занятости, уровня 
заработной платы и стоимостной оценки общего объема труда, оцениваемой агрегированным по-
казателем ВВП. В результате расчетов получены оценки коэффициента эластичности производства 
по уровню включения двух факторов производства: труда и капитала. Результаты эмпирического ис-
следования показывают убывающую отдачу от масштаба для фактора производства – труд в рамках 
общей производственной функции. Сделан вывод о характере участия труда и капитала в общем 
объеме производства в России на современном этапе. 

Gnevasheva V.A.
Institute of Socio-Political Research Russian Academy of Sciences, Moscow, 
e-mail: vera_cos@rambler.ru

LABOR PRODUCTIVITY IN RUSSIA: 
SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF EVALUATION
Keywords: labor market, labor productivity, production function, formation of labor.
The current trends in assessing the level of labor productivity in Russia and their socio-economic 

interpretation are considered, taking into account the features of the integration of the national labor 
market into the global labor space. The dynamics of changes in labor productivity and wages of labor 
resources are determined, aspects of structural disproportions of employment are identifi ed. In general, at 
the present stage of development of the economy and the labor market in Russia, the conservative nature 
of employment, low intersectoral mobility of labor is noted. Such is undoubtedly refl ected in the general 
tendencies of change in the nature and degree of productivity in the direction of restraining its growth. A 
number of approaches to assessing the labor productivity index in Russia are considered and their qualitative 
justifi cation is given. It is noted that the current stage of development of the labor market in Russia in the 
context of renewable economic crises is characterized by certain trends in the number of employment, the 
level of wages and the valuation of the total amount of labor estimated by the aggregated GDP indicator. 
As a result of calculations, estimates of the coeffi cient of elasticity of production are obtained by the level 
of the inclusion of two factors of production: labor and capital. The results of an empirical study show a 
diminishing returns to scale for the production factor – labor within the framework of a general production 
function. The conclusion is made about the nature of the participation of labor and capital in the total 
volume of production in Russia at the present stage.

Введение
Основная проблемная ситуация, 

определяемая на основе исследования – 
существующие процессы недостаточ-
ной эффективности распределения тру-
довых ресурсов, множественный харак-
тер занятости как специфическая форма 

занятости в России, наличие скрытых 
форм безработицы, включая скры-
тую структурную безработицу.

Причины подобных трансформа-
ций: малая эффективность менеджмен-
та, размывание границ рабочего време-
ни путем формирования возможностей 
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множественной занятости, что приво-
дит к искажению оценок, несоответ-
ствие темпов изменения и внедрения 
НТП и изменения уровня квалификации 
работников, низкие темпы переоснаще-
ния производств, рост темпов старения 
технологий.

Предлагаемые меры для решения 
возникших тенденций рынке труда: 
проведение аттестации рабочих мест 
с учетом методологических изменений 
оценки рабочего места, мероприятия 
по оптимизации включения труда как 
фактора производства в процесс произ-
водства, технологическая реструктури-
зация производства.
Теоретическая база исследования
Теоретические подходы к произво-

дительности труда, характерные для 
неоклассического и связанных с ним 
направлений, представлены в работах 
М. Альберта, Р. Барра, С. Брю, Д. Клар-
ка, Дж. Кендрика, К. Макконнелла, М. Ме-
скона, М. Портера, П. Самуэльсона, Д. Син-
ка, Р. Солоу, Ф. Хедоури и др.

О роли технологических изменений 
в отраслях наряду с глобальными фак-
торами в изменении режима занятости 
и безработицы, а также динамике зара-
ботной платы, говорили такие ученые 
как Р. Ам (R. Alm), А. Аниш (A. Aneesh), 
Д.Х. Автор (D.H. Autor), В.М. Кокс 
(W.M. Cox), Дж. Димерска (J. Dymerska), 
К. Кругер (K. Krueger), А.Вуд (А. Wood), 
Д. Кац (D. Katz), Д. Мерфи (D. Murphy), 
П. Кругман (P. Krugman), А. Лоуренс 
(А. Lawrence), Е. Берман (E. Berman), 
Р. Барт ван Арк (R. Bart van Ark), Р. Инкла-
ар (R. Inklaar), Р. МкГукин (R.H. McGuckin), 
М. Ароновиц (M. Aronowitz), Д. Рифкин 
(D. Rifkin).

Структурные изменения в совокуп-
ной рабочей силе, интерес к факторам 
экономического роста и экономической 
динамике явились причинами возник-
новения и развития теории человеческо-
го потенциала. Истоки ее просматрива-
ются в работах Л. Вальраса, Ф. Листа, 
Д.С. Милля, В. Петти, Н. Сениора, Г. Сид-
жвика, А. Смита, Ж.Б. Сэя, И.Г.фон Тю-
нена, И. Фишера и др. Вопросы фор-
мирования рабочей силы и ее качества, 
а также вопросы профессиональной 
ориентации персонала, оценки челове-
ческого и трудового потенциала работ-

ника рассматривались в трудах Г. Бекке-
ра, Й. Бен-Порэта, М. Блауга, С. Боулза, 
А.И. Добрынина, Б. Корнейчук, Р. Лейарда, 
А. Льюиса, Дж. Минсера, Дж. Псахаропу-
лоса, Н.М. Римашевской, А. Сена, Ф. Уэл-
ча, Э. Хансена, Т. Шульца, Б.Г. Юдина и др.
Материалы и методы исследования
В середине 1920-х годов американ-

ский экономист П. Дуглас (Douglas) за-
нялся анализом статистических данных 
об американской обрабатывающей про-
мышленности. Он пытался выяснить 
значение факторов, влияющих на выпуск 
продукции, на ее объем, а также устано-
вить связь между этими факторами. 

Очень быстро, в полном соответ-
ствии со здравым смыслом, Дуглас при-
шел к выводу, что для производства 
важны две вещи: труд и капитал, причем 
каждая из них влияет на объем произ-
водства нелинейно. То есть увеличение 
численности рабочих или количества 
оборудования на заводе не влечет соот-
ветствующего увеличения объема выпу-
скаемой продукции. 

Рассматриваемая формула дает воз-
можность грубо оценить производствен-
ные возможности любого предприятия 
и даже региональной экономики в це-
лом. Ведь для создания любой добав-
ленной собственности нужны капитал 
и труд. Прирост объема производства 
от роста капитала и труда и позволяет 
определить формула Кобба – Дугласа. 

Также уравнение Кобба – Дугласа 
дает возможность оценить эффектив-
ность производства, проистекающую 
из его организации. 

С экономической точки зрения важна 
способность формулы Кобба – Дугласа 
связать между собой потребность в ре-
сурсах различного типа. Для этого вво-
дится специальная величина – предель-
ная норма замещения (MRS – marginal 
rate of substitution). 

Из чего следует, что и капитал, и объ-
ем рабочей силы должны быть сбалан-
сированными. И резкое увеличение ка-
питаловложений с целью восполнить 
нехватку рабочей силы, и привлечение 
большого количества малоквалифици-
рованных и плохо оплачиваемых рабо-
чих с целью восполнить нехватку доро-
гого оборудования, все это не приведет 
и не приводит ни к чему хорошему. 
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Формула Кобба – Дугласа управляет 
совершенно разнородными, на первый 
взгляд, процессами. 

Так, например: перемещение произ-
водств из Европы и Северной Америки 
в Юго-Восточную Азию, что мотивиро-
вано при наличии высоких технологий 
и капиталов, тем, что для эффективного 
производства нужно иметь достаточ-
ное количество рабочей силы, которая 
и присутствует в странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. 

Другой пример проявления формулы 
Кобба – Дугласа прямо противополо-
жен. Это известное явление «перегрева 
экономики». Оно встречается и в мас-
штабах целых стран, и в масштабах 
отдельных фирм. В масштабах стран 
оно состоит в том, что привлекаются 
все новые и новые инвестиции, а рабо-
чей силы, способной использовать их 
с высоким коэффициентом эффектив-
ности, просто не существует. Падение 
рыночного спроса наступает здесь как 
следствие падения эффективности про-
изводства. Кризис приходит обычно 
в форме нехватки ликвидности. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В соответствии с методологией 
МОТ, производительность рассчиты-
вается как объем произведенных това-
ров и услуг (включенных в показатель 
ВВП по ППС) на единицу занятости. 
Учет ВВП по критерию ППС позволя-
ет минимизировать стоимостные раз-
личия между странами для межстаро-
вого сопоставления показателей и мак-
симально приблизить рассчитываемые 
показатели в количественным характе-
ристикам. При этом объем ВВП рассчи-
тывается как монетарная оценка всех 
товаров и услуг, произведенных в стра-
не в течение определенного периода. 
Занятость представлена численностью 
трудоспособного населения, которые 
в специально выбранный краткосрочный 
исследуемый период (неделя, день) отно-
сились к одной из следующих категорий: 
1) оплачиваемый труд по найму, 2) само-
занятые (включая индивидуальное пред-
принимательство).

Современная статистика по рынку 
труда РФ также позволяет сделать не-
которые выводы о характере изменения 

показателя производительность рабочей 
силы на современном этапе.

Важно отметить, что за период 2010-
2016 гг. сформировалась некоторая тен-
денция, позволяющая делать социаль-
но-экономические выводы.

Рассматриваемый период включает 
два ключевых социально-экономиче-
ских явления, несомненно оказавший 
воздействие на изменение тенденций 
на рынке труда – это послекризисный 
период с 2010-2014 г., кризис 2014 г. 
и последствия, определяющие форми-
рование процессов труда и занятости 
в период 2014-2016 гг.

Численные данные по распределе-
нию объема производства экономики, 
оцениваемого агрегированным показа-
телем валового внутреннего продукта, 
определяется количественным ростом 
за рассматриваемый период, с одной 
стороны и наметившейся тенденцией 
слабого роста темпов в послекризисный 
период начиная с 2014 г.

Численность занятых в рассматри-
ваемый период имеет слабо выражен-
ную тенденцию изменения, равно как 
и показатель объема часов труда. Пери-
од 2016 г. как следствие послекризисной 
трансформации отличается снижением 
тенденций по данным показателям.

Уровень стоимостных компонент 
труда, заработной платы, имеет тенден-
цию роста как в плане общего показате-
ля, так и средней величины. При этом 
важно подчеркнуть, что стоимостные 
показатели оценки функционирования 
рынка труда имеют более выраженную 
тенденцию роста нежели количествен-
ные показатели, характеризующиеся 
даже незначительным снижением к кон-
цу рассматриваемого периода.

Что касается использование капита-
ла как фактора производства в контек-
сте производственной деятельности, 
то количественные показатели его оцен-
ки за рассматриваемый период с 2010-
2016 гг. имеет тенденцию роста, при 
этом приростом характеризуется и про-
цесс ввода основных фондов, рассчи-
танный в денежном эквиваленте.

Процессы изменения поведенческих 
особенностей на рынке капитала более 
динамичны и периода спада во внедре-
нии и приращении основных фондов 
в производства наблюдался сразу после 
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начала экономического кризиса 2014 г., 
в то время как процессы труда и заня-
тости несколько опосредованно во вре-
мени и откликаются на трансформации 
экономики с определенным временным 
лагом.

На основе статистических данных 
возможно построение регрессионной 
модели инверсионной производствен-
ной функции для учена и оценки степе-
ни вклада трудовых ресурсов и капитала 
в приращения общего объема произве-
денного блага, а также с целью выявле-
ния характера зависимости рассматри-
ваемых переменных [3,4,5].

Регрессионные оценки рассматри-
ваемых переменных позволяют сделать 
следующие выводы.

Регрессионная статистика свиде-
тельствует, что объясняемая перемен-
ная на 96,7% определена включенными 
в регрессию факторами (R2 = 0,969) (см. 
таблица). То есть рассматриваемая нами 
объясняемая переменная: объем ВВП 
в млрд. руб., может быть объяснима по-
казателями количества человеко-часов 
и объема основных фондов в денежной 
оценке. 

Дисперсионный анализ и анализ па-
раметров регрессии позволяет сделать 
следующие выводу о представленной 
регрессии.

Так как F-фактическое значение  
F-критерия Фишера > значимости 
F-табличное, 7,954374 > 0,243189, 
то корреляционно-регрессионную мо-
дель следует считать адекватной, и ги-
потеза о несостоятельности регрессии 
отвергается. Критическое значение tкр 
найдено для уровня значимости α = 5% 
и числа степеней свободы k = 4-1 и со-
ставляет величины tкр = 3,182. По от-
ношению к данному значению оценим 
t-статистику коэффициентов.

Для коэффициента регрессии β1, ко-
торый равет β1 = -1,59678, определена 
статистика tβ1 = -0,24092, что по моду-
лю значительно меньше значения tкр, 
значит данный коэффициент регрессии 
по степени значимости определяем как 
не значимый. Подчеркнем, что в дан-
ном случае определяется влияние пере-
менной «количество человеко-часов» 
на объясняемую переменную «объем 
ВВП в стоимостной оценке».

Для коэффициента регрессии β2, ко-
торый равет β2 = 0,503741 определена 
статистика tβ1 = -2,603474, что по моду-
лю незначительно меньше значения tкр, 
значит данный коэффициент регрессии 
по степени значимости требует уточне-
ния. Подчеркнем, что в данном случае 
определяется влияние переменной «объ-
ема основных фондов в стоимостной 
оценке» на объясняемую переменную 
«объем ВВП в стоимостной оценке».

Выводы
Важно подчеркнуть обратную за-

висимость объясняемой переменной 
от первой объясняющей переменной, 
то есть дополнительный рост человека-
часов не способствует росту объема ВВП 
в стоимостной оценке, а наоборот в за-
висимости прослеживается тенденция 
убывающей отдачи от использования 
труда. В то время, как дополнительный 
объем основных фондов в стоимостной 
оценки показывает приращение объема 
ВВП в стоимостной оценки, но тенден-
ция характеризуется как малоэластич-
ная, показатель эластичности находится 
в диапазоне от 0 до 1.

В результате приближенной оценки 
основных производственных факторов 
и характера их взаимосвязи на приме-
ре статистики России за период 2010-
2016 гг. можно сделать некоторые выводы:

Характер включения трудовых ре-
сурсов в производственные структуры 
имеет экстенсивный вид;

На сегодняшний момент можно го-
ворить об избыточном и экономически 
неэффективном объеме занятости в со-
ответствии с экономической и произ-
водственной структурой;

В этой связи возникают также во-
просы о вероятном усилении процес-
сов скрытой безработицы, в том числе 
и ее структурной компоненты;

Важно подчеркнуть и дополнитель-
ную оценку качества рабочей силы, что 
позволит сформировать механизма повы-
шения эффективности ее использования;

Рассматриваемая проблема исполь-
зования труда как фактора производства 
оценивается как структурно диспро-
порциональная в соответствии с общим 
процессом воспроизводства трудовых 
ресурсов.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

57ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 3    Часть 2    2019

Библиографический список
1. Borja, George J. Economic Theory and International Migration // International Migration Review. – 

1989. – № 23.3.
2. Jeffrey S. Passel and D’Vera Cohn. U.S. Population Projections: 2005–2050. Pew Research Center: 

Social and Demographic Trends, 2008. – Р. 1–26, 31-32.
3. Mayda, Anna Maria. International migration: a panel data analysis of the determinants of bilateral 

fl ows // Journal of Population Economics. – 2010. – № 23.4. – Р. 1249-1274.
4. Анализ трудовых показателей: учебное пособие для вузов / А.В. Никитин, Н.А. Кольцов, 

И.А. Самарина и др.; под ред. П.Ф. Петроченко. – 2-е изд., перераб. – М.: Экономика, 2005. 
5. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / Г.В. Савицкая. – 7-е изд., 

исп. – М.: Новое знание, 2006. 
6. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. Управление персоналом: учебник для вузов. – М.: Юнити, 2007. 
7. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Экономический анализ в управлении производством. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2000. 
8. Кашепов А.В. Рынок труда и политика занятости // Социальная политика и социальное пар-

тнерство. – 2006. – № 6–9.
9. Кашепов А.В., Утинов С.С. Факторы, детерминирующие занятость россиян // Человек 

и труд. – 2003. – № 1–2.
10. Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А. Управление занятостью // УМК. – М.: ГУУ, 1999. 
11. Колосова Р.П. Занятость, рынок труда и социально-трудовые отношения. – М.: МГУ, 2008.
12. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 

2002.
13. Шамак Н.А. Менеджмент человеческих ресурсов. Зарубежный опыт. – Мн.: Асоб. Дах, 2004.
14. Шевяков А.Ю. Социальное неравенство: тормоз экономического и демографического роста // 

Уровень жизни населения регионов России. – 2010. – № 5. – С. 38-52.



58 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 3    Часть 2    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 336.025
Езангина И.А.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград, 
e-mail: ezangirina@rambler.ru

Попова С.С.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград, 
e-mail: swetiula@yandex.ru

Басалдук А.С.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград, 
e-mail: basalduk95@mail.ru

Голенищева Е.А.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград, 
e-mail: elizabet.golenishcheva@mail.ru

РАЗВИТИЕ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РОССИИ: 
РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
Ключевые слова: рынок финансовых технологий, регулятор, стартап, биометрия, облачные 

технологии, платформа, искусственный интеллект, маркетплейс, идентификация клиента.
В статье предлагается авторское определение «финансовые технологии». Раскрывается ин-

ституциональный состав современного рынка финтеха, включающий как традиционные банков-
ские структуры, так и множество технологических компаний разной капитализации. Проведен 
сравнительный анализ особенностей развития рынка финтеха в России и зарубежом, позволивший, 
с одной стороны, выявить заинтересованность финансовых организаций стать активным инвесто-
ром данного рынка, с другой стороны, ключевую роль Банка России в этом процессе. В этой связи 
детализированы актуальные для Банка России виды финансовых технологий, цели и приоритетные 
направления деятельности на анализируемом рынке. В работе акцент сделан на значимости внедре-
ния в практику Банка России новой надзорной технологии SupTech, опосредующей, в свою очередь, 
новую поведенческую модель поднадзорных финансовых организаций в области внутреннего кон-
троля (RegTech).

Ezangina I.A.
Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: ezangirina@rambler.ru
Popova S.S.
Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: swetiula@yandex.ru
Basalduk A.S.
Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: basalduk95@mail.ru
Golenishcheva E.A.
Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: elizabet.golenishcheva@mail.ru

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FINANCIAL TECHNOLOGY 
MARKET: THE ROLE OF THE CENTRAL BANK
Keywords: fi nancial technology market, regulator, startup, biometrics, cloud technologies, platform, 

artifi cial intelligence, marketplace, customer identifi cation.
The article proposes the author’s defi nition of “fi nancial technology.” The institutional composition 

of the modern fi ntech market, which includes both traditional banking structures and many technological 
companies with different capitalization, is revealed. A comparative analysis of the features of the 
development of the Fintech market in Russia and abroad, which allowed, on the one hand, to reveal the 
interest of fi nancial organizations to become an active investor in this market, on the other hand, is a key 
role of the Bank of Russia in this process. In this connection, the types of fi nancial technologies that are 
relevant for the Bank of Russia, the goals and priority areas of activity in the analyzed market are detailed. 
The work focuses on the importance of introducing the SupTech supervisory technology into the practice of 
the Bank of Russia, which mediates, in turn, a new behavioral model of supervised fi nancial organizations 
in the fi eld of internal control (RegTech).



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

59ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 3    Часть 2    2019

Введение
Непрерывный процесс инкремен-

тальных изменений настоящего поло-
жен в основу постоянной цифровой мо-
дернизации современной финансовой 
системы. При этом цифровизация бан-
ковской отрасли сопровождается новы-
ми как финансовыми, так и, в особенно-
сти, технологическими рисками. В этих 
условиях подчеркивается значимость 
участия Банка России в развитии си-
стемности технологических изменений 
банковского сектора, в предотвращении 
формирования системных рисков.

Цель исследования – выявить и до-
казательно охарактеризовать роль Банка 
России в становлении институциональ-
ной модели рынка финтеха.
Материал и методы исследования
Проведенное исследование базиру-

ется на использовании следующих мето-
дов и приемов: анализа, синтеза, анало-
гии, сравнения, системно-структурного 
подхода к анализу предмета исследова-
ния. Информационной базой послужи-
ли материалы исследований и обзоры 
Банка России, статистические матери-
алы, опубликованные в экономической 
литературе, периодических изданиях.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Технологии развиваются очень бы-
стро во всех сферах жизни и финансо-
вый рынок не исключение [3]. Финансо-
вые технологии (финтех) – это отрасль, 
в рамках которой, наряду с банковскими 
и прочими финансовыми организациями, 
функционируют физические лица, пер-
манентно приумножающие свои благо-
состояние, учреждения, использующие 
инновации и различные технологии для 
конкуренции на рынке финансовых ус-
луг. Объективно, новые технологии – ре-
зультат работы коллективов единомыш-
ленников, объединяющих разработчиков 
программного обеспечения, предприни-
мателей, специалистов по информацион-
ной безопасности, технологов.

Рынок финансовых технологий при-
влекает значительные инвестиции от вен-
чурных фондов, банков, фондовых рын-
ков. С другой стороны, инфраструктуру 
финтеха в настоящее время формируют 

компании, далекие от финансовых, реа-
лизующие многочисленные технологи-
ческие стартапы, улучшающие и на поря-
док оптимизирующие предоставляемые 
услуги. Финтех – компании занимаются 
предоставлением финансовых продук-
тов, опираясь на новые технологии [1]. 

В официальной информации Банка 
России «Основные направления разви-
тия финансовых технологий на период 
2018-2020 гг» среди трендов, форми-
рующих предпосылки для стимулиро-
вания и развития финтех, обозначены 
потеря банками монополии на оказание 
традиционных услуг, а также приоб-
ретение нефинансовыми организация-
ми значительной роли на финансовом 
рынке (https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/ doc/71773130/).

С помощью финтеха изменилось 
привычное ведение бизнеса [9]. Миро-
вой рынок финансовых технологий сей-
час находится на стадии активного раз-
вития. Так, IT-гиганты Microsoft, Intel 
и Google проявляют весомый интерес 
к финтех-сектору, подкрепляя его мас-
штабными инвестициями. Конкурен-
тами финансовых компаний становят-
ся и субъекты сферы социальных ме-
диа. В частности, речь идет о Facebook 
и WeChat, использующих преимущества 
реализации финансовых транзакций 
внутри их социальных сетей. Соответ-
ственно можно сделать вывод, что ми-
ровой рынок финансовых технологий 
активно развивается [5].

При этом практика такова, что круп-
ные технологичные компании играют 
ключевую роль на рынке финансовых 
технологий в отличие от банков, для 
которых препятствием принятию бы-
стрых решений признается жесткость 
регулирования, консервативность и ие-
рархичность корпоративной структуры 
[17]. В результате даже самые техноло-
гически передовые банки кооперируют-
ся с интернет-гигантами (в частности, 
Citi и Google, Bank of Tokyo-Mitsubishi 
UFJ и IBM), либо инициируют создание 
собственных акселераторов финтех-
стартапов (Barclays, BNP Paribas, Wells 
Fargo). Действительно, когда объединя-
ются капиталы с целью получить допол-
нительные возможности от кооперации 
по сравнению с суммарными возмож-
ностями отдельных капиталов, то обра-
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зуется не просто новая форма капитала, 
а более сложная система, наделенная 
новыми специфическими свойствами 
и особенностями кругооборота и даль-
нейшего развития [2].

Финтех (FinTech) следует признать от-
носительно новой отраслью как в Рос-
сии, так и за рубежом. В нашей стране 
развитие финтеха началось в 2013 году [3]. 
В Великобритании первые операции, от-
носимые к категории финтеха, проведе-
ны еще в 2008 году. Популярность финтех 
возрастала с каждым годом, и к 2014 году 
развитые страны Европы стали исполь-
зовать их во всех сферах бизнеса. В насто-
ящем в мире насчитывается более 10 ты-
сяч финтех-стартапов, количество кото-
рых постоянно увеличивается. Финансо-
вые технологии на данный момент явля-
ются сектором венчурной отрасли, кото-
рый быстро развивается [7]. Рекордный 
показатель роста венчурных инвести-
ций в финтех отмечен в 2010-2015гг.; 
в этот период объем инвестиций увели-
чился в 10 раз и составил почти 20 млрд. 
долларов. 

Финтех – старпапы создают большое 
количество идей и решений, способных 
кардинально изменить мировую финан-
совую систему [6]. Среди Топ-10 миро-
вых стартапов в 2018 году особое место 
занимают следующие проекты в области 
финансовых технологий: Bancor (удоб-
ная платформа для прямого обмена раз-
личных криптовалют); Building Blocks 
(социальный проект с использованием 
блокчейн-технологий); Starling Bank 
(проект в области онлайн-банкинга); 
кредитная платформа нового поколения 
«Kabbage»; Credit Karma (бесплатный 
кредитный мониторинг); инвестици-
онная платформа Robinhood; продукты 
TransferWise, Earnin, Acorns, Tala; Стар-
тап-замена Western Union и SWIFT си-
стема Remitly.

В России продукты финтех счита-
лись высокорискованными и ненадеж-
ными на протяжении долгого времени. 
Как результат, – банковское сообще-
ство игнорировало их внедрение, либо 
использовало дозировано. В результа-
те потенциально успешные стартапы 
на ранних стадиях часто переходили 
либо под контроль крупных компаний, 
либо в более благоприятную для при-
влечения капитала иностранную юрис-

дикцию. Развитию финтеха также пре-
пятствует отсутствие инвестиций в ин-
ституциональную инфраструктуру [14].

С другой стороны, современный 
российский банк вынужден опосредова-
но подстраиваться под требования вре-
мени. Речь идет о таких предпосылках 
и факторах развития как: многоканаль-
ная доступность; персонализация; «ви-
русный» маркетинг; программы лояль-
ности; помощь в управлении персональ-
ными активами; использование соцсе-
тей; интуитивно понятный интерфейс; 
понятное ценообразование. В этой свя-
зи следует подчеркнуть весомую роль 
в развитии финтеха РФ крупных бан-
ков из топ-10, для которых характерно 
централизованное принятие решений 
под влиянием Банка России и которые 
готовы выделять инвестиционные ре-
сурсы на модернизацию для повышения 
конкурентоспособности. Сделан вывод, 
что интеграция России с мировым про-
странством в области финансовых тех-
нологий неизбежна [16].

Так, в ПАО Сбербанк в целях раз-
вития экосистемы цифровых сервисов 
инициировано создание дочерней ИТ-
компании СбербанкТех, ключевым про-
дуктом которой выступает новая тех-
нологическая платформа, обеспечива-
ющая высокий уровень цифровизации, 
аналитику данных, скорость принятия 
решений и вывода продуктов на рынок.

Создание условий для развития 
финтех-проектов в России и их ин-
теграции в существующую финансо-
вую систему – основная цель создан-
ной в 2016 году Ассоциации «Финтех 
Старт». Работа направлена на увели-
чение числа финансовых стартапов, 
предоставление возможностей провер-
ки рабочих идей, привлечение экспер-
тов для консультаций, взаимодействие 
с финансовыми организациями на по-
вышение прозрачности рынка. Основ-
ными направлениями развития финтеха 
являются блокчейн, облачные техноло-
гий, роботизация и многое другое [11].

АО Райффайзенбанк также демон-
стрирует заинтересованность в продви-
жении финансовых технологий. Дока-
зательством выступает членство и соб-
ственная премия Raiffeisen Award в кор-
поративном акселераторе GenerationS, 
объединяющем стартапы, желающие 
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найти заказчика собственных проектных 
разработок и кредиторов (инвесторов), 
готовых работать по модели «открытых 
инноваций». При этом с 2018 года Про-
грамма создает линейку корпоративных 
акселераторов с индивидуальными кри-
териями отбора и программами разви-
тия стартапов.

Особую нишу в отмеченном аксе-
лераторе GenerationS развивает финан-
совая группа ВТБ. Направления проек-
тов, интересных Группе, представлены 
на рисунке 1.

Таким образом, современные банки, 
активно создавая экосистему, становят-
ся «инкубаторами» развития, реализуют 
собственные программы по созданию 

инфраструктуры и финансированию 
новых технологий, трансформируясь 
в финтех-банки или финтех-компании 
(таблица).

В этих условиях нельзя не отметить 
трансформацию функциональной роли 
Банка России. Речь идет, с одной сторо-
ны, о новом формате регулирования не-
традиционной деятельности кредитных 
организаций на рынке, который высоки-
ми темпами встраивается в финансовую 
систему государства. В Банке России 
создано новое подразделение - Департа-
мент финансовых технологий, проектов 
и организации процессов, ведется раз-
работка законодательной базы в области 
криптовалют [8].
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Рис. 1. Стартапы с проектами на стадии «прототип» и выше, 
которые в будущем могут быть применены в группе ВТБ
Источник: http://vtb.generation-startup.ru/#directions

Программы крупнейших банков в области развития FinTech

Банк Программа поддержки Финтех
Альфа Банк ALFACAMP – долгосрочная программа поиска и развития стартапов, 

целью которых является реализация продуктов для онлайн индустрии
Citibank / Ситибанк - Первая программа-акселератор в 2013 году в Тель-Авиве, приняли 

участие 333 стартапа;
- «Citi Mobile Challenge» – виртуальный программный ускоритель, 
сочетающий виртуальную платформу с инкубатором

Commerzbank / Коммерцбанк Основной инкубатор создан в 2013 году. Программа работает, при-
нимая приглашения от стартапов

Barclays / Барклайс Банк Предоставляет оборудование, средства и инструменты для старта-
пов. Вместе c TechStars, Банк обеспечивает специальную программу 
поддержки для некоторых стартапов и предпринимателей

Банк России Активно выступает за создание консорциума, объединившего всех 
участников финансового рынка. Позволит определить потенциал 
инноваций, объединить усилия инвесторов и оценку уровня риска, 
идущего от инноваций. 

Источник: http://fi ntech-ru.com/развитие-отрасли-финтех-в-россии-2017.
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Оптимальные меры по регулиро-
ванию данной сферы не должны сдер-
живать инновации, что требует дости-
жения перманентного баланса между 
защитой прав потребителей, их персо-
нальных данных и рыночной эффек-
тивностью. С другой стороны, Банк 
России объективно становится актив-
ным участником такого рынка, реализу-
ющим трансакции (на межбанковском 
рынке, с операторами государственных 
информационных систем), используя 
его технологии (рисунок 2).

В доказательство, реализуя социаль-
ные функции на основе финтех, Банка 
России расширяет список услуг, предо-
ставляемых Национальной системой 
платежных карт. Речь идет о соединении 
карты «Мир» с нефинансовыми прило-
жениями (социальными, кампусными, 

студенческими), внедрении инновацион-
ных сервисов (MirAccept, Samsung Pay). 

В планах Банка России расширение 
списка услуг, которые предоставляет 
Национальная система платежных карт. 
Так, планируется продолжить интегра-
цию карты «Мир» с нефинансовыми при-
ложениями (социальными, кампусными, 
студенческими), внедрение инноваци-
онных сервисов, таких как МирAccept, 
Samsung Pay или НСЕ. Сервис MirAccept 
предоставляет ряд возможностей и пре-
имуществ: безопасное совершение по-
купок в интернет-магазинах; удобная 
оплата покупок с мобильных устройств 
и приложений; минимальное количество 
сообщений владельцу карты от Интер-
нет-магазина при оплате покупки; совер-
шение покупки в один клик и, как след-
ствие, увеличение скорости покупки.

 

- 
 

- 
 

- 
 

- -
 

- 
 

 

  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 «  

 

Рис. 2. Деятельность Банка России в условиях цифровизации финансовой системы
Источник: http://fi ntech-ru.com/развитие-отрасли-финтех-в-россии-2017
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Рис. 3. Преимущества построения централизованной платежной инфраструктуры Банка России
Источник: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/16244/presentation_1_2017-05-26.pdf

На базе единой платежной инфра-
структуры Банк России планирует соз-
дать новую систему, которая позволила, 
в частности, банковским институтам 
более эффективно применять сервисы 
несрочного и срочного перевода, повы-
сить эффективность управления лик-
видностью (рисунок 3).

В 2014 году в условиях санкций 
Банком России с целью создания аль-
тернативного (системе SWIFT) кана-
ла гарантированной и бесперебойной 
межбанковской передачи электронных 
сообщений по финансовым операциям, 
снижения рисков, влияющих на без-
опасность и конфиденциальность оказа-
ния услуг по передаче финансовых со-
общений была создана СПФС (Система 
передачи финансовых сообщений Банка 
России). Среди недостатков СПФС объ-
ективно выделение следующих: высо-
кая цена на отправку сообщения; отсут-
ствие возможности отправлять большое 
количество информации внутри одного 
сообщения; технические пробелы в ор-
ганизации системы СПФС; ограничен-
ное число видов сообщений; необхо-
димость группировки АБС для каждой 
банковской организации, сотрудничав-
шей с СПФС.

Перспективы развития Системы свя-
заны с: расширением состава ее участ-
ников, главным образом, за счет круп-

ных корпоративных клиентов кредит-
ных организаций; внедрением решений 
Host-To-Host; использованием единых 
стандартов передачи финансовых со-
общений (ISO 20022); продвижением 
системы в страны БРИКС.

Воспроизводство новых технологий 
Банк России планирует еще в рамках 
двух направлений: создания платформы 
для облачных сервисов с целью безопас-
ного использования участниками рынка 
облачных ресурсов телеком-провайде-
ров, а также сквозного идентификатора 
клиентов. 

Действительно, компонентами об-
лачной инфраструктуры финансового 
рынка в мировых масштабах выступа-
ют: BaaS, SaaS, PaaS, IaaS. Из специаль-
ных решений для банковского сектора 
на рынке финтех существуют предло-
жения в сфере АБС, дистанционного 
банковского обслуживания, процессин-
га, эквайринга платежных карт. Приме-
нение облачных технологий в России 
сопровождается рисками отсутствия: 
структурированной информации 
у участников рынка о доступных облач-
ных сервисах, условиях их применения; 
четко регуляторных ограничений к при-
менению облачных сервисов; устояв-
шейся практики применения облачных 
сервисов у поднадзорных организаций. 
Кроме того. Имеет место высокая сто-
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имость перехода на облачные решения 
по причине использования участника-
ми рынка программ собственной раз-
работки; системный риск в результате 
распространения облачных решений 
ненадлежащего качества (https://www.
cbr.ru/Content/Document/File/59559/Con 
sultation_Paper_181218.pdf).

Среди решений облачной инфра-
структуры финансового рынка обо-
значены: проведение оценки, форми-
рование состава облачных сервисов 
на рассматриваемом рынке, определе-
ние регуляторных барьеров для их раз-
вития; с учетом требований финансово-
го регулятора к поставщику ИТ-услуг, 
создание типовых положений догово-
ров на аутсорсинг; рассмотрение целе-
сообразности введения специального 
режима надзора за системно значимы-
ми поставщиками ИТ-услуг совместно 
с Минкомсвязью России.

Отмеченный выше сквозной иден-
тификатор предполагает формирование 
технологической связи между извест-
ными уникальными идентификаторами 
(номер паспорта, СНИЛС, ИНН, сви-
детельства о рождении), хранящимися 
в разных базах данных разных ведомств. 
Потребитель не будет обременен не-
обходимостью запоминать или запи-
сывать еще один идентификационный 
код. Вместе с тем, его наличие позволит 
идентифицировать клиента по любому 
из уже имеющихся у него идентифика-
торов в любой электронной системе лю-
бого ведомства.

При этом, реализуя принципы эко-
номической безопасности, биометри-
ческие данные физических лиц будут 
храниться в зашифрованном виде в обе-
зличенной форме отдельно от других 
идентификационных данных. Храни-
лищем персональных данных выступа-
ет ЕСИА, биометрических – ЕБС, свя-
занные между собой технологическим 
идентификатором ЕСИА.

Наконец, считаем значимым, что 
в деловой оборот финансового рынка 
активно внедряется термин «SupTech», 
означающий новую надзорную техно-
логию автоматизации и оптимизации 
административных и операционных 
процедур, оцифровывания данных 
и рабочих инструментов, а также улуч-

шения анализа слабо структурирован-
ных данных. Внедрение и продвиже-
ние Big Data, машинного обучения, 
искусственного интеллекта, облачных 
технологий в регуляторную деятель-
ность Банка России позволит ускорить 
выявление подозрительных операций, 
идентификацию клиентов, усилить 
комплаенс-контроль и автоматизацию 
отчетности.

Таким образом, SupTech лежит в ос-
нове анализа аффилированности заем-
щиков, прогнозирования спроса на на-
личные деньги, анализа стабильности 
организаций на основе платежных дан-
ных, транзакционного онлайн-анализа 
данных кредитных организаций в части 
операций участников финансового рын-
ка с целью выявления случаев мошен-
ничества. 

Развитие цифровых технологий вле-
чет за собой определенные риски роста 
киберугроз [13]. Нужно понимать, что 
киберпреступность становится серьёз-
ной угрозой в развитии финансовых 
технологий [15]. Банк России реализует 
ряд проектов в сфере SupTech: внедре-
ние формата XBRL, управление риском 
реализации информационных угроз, 
сбор и анализ данных операционного 
дня банка, программное обеспечение 
«КЛИКО» по расчету нормативов для 
банков и небанковских кредитных ор-
ганизаций, пилотный проект по исполь-
зованию графовой аналитики в анализе 
взаимосвязанных юридических лиц, 
система обработки жалоб и обращений 
с помощью текстовой аналитики, про-
ект по ведению реестра залогов. 

Таким образом, Банк России, по-
степенно усиливая требования к сбору 
данных о клиентах, заставляет под-
надзорные финансовые организа-
ции обращать пристальное внимание 
на RegTech. Имеет место внедрение 
технологий для упрощения выполне-
ния финансовыми организациями ре-
гуляторных требований. Наиболее рас-
пространенными сферами применения 
технологий RegTech являются: ком-
плаенс-контроль; идентификация кли-
ентов; мониторинг транзакций; аудит 
систем; корпоративное управление; 
управление рисками; предоставление 
отчетности. 
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Рис. 4. Инфраструктура системы «MarketPlace» Банка России 
Источник: https://www.cbr.ru/fi nmarket/market_place/

Наконец, результатом эффективной 
реализации регуляторной и стимули-
рующей функций Банка России подле-
жит рассмотрению успех совместного 
с участниками ассоциации «ФинТех» 
проекта дистанционной розничной дис-
трибуции финансовых продуктов и ре-
гистрации финансовых сделок без тер-
риториальной привязки к компаниям 
(«MarketPlace»).

Роль Банка России – интегрировать 
множество участников, а также спо-
собствовать созданию благоприятной 
регуляторной среды для функциони-
рования системы, открывающий дис-
танционный доступ граждан и юриди-
ческих лиц к современным продуктам 
и услугам финансового рынка: вкла-
дам, кредитам, ценным бумагам, стра-
ховым продуктам. Инфраструктура 
анализируемой системы «MarketPlace» 
отражена на рисунке 4.

Преимуществами единой онлайн-
платформы для банков, страховых и ин-
вестиционных компаний создания – вы-
ход на новые рынки, экономия на содер-
жание филиальной сети, возможность 
оперативного масштабирования каче-
ственного продукта. Финтех оказывает 

большое влияние на банковский сек-
тор, меняя взаимодействие с клиентами 
в сторону оптимизации [10].

Выводы
Перманентная реализация програм-

мы цифровых преобразований – основ-
ной стратегический приоритет финансо-
вого рынка России на ближайшее время. 
При этом развитие рынка финансовых 
технологий как объективно важнейшей 
части и фактора конкурентоспособно-
сти финансовой системы России проис-
ходит при полной поддержке и руково-
дящей роли Банка России. Оперативное 
внедрение новых финансовых техноло-
гий требует от мегарегулятора нового 
подхода, основанного на непротиворе-
чивой реализации социальной, регу-
лирующей и стимулирующей функций 
по отношению к постоянно расширяю-
щемуся круга участников финансового 
рынка как за счет поднадзорных кре-
дитных организаций, так и участников 
рынка новых технологий и нефинансо-
вых услуг. Любое изменение в развитии 
финансовых технологий будет влиять 
на финтех – компании, банки и эконо-
мику в целом [12].
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Современные проблемы в обеспечении конкурентоспособности организаций имеют актуальное 

значение в развитии экономике страны. Обеспечение конкурентоспособности деятельности орга-
низаций в условиях нестабильной российской экономики является актуальной проблемой совре-
менного бизнеса. Нестабильность факторов внешней среды порождает высокие риски и высокую 
конкуренцию, что предопределяет необходимость целенаправленного управленческого воздействия 
на обеспечение устойчивости предпринимательской деятельности. Конкурентоспособность сель-
скохозяйственной организации может быть измерена только лишь в результате сравнения, и поэтому 
является относительным показателем. Относительность конкурентоспособности проявляется через 
сравнение организации и конкурентов, что и дает возможность выявить конкурентные преимуще-
ства той или иной стороны. Поэтому абсолютной конкурентоспособности быть не может.
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THE VALUE OF THE ANALYTICAL METHOD TO ENSURE 
THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Keywords: competitiveness, competition, monitoring, dairy cattle breeding.
Modern problems in ensuring the competitiveness of organizations are relevant in the development of 

the country’s economy. Ensuring the competitiveness of organizations in an unstable Russian economy is 
an urgent problem of modern business. The instability of environmental factors generates high risks and 
high competition, which determines the need for targeted management impact on the sustainability of 
business. The competitiveness of an agricultural organization can only be measured by comparison and 
is therefore a relative indicator. The relative competitiveness is manifested through the comparison of the 
organization and competitors, which makes it possible to identify the competitive advantages of a party. 
Therefore, there can be no absolute competitiveness.

Введение
Критерием оценки конкурентных 

преимуществ выступают цели орга-
низации, а также его задачи, которые 
она может реализовывать и достигать 
в конкретных условиях внешней сре-
ды, имея, как ориентир, заданное каче-
ство их выполнения. Преобразования, 
направленные на увеличение конку-
рентоспособности и производитель-
ности организаций требует серьезных 
изменений в структурном, институ-
циональном и поведенческом плане, 
на стадии микроэкономики в разных ее 
областях.

Целью исследования является разра-
ботка рекомендаций для стабилизации 
системы и будущего развития сельхоз-
предприятий, в том числе оценка конку-
рентоспособности сельскохозяйствен-
ной организации СХА (колхоз) «Заря» 
и предложить рекомендации по повы-
шению устойчивости ее развития на ос-
нове анализа основных экономических 
показателей.
Материал и методы исследования
При освещении теоретических во-

просов конкурентоспособности органи-
зации были использованы нормативно-
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законодательные акты Российской фе-
дерации и Красноярского края, а также 
финансовая документация, формы АПК 
и годовая бухгалтерская (финансовая) 
СХА (колхоза) «Заря» за 2016-2018 гг.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Конкурентоспособность хозяйству-
ющего субъекта базируется на проведе-
нии комплексной оценки деятельности 
компании совместно с оценкой влияния 
факторов внешней среды. Особую акту-
альность сегодня приобретает влияние 
макроэкономических условий на кон-
курентоспособность организации. Тем 
не менее, множество причин, способ-
ствующих сохранению конкурентоспо-
собности и повышению ее уровня, нахо-
дятся внутри самой организации. 

Налаженное управление, правильно 
выбранные стратегия и бизнес-модель, 
являются залогом успеха деятельности 
предприятия в условиях столкновения 
интересов хозяйствующих субъектов [1].

Условиями, порождающими столкно-
вение интересов хозяйствующих субъек-
тов за наиболее выгодные условия про-
изводства и реализации производимых 
благ в рыночной экономике, имеющими 
объективный характер, являются:

– наличие значительного числа рав-
ноправных рыночных субъектов;

– полная экономическая обособлен-
ность рыночных субъектов в осущест-
влении предпринимательской деятель-
ности;

– зависимость рыночных субъектов 
от конъюнктуры рынка;

конкуренция между товаропроизво-
дителями за удовлетворение спроса по-
требителей.

Сельскохозяйственная артель (колхоз) 
«Заря», в дальнейшем «колхоз», создан 
физическими лицами, путем объедине-
ния их денежных паев бывших членов 
и работников колхоза «Заря» для произ-
водства, переработки и реализации сель-
скохозяйственной продукции, связанных 
с ними производственных и иных функ-
ций, основанных на личном трудовом 
участии членами и иными функциями 
членами колхоза. 

Базовое положение данного иссле-
дование основывается на том, что для 
обеспечения конкурентоспособности 

необходим глубокий анализ сельскохо-
зяйственного предприятия. 

Эффективное использование ре-
сурсов организации можно проследить 
по анализу численности и заработной 
платы работников (табл. 1).

Анализируя   данные показатели 
по численности работающих в колхозе 
«Заря» и начисленную заработную пла-
ту можно сделать вывод о том, что ос-
новную долю составляют работники, за-
нятые в сельскохозяйственном производ-
стве, в 2016 году – 77,85%, в 2017 году – 
76,21%, а в 2018 году – 67,08%, где затра-
ты на оплату труда составили 39543 тыс. 
руб., 42812 тыс. руб., 35151 тыс. руб. со-
ответственно по годам. Численность по-
стоянных рабочих в организации снижа-
ется в 2015-2017 гг. на 33 чел., а затраты 
на оплату труда на 19949 тыс. руб. 

Общая численность организации в пе-
риод снижена на 78 чел., а затраты на опла-
ту труда увеличилась на 1894 тыс. руб. 

Анализ эффективности использова-
ния персонала в организации представ-
лены в таблице 2.

На основании данных представлен-
ных в таблице 2 можно заметить, 

у организации снижается эффектив-
ность ее деятельности за счет снижения 
объемов производства и среднесписоч-
ной численности работников.

Одним из обобщающих показателей 
экономической эффективности про-
изводства и конкурентоспособности 
сельскохозяйственной организации яв-
ляется производств и товарность про-
дукции [2].

Для того чтобы определить уровень 
конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции СХА (колхоза) 
«Заря» необходимо рассмотреть эффек-
тивность ее реализации. В таблице 3 
представлены данные об эффективно-
сти реализации продукции растение-
водства.

На основе представленных данных, 
можно заметить, что организация в пе-
риод 2016-2018 гг. имеет как прибыль-
ность, так и убыточность. В 2016 году 
колхоз «Заря» получил прибыль при 
реализации пшеницы, ржи и ячменя, 
а овес и прочая продукция растениевод-
ства – убыток. В 2017 году по основным 
видам продукции растениеводства по-
лучена прибыль, а от прочей убыток. 
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Таблица 1
Анализ структуры численности и заработной платы 
работников организации СХА (колхоза) «Заря»

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение, 
2018 г,/2016 г.

+/-

чел. тыс. руб. чел. тыс. руб. чел. тыс. руб. чел. тыс. руб.

По организации всего, 
в том числе: 318 53851 311 63195 240 55745 -78 1894

1. Работники, занятые 
в сельском хозяйстве 248 39543 237 42812 161 35151 -87 -4392

Уд. вес, % 77,99 73,43 76,21 67,75 67,08 63,06 -10,90 -10,37
1.1. Рабочие постоянные 205 36937 149 27685 72 16988 -133 -19949
Уд. вес, % 64,47 68,59 47,91 43,81 30,00 30,47 -34,47 -38,12
1.1.1. Трактористы-
машинисты 48 8763 45 8993 41 10619 -7 1856

1.1.2. Операторы 
машинного доения 42 7091 43 8332 13 2719 -29 -4372

1.1.3. Скотники КРС 62 7948 61 10360 18 3650 -44 -4298
2. Руководители 
и специалисты 43 11710 44 13486 46 15109 3 3399

Уд. вес, % 13,52 21,75 14,15 21,34 19,17 27,10 5,64 5,36
3. Работники прочие 27 2606 30 6897 33 5485 6 2879
Уд. вес, % 8,49 4,84 9,65 10,91 13,75 9,84 5,26 5,00

Таблица 2
Анализ эффективности использования персонала СХА (колхоза) «Заря»

Показатели 2016 г. 2017 г. 2017 г.
Отклонение, +/- Темпы роста, %

2017 г./
2016 г.

2018 г./
2017 г.

2017 г./
2016 г.

2018 г./
2017 г.

Выручка, тыс. руб. 175524 187134 174786 11610 -12348 106,61 93,40
Себестоимость продаж, 
тыс. руб. 146949 150576 162407 3627 11831 102,47 107,86

Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 26631 34289 9747 7658 -24542 128,76 28,43

Чистая прибыль, 
тыс. руб. 23675 22678 1015 -997 -21663 95,79 4,48

Среднесписочная числен-
ность персонала, чел. 318 311 240 -7 -71 97,80 77,17

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 551,96 601,72 728,28 49,75 126,56 109,01 121,03

Выработка на 1 работника, 
тыс. руб./чел. 462,10 484,17 676,70 22,06 192,53 104,77 139,76

Прибыль от продаж 
в расчете на 1 работника, 
тыс. руб./чел.

83,75 110,25 40,61 26,51 -69,64 131,65 36,84

Размер чистой прибыли 
в расчете на 1 работника, 
тыс. руб./чел.

74,45 72,92 4,23 -1,53 -68,69 97,94 5,80
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Таблица 3
Анализ эффективности реализации продукции растениеводства СХА (колхоза) «Заря»

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Отклонение, +/- Темпы роста, %

2017 г./
2016 г.

2018 г./
2017 г.

2017 г./
2016 г.

2018 г./
2017 г.

Выручка, тыс. руб.
Пшеница 15614 18405 3943 2791 -14462 117,87 21,42
Рожь 2328 3198 516 870 -2682 137,37 16,14
Ячмень 2952 117 6597 -2835 6480 3,96 5638,46
Овес 1996 41 1347 -1955 1306 2,05 3285,37
Прочая продукция 
растениеводства 1338 1645 1548 307 -97 122,94 94,10

Продукция растениеводства 
собственного производства 
в переработанном виде

6953 1820 6088 -5133 4268 26,18 334,51

Себестоимость, тыс. руб.
Пшеница 11867 16145 4627 4278 -11518 136,05 28,66
Рожь 546 479 258 -67 -221 87,73 53,86
Ячмень 2490 104 8867 -2386 8763 4,18 8525,96
Овес 2377 27 2605 -2350 2578 1,14 9648,15
Прочая продукция 
растениеводства 1928 2017 1277 89 -740 104,62 63,31

Продукция растениеводства 
собственного производства 
в переработанном виде

8538 10306 6286 1768 -4020 120,71 60,99

Финансовый результат, тыс. руб.
Пшеница 3747 2260 -684 -1487 -2944 60,31 -
Рожь 1782 2719 258 937 -2461 152,58 9,49
Ячмень 462 13 -2270 -449 -2283 2,81 -
Овес -381 14 -1258 395 -1272 -3,67 -
Прочая продукция 
растениеводства -590 -372 271 218 643 63,05 -

Продукция растениеводства 
собственного производства 
в переработанном виде

-1585 -8486 -198 -6901 8288 535,39 2,33

В 2018 году практически по всем ви-
дам продукции растениеводства полу-
чен убыток, что свидетельствует о неэф-
фективной деятельности организации.

Показатели финансовых результатов 
от производства и реализации продук-
ции животноводства представлены в та-
блице 4. 

Анализ данных финансового ре-
зультата по продукции животноводства 
свидетельствует прибыльности органи-
зации за счет реализации молока. Реали-
зация крупнорогатого скота для колхоза 
является убыточной.

Таким образом, эффективность дея-
тельность сельскохозяйственной орга-
низации колхоза «Заря» в период 2016-
2018 гг. поддерживается за счет производ-
ства и реализации молока, а продукция 
растениеводства не всегда является при-
быльной. Конкурентоспособность хозяй-
ствующего субъекта базируется на прове-
дении комплексной оценки деятельности 
компании совместно с оценкой влияния 
факторов внешней среды [3]. Особую ак-
туальность сегодня приобретает влияние 
макроэкономических условий на конку-
рентоспособность организации.
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Таблица 4
Анализ эффективности реализации продукции животноводства СХА (колхоза) «Заря»

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Отклонение, +/- Темпы роста, %

2017 г./
2016 г.

2018 г./
2017 г.

2017 г./
2016 г.

2018 г./
2017 г.

Выручка, тыс. руб.
КРС 26100 17279 26029 -8821 8750 66,20 150,64
Молоко 109542 135954 118642 26412 -17312 124,11 87,27
Мясо и мясопродукция 4101 4128 434 27 -3694 100,66 10,51

Себестоимость, тыс. руб.
КРС 29699 20702 38820 -8997 18118 69,71 187,52
Молоко 69601 81684 86369 12083 4685 117,36 105,74
Мясо и мясопродукция 12922 10529 110 -2393 -10419 81,48 1,04

Финансовый результат, тыс. руб.
КРС -3599 -3423 -12791 176 -9368 95,11 373,68
Молоко 39941 54270 32273 14329 -21997 135,88 59,47
Мясо и мясопродукция -8821 -6401 324 2420 6725 72,57 -

Тем не менее, множество причин, 
способствующих сохранению конку-
рентоспособности и повышению ее 
уровня, находятся внутри самой органи-
зации: специфика деятельности, основ-
ные фонды, кадры. 

Организации, стремящиеся к сохране-
нию своей конкурентоспособности в бу-
дущем, должны обеспечивать согласован-
ность своих текущих и перспективных 
интересов. Достичь успехов в деятельно-
сти организации, невозможно основыва-
ясь только на решении текущих проблем. 

Неопределенность внешней среды 
предопределяет временные ограниче-
ния для осуществления и реализации 
функций управления, а значит и для 
реализации эффективной политики об-
новления продукции, осуществления 
капитальных вложений, выстраивания 
и развития продуктивных отношений 
с участниками рынка. Управление кон-
курентоспособностью организации, 
в целях избежание проблем, должно 
основываться на эффективном ее взаи-
модействии с внешней средой для фор-

мирования и развития устойчивых кон-
курентных преимуществ.

Выводы
Конкурентоспособность организации 

можно достичь установлением и поддер-
жанием соответствия его совокупного 
потенциала условиям внешней среды. 
Очевидно, что динамика внешней среды 
не дает возможности установить такое 
соответствие в полной мере и надолго. 
Поэтому для сохранения конкуренто-
способности организации необходимо 
соблюдать динамичность конъюнкту-
ры, которая предопределяет необходи-
мость регулярного мониторинга, анали-
за внутренних показателей, уточнения 
и корректировки параметров, влияющих 
на конкурентоспособность, в соответ-
ствии с реализуемой стратегией органи-
зации. В данном случае очевидной яв-
ляется ориентированность на молочное 
скотоводство и, в будущем, развитие на-
правления самостоятельной переработки 
молочной продукции с последующим 
расширением ассортимента.
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Достойным ответом нашей страны на введение санкционных ограничений странами Запада ста-
ла разработка и реализация стратегий импортозамещения и развития ведущих секторов российской 
экономики. Актуальность темы статьи определяется системным подходом, используемым при раз-
работке стратегий импортозамещения и развития применительно к ведущим секторам российской 
экономики. Его реализация заключается в том, что при формировании стратегии импортозамещения 
и развития каждого сектора были учтены функциональные особенности и принципы организации 
производства. На практике это позволяет отнести некоторые из ведущих секторов к детерминиро-
ванным, а другие – к стохастическим системам. Основная цель данного исследования заключается 
в обосновании возможности применения существующих методов экономико-математического мо-
делирования для разработки моделей стратегий импортозамещения и развития ведущих секторов 
российской экономики на основе учета их функциональных особенностей и представления в ка-
честве детерминированных и/или стохастических систем. Предметом данного исследования вы-
ступает существующий инструментарий моделирования стратегий импортозамещения и развития 
для ведущих секторов российской экономики. Объектом исследования стали функциональные осо-
бенности ведущих секторов российской экономики и обоснование возможности их представления 
в качестве детерминированных и стохастических систем. Методологической основой проведения 
исследования стали методы экономико-математического моделирования. Результаты проведенного 
исследования показали, что для формирования моделей стратегий импортозамещения и развития 
ведущих секторов российской экономики можно использовать информационно-аналитический ин-
струментарий моделирования детерминированных и стохастических систем.
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TOOLS INFORMATION AND ANALYTICAL MODELING STRATEGIES 
OF IMPORT SUBSTITUTION AND DEVELOPMENT 
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A worthy response of our country to the imposition of sanctions restrictions by Western countries 

was the development and implementation of import substitution strategies and the development of leading 
sectors of the Russian economy. The relevance of the topic of the article is determined by the systematic 
approach used in developing strategies for import substitution and development in relation to the leading 
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sectors of the Russian economy. Its implementation lies in the fact that in forming the strategy of import 
substitution and development of each sector, functional features and principles of production organization 
were taken into account. In practice, this makes it possible to classify some of the leading sectors as 
deterministic, and others as stochastic systems. The main objective of this study is to substantiate the 
possibility of applying the existing methods of economic and mathematical modeling for the development 
of models for import substitution strategies and the development of leading sectors of the Russian economy 
based on their functional features and presentation as deterministic and / or stochastic systems. The subject 
of this research is the existing toolkit for modeling import substitution and development strategies for the 
leading sectors of the Russian economy. The object of the study was the functional features of the leading 
sectors of the Russian economy and the rationale for the possibility of their presentation as deterministic and 
stochastic systems. The methodological basis for the study was the methods of economic and mathematical 
modeling. The results of the study showed that for the formation of models of import substitution strategies 
and the development of the leading sectors of the Russian economy, it is possible to use information and 
analytical tools for modeling deterministic and stochastic systems.

Введение
Российская экономика представляет 

собой сложную систему, в которую вхо-
дят предприятия более 70-ти отраслей. 
Очевидно, что формирование модели 
ее стратегического развития в соответ-
ствии с традиционным отраслевым под-
ходом заранее обречено на серьезные 
трудности из-за необходимости учета 
чрезмерно большой совокупности раз-
нонаправленных факторов, которые 
оказывают непосредственное воздей-
ствие на функционирование предпри-
ятий разных отраслей. Для упрощения 
подхода к решению этой задачи целе-
сообразно использовать системный под-
ход, что позволит выделить по функцио-
нальному признаку ведущие сектора эко-
номики, а также значительно сократить 
размерность моделируемой системы 
до ряда моделей стратегий импортоза-
мещения и развития указанных секторов 
[3, с. 807]. Эффективное формирование 
моделей стратегий импортозамещения 
и развития ведущих секторов экономики 
представляется возможным на основе 
использования существующих методов 
экономико-математического модели-
рования и их представления в качестве 
детерминированных и/или стохастиче-
ских систем.

Основная цель данного исследо-
вания заключается в обосновании воз-
можности применения существующих 
методов экономико-математического 
моделирования для разработки моде-
лей стратегий импортозамещения и раз-
вития ведущих секторов российской 
экономики на основе учета их функцио-
нальных особенностей и представления 

в качестве детерминированных и/или 
стохастических систем.
Материал и методы исследования
В состав ведущих секторов рос-

сийской экономики входит достаточно 
большое число хозяйствующих субъек-
тов, многие из которых обладают рядом 
специфических особенностей. Именно 
наличие таких особенностей позволяет 
достаточно четко определить принад-
лежность того или иного хозяйствую-
щего субъекта к одному из ведущих сек-
торов российской экономики. Для пода-
вляющего большинства хозяйствующих 
субъектов указанные особенности выра-
жаются в функциональных принципах 
организации производства. На практике 
они проявляются в том, что в зависи-
мости от рода и условий организации 
и ведения производственно-хозяйствен-
ной деятельности их учет при модели-
ровании стратегий импортозамещения 
и развития ведущих секторов позволяет 
отнести некоторые из них к детермини-
рованным, а другие – к стохастическим 
системам [5, с. 82]. 

Покажем особенности моделирова-
ния стратегий импортозамещения и раз-
вития ведущих секторов российской эко-
номики в том случае, когда их можно от-
нести к детерминированным системам.

Детерминированной принято счи-
тать такую систему, будущее состояние 
которой можно точно прогнозировать 
на основе информации о ее текущем 
состоянии. Связи между входом u(t,x) 
и выходом y(t,x) таких систем описыва-
ются при помощи оператора θ, свойства 
которого во времени либо не меняются, 
либо эти изменения точно известны. 
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В простейшем случае детерминирован-
ную систему можно представить в сле-
дующем виде:

y(t,x) = θ u(t,x).              (1)
При этом функции входных u(t,x) 

и выходных y(t,x) параметров системы 
считаются известными, а детерминиро-
ванный оператор θ остается неизвестным.

В случае моделирования стратегий 
импортозамещения и развития веду-
щих секторов российской экономики 
как детерминированной системы (1) 
формируется вспомогательная модель 
со входом u(t,x) и выходом ŷ(t,x), кото-
рая характеризуется оператором  . Эту 
модель представим в виде следующего 
уравнения:

ŷ(t,x) =  u(t,x).              (2)
Задача моделирования детерминиро-

ванной системы (1) будет заключаться 
в определении значения оператора   
при соблюдении условия максимальной 
близости выходных параметров подси-
стемы y(t,x) и ее модели ŷ(t,x). Различие 
между величинами этих параметров 
характеризует показатель их разности 
(невязки, ошибки), который можно вы-
разить следующим уравнением:

ε(t,x) = y(t,x) – ŷ(t,x).           (3)
Невязка ε(t,x) является функцией 

времени и пространственной коорди-
наты моделируемой системы. При этом 
каждый из ее аргументов определен 
на соответствующих ограниченных 
множествах: Т – интервал времени; X – 
множество локализации пространствен-
ных координат системы. Таким образом, 
невязка характеризует близость выход-
ных параметров системы и ее модели 
в любой момент времени из интервала 
Т и в каждой точке множества локализа-
ции пространственных координат X.

Для количественной оценки близо-
сти могут использоваться некоторые 
числовые характеристики   невязки ε, 
а именно: максимальная невязка (4), 
интегральная абсолютная невязка (5) 
и интегральная квадратичная невязка (6) 
[1, c. 79]. Формулы для определения 
этих характеристик приведены ниже:
 (  ) = εmax = max ε(t,x), tT, xX.  (4)

 (  ) = εabc = | ( , ) |
t T x X

t x dtdx
 
  .   (5)

 (  ) = εsqr = ( ( , )) .
t T x X

t x dtdx
 
    (6)

Выбрав одну из приведенных выше 
характеристик для оценки близости вы-
ходных параметров системы и ее моде-
ли, можно получить количественную 
оценку качества модели или, другими 
словами, количественную меру соот-
ветствия оператора модели   оператору 
системы q. Это дает возможность под-
бирать операторы для формирования 
модели стратегий импортозамещения 
и развития ведущих секторов россий-
ской экономики с целью уменьшения 
расчетных значений оценки ее близо-
сти по сравнению с моделируемой де-
терминированной системой. В резуль-
тате приведенных выше рассуждений 
и проведения соответствующих преоб-
разований можно утверждать, что под 
моделью стратегий импортозамещения 
и развития ведущего сектора экономики 
как детерминированной системы следу-
ет понимать модель с детерминирован-
ным оператором  *, в которой мини-
мизировано расчетное значение оценки 
близости выходных параметров систе-
мы и ее модели, то есть min  (  ).

Для формирования алгоритма реше-
ния такого рода задачи обычно задается 
класс операторов модели с точностью 
до конечной совокупности неизвестных 
параметров. С математической точки 
зрения это равнозначно параметризации 
оператора  . Это означает, что данный 
оператор должен быть представлен не-
которым набором неизвестных, но чис-
ловых параметров.

Для параметризованного оператора 
введем обозначение  (W), где под W бу-
дем понимать вектор параметров. Если 
в параметризованном операторе выде-
лить элементарные операторы и указать 
связи между ними, то данные параме-
тры можно считать характеристиками 
этих связей. При параметризованных 
операторах невязки становятся функци-
ями параметров W, то есть  (W).

После параметризации оператора 
модели задача моделирования детер-
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минированной подсистемы сводится 
к определению параметров W* операто-
ра модели   таким образом, чтобы

W* = arg min  (W).          (7)
Покажем особенности моделирова-

ния стратегий импортозамещения и раз-
вития ведущих секторов российской 
экономики в том случае, если их можно 
отнести к стохастическим системам.

Основная отличительная характери-
стика стохастической системы заключа-
ется в том, что ее состояние в конкрет-
ный момент времени может определять 
ее будущее состояние только с некото-
рой степенью вероятности [2, с. 85]. 
Соответственно, выходные параметры 
такой системы будут представлять со-
бой случайный процесс yω(t,x). Из этого 
вытекает принципиальное отличие сто-
хастической системы от детерминиро-
ванной, которое заключается в том, что 
связь между входными и выходными па-
раметрами такой системы описывается 
стохастическим оператором qw:

yω(t,x) = qωu(t,x).             (8)
Стохастический оператор можно 

рассматривать как совокупность S де-
терминированных операторов, каждый 
из которых реализуется с определенной 
вероятностью, где под ω будем пони-
мать номер конкретного детерминиро-
ванного оператора в этой совокупности. 

Существуют два класса реализации 
операторов из совокупности S в интер-
вале времени Т [4, c. 144].

Для первого класса детерминирован-
ные операторы, реализующиеся с веро-
ятностью р, сохраняют свои свойства 
на всем интервале времени Т. В качестве 
самого простого примера этого класса ре-
ализации может выступать конечный про-
нумерованный набор детерминирован-
ных операторов q1,…, qs, а ω – представ-
ляет собой случайную целочисленную 
величину, которая принимает значения 
в интервале [1,s] с определенной функци-
ей распределения вероятностей Р(ω).

Для второго класса детерминирован-
ные операторы из совокупности S могут 
реализовываться в произвольный момент 
времени на всем интервале Т. В этом 
случае ω будет представлять собой слу-
чайную функцию ω(m,h) со значениями 

из интервала [1,s] и функцией распределе-
ния вероятностей Р(ω (m_h),…, w(m0 ,h)).

Для моделирования стратегии им-
портозамещения и развития ведущего 
сектора российской экономики как сто-
хастической системы (8) сформируем 
вспомогательную подсистему со стоха-
стическим оператором  ω:

y ω(t,x) =  ωu(t,x).           (9)
В дальнейшем приходим к заключе-

нию, что расчетное значение показателя 
невязки между выходными параметрами 
стохастической системы и ее модели ста-
новится так же случайным процессом:

( , ) ( , ) ( , ),t x y t x y t x         (10)
где ω является либо случайной функци-
ей, либо случайной величиной. 

Соответственно случайными вели-
чинами становятся и расчетные значе-
ния показателей оценки близости вы-
ходных параметров системы и ее моде-
ли (8)-(9). Поэтому для получения коли-
чественной оценки близости выходных 
параметров подсистемы и ее модели 
используются числовые характеристики 
соответствующих случайных величин. 
Обычно для этого достаточно исполь-
зовать их средние значения. Другими 
словами, вместо максимальной, инте-
гральной абсолютной и интегральной 
квадратичной оценок невязок будет ис-
пользоваться следующая совокупность 
оценок: средняя максимальная невязка 
(11), средняя интегральная абсолютная 
невязка (12), средняя интегральная ква-
дратичная невязка (13). Формулы для их 
определения приведены ниже [6, c. 176]:
 = εmax= M max | ( , ) |t x , tT, xX .(11)

  = εabs = M | ( , ) |
t T x X

t x dtdx
 

 
 
 
    .(12)

 = εsqr = M ( ( , )) .
t T x X

t x dtdx
 

 
 
 
    (13)                    

В выражениях (11)-(13) символ М 
означает операцию математического 
ожидания. В дальнейшем процесс фор-
мирования модели для стохастической 
подсистемы аналогичен рассмотренному 
выше процессу формирования модели 
для детерминированной системы. Раз-
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ница будет заключаться только в том, что 
минимальное расчетное значение пока-
зателя невязки будет определяться среди 
стохастических операторов выбранного 
класса. При этом любой выбранный класс 
операторов должен быть описан в пара-
метризованном виде. Однако, в отличие 
от детерминированной подсистемы, па-
раметры W рассматриваются как случай-
ные величины, которые характеризуются 
соответствующими функциями распре-
деления вероятностей p(W,β). Вид функ-
ций распределения вероятностей обычно 
устанавливается на основе качественной 
априорной информации, а их параметры 
β (средние значения, дисперсии, высшие 
моменты) образуют группу неслучайных 
параметров модели стохастического опе-
ратора модели. Они определяются из сле-
дующего выражения:

β* = arg min  (β),          (14)
где средние невязки будут определяться 
из выражений (11)-(13). 

Случайные параметры модели сто-
хастической подсистемы генерируются 
с помощью источников случайных чи-
сел и законами распределения вероят-
ностей p(W,β*).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Полученные нами результаты по-
зволяют сделать вывод о том, что в про-
цессе проведения исследований были 
выявлены особенности моделирова-
ния стратегий импортозамещения и раз-
вития ведущих секторов российской 

экономики как детерминированных 
и стохастических систем и обоснована 
необходимость их учета функциональ-
ных особенностей ведущих секторов 
российской экономики при моделирова-
нии стратегий их развития.

Выводы
Полученные в ходе проведения ис-

следований результаты показывают, что 
при формировании стратегий импорто-
замещения и развития ведущих секторов 
российской экономики вполне примени-
мы такие виды существующего инфор-
мационно-аналитического инструмен-
тария как моделирование детерминиро-
ванных и стохастических систем. Вместе 
с учетом функциональных особенностей 
организации и ведения производствен-
но-хозяйственной деятельности хозяй-
ствующими субъектами ведущих секто-
ров этот инструментарий может  исполь-
зоваться и для оценки разработанных 
моделей стратегий импортозамещения 
и развития ведущих секторов россий-
ской экономики по минимизации расчет-
ных значений показателей невязки.
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Статья посвящена особенностям управления конкурентоспособностью регионов с особым 
статусом. В условиях внешних политических вызовов и экономического кризиса, наблюдаемого 
в юго-восточных регионах Украины, одним из основных резервов экономического роста является 
повышение конкурентоспособности регионов с особым статусом. Проблемы повышения конкурен-
тоспособности региона наиболее значимы, поскольку положительная динамика развития регионов 
способствует ускоренному экономическому росту, рациональному и эффективному использованию 
экономического потенциала региона, повышению благосостояния населения. Раскрыто определе-
ние «особый статус». Представлен сравнительный анализ экономических категорий «конкуренто-
способность региона», «управление конкурентоспособностью региона». Дано авторское определе-
ние «управления конкурентоспособностью региона» как способности эффективно реализовывать 
и наращивать имеющийся экономический потенциал и конкурентные преимущества в конкурент-
ной среде для обеспечения устойчивого развития региона, повышения качества жизни населения, 
достижения инвестиционной привлекательности в экономическом соперничестве с другими регио-
нами. Одним из основных факторов, оказывающих наибольшее влияние на конкурентоспособность 
регионов с особым статусом, является институциональная среда. В статье освещены институцио-
нальные факторы, способствующие развитию конкурентных преимуществ региональных экономи-
ческих систем. Сформулированы задачи институциональных преобразований в регионах, находя-
щихся в условиях нестабильной военно-политической ситуации.
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FEATURES OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS 
OF THE REGION WITH SPECIAL STATUS
Keywords: region with special status, regional competitiveness, management of competitiveness 

of the region, competitive advantages, economic potential of the region, regional economic institutions, 
institutional factors.

The article is devoted to the features of managing the competitiveness of regions with a special status. 
In the face of external political challenges and the economic crisis observed in the south-eastern regions 
of Ukraine, one of the main reserves of economic growth is to increase the competitiveness of regions 
with a special status. The problems of improving the competitiveness of the region are most signifi cant, 
since the positive dynamics of regional development contributes to accelerated economic growth, the 
rational and effective use of the economic potential of the region, and the improvement of the population’s 
welfare. The defi nition of “special status” is disclosed. A comparative analysis of the economic categories 
“regional competitiveness”, “regional competitiveness management” is presented. The author’s defi nition 
of “regional competitiveness management” is given as the ability of effective realization and increasing 
of the existing economic potential and competitive advantages in a competitive environment to ensure the 
sustainable development of the region, improvement of the living standards, achievement of the investment 
attractiveness in economic rivalry with other regions. One of the main factors that have the greatest impact 
on the competitiveness of regions with a special status is the institutional environment. The article highlights 
the institutional factors contributing to the development of competitive advantages of regional economic 
systems. The tasks of institutional transformations in the regions that are in an unstable military-political 
situation are formulated.
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Введение
Обретение экономической самостоя-

тельности административно – террито-
риальными образованиями в условиях 
мобилизационной экономики требует 
пересмотра роли региона как субъекта 
экономического пространства, в кото-
ром принимаются решения, обеспечи-
вающих условия для его эффективного 
функционирования. Экономическая, 
финансовая, правовая и другие состав-
ляющие функционирования регионов 
с особым статусом до настоящего вре-
мени исследованы недостаточно.

Ухудшение экономической обста-
новки на юго-востоке Украины, вызван-
ное военным противостоянием, эконо-
мической блокадой, привело к разрыву 
сложившихся хозяйственных связей, 
физическому уничтожению капитала 
предприятий и оттоку человеческих ре-
сурсов из-за боевых действий. В такой 
ситуации одним из основных резервов 
восстановления экономики Донбасса 
является повышение конкурентоспо-
собности регионов с особым статусом.

Достижение и повышение конкурен-
тоспособности является первостепен-
ной целью развития данных регионов, 
поскольку способствует повышению 
уровня их экономической безопасности, 
инвестиционной привлекательности, 
улучшению качества жизни населения, 
развитию внешнеэкономической дея-
тельности. 

Цель исследования: анализ влияния 
институциональных факторов на уро-
вень конкурентоспособности регионов 
с особым статусом
Материал и методы исследования
Теоретическим базисом исследова-

ния послужили труды отечественных 
и зарубежных авторов, посвященные 
проблемам функционирования и раз-
вития региональной экономики как це-
лостной системы, повышению конку-
рентоспособности регионов, исследова-
ния влияния институциональных факто-
ров на региональную экономику. 

Для обеспечения концептуальной 
целостности исследования использова-
ны методы: теоретического обобщения, 
сравнения, анализа и систематизации.

Значительный вклад в создание со-
временной парадигмы регионального 

развития и решения проблемы повыше-
ния конкурентоспособности региона 
внесли российские и зарубежные уче-
ных такие, как Дж. Бекаттини, Р. Кама-
ньи, П. Кругман, А. Маршалл, М. Пор-
тер, И.П. Данилов, Н.Я. Калюжнова, 
Ю.Н. Полшков, С.Н. Растворцева, Л.Н. Чай-
никова, Л.С. Шеховцева, и другие.

Теоретические основу исследования 
институциональных факторов состави-
ли работы зарубежных ученых, в числе 
которых И. Ансофф, Т. Веблен, У. Гамиль-
тон, П. Друкер, Р. Коуз, Д. Норт, О. Уи-
льямсон и др. 

Анализ формирования и развития 
институтов, влияния институциональ-
ных факторов на региональную эконо-
мику связан с работами российский 
ученых С.Ю. Глазьева, Т.А. Игнатовой, 
Д.С. Львова, В.Л. Тамбовцева, А.Е. Ша-
ститко и др. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Политико-территориальные или ад-
министративно-территориальные обра-
зования, обладающие в отличие от дру-
гих территорий большей самостоятель-
ностью (или автономией) наделяются 
особым статусом. Государства, находя-
щиеся под протекторатом (покровитель-
ством) другого государства (протектора) 
так же обладают особым статусом.

Согласно Закону Украины № 1680-VII 
«Об особом порядке местного само-
управления в отдельных районах До-
нецкой и Луганской областей» от 16 сентя-
бря 2014 г., известному также как закон 
об особом статусе Донбасса [7], в рам-
ках Минских договоренностей, терри-
ториям, которые не контролируют силы 
АТО по состоянию на день принятия 
закона, а не на всей территории Донец-
кой и Луганской области, был присвоен 
особый статус сроком до 31 декабря 
2019 года (с изменениями, внесенными 
Законом от 5.10.2018 г.).

По мнению Полшкова Ю.Н: «под 
«особым статусом» понимаются инсти-
туциональные особенности правового 
положения территорий, которые, фор-
мально являясь частью признанного го-
сударства, де-факто вышли за рамки его 
правового поля и не подчиняются его 
органам власти». Для самостоятельно-
го социально-экономического развития 
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регионов с особым статусом требуется 
как модернизация существующих, так 
и создание новых институтов [12].

Образовавшиеся, в результате рефе-
рендумов 11 мая 2014 года, Донецкая 
Народная Республика (ДНР) и Луган-
ская Народная Республика (ЛНР) прохо-
дят сложный путь становления. Неопре-
деленность международного политико-
правового статуса ДНР и ЛНР вносит 
существенные ограничения в развитие 
государственности, экономики, внешне-
экономических связей.

Любой переход к качественно новой 
модели экономического развития со-
провождается созданием и внедрением 
элементов новой институциональной 
системы. Новые реалии требуют серьез-
ных, глубоких изменений на всех уров-
нях сложной институциональной сре-
ды, находящейся в неустойчивом пере-
ходном состоянии. Институциональная 
среда, представляя собой совокупность 
базовых экономических, политических 
и социальных институтов, оказывает 
существенное влияние на взаимодей-
ствие субъектов внутри экономической 
системы и процесс принятия решений. 
Необходимость создания новых инсти-
тутов на базе прежних институтов, ис-
пользуя опыт других регионов мира, на-
ходящихся в таком политическом и эко-
номическом состоянии, является одним 
из важных аспектов современной эконо-
мической политики с целью формирова-
ния и укрепления экономического роста 
региона.

В условиях внешних политических 
вызовов и экономического кризиса од-
ним из основных резервов экономиче-
ского роста является повышение конку-
рентоспособности регионов с особым 
статусом. Определяющим условием кон-
курентоспособности этих регионов явля-
ется эффективное взаимодействие раз-
личных институтов. Отсюда проблемы 
взаимосвязи институциональных факто-
ров и их влияния на конкурентоспособ-
ность являются весьма актуальными.

Обзор экономической литературы 
показал, что отсутствует единый уни-
версальный подход к определению по-
нятия «конкурентоспособность реги-
она», полностью охватывающий всю 
сложность категории [1-5,9,15]. Один 
тип определений объясняет и описывает 

конкурентоспособность с точки зрения 
результата. Другие определения рассма-
тривают факторы, отвечающие за до-
стижение и повышение конкурентоспо-
собности региона. 

 Объединение различных подходов 
в одном контексте позволило опреде-
лить «конкурентоспособность региона» 
как устойчивую способность региона 
посредством использования имеющих-
ся факторов конкурентоспособности, 
конкурентных преимуществ, институ-
тов соперничать с другими регионами 
за ресурсы и рынки сбыта для обеспече-
ния устойчивого экономического роста 
региона, его инвестиционной привлека-
тельности, а также роста качества жиз-
ни населения. 

В результате терминологическо-
го исследования понятия «управления 
конкурентоспособностью региона» вы-
яснили, что под данным термином по-
нимается:

- условие достижения целей в кон-
курентной среде, способность выдер-
живать конкуренцию на определенных 
рынках и одновременно поддерживать 
высокий и стабильный уровень доходов 
населения [9,10,13];

- политика управления региональ-
ным развитием, основанная на возмож-
ности реализации имеющегося в реги-
оне экономического потенциала, или 
результат этой политики (устойчивый 
рост показателей социально-экономиче-
ского развития региона) [2,11,14];

- способность выявлять, использо-
вать, создавать конкурентные преиму-
щества на основе факторов конкурен-
тоспособности для обеспечения более 
высокого экономического и социально-
го уровня жизнедеятельности региона, 
его инвестиционной привлекательности 
[4,5,15].

Таким образом, «управление конку-
рентоспособностью региона» – способ-
ность эффективно реализовывать и на-
ращивать имеющийся экономический 
потенциал и конкурентные преимуще-
ства в конкурентной среде для обеспе-
чения устойчивого развития региона, 
повышения качества жизни населения, 
достижения инвестиционной привле-
кательности в экономическом соперни-
честве с другими регионами. Поэтому 
управление конкурентоспособностью 
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региона с особым статусом, в качестве 
решающего фактора устойчивого раз-
вития, должно обеспечивать не только 
рост эффективности экономики региона, 
но и достижение социального прогресса.

Согласно теории М. Портера, объ-
ектами управления конкурентоспособ-
ностью региона являются институты, 
факторы и конкурентные преимуще-
ства [16]. Институты обусловливают 
возникновение факторов, а факторы 
определяют наличие конкурентных 
преимуществ. 

Под конкурентными преимущества-
ми региона следует понимать возмож-
ность и способность региона обеспечи-
вать производство конкурентоспособ-
ных товаров и услуг в условиях эффек-
тивного использования существующих 
факторов производства (конкурентного 
потенциала), выступающие базой фор-
мирования конкурентоспособности ре-
гиона и ведущие к обеспечению срав-
нительно более выгодной конкурент-
ной позиции и на этой основе более 
полному удовлетворению региональных 
интересов.

Если уровень социально-экономи-
ческого развития региона определяет 
фактический (достигнутый) уровень 
конкурентоспособности, то конку-

рентные преимущества создают базу 
для дальнейшего формирования кон-
курентоспособности. В основе преоб-
разования конкурентных преимуществ 
в реальные, а также создания новых 
конкурентных преимуществ для фор-
мирования более высокого уровня кон-
курентоспособности лежит экономиче-
ский потенциал.

Экономический потенциал региона 
представляет собой совокупность име-
ющихся в наличии и возможных для 
мобилизации ресурсов региона, способ-
ных обеспечить в данных условиях мак-
симальный объем производства товаров 
и услуг для наиболее полного удовлет-
ворения индивидуальных и коллектив-
ных потребностей общества и создания 
условий для дальнейшего ускоренного 
развития экономики региона. Структура 
экономического потенциала представ-
лена в таблице.

Конкурентоспособность региона 
определяется, с одной стороны, его соб-
ственным экономическим потенциалом, 
а с другой стороны – способностью ре-
гиональных институтов власти созда-
вать эффективные механизмы управле-
ния этим потенциалом и его приумно-
жением при соблюдении баланса инте-
ресов экономических субъектов.

Основные структурные составляющие экономического потенциала региона

Структурные составляющие 
экономического потенциала 

региона
Характеристика потенциала

Природно-ресурсный 
потенциал

Обеспеченность экономической деятельности в регионе балансовы-
ми запасами основных видов природных ресурсов

Производственный 
потенциал

Совокупная способность производственных систем, расположен-
ных в пределах границ данного региона, производить материальные 
блага и удовлетворять общественные потребности, обусловленная 
существующими ресурсами и условиями их использования 

Трудовой 
потенциал

Наличие профессионально подготовленной рабочей силы и квали-
фицированного инженерно-технического персонала

Институциональный 
потенциал

Качество развития и эффективность деятельности экономических 
институтов на территории региона

Инновационный 
потенциал

Уровень внедрения достижений научно-технического прогресса и 
степень модернизации производства в регионе

Финансовый 
потенциал

Совокупность фондов денежных средств, находящихся в распоря-
жении региона, создающаяся в процессе распределения и перерас-
пределения совокупного регионального общественного продукта и 
дохода. В состав финансового потенциала входят следующие эле-
менты: финансовый потенциал субъектов хозяйствования, бюджет-
ный потенциал, инвестиционный потенциал.
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В системе управления конкуренто-
способностью региона, особое внима-
ние следует уделять институциональ-
ным факторам, определяющим способ-
ность других факторов трансформиро-
ваться в конкурентные преимущества. 
Институциональная составляющая кон-
курентоспособности региона становит-
ся важнейшим фактором оптимизации 
взаимоотношений между хозяйствую-
щими субъектами региона и эффектив-
ного использования основных составля-
ющих этой конкурентоспособности.

Качество и эффективность функци-
онирования региональных институтов 
определяют уровень расходов на веде-
ние бизнеса, привлекательность участия 
в бизнесе для частных инвесторов (в том 
числе иностранных) и инвестиционную 
активность в регионе, направленность 
инвестиций, уровень и качество конку-
ренции на рынках, и именно поэтому 
они непосредственно влияют на эко-
номический рост. Фактически, регио-
нальные институциональные структуры 
выступают в качестве своеобразных ме-
ханизмов поддержания экономической 
стабильности и обеспечения экономи-
ческого развития региона.

Региональные экономические инсти-
туты можно разделить на следующие 
основные группы:

- институты права: институты зако-
нодательной, судебной системы, инсти-
туты спецификации и защиты прав соб-
ственности;

- институты регионального регули-
рования и управления экономикой: си-
стема организации органов региональ-
ной власти; налоговое администриро-
вание; качество бюджетного процесса; 
административные барьеры; институты 
развития регионов, экологической и на-
учно-промышленной политики;

- институты региональных рынков: 
институт частной собственности, ин-
ститут конкуренции, институт рыноч-
ной инфраструктуры, инвестиционные 
институты;

- институты развития человеческого 
капитала: институты образования, здра-
воохранения, культуры, пенсионного 
обеспечения и др.;

- институты координации и распре-
деления рисков: кредитно-банковская 

система, фондовый рынок, страховые 
компании, пенсионные фонды.

Институциональные факторы могут, 
как обеспечивать повышение конкурен-
тоспособности, так и блокировать этот 
процесс.

К институциональным факторам, 
влияющим на формирование конкурент-
ных преимуществ регионов, относятся:

- предсказуемость появления и изме-
нения правил, формирующих актуаль-
ные условия для функционирования хо-
зяйствующих субъектов;

- стабильность региональных формаль-
ных институтов, эффективность регио-
нального управления, общественное до-
верие власти;

- защищенность прав собственности;
- качество и независимость судебной 

системы (механизм обеспечения дей-
ствия правил);

- прогресс в создании институцио-
нальной инфраструктуры: широкое рас-
пространение государственно-частного 
партнерства (взаимодействия между 
частным сектором и государственны-
ми структурами); создание фондов раз-
вития, технопарков, венчурных фондов, 
центров кластерного развития и других 
форм и инструментов управления ин-
ституциональными преобразованиями.

Неопределенность международного 
политико-правового статуса Республик, 
неоднозначность и противоречивость 
нормативно-правовой базы, слабо за-
щищенные права собственности, не-
защищенность инвесторов являются 
институциональными препятствиями 
конкурентоспособности регионов, пре-
одоление которых требует соответству-
ющих реформ, в том числе в сфере спец-
ификации прав собственности, развития 
банковской системы, биржевой и вне-
биржевой структур, создания институ-
циональных механизмов трансформа-
ции сбережений в реальные инвести-
ции, укрепления судебной системы.

Признание Республик Южной Осе-
тией и установление дипломатических 
отношений между государствами спо-
собствует преодолению изоляции и раз-
витию внешнеэкономической деятель-
ности. За период с 2015 по 2017 годы 
Государственным таможенным комите-
том ЛНР зарегистрировано более 5 ты-
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сяч субъектов внешнеэкономической 
деятельности. Наибольший удельный 
вес в товарной структуре экспорта за-
нимают: угольная продукция; машины 
и оборудование; строительные мате-
риалы; продукты питания. В 2017 году 
наблюдалась тенденция к снижению 
отрицательного соотношения между 
экспортом и импортом товаров. В гео-
графической структуре внешней торгов-
ли республики особое место занимает 
Российская Федерация, доля которой 
во внешнеторговом обороте составит 
82%, в том числе экспорт – 28,2%, им-
порт – 71,8%. В Программе социально-
экономического развития ЛНР на 2018 год 
запланировано:

- увеличение количества субъектов 
внешнеэкономической деятельности 
до 5500 субъектов;

- прогнозные показатели внешне-
торгового оборота – 66840 млн. рос. 
руб., что на 17,3% больше показателя 
2017 г., в том числе прогноз экспорта – 
17160 млн. рос. руб., что на 10% больше 
показателя 2017 г.[6]

Конкурентоспособность ЛНР и ДНР 
обусловлена значительными природно-
сырьевыми ресурсами, высоким аграр-
ным потенциалом, развитыми отрасля-
ми добывающего и обрабатывающего 
производства.

Основой реального суверенитета 
ЛНР и ДНР являются: прекращение бо-
евых действий, деэскалация конфликта, 
восстановление экономики, экономиче-

ская самодостаточность, экономическая 
безопасность. 

Заключение
Оценка влияния институциональных 

факторов позволит повысить эффектив-
ность управление конкурентоспособно-
стью регионов с особым статусом, что 
является основной стратегической зада-
чей восстановления устойчивости и эко-
номического развития данных регионов. 
Развитие конкурентных преимуществ 
обеспечит высокие темпы роста эконо-
мики, что приведет к повышению уровня 
доходов и занятости населения, инвести-
ционной привлекательности регионов, 
повышению эффективности использова-
ния имеющихся потенциалов (природно-
го, производственного, трудового и др.). 

Обеспечение эффективности функ-
ционирования региональных институ-
тов будет способствовать:

- повышению конкурентоспособно-
сти экономики региона;

- стимулированию инновационного 
развития региональной экономики;

- снижению уровня социально-эко-
номической асимметрии;

- росту количества рабочих мест 
и доходов населения;

- созданию экономической самодо-
статочности региона;

- интеграции экономики региона 
в мировое экономическое пространство;

- повышению степени доверия граж-
дан к государству.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ключевые слова: основные фонды, воспроизводство, эффективность, валовая продукция, фон-

довооруженность, фондообеспеченность, фондоемкость, фондоотдача.
Производственный процесс сельскохозяйственного предприятия представляет собой сложный 

многопрофильный механизм хозяйствования. В нем сочетаются объекты основных фондов, обо-
ротных средств и биологических активов. Достаточно важную роль в осуществлении процесса рас-
ширенного воспроизводства играют основные средства. Именно от их наличия и интенсивности 
использования в производственном процессе зависит уровень механизации хозяйственных работ, и, 
как следствие увеличение валовой продукции, прибыли и устойчивости деятельности предприятия 
в целом. Высокая стоимость основных фондов относит данные средства к группе труднореализу-
емых активов. У сельскохозяйственных организаций коммерческого типа амортизационный фонд, 
а так же часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, является основным источником 
воспроизводства данных активов. Однако, данных средств зачастую не хватает для осуществления 
воспроизводственного процесса. Предприятия вынуждены прибегать к заемным источникам фи-
нансирования, в виде банковских кредитов и займов. Кроме этого, достаточно широкое применение 
в воспроизводстве основных средств играет лизинг, как оперативный, так и финансовый. Таким 
образом, выбор сначала возможных вариантов осуществления воспроизводства основных фондов, 
а затем наиболее приемлемых для конкретного экономического субъекта, позволяет в данном сек-
торе хозяйствования повысить экономическую эффективность и улучшить показатели финансового 
состояния. В статье представлены результаты исследования обеспеченности сельского хозяйства 
Саратовской области основными фондами и эффективность их использования. Авторами были рас-
считаны и проанализированы показатели, характеризующие техническое состояние и движение ос-
новных средств, эффективность и интенсивность их использования.
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THE AVAILABILITY OF AGRICULTURAL FIXED ASSETS 
AND THE EFFICIENCY OF THEIR USE 
(ON THE EXAMPLE OF SARATOV REGION)
Keywords: fi xed assets, reproduction, effi ciency, gross output, capital intensity, capital intensity, 

capital productivity.
The production process of an agricultural enterprise is a complex multi-disciplinary mechanism of 

management. It combines fi xed assets, working capital and biological assets. Fixed assets play a fairly 
important role in the process of expanded reproduction. It is on their availability and intensity of use in the 
production process depends on the level of mechanization of economic works, and, as a consequence, the 
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increase in gross output, profi ts and sustainability of the enterprise as a whole. The high cost of fi xed assets 
classifi es these funds as a group of hard-to-realize assets. In agricultural organizations of commercial type, 
the depreciation Fund, as well as part of the profi t remaining at the disposal of the enterprise, is the main 
source of reproduction of these assets. However, these funds are often not enough for the reproduction 
process. Enterprises are forced to resort to borrowed sources of fi nancing, in the form of Bank loans and 
borrowings. In addition, a fairly wide application in the reproduction of fi xed assets plays leasing, both 
operational and fi nancial. Thus, the choice of fi rst possible options for the reproduction of fi xed assets, 
and then the most appropriate for a particular economic entity, allows in this sector of management to 
increase economic effi ciency and improve fi nancial performance. The article presents the results of a study 
on the availability of fi xed assets for agriculture in the Saratov region and the effi ciency of their use. The 
authors have calculated and analyzed indicators characterizing the technical condition and movement of 
fi xed assets, the effi ciency and intensity of their use.

Введение
Производственный процесс сельско-

хозяйственного предприятия представ-
ляет собой сложный многопрофиль-
ный механизм хозяйствования. В нем 
сочетаются объекты основных фондов, 
оборотных средств и биологических ак-
тивов. Достаточно важную роль в осу-
ществлении процесса расширенного 
воспроизводства играют основные сред-
ства. Именно от их наличия и интенсив-
ности использования в производствен-
ном процессе зависит уровень механи-
зации хозяйственных работ, и, как след-
ствие увеличение валовой продукции, 
прибыли и устойчивости деятельности 
предприятия в целом.

Цель исследования заключается 
в научно-методическом обосновании 
приемов и методов проведения анали-
за процесса воспроизводства основ-
ных фондов и разработке практических 
предложений по совершенствованию 
отдельных элементов производственно-
хозяйственной деятельности предпри-
ятий коммерческого типа, обеспечиваю-
щих взаимную заинтересованность пар-
тнеров агропромышленного комплекса 
и повышению эффективности их дея-
тельности.
Материал и методы исследования
Теоретической и методологической 

основой исследования послужили госу-
дарственные законодательные акты, по-
становления и решения правительства, 
научные труды отечественных и зару-
бежных ученых – экономистов и спе-
циалистов аграрников по исследуемой 
проблеме.

В процессе исследования в зависи-
мости от конкретных задач применялись 
различные методы: монографический, 

абстрактно-логический, аналитический, 
расчетно-конструктивный, экономико-
статистический, метод экспертных оце-
нок и др.

В качестве информационной базы ис-
следования были использованы инфор-
мация Госкомстата РФ и Министерства 
сельского хозяйства Саратовской обла-
сти, бизнес-план и годовая отчетность 
Саратовской области, статистические 
данные Госкомстата РФ и Саратовского 
областного комитета по статистике, дан-
ные годов отчетов коллективных сель-
скохозяйственных предприятий, специ-
альная справочная литература. В работе 
были применены методы исследования: 
монографический, расчетно-конструк-
тивный, экономико-статистический, 
экономико-математический с примене-
нием ЭВМ и абстрактно-логический.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Особенностью аграрного сектора 
экономики выступает необходимость 
наличия основных фондов как в расте-
ниеводстве, необходимых для обработ-
ки земельных ресурсов, ухода за посе-
вами, а так же проведения уборочных 
и послеуборочных работ, так и в отрас-
ли животноводства – необходимость 
обеспечением животноводческими по-
мещениями, и вложениями в основное 
стадо рабочего и продуктивного скота.

Экономическое положение ряда по-
следних лет свидетельствует о необхо-
димости снижения зависимости от им-
порта материально-технической базы. 
Санкции сегодня в России дают шанс 
не только для развития крупных отече-
ственных машиностроителей сельско-
хозяйственной техники и оборудования, 
но и для небольших региональных пред-
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приятий, которые занимаются произ-
водством, сервисным обслуживанием, 
ремонтом сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования.

Потребность, как показала жизнь, 
в этом есть. При этом важна роль го-
сударства – поддержать эти процессы, 
обеспечив для предприятий данной сфе-
ры АПК доступ к необходимым для раз-
вития ресурсам.

Саратовская область выступает од-
ним из значимых регионов Российской 
Федерации по производству сельско-
хозяйственной продукции. Это, в свою 
очередь, требует создание определен-
ных условий по обеспечению сельско-
хозяйственных предприятий машинно-
тракторным парком и прочими объек-
тами основных фондов. Для этого не-
обходимо проведение анализа наличия 
и состояния технических средств, обо-
рудования и прочих активов, входящих 
в категорию основных фондов.

В области имеются перспективы 
технического перевооружения АПК ре-
гиона с использованием ресурсов пред-
приятий Саратовской области по произ-
водству сельскохозяйственной техники 
и оборудования, сервисного обслужи-
вания и ремонта сельскохозяйственной 
техники.

Анализ свидетельствует, что в аг-
ропромышленном комплексе области 
на сегодняшний день эксплуатируется 
17,9 тыс. тракторов, 6,4 тыс. зерноубо-
рочных комбайнов и более 30 тыс. раз-
личных посевных и почвообрабатываю-
щих машин. По структуре тракторный 
парк области представлен 8,7 тыс. еди-
ниц тракторов общего назначения (К-700, 
К-744, Т-150, Т-4А, ДТ-75, ВТ-100), 
в том числе 500 импортных, 7,5 тыс. 
единиц пропашных тракторов (МТЗ) 
и 1,7 тыс. единиц прочих тракторов. 
По структуре комбайновый парк обла-
сти представлен 5,8 тыс. единиц ком-
байнов отечественного производства 
(«Нива», «Вектор» «Дон», «Акрос», 
«Енисей», «Полесье») и 600 единицами 
машин импортного производства «кла-
ас», «Джон Дир», «кейс» и прочие).

Доля основных видов техники 
со сроком эксплуатации свыше 10 лет 
по тракторам составляет 67%, по зерно-
уборочным комбайнам 53%. Для эффек-

тивного ведения сельскохозяйственного 
производства парк тракторов области 
должен составлять около 23 тыс. еди-
ниц, парк зерноуборочных комбайнов – 
9 тыс. единиц.

Согласно информации министерства 
сельского хозяйства области, по про-
грамме субсидирования производите-
лей сельскохозяйственной техники за-
ключено 420 договоров на поставку 
510 единиц сельхозтехники на общую 
сумму 1,5 млрд. руб. (в том числе 190 ком-
байнов, 60 тракторов и 260 различных 
с/х машин). Размер субсидированной 
скидки за счёт средств федерального 
бюджета составил 396 млн руб.

Технический сервис сельского хо-
зяйства области является сложнейшим 
комплексом услуг по эффективному ис-
пользованию машин в АПК, поддержа-
нию их в исправном состоянии, включая 
обслуживание и ремонт, обеспечение 
сельхозтоваропроизводителей техникой 
и запасными частями к ней.

В настоящее время ремонтно-обслу-
живающую базу сельского хозяйства 
области составляют 500 ремонтных ма-
стерских хозяйств (в разном техническом 
состоянии) и 10 ремонтно-технических 
предприятий. Ряд специализированных 
ремонтных производств в это сложное 
время сумели не только сохранить на-
правления специализации предприятия, 
но и развить свой экономический потен-
циал. Системообразующими предпри-
ятиями отрасли являются ОАО «Алтаец» 
г. Маркс, ООО «Сельхозтехника» г. Бала-
шов, ООО РТП «Сельхозтехника» г. Ба-
лаково, ООО «Саратовавторемонт».

К состоянию сельскохозяйственной 
техники в сельхозпредприятиях всегда 
было повышенное внимание. От этого 
зависит сегодня, когда природа всё чаще 
повторяется засухами, и скорость посев-
ных, уборочных работ, и качество про-
ведения агроприёмов.

Динамика объема основных средств 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Саратовской области проде-
монстрирована на рисунке 1.

Приведенный динамический ряд 
свидетельствует о росте стоимости ос-
новных фондов с 23568762 тыс. руб. 
в 2016 году до 33356091 тыс. руб. к уров-
ню 2017 года.
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Рис. 1. Динамика стоимости 
основных фондов в сельскохозяйственных 

предприятиях Саратовской области, тыс. руб.

В структуре основных средств 
на протяжении исследуемого периода 

наибольший удельный вес занимают 
такие виды, как машины и оборудо-
вание. На их долю приходится более 
55,0% от общего объема всех основных 
средств сельскохозяйственных пред-
приятий. В 2017 году по сравнению 
с уровнем 2015 года объем стоимости 
машин и оборудования имеет тенден-
цию роста на 8251899 тыс. руб., что со-
ставляет 38,0%.

На долю зданий и сооружений 
приходится в общей структуре ос-
новных фондов 23,7%, что состав-
ляет 12884470 тыс. руб. Это выше 
по сравнению с базисным периодом 
на 2858457 тыс. руб. или 28,5%.

Таблица 1
Состав и структура основных фондов 

сельскохозяйственных предприятий Саратовской области

Виды основных 
средств

2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение
2017 г.от 2015 г.

Тыс. руб. Струк-
тура,% Тыс. руб. Струк-

тура,% Тыс. руб. Струк-
тура,% (+;-) %

Здания и сооружения 10026013 25,4 10559072 23,1 12884470 23,7 2858457 128,5
Машины и 
оборудование 21700109 54,9 25570540 56,1 29952008 55,0 8251899 138,0

Транспортные 
средства 3729683 9,4 4627578 10,1 5454251 10,0 1724568 146,2

Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь

378017 1,0 517612 1,1 596246 1,1 218229 157,7

Рабочий скот 73137 0,2 71336 0,2 70929 0,1 -2208 97,0
Продуктивный скот 1560046 3,9 1678649 3,7 1864323 3,4 304277 119,5
Многолетние 
насаждения 105487 0,3 91820 0,2 86738 0,2 -18749 82,2

из них 
виноградники 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Другие виды 
основных средств 374113 0,9 2495939 5,5 3563595,7 6,5 3189482,7 952,5

земельные участки 
и объекты природо-
пользования

1582216 4,0 2053491 4,5 2823692,7 5,2 1241476,7 178,5

Капитальные 
вложения на 
коренное 
улучшение земель

4480 0,01 7361 0,02 7361 0,0 2881 164,3

Учтено в составе 
доходных вложений 
в материальные 
ценности - всего

4857 0,01 4091 0,01 45221 0,1 40364 931,0

Итого: 39513857 100 45612546 100 54472661 100 14958804 137,9
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Негативным моментом выступает 
сокращение за исследуемый период сто-
имости рабочего скота на 2208 тыс. руб. 
или 3,0%, а также многолетних насаж-
дений – на 18749 тыс. руб., или 17,8%.

Общий объем основных средств 
по всем видам данных активов увеличи-
лась в 2017 году по сравнению с уров-
нем 2015 года на 37,9%.

На предприятиях АПК Саратов-
ской области в 2017 году по сравне-
нию с уровнем 2015 года сократилось 
площадь сельскохозяйственных угодий 
на 630330 га (17,0%). Стоимость ос-
новных фондов увеличилась за иссле-
дуемый период на 9787329 тыс. руб. 
(41,5%). Размер энергетических ресур-
сов за период 2015-2017г имеет тенден-
цию роста на 20,3%. Данные факторы 
способствовали росту показателей: фон-
дообеспеченности – на 70,4%, аэнергоо-
беспеченности – на 44,9%.Это является 
положительным моментом функциони-
рования предприятий агропромышлен-
ного комплекса.

Рост численности работников за ис-
следуемый период на 6921 чел (44,8%) 

способствовал сокращению показате-
лей: фондовооруженности – на 2,3%, 
а энерговооруженности – на 16,9% со-
ответственно.

В процессе эксплуатации основные 
средства изнашиваются полностью, 
либо частично. Так же они могут быть 
подвержены моральному износу, вслед-
ствие модернизации производства под 
воздействием научно-технического про-
гресса. Ввиду этого возникает необхо-
димость списания основных средств, 
приобретения новых объектов основ-
ных фондов, а так же необходимость 
процессов реконструкции и ремонта. 
Все вышеперечисленное свидетельству-
ет о необходимости проведения анализа 
движения основных средств.

Для анализа движения основных 
средств обязательно проводится расчет 
ряда коэффициентов, характеризующих 
техническую годность объектов основ-
ных средств, степень их износа (аморти-
зации), а так же показатели обновления 
и выбытия основных средств. В таблице 
3 приведены данные о движении основ-
ных средств на предприятиях АПК.

Таблица 2
Показатели обеспеченности сельскохозяйственных предприятий 

Саратовской области основными средствами

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г
Отклонение 

2017 г. к 2015 г.
+;- %

Стоимость основных фондов, тыс. руб. 23568762 27995583 33356091 9787329 141,5
Площадь сельскохозяйственных угодий, га 3716123 2852763 3085793 -630330 83,0
Численность работников, чел. 15450 22790 22371 6921 144,8
Энергетические ресурсы, л.с. 3359213 3952360 4042285 683072 120,3
Фондообеспеченность, тыс. руб. 6,34 9,81 10,81 4,47 170,4
Фондовооруженность, тыс. руб. 1525,49 1228,42 1491,04 -34,44 97,7
Энергообеспеченность,л.с 0,90 1,39 1,31 0,41 144,9
Энерговооруженность, л.с. 217,42 173,43 180,69 -36,73 83,1

Таблица 3
Наличие и движение основных средств, 

в сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Коэффициент обновления 0,14 0,19 0,20
Коэффициент выбытия 0,04 0,04 0,04
Степень износа основных средств,% 39,6 39,4 39,3
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Таблица 4
Эффективность использования основных средств производства 
в сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области

Показатель 2015г. 2016г. 2017г.
Отклонение 

2017 г. от 2015 г.
(+,-) (%)

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб. 23568762 27995583 33356091 9787329 141,5

Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 34242237 40795575 38370931 4128694 112,1
Прибыль от операционной деятельности, 
тыс. руб. 8771902 10621142 6980351 -1791551 79,6

Фондоотдача, руб. 1,45 1,46 1,15 -0,3 79,3
Фондоемкость, руб. 0,69 0,68 0,87 0,18 126,1
Фондорентабельность,% 37,2 37,9 20,9 -16,3 -

Проведенные расчеты показателей 
движения основных средств на сельско-
хозяйственных предприятиях Саратов-
ской области указывают на увеличение 
показателя обновления основных фон-
дов на 0,06 пункта. По итогам 2017 года 
данный показатель составил 0,20. При-
мечательным моментом выступает со-
хранение показателя выбытия основных 
средств за исследуемый период на уров-
не 0,04 пункта. Степень износа основ-
ных производственных фондов состави-
ла в 2017 году 39,3%, что ниже уровня 
2015 года всего лишь на 0,3%.

Следующим этапом анализа являет-
ся оценка эффективности использова-
ния основных средств, осуществляемая 
на основании применения общей для 
всех ресурсов технологии оценки, кото-
рая предполагает расчет и анализ пока-
зателей фондоотдачи и фондоемкости. 
Главным показателем использования ос-
новных средств является фондоотдача, 
которая рассчитывается как отношение 
стоимости товарной продукции к сред-
негодовой стоимости основных средств. 
На изменение фондоотдачи оказывает 
влияние ряд факторов, степень воздей-
ствия каждого из которых определяется 
с помощью факторного анализа фондо-
отдачи. 

Фондоотдача показывает, сколько 
приходится готовой продукции на 1 рубль 
основных производственных фондов. 
Из этого следует, чем выше значение 
фондоотдачи, тем эффективнее пред-
приятие использует основные средства. 

Как основной стоимостной показатель 
использования основных она определя-
ется: доходами организации на 1 рубль 
основных средств; суммой прибыли 
на 1 рубль основных средств.

Фондоемкость является обратным 
показателем фондоотдачи. Она показы-
вает сумму основных средств, приходя-
щуюся, на 1 рубль готовой продукции. 
В связи с тем, что эти показали взаимос-
вязаны, то тенденция снижения фондо-
емкости будет оцениваться как положи-
тельное явление. Чем меньше этот пока-
затель, тем эффективнее используются 
основные средства. 

В таблице 4 приведены показатели 
эффективности использования объектов 
основных средств, данные которой сви-
детельствуют о том, что основные сред-
ства, имеющиеся у сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Саратовской 
области используются достаточно эф-
фективно.

Однако прослеживается ситуация, 
при которой фондоемкость увеличива-
ется за исследуемый период на 26,1%, 
а фондоотдача сокращается на 20,7%. 
Данные факты свидетельствуют о том, 
что производственные мощности ис-
пользуются не рационально, их загру-
женность недостаточно полная. Сниже-
ние фондоотдачи может быть вызвано 
как специфическими особенностями 
организации (наличие резервного обо-
рудования, внедрением оборудования, 
которое способствует улучшению усло-
вий труда и повышению качества рабо-
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ты и качества обслуживания, и другими 
мероприятиями, которые не сопрово-
ждаются ростом доходов), так и недо-
статками. Для прекращения дальней-
шего снижения фондоотдачи нужно как 
можно быстрее приступить к поиску до-
полнительных резервов повышения эф-
фективности использования основных 
средств. 

Ввиду того, что операционная де-
ятельность предприятий АПК Сара-
товской области была за исследуемый 
период прибыльной, соответственно 
фондорентабельность имеет положи-
тельное значение. По итогам 2017 года 
данный показатель составил 20,9%, что 

ниже уровня 2015 года на 16,3%, что 
является негативным моментом. Сле-
дует изыскать резервы роста данного 
показателя.

Выводы и заключение
Анализ состояния аграрного произ-

водства показал, что современные эко-
номические условия, в которых функ-
ционирует аграрный сектор, характери-
зуются отсутствием действенного эко-
номического механизма регулирования 
воспроизводственных процессов, в том 
числе и воспроизводства технических 
ресурсов, израсходованных в сельском 
хозяйстве. 
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занятие лидерских позиций.
В статье исследуются современные проблемы, характерные для мировой экономики, такие как: 

нарушения установленных правил, утрата взаимного доверия, недопонимание политических лиде-
ров, непредсказуемость технологических перемен. Рассматривается зарубежный и отечественный 
опыт по реализации потенциалов технологий цифровой экономики. Представлен международный 
положительный опыт и российские проблемы, связанные с реализацией структурно-институцио-
нального фактора при стимулировании хозяйственной деятельности, а также активизации инве-
стиционного процесса. Приводится современная оценка крупного и среднего бизнес – сообщества, 
данная состоянию развития экономической составляющей страны, подробно разбираются причины 
кризисного положения. Исследуется положительный опыт Поднебесной, акцентированный на оз-
доровление собственной финансовой системы, придание ей финансовой устойчивости и независи-
мого международного статуса, который противодействует внешнему давлению и обеспечивает рост 
внутренней национальной экономики. Отмечается пользовательская заинтересованность в приоб-
ретении виртуальных денег вне традиционных систем взаиморасчётов, приводятся положительные 
аспекты виртуальной денежной системы, основанной на равнозначности с традиционной денежной 
системы и жесткой независимости от государственной эмиссии. Предлагается и обосновывается 
ряд стратегических предложений по формированию такого важнейшего прорывного направления, 
как развитие цифровой экономики, способной вывести экономику России в мировые лидеры.
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of leadership positions.
The article examines the current problems inherent in the global economy, such as violation of the 

established rules, the loss of mutual trust, misunderstanding of political leaders, the unpredictability of 
technological change. Considered foreign and domestic experience in the implementation of the potential 
technologies of the digital economy. Presented the positive experience of the international and Russian 
problems associated with the implementation of structural and institutional factors in stimulating economic 
activity, as well as the activation of the investment process. It is a modern assessment of large and medium-
sized business – community in the development of the economic component of the country, detail the 
causes of the crisis situation. We study the positive experience of China accentuated on the improvement 
of their own fi nancial system, giving it fi nancial stability and independent international status, which 
counteracts the external pressure and provides internal growth of the national economy. There user interest 
in acquiring the virtual money is an interconnect conventional systems, given the positive aspects of a 
virtual cash system based on the equivalence to the traditional currency and system independence from the 
rigid state emission. It proposed and substantiated a number of strategic proposals for the formation of such 
an important breakthrough areas as the development of the digital economy, able to bring Russia’s economy 
to world leaders. There user interest in acquiring the virtual money is an interconnect conventional systems, 
given the positive aspects of a virtual cash system based on the equivalence to the traditional currency and 
system independence from the rigid state emission. It proposed and substantiated a number of strategic 
proposals for the formation of such an important breakthrough areas as the development of the digital 
economy, able to bring Russia’s economy to world leaders. There user interest in acquiring the virtual money 
is an interconnect conventional systems, given the positive aspects of a virtual cash system based on the 
equivalence to the traditional currency and system independence from the rigid state emission. It proposed 
and substantiated a number of strategic proposals for the formation of such an important breakthrough areas 
as the development of the digital economy, able to bring Russia’s economy to world leaders.
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Введение
Выступая на Петербургском эконо-

мическом форуме (2018 г.), Президент 
России В.В. Путин подчеркнул, что 
в настоящее время мировая экономиче-
ская система рушится. Причинами нега-
тивных явлений выступают: нарушения 
установленных правил, утрата взаимно-
го доверия, непредсказуемость техно-
логических перемен. По мнению Пре-
зидента, сложившиеся обстоятельства 
приведут к системному кризису.

Экономика доверия рассматрива-
ется, как способность вести конструк-
тивный диалог, позволяющий снимать 
проблемы, которые сокращают потен-
циал глобального роста. При этом, речь 
ведется по широкому кругу вопросов: 
от допустимых границ применения по-
литики протекционизма, до сокращения 
поляризации между различными слоями 
социумов. Перспективы строительства 
экономики будущего рассматриваются 
с позиций современных вызовов: демо-
графических, технологических, энерге-
тических, и прочих.

Цель исследования: изучить потен-
циал влияния современных цифровых 
технологий на функционирования си-
стемы обеспечения экономической без-
опасности государства, познакомится 
с опытом введения цифровых техноло-
гий на примерах разных стран и выявить 
более рациональные методы в развитии 
цифровой экономики для нашей страны.
Материал и методы исследования
Исследование основано на материа-

лах официального сайта Президента РФ 
и портала открытых данных РФ. Статья 
базируется на результатах научных ра-
бот отечественных и за рубежных ис-
следователей, посвященных проблемам 
глобализации и цифровой трансформа-
ции экономической составляющий стра-
ны. Основными методами исследования 
выступают: системный комплексный 
подход, анализ, синтез, дедукция, логи-
ческие исследования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Недостаток доверия препятствует 
претворению в жизнь, или тормозит 
процессы по реализации масштабных 

совместных проектов. Это касается, 
как двухстороннего сотрудничества, так 
и развития взаимовыгодных партнер-
ских отношений внутри международ-
ных союзов. 

Так политическое взаимопонимание 
между Россией и Китаем должно транс-
формироваться в новые платформы со-
трудничества в сферах и отраслях эко-
номики, в частности транспортно-логи-
стические, энергетические, информаци-
онно-коммуникационные, обеспечения 
продовольствием [1-3].

К сожалению, 4 мая 2018 года ки-
тайская энергетическая компания «Ху-
асинь» отказалась от планов осущест-
вления инвестирования в российскую 
государственную нефтяную компанию 
«Роснефть». Отказ от объединения сви-
детельствует о наличии определенных 
ограничений в осуществлении энер-
гетического российско-китайского со-
трудничества, так как Поднебесная рас-
сматривает Роснефть как государствен-
ный инструмент, а не как традиционную 
нефтяную компанию, придерживающу-
юся рыночных принципов. 

Расширение сотрудничества стран, 
входящих в ЕАЭС, целесообразно свя-
зать с активизацией внедрения техноло-
гий цифровой экономики, так как отсут-
ствие ограничительных мер для стран-
партнеров по ЕАЭС, приводит к бескон-
трольному перемещению товаров через 
границы. Например, товары, отправля-
емые из Белорусской Республики в Ка-
захстан, а в дальнейшем, оказываются 
на территории России. В свою очередь, 
Казахстан открыл границы для бескон-
трольного поступления на российский 
рынок товаров из Китая. Механизмы 
проникновения на российский рынок 
достаточно разнообразны и требуют 
осуществления жесткого контроля, ко-
торый, может быть эффективен, только 
при применении цифровых технологий.

С представителями Европейского 
союза следует вести речь о перспек-
тивах отмены взаимных ограничений 
в торговле, финансах и иных секторах. 
Показательны результаты мониторин-
га, проведенного германо-российской 
внешнеторговой палатой. Практически 
все немецкие члены палаты отметили, 
что решение о санкциях серьезно затро-
нуло их бизнес интересы [4].
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При этом не следует забывать о су-
ществующем недоверии внутри россий-
ского общества, которое отрицательно 
влияет на развитие нашей экономики. 

Именно об этом негативном явлении 
свидетельствуют данные ВЦИОМ, в ко-
торых содержится оценка современного 
состояния национальной экономики, как 
кризисного и даже катастрофического. 
Такую оценку дали три четверти рос-
сийских предпринимателей, в то время, 
как положительную оценку состоянию 
экономики дали, только четыре процен-
та респондентов. 

Негативную тенденцию отметили 
представители бизнес сообщества вне 
зависимости от масштаба деятельности: 
73% представителей крупного бизнеса 
и 77% – среднего и малого. Значитель-
ное число бизнесменов предполагают 
в ближайший год уходить с рынка. При-
водят следующие основные причины 
кризисного положения:

- неопределённость экономической 
ситуации; 

- отсутствием четкой экономической 
программы у правительства; 

- сложностью бюрократических про-
цедур; 

- несовершенством судебной системы; 
- избыточная активность контрольно-

надзорных и правоохранительных орга-
нов; 

- непрозрачностью государственных 
закупок;

- высокий уровень налогообложения;
- сжатие платежеспособного спроса 

на внутреннем рынке [5].
Можно по-разному относиться к по-

ступающей информации. Но игнориро-
вать ее, без соответствующего глубоко-
го, всестороннего исследования, было 
бы легкомысленно. 

Важнейшим прорывным направле-
нием, которое позволит России выйти 
в мировые лидеры, выступает развитие 
цифровой экономики. Новые модели 
ведения предпринимательской деятель-
ности и государственного управления 
неразрывно связаны с формированием 
цифровой инфраструктуры, цифровых 
компетенций и навыков. 

По оценке экспертов, в результате 
внедрения технологий цифровой эконо-
мики, предполагается создание, около 
восьми миллионов новых рабочих мест, 

рост ВВП на 1% в год для каждой стра-
ны мира и поступление, дополнительно 
50 миллиардов долларов в экономику. 
Сегодня лидерами по добавленной сто-
имости, создаваемой в секторе инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, выступаю США страны Евро-
пейского союза и Китайская народная 
республика. 

Но эксперты отмечают неравенство 
в развитии. В настоящее время, 29% 
промышленных компаний внедряют 
в производство интернет вещей. 41% 
компаний проводит пилотные испыта-
ния, а 30% даже не приступили к тести-
рованию соответствующих технологий.

Цифровая трансформация выступает 
в качестве движущей сила глобального, 
инклюзивного и устойчивого развития, 
а новейшие технологии активно вне-
дряются во все сферы жизни общества, 
но Российская Федерация, пока, замет-
но отстает от лидеров [6].

Для формирования современного 
уровня инновационного цифрового про-
странства России, следует четко опре-
делить статус, полномочия субъектов 
пространства. Решить комплекс вопро-
сов, связанных с внесением изменений 
в законодательную базу страны.

Парадигма цифровой экономики, 
сформулированная руководством стра-
ны, должна быть использована, как 
фундамент, на котором выстраиваются 
новые модели государственного управ-
ления, предпринимательской деятель-
ности и социальных, личностных отно-
шений. 

Формируемая инновационная среда 
требует обеспечить экономику и жизнь 
новыми знаниями, компетенциями 
и навыками, подготовить специалистов 
цифровой экономики, обладающих кре-
ативным мышлением.

Современные процессы глобализа-
ции, несущие вызовы и угрозы положи-
тельной динамике развития финансово-
экономической системы России, требу-
ют принятия неординарных решений 
в сфере финансово-кредитных, тамо-
женно-налоговых, валютно-инвестици-
онных, и иных отношений. 

Разрабатываемые меры должны 
быть нацелены на долгосрочную пер-
спективу, так как основой высокотехни-
ческого прогнозирования в структурных 
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звеньях экономики выступает горизонт 
планирования с циклом в тридцать – со-
рок лет. Научно обоснованные прогнозы 
позволяют разработать соответствую-
щие стратегии, концепции, программы 
и индикативные планы инновационно-
го, рационального развития.

Следует учитывать те обстоятель-
ства, что многочисленные проблемы 
характерны не только для отечествен-
ной экономики. Поиском стабильности 
мировой финансово-валютной системы 
занимается большинство стран мирово-
го сообщества. Объективная необходи-
мость, связанная с неопределенностью 
поведения американской валюты, не-
предсказуемостью развития экономики 
США, стимулирует стремление к кон-
струированию инновационной между-
народной расчетной системы с едиными 
международными стандартами.

Страны-лидеры обладают значитель-
ным финансово-экономическим потен-
циалом и мощным политическим вли-
янием. Пользуясь своим положением, 
они стремятся занять господствующие 
позиции на мировом финансовом рынке, 
проводят операции, по перераспределе-
нию в своих интересах, львиной доли 
финансовых и нефинансовых активов.

Используя различные санкции США, 
Великобритания и их партнёры стре-
мятся изолировать Россию от мировых 
финансовых рынков.

Геополитические и геоэкономиче-
ские интересы Российской Федерации 
требуют принятия долгосрочной кон-
цепции, которая обеспечила бы наци-
ональные интересы страны. В основу 
концепции должно быть положено не-
укоснительное соблюдение норм дей-
ствующего международного права 
и учет интересов добросовестных чле-
нов мирового сообщества.

С учетом существующих интересов, 
России следует определить своих союз-
ников в происходящих процессах дезин-
теграции, которая может серьезно огра-
ничить участие страны в деятельности 
мировой финансовой системы. 

Достаточно показательно и убеди-
тельно выглядит позиция, которую за-
нимает в настоящее время Китайская 
народная республика. Меры, которые 
осуществило китайское руководство, 
обеспечили оздоровление националь-

ной финансовой системы, и придали ей 
независимый международный статус. 

Опираясь на добрососедские, пар-
тнерские отношения, сложившиеся 
на протяжении последних лет между 
Россией и Китаем, целесообразно ис-
пользовать положительный опыт Под-
небесной в целях противодействия 
внешнему давлению и обеспечения ро-
ста национальной экономики РФ.

В качестве стратегических направ-
лений, следует избрать следующие по-
зиции:

- оптимизировать взаимоотношения 
с международными финансово-кредит-
ными организациями; 

- обеспечить подбор альтернативных 
внешних источников финансирования; 

- стимулировать совершенствование 
внутреннего финансового рынка; 

- поддержать наиболее перспектив-
ные отрасли экономики и инновацион-
ные проекты субъектов рынка;

- сосредоточиться на инфраструктур-
ных проектах, реализуемых совместно 
с китайскими, индийскими, иранскими, 
и иными партнерами: совместное про-
изводство самолетов и создание едино-
го воздушного пространства; открытие 
внутренних водных путей; сооружение 
трансконтинентальных транспортных 
коридоров и так далее. 

- укрепить позиции и повысить ста-
тус российского рубля в сфере внешнеэ-
кономических связей.

Предлагаемые меры призваны адапти-
ровать финансово-экономическую систе-
му страны в условиях давления, оказыва-
емого со стороны США и их союзников. 

Особенностью процессов по разви-
тию новой финансово-экономической 
формации, является активное внедрение 
в финансовую сферу технологии цифро-
вой экономики. 

Отмечается заинтересованность 
в приобретении пользователями вирту-
альных денег вне традиционных систем. 
Виртуальная валюта выступает в каче-
стве цифрового обозначения стоимости, 
используется в расчетных операциях, 
как средство платежа. Средство не эми-
тируется государством, но признается 
как альтернативное, равнозначное сред-
ство платежа участниками конкретной 
сделки. В глобальном экономическом 
развитии, особое внимание уделяется 
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использованию инновационных инфор-
мационно-технологических, норматив-
но-правовых; организационно-кадро-
вых и финансово-валютных возмож-
ностей, способных обеспечить темпы 
и пропорции, выводящие на лидирую-
щие позиции в мировой экономике. 

Выводы 
Таким образом, обеспечение отрыва 

от инерционных, архаичных подходов 
последних лет возможно только при ус-
ловии целенаправленной и эффектив-
ной креативной деятельности всех субъ-
ектов, ответственных за принимаемые 
решения и их реализацию. 

В условиях, когда риски потери ста-
бильного, конкурентоспособного и пер-
спективного функционирования рабо-
тающей системы достаточно высоки, 
требуются инновационные идеи. В ка-
честве, одного из актуальных россий-
ских инновационных проектов, следует 
привести создание специальных адми-
нистративных районов (САР) с призна-
ками офшоров. 

В проекте закона предусмотрена 
не репатриация капиталов, оказавшихся 
под санкциями корпораций, а замещение 
стандартных офшоров, используемых 
бизнес структурами в настоящее время.

Успешная реализация прорывного 
инновационного проекта в финансовой 
сфере, может быть выполнена при вы-
полнении следующих условий. 

Обеспечение соответствия, разрабо-
танных законодательных актов, лучшим 
международным практикам, позволяю-
щим эффективно регламентировать осо-
бый правовой статус и налоговый ре-
жим территорий САР. Придание четкого 
правового режима процессу использо-
вания виртуальной валюты на терри-
тории страны: наделение понятийным 
аппаратом, четкими регламентами, ре-
жимами, стандартами использования 
валюты. 

Создание всесторонней научно-ме-
тодической базы внедрения технологий 
цифровой экономики в российской фи-
нансовой сфере: тестирование на малых 
величинах; повышение уровня необхо-
димых знаний граждан и представите-
лей предпринимательского сообщества. 
Необходимо учитывать особенности 
процесса эффективного функциониро-
вания системы цифровых технологий 
в финансовой сфере. Глобальный про-
цесс предусматривает: обязательность 
занятия лидерских позиций в финансо-
вом мире; использование эффекта мас-
штабирования; индивидуализацию опе-
рационной, и иной деятельности. Гармо-
ничный контроль над цифровым финан-
сово-экономическим пространством, 
со стороны органов государственной 
власти, позволяющий реализовать все 
потенциалы современной, инновацион-
ной нормативно-правовой деятельности 
и технологий цифровой экономики. 
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Целью данной работы является дать сравнительно-информационный обзор современной систе-

мы экономического образования Западной Европы. В своем исследовании автор применил методы 
историко-хронологический, проблемный, метод системного анализа. Автор затрагивает историю 
и достижения ведущих вузов Европы, дающих экономическое образование- в Великобритании, 
Германии, Австрии, Швейцарии. Приводятся примеры успешных людей, получивших экономиче-
ское образование в Европе, некоторые статистические и географические данные, называются имена 
выдающихся выпускников. Автор сравнивает старейшие вузы с новыми вузами Европы, называет 
специальности, связанные с экономикой, пользующиеся спросом в наши дни. В результате работы 
автор приходит к выводам о том, что европейская система экономического образования имеет не-
равнозначный характер; более значимыми и привлекательными для абитуриентов являются вузы 
со средневековой историей, богатым опытом подготовки специалистов в данной области, а также те, 
что могут представить программы новейшие, востребованные сегодня программы обучения. Резуль-
таты исследования могут быть использованы в педагогических и социологических исследованиях, 
учтены при составлении учебных планов и программ. Статья адресована широкому кругу читате-
лей, в первую очередь, вузовским работникам.
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The purpose of this work is to give a comparative informational overview of the modern system 

of economic education in Western Europe. In his study, the author applied the methods of historical, 
chronological, problem, method of system analysis. The author touches upon the history and achievements 
of leading universities in Europe, which provide economic education in the UK, Germany, Austria, 
Switzerland. Examples of successful people who have received an economic education in Europe, some 
statistical and geographical data are given, and names of outstanding graduates are called. The author 
compares the oldest universities with new universities in Europe, names specialties related to economics 
that are in demand today. As a result of the work, the author comes to the conclusion that the European 
system of economic education has an unequal character; More signifi cant and attractive for applicants are 
universities with a medieval history, rich experience in training specialists in this fi eld, as well as those that 
can present the latest programs, the training programs that are in demand today. The results of the study 
can be used in pedagogical and sociological research, taken into account when drawing up curricula and 
programs. The article is addressed to a wide circle of readers, fi rst of all, to university workers.

Введение
Экономическое образование как от-

дельная отрасль знания формируется 
относительно поздно, с конца XVIII в. 
и постепенно набирает популярность 
со второй половины XIX века. В насто-
ящее время это один из самых популяр-
ных видов высшего образования во всем 
мире. Что же такое экономическое об-
разование сегодня? Это, прежде всего, 
подготовка специалистов в области фи-
нансовых технологий, работников бан-

ковских, статистических, маркетинго-
вых, аудиторских и других организаций. 
Нарастающий интерес к экономике и ее 
изменениям вызвал соответствующий 
интерес к экономическому образова-
нию, которое, прежде всего, зародилось 
в Западной Европе.

Целью данной работы является дать 
сравнительно-информационный обзор 
современной системы экономического 
образования Западной Европы, ознако-
мить читателя с историей формирования 
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экономического образования в Европе, 
осветить достижения высших учебных 
заведений Западной Европы, дающих 
экономическое образование.
Материал и методы исследования
Материалами исследования являют-

ся работы отечественных и зарубежных 
авторов, монографии и статьи в журна-
лах, документы научных конференций, 
посвященных проблемам образования, 
электронные ресурсы. В своем исследо-
вании автор применил методы истори-
ко-хронологический, проблемный, ме-
тод системного анализа.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В зарубежных странах экономиче-
ское образование привлекло интерес 
общества с наступлением Нового вре-
мени, хотя основы экономического об-
разования были заложены ранее. Расту-
щие потребности капитализма требо-
вали развития экономических знаний. 
В итоге экономическое образование 
расширилось, произошла специализа-
ция, экономическое образование раз-
делилось на теоретическо-ориентиро-
ванное и практически-направленное. 
Ведущими странами в области эконо-
мического образования стали США, 
Великобритания, Германия. Кроме того 
экономическое образование стало при-
сутствовать как обязательная часть уни-
верситетского образования в Австрии, 
Бельгии, Швейцарии и других странах. 
Страны Европы объединены Болон-
ской системой, что делает высшее об-
разование для студентов Европы более 
привлекательным; в рамках Болонской 
системы существуют студенческие об-
мены, система включенного образова-
ния, взаимодействие в области учебных 
программ[6].

Европейская система высшего об-
разования успешно эволюционирует 
с учетом растущих транснациональных 
вызовов [7]. Успешному развитию эко-
номического образования и повышен-
ному интересу учащихся к сфере эко-
номики и финансов способствует тот 
факт, что современные вузы Западной 
Европы оснащены передовым техноло-
гическим оборудованием, что создает 
особую информационную среду, помо-

гающую вести успешную научную дея-
тельность [4].

Экономическое образование в зару-
бежных странах имеет несколько уров-
ней. Прежде всего, это университетское 
профессиональное образование, от ба-
калавра до магистра и степени PhD в об-
ласти экономики. Но наряду с последи-
пломным обучением на уровне магистра-
туры и докторантуры в вузах Европы 
все большее распространение получают 
курсы, обучение на которых не пресле-
дует цели получения академических 
степеней. Экономическое образование 
в западных странах, например, присут-
ствует в виде различного уровня курсов 
по повышению квалификации в рамках 
непрерывного образования (Германия, 
Великобритания). Организуются как кра-
ткосрочные курсы повышения квалифи-
кации на базе вузов (экономических фа-
культетов и отделений), так и длительное 
обучение по программам вечернего и за-
очного образования. Вечернее и заочное 
образование в настоящий момент наби-
рает популярность; эти формы обучения 
поддерживаются ЮНЕСКО. В странах 
с развитой рыночной экономикой наблю-
дается устойчивая тенденция к увеличе-
нию студентов-заочников.

Экономическое образование, воз-
никшее на стыке гуманитарного и есте-
ственно-научного, постепенно набирало 
вес, популярность и распространилось 
на все континенты. В ХХ веке эконо-
мическое образование углубилось, об-
росло новыми специальностями. В на-
стоящее время одной из ведущих стран 
в области экономического образования 
остается Великобритания.

Экономическое образование 
в Великобритании

Экономическое образование в Вели-
кобритании имеет давние корни и тра-
диции. Лучшие учебные заведения Ве-
ликобритании, выпускающие специали-
стов-экономистов-это университет Ли-
верпуля, университет Оксфорд, Лондон-
ский университет, университет Уорика, 
но пальму первенства держит Лондон-
ская школа экономики и политических 
наук(London School of Economics and 
Political Science).

В Великобритании специализация 
в области изучения экономики проис-
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ходит уже на начальном этапе обучения. 
Выбранными специальностями могут 
быть: внешняя торговля, мировая эконо-
мика, финансы и кредит, экономика тру-
да, бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
экономическая теория, налогообложе-
ние, а также статистика и информаци-
онные технологии в экономике.

Программы обучения составле-
ны так, что теория сразу применяется 
на практике и отрабатывается в реаль-
ных деловых ситуациях. Кроме того, 
британские бизнес-школы предлагают 
огромное количество модулей на выбор. 
Каждый сможет подобрать то, что нуж-
но именно ему, в зависимости от целей 
и карьерных планов.

Одним из самых старых в стране яв-
ляется университет св. Эндрю, основан-
ный в 1413 г. Этот университет славится 
великолепной школой менеджмента, ко-
торая поощряет критическое мышление 
и междисциплинариый подход в теории 
управления.

В настоящее время набирает по-
пулярность достаточно молодой уни-
верситет Бата, получивший универ-
ситетский статус в 1966 г. Его школа 
бизнеса на сегодняшний день является 
одной из самых популярных в Англии 
для получения соответствующего об-
разования. Но, пожалуй, школа бизнеса 
университета Уорик может составить 
ей конкуренцию, т.к. университет Уори-
ка предоставляет студентам отличную 
площадку для практики. Хорошо себя 
зарекомендовали в плане качественно-
го экономического образования также 
университет Дархэма, и другие, но Лон-
донская школа экономики по-прежнему 
остается вне конкуренции.

Лондонская школа экономики и по-
литических наук (далее по тексту-Лон-
донская школа экономики) – это подраз-
деление Лондонского университета. Она 
основана в 1895 году и входит в элитную 
группу «Рассел» и Золотой треугольник 
ведущих научно-исследовательских 
университетов Великобритании. Лон-
донская школа экономики занимает вто-
рое место в мире (после Гарвардского 
университета) в области общественных 
наук, 15 из 20 дисциплин входят в топ-
10 лучших в мире. Лондонская школа 
экономики входит в тройку самых пре-
стижных университетов Великобрита-

нии, имеет большое влияние в мире по-
литики, бизнеса и права. Выпускниками 
или преподавателями университета яв-
ляются 52 бывших и действующих гла-
вы государств, 20 членов Палаты общин 
Великобритании и 42 члена Палаты лор-
дов. По состоянию на 2016 год можно от-
метить, что выпускники и преподавате-
ли Лондонской школы экономики были 
награждены 13 Нобелевскими премия-
ми по экономике, 2 Нобелевскими пре-
миями по литературе и 3 Нобелевскими 
премиями мира. Среди выпускников 
Лондонской школы экономики больше 
миллиардеров, чем у любого другого 
университета Европы, согласно рейтин-
гу миллиардеров от 2014 года. Сред-
ние зарплаты выпускников Лондонской 
школы экономики выше зарплат вы-
пускников других университетов Вели-
кобритании.

Лондонская школа экономики – ста-
рый вуз. Решение создать школу было 
принято 4 августа 1894 года Беатрисой 
и Сидни Веббами, Грэмом Уоллесом 
и Джорджем Бернардом Шоу. В 1900 году 
Лондонская школа экономики присо-
единилась к Лондонскому университету 
на правах факультета экономики и до се-
годняшнего дня остаётся специализи-
рованным учебно-исследовательским 
институтом. Вуз находится в центре 
Лондона. В 1920 году первый камень 
в строительство здания заложил король 
Георг V. В годы Второй мировой войны 
Лондонская школа экономики переез-
жала временно в Кембридж. В послево-
енные годы школа постоянно расширя-
лась, по-прежнему занимая место в цен-
тре Лондона по соседству с Королев-
ским дворцом правосудия. В 1989 году 
Лондонская школа экономики открыла 
Летнюю школу экономики в Лондоне, 
в 2004 году – в Пекине. В настоящее 
время в школе на постоянной основе об-
учается около 11 000 студентов из более 
чем 160 стран, в том числе 32% из Со-
единённого королевства, 19% из стран 
ЕС и 49% из других стран мира.

Учебная структура Лондонской шко-
лы экономики включает 22 кафедры, 
охватывающих широкий спектр обще-
ственных наук: экономика, право, госу-
дарственное управление, история, меж-
дународные отношения, социология, 
финансы, бухгалтерский учёт, менед-
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жмент, антропология, международное 
развитие, математика, журналистика, 
психология, социальная политика, ста-
тистика, институт иностранных языков, 
экономическая история, география, ген-
дерные исследования и методология. 
Библиотека этого вуза является самой 
крупной в мире библиотекой по обще-
ственным наукам. Фонды библиотеки 
насчитывают более 4 млн. единиц книг 
и более 20 000 наименований журналов. 
Библиотека имеет подписку на 60 000 элек-
тронных журналов.

Лондонская школа экономики зна-
менита своей программой открытых 
лекций, доступных для посещения сту-
дентами, выпускниками и широкой пу-
бликой. В Школе выступали ведущие 
академики, мировые лидеры, послы, 
руководители крупнейших междуна-
родных компаний, члены британского 
и европейского парламентов. Среди из-
вестных выпускников Лондонской шко-
лы экономики Джордж Сорос – амери-
канский трейдер, финансист, инвестор; 
Дэвид Рокфеллер – американский бан-
кир, государственный деятель; Джанет 
Наполитано, бывший министр наци-
ональной безопасности США и мно-
гие другие. Женщины всегда играли 
фундаментальную роль в Лондонской 
школе экономики. С 1903 г. Лондонская 
школа экономики присуждает доктор-
ские степени женщинам.

Лондонская школа экономики явля-
ется ведущим исследовательским цен-
тром, который последовательно входит 
в 20 ведущих экономических факульте-
тов по всему миру. Большая часть иссле-
довательской деятельности интегриро-
вана в совместные программы, органи-
зованные исследовательскими центра-
ми вуза. Департаменты исследования 
были использованы в рамках усилий 
по решению основных глобальных про-
блем, такие как изменения климата; эко-
номическая нестабильность; проблема 
экономического развития и роста; а так-
же национальной и глобальной продук-
тивности и неравенства, что часто при-
водит к глубоким сдвигам в разработке 
политики. Например, работа профессо-
ра Стерна открыла глубокие всемирные 
дебаты об экономике изменения кли-
мата. Новаторская работа Департамен-
та Экономики также создает высокий 

уровень общественного интереса, что 
отражается на его частом освещении на-
циональными и международными сред-
ствами массовой информации. Прово-
дится обширная программа публичных 
лекций, с известными докладчиками, 
такими, как Бен С. Бернанке, уходящий 
в отставку председатель Федерального 
резерва США, и Оливье Бланшард, глав-
ный экономист МВФ.

За последние два десятилетия мно-
гие из выпускников Лондонская школа 
экономики предпочли заняться карьерой 
в финансовом секторе, который может 
включать позиции экономиста-исследо-
вателя, а также специалиста в банков-
ских структурах или хедж-фондах. Все 
чаще многие выпускники предпочита-
ют занимать должности консультантов 
по вопросам экономики или управле-
ния, работать в центральных банках, 
в правительственной экономической 
службе своей страны или в международ-
ных организациях. Значительное число 
выпускников-бакалавров Лондонской 
школы экономики предпочитает про-
должить учебу, и не только в экономике, 
но также в области финансов, управле-
ния, развития, экономической истории 
и других областях.

Сильной стороной Лондонской шко-
лы экономики и политических наук яв-
ляется наличие мощного компонента 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), тес-
ные институциональные связи с бизне-
сом и инновационной системой, высо-
кая степень гибкости процесса обучения 
студентов и учебных программ (вклю-
чая широкое распространение полидис-
циплинарных программ).

Таким образом, Великобритания яв-
ляется одной из ведущих стран для из-
учения дисциплин в области экономики 
и финансов. Вузы страны предлагают 
передовые образовательные программы 
на уровне бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры. Выпускники ведущих 
экономических вузов Великобритании 
неизменно пользуются большим спро-
сом у работодателей.

Экономическое образование 
в Германии

Но у Великобритании в настоящий 
момент оспаривает пальму первенства 
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в области экономического образования 
Германия – страна с самой мощной эко-
номикой в Европе. Экономическое обра-
зование в Германии не только популярно, 
оно еще является одним из старейших 
в Европе. Германия входит в топ инду-
стриально развитых стран мира благо-
даря постоянному развитию народного 
хозяйства и экспорта. К слову, на сегод-
няшний день Германия обогнала США 
и Японию и стала мировым лидером 
в сфере экспорта автомобилей и различ-
ного оборудования. Неудивительно, что 
именно здесь живут и трудятся лучшие 
специалисты в области экономики. Не-
которые из них преподают в немецких 
ВУЗах и бизнес-школах и обучают бу-
дущих предпринимателей, бизнесменов 
или главных экономистов страны всем 
премудростям этого сложного дела. Уни-
верситеты Германии являются одними 
из крупнейших центров образования в Ев-
ропе. Это связано, во-первых, с экономи-
ческим взлетом страны во второй полови-
не ХХ века, во-вторых, с развитой культу-
рой высшего образования [2, c.143].

Система университетского образова-
ния в Германии начала свое становление 
еще в XIV веке и по сей день остается 
одной из наиболее известных и эффек-
тивных. Наиболее характерная черта 
немецких вузов в последнее десятиле-
тие – это особый акцент на применении 
полученных знаний на практике, будь 
то студенческие проектные работы или 
университетские стажировки в немец-
ких компаниях.

Экономика охватывает очень боль-
шую область изучения, которая делится 
на множество специальностей. Есть две 
основных специальности: это экономи-
ка и политэкономия/социальная эконо-
мическая теория. Это классические на-
правления, остальные специальности 
являются производными от них.

Студенты направления «экономика 
предприятия» изучают микроэкономи-
ку, организацию предприятий, налоги, 
маркетинг, менеджмент, бухгалтерию, 
финансы и т.д. Эта специальность пре-
подается почти в каждом ВУЗе любого 
города, так как является очень попу-
лярной среди местных и иностранных 
студентов.

Те, кто изучает макроэкономику 
и политэкономию, рассматривают и из-

учают предмет более широко, затраги-
вая самые глобальные вопросы государ-
ственного и частного бюджетов, между-
народной экономики и т.д. Специалисты 
по экономической информатике будут 
разбираться и в экономике, и в инфор-
матике, что позволит им решать разные 
задачи, связанные с управлением бизне-
сом или предприятием, используя при 
этом специальные программы. Выпуск-
ники этой специальности будут разра-
батывать и внедрять разные корпора-
тивные системы управления, используя 
техники и методы IT.

Такое направление как экономиче-
ская математика в Германии интересует 
тех, кто собирается работать в банках 
или страховых/консалтинговых фирмах. 
«Экономическая педагогика» – курс для 
будущих преподавателей учебных за-
ведений (школы, колледжи). И послед-
няя, но самая востребованная специ-
альность – это инженерная экономика. 
Выпускники этого направления смогут 
работать в сферах машиностроения, ин-
формационно-коммуникационной тех-
ники, проектного менеджмента, в обла-
сти продаж и закупок и т.д.

Стоит остановиться на характери-
стике ведущих вузов Германии, выпу-
скающих специалистов в области эко-
номики.

Одним из самых старых учебных 
заведений является Фрайбургский уни-
верситет имени Альберта-Людвига. Вы-
ходцами этого учебного заведения явля-
ются многие известные ученые, полити-
ки и экономисты, поэтому его диплом 
ценится работодателями во всем мире. 
Фрайбургский университет активно 
развивается и расширяется с момента 
основания в середине ХV века эрцгер-
цогом Альбрехтом. В начале XIX века 
герцог Людвиг внес огромный вклад 
в обновление заведения, поэтому имен-
но эти два имени заложены в названии 
ВУЗа. С первых дней своего существо-
вания он привлекал студентов из самых 
дальних уголков земли; эта тенденция 
сохранилась до сих пор. Фрайбургский 
университет также играет видную роль 
в экономической, культурной и обще-
ственной жизни Европы. Он из года 
в год занимает топовые позиции в меж-
дународных рейтингах и входит в число 
100 лучших ВУЗов мира
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Берлинский университет имени Гум-
больдта находится в столице Германии, 
Берлине. Пожалуй, это самый извест-
ный в мире немецкий университет. ВУЗ 
был основан в 1809 г., во время правле-
ния Фридриха Вильгельма III, поэтому 
с 1828 по 1949 гг. носил его имя. Пере-
именование состоялось в 1949 г. по ре-
шению Советской военной администра-
ции. Новая власть старалась избавиться 
от любых напоминаний о предыдущем 
правлении. Учебное заведение получи-
ло имя братьев Гумбольдт.

Вестфальский университет имени 
Вильгельма расположен в г. Мюнстер, 
Северный Рейн-Вестфалия, Германия. 
Входит в пятерку самых крупных учеб-
ных заведений страны. Официальной 
датой основания ВУЗа считается 1780 г., 
но, фактически, он является правопре-
емником Иезуитского колледжа, кото-
рый существовал с 1588 по 1773 г. После 
роспуска монастыря иезуитов и школы 
при нем, появились свободные сред-
ства, которые были использованы для 
открытия университета Мюнстера. Имя 
Вильгельма Второго получено в 1907 г. 
несмотря на довольно солидный воз-
раст, WWU максимально оперативно 
внедряет все инновации в области об-
разования. Например, его бизнес-школа 
первой в Германии перешла на общеев-
ропейские стандарты, согласно требова-
ниям Болонского процесса. Именно ее 
выпускники были пионерами в получе-
нии степени ВВА и МВА.

Эрнст Аббе – высшая школа Йены – 
относится к техническим ВУЗам, явля-
ется университетом прикладных наук 
и технологий. Вуз молодой, образован 
в 1991 году. Находится в живописном 
городе Иена, федеральная земля Тюрин-
гия, Германия. Данное образовательное 
учреждение имеет практическую на-
правленность и сжатые сроки обучения. 
Основные исследования ведутся в об-
ласти предпринимательской деятельно-
сти, прецизионной механики, здоровья, 
технологии производства и обществен-
ных наук. Соответственно, и подготовка 
молодых специалистов сосредоточена 
в трех направлениях: экономика, инже-
нерия, социальные науки.

Университет Кельна – одно из старей-
ших учебных заведений Европы и мира. 
Находится в г. Кельн, Северный Рейн-

Вестфалия, Германия. Его историю 
принято делить на два периода: старый 
и новый, т.к. по политическим мотивам 
он был закрыт длительное время. Пер-
вое открытие вуза произошло в 1388 г. 
по просьбе жителей Кельна. С тех пор 
он является настоящим городским уни-
верситетом, с финансированием и под-
держкой всей кельнской общины. Разде-
ляя взгляды горожан, профессора уни-
верситета Кельна отказались присягать 
на верность Первой французской респу-
блике, что привело к его ликвидации 
в 1798. Возрождение или новое рожде-
ние Кельнского университета сверши-
лось в 1919 г., по решению бургомистра 
города, хотя неоднократные попытки 
предпринимались еще в XIX веке. Не-
смотря на длительный перерыв в работе, 
это образовательное учреждение суме-
ло сохранить свои традиции и принци-
пы, но стало более либеральным. В нем 
учится на 20% больше представителей 
среднего класса и мелких предприни-
мателей, чем в других ВУЗах Германии. 
Среди приоритетных научных исследо-
ваний можно выделить несколько на-
правлений: старение и связанные с ним 
болезни; экономика и поведенческие 
рефлексы; квантовая материя; социаль-
ные, политические и культурные транс-
формации; демография; моделирование 
сложных квантовых систем; межкуль-
турное образование. Университет Кель-
на входит в ТОП 200 лучших учебных 
заведений мира.

Известность также получили уни-
верситеты Оснабрюкке, Рурский уни-
верситет, Кассельский университет, 
университет Мюнхена и университет 
Гете, в которых есть специализации, 
связанные с экономикой.

Университет Гете во Франкфурте-на-
Майне – это вуз с уникальной истори-
ей. Он открыл свои двери для студентов 
в 1914 г. как первое гражданское, от-
крытое для всех сословий учебное заве-
дение. В 1932 г. получил имя великого 
немецкого энциклопедиста, философа 
и писателя И.В. Гете. С тех пор ВУЗ 
называют просто Университетом Гете. 
С этим учебным заведением связаны 
имена 18 лауреатов Нобелевской пре-
мии и 11 обладателей премии Лейбница. 
В 20 веке университет Гете был центром 
философии и общественной мысли, 
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а его Институт социальных исследо-
ваний, основанный в 1924 году, вошел 
в историю. Именно здесь преподавали 
и работали лучшие философы; социоло-
ги и психологи 20 столетия. Но это не оз-
начает, что университет сориентирован 
только на гуманитарные науки. Среди 
его выпускников – знаменитые матема-
тики, физики и медики. Здесь дают уни-
кальное по знаниям высшее образова-
ние в Германии. Сейчас Франкфуртский 
университет ставит перед собой цель 
стать главным ВУЗом в области эконо-
мики и финансов. Для этого созданы 
Центр финансовых исследований и це-
лый Институт финансов и права. Кроме 
того, в нем учреждена международная 
премия за успехи в области экономики 
и финансов, а Дойче Банк премирует ис-
следователей за научный вклад в сфере 
финансовой экономики.

Еще один старый вуз Германии- Лейп-
цигский университет. Это мощное науч-
но-образовательное учреждение с длин-
ной и сложной историей. Он был открыт 
в 1409 году, и по праву считается од-
ним из старейших ВУЗов мира, вторым 
по старшинству в Германии. На протяже-
нии более шести веков ни разу не закры-
вался, и продолжал давать знания людям 
в самые сложные периоды немецкой 
истории. Сейчас это современное учеб-
ное заведение, имеющее более 150 на-
учных институтов и центров, и предла-
гающее около 190 программ обучения. 
Вуз наиболее популярен среди студентов 
из США и Англии по данным опроса 
«Американских исследований». С ним 
заключили договора об обмене студен-
тами и преподавателями более 350 евро-
пейских образовательных учреждений 
и более 60 лучших университетов мира. 
Выпускниками являются Гете, Лейбниц, 
Вагнер, Ницше, Вебер, Ранке, Ангела 
Меркель и много других знаменитостей 
современности и прошлого. Этот универ-
ситет окончили все сыновья Бака, 9 лауреа-
тов Нобелевской премии, несколько осно-
вателей новых научных отраслей и мно-
жество известных изобретателей.

Популярность набирает университет 
Мангейма. Он находится в г. Мангейм, 
федеральная земля Баден-Вюртемберг, 
Германия. Является учебным заведе-
нием ярко выраженной гуманитарной 
направленности. Здесь ведутся самые 

престижные немецкие исследования 
в области права, социальных и эконо-
мических наук. Большое значение при-
дается развитию информатики, матема-
тики. Главное в научных изысканиях 
данного ВУЗа –междисциплинарность. 
Поэтому предпочтение отдается проек-
там на стыке различных наук. Даже с да-
той основания у этого образовательного 
учреждения не все просто. Официально, 
университет Мангейма открыт в 1967. 
Но ректорат и сотрудники считают, что 
это событие произошло еще в 1763 г., 
когда была создана Палатинская Акаде-
мия наук Мангейма. В сфере социаль-
ных наук и экономики этот университет 
всегда в двадцатке лучших европейских 
вузов. В него едут получать высшее об-
разование в Германии со всех концов 
мира, в том числе и по эксклюзивным 
программным курсам: «Бизнес право», 
«Культура и экономика» и т.д.

Экономическое образование в Герма-
нии, пожалуй, имеет старейшие корни 
в Европе как отдельная отрасль образова-
ния. Германская система высшего обра-
зования в свое время стала моделью для 
развития высшей школы в России. Попу-
лярность получения степеней в области 
экономического образования в Германии 
для иностранных студентов- показатель 
качества германской высшей школы.

Экономическое образование 
в Австрии

В теоретической части экономиче-
ской науки присутствует такое понятие, 
как австрийская школа. Австрийская 
школа (англ. Austrian School, также Вен-
ская школа) – теоретическое направле-
ние экономической науки в рамках мар-
жинализма, подчеркивающее роль само-
организующей силы рыночного ценово-
го механизма. Основой данного подхода 
является утверждение, что сложность че-
ловеческого поведения и постоянное из-
менение характера рынков делает мате-
матическое моделирование в экономике 
исключительно сложным (если вообще 
возможным). В этой ситуации в сфере 
экономической политики главным ста-
новится принципы свободной экономики 
(Laissez-faire), экономический либера-
лизм. Последователи австрийской школы 
выступают за защиту свободы договоров, 
заключаемых участниками рынка (эко-
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номическими агентами), и минимально-
го стороннего вмешательства в сделки 
(в особенности со стороны государства).

Вуз возник в Австрии в 80-х гг. XIX 
в. Австрийская экономическая школа 
чаще всего ассоциируется со знамени-
той «венской тройкой» экономистов 
конца XIX–начала ХХ в.: Карлом Мен-
гером (1840-1921), Евгением фон Бем-
Баверком (1851-1914) и Фридрихом фон 
Визером (1851-1926). В ХХ в. эта шко-
ла строилась усилиями Людвига фон 
Мизеса (1881-1973) и Фридриха фон 
Хайека (1899-1992). Основателем шко-
лы был К. Менгер. В 20-е гг. ХХ в. её 
преемницей стала «молодая австрий-
ская школа», представленная Л. фон 
Мизесом, Ф. фон Хайеком, Р. Штиглем, 
О. Моргенштерном, П. Розенштейн-Ро-
даном, Г. Хаберлером, сыгравшими впо-
следствии видную роль в развитии со-
временной политической экономии [3]. 
Одновременно подобные положения 
были выдвинуты и развиты У.С. Джевон-
сом и А. Маршаллом в Англии, Л. Валь-
расом в Швейцарии и Дж. Б. Кларком 
и Э. Селигменом в США.

Традиции высокой науки в области 
экономики унаследовал Венский уни-
верситет экономики и бизнеса. Это са-
мый большой университет в Европе 
и в Австрии, занимающийся подготов-
кой специалистов в бизнесе и экономике. 
До 2008 г. университет официально на-
зывался Венский университет экономики 
и бизнес-администрирования. В универ-
ситете работают 82 профессора, более 
400 научных работников. Вуз очень по-
пулярен в мире. Из 24 200 студентов 23% 
составляют иностранные учащиеся.

Венский университет был основан 
1 октября 1898 года как Император-
ская академия экспорта, нацеленная 
на будущую занятость выпускников 
в международной торговле. В 1930 г. 
были введены научные степени «дипло-
мированный специалист по экономике 
и организации торговли» и «доктор ком-
мерческих наук». С 1966 г. в универси-
тете можно было получить ещё и сте-
пени «магистр» и «доктор социальных 
и экономических наук». В 1975 г. вуз 
был переименован в Венский универ-
ситет экономики и бизнес-администри-
рования. В 1989 г. он присоединился 
к сообществу европейских школ менед-

жмента и международных компаний. 
Численность студентов росла с каждым 
годом, и уже в 1990-х годах превышала 
20 000. В 2004 г. Венский университет 
получил полную автономию, предостав-
ленную австрийским Министерством 
образования, науки и культуры, после 
чего в нем начались качественно новые 
преобразования. В том числе включение 
в Болонский процесс. Научные работ-
ники Экономического университета ра-
ботают над следующими темами: – Биз-
нес-администрирование – Экономика – 
Право – Лингвистика, фокусирующаяся 
на бизнес-коммуникации – Социология.

Программа обучения Венского уни-
верситета предлагает своим студентам 
высокоуровневые образовательные про-
граммы, эффективную организацию 
и управление, а также широкий спектр 
направлений и научно-исследователь-
ских возможностей. Программы уни-
верситета стабильно занимают лидиру-
ющие позиции в престижных между-
народных рейтингах. Университет дает 
возможность получения целого ряда 
экономических специальностей, востре-
бованных на международных рынках 
труда. Венский университет экономики 
и бизнеса осуществляет масштабные 
прикладные и фундаментальные иссле-
дования в области экономики. В научной 
деятельности занято свыше 200 научных 
сотрудников университета, исследования 
осуществляются по различным направ-
лениям, включая экономику, правоведе-
ние, социологию и языкознание.

23% всех студентов – это студенты-
иностранцы. Более чем 1000 студентов 
по обмену приезжает каждый год. Уни-
верситет активно сотрудничает с более 
чем 200 университетами по всему миру, 
такими как Мичиганский университет, 
Университет Эмори, Университет Бок-
кони в Милане, Копенгагенская высшая 
школа экономики, а также с множеством 
ТОП университетов и школ экономики 
в Восточной Европе, на Ближнем и Даль-
нем Востоке. Экономический универ-
ситет предлагает 5 программ обучения 
на степень бакалавра, 11 программ обу-
чения на степень мастера, 3 программы 
обучения на степень доктора наук.

На степень бакалавра Венский уни-
верситет предлагает две программы 
обучения. Длительность каждой шесть 
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семестров. Обе программы начинают-
ся с общей начальной фазы. Во второй 
части обучения на получение степени 
бакалавра по специальности «экономи-
ческие и социальные науки» на выбор 
предлагается четыре дочерние специ-
альности, которые могут быть законче-
ны одновременно в параллельном обу-
чении. Вуз предлагает программы бака-
лавриата в области экономики и права, 
экономических и социальных наук.

Среди знаменитых людей, окончив-
ших Венский Экономический Универси-
тет, особо стоит отметить таких бизнес-
менов, деятелей науки и политиков как 
Томас Клестиль – президент Австрии 
в период с 1992 по 2004 годы. Петер Лё-
шер – австрийский топ-менеджер, быв-
ший исполнительный директор Siemens 
АО, который на сегодняшний день также 
является членом Совета Фонда «Сколко-
во». Дитрих Матешиц – основатель и со-
владелец знаменитой на весь мир компа-
нии «Red Ви11 ». Роман Шорф – выпуск-
ник венской экономической альма-матер, 
удостоившийся награды за выдающи-
еся успехи от Европейской Комиссии 
за свою диссертацию «Экологический 
менеджмент и эко-аудит».

Несмотря на то, что экономиче-
ское образование в Австрии являлось, 
по мнению автора, отголоском герман-
ской системы, Австрии удалось создать 
свою собственную школу экономическо-
го образования и найти свой путь в эко-
номической науке. Это сделало вузы 
Австрии, и, главным образом, Венский 
университет, чрезвычайно популярным 
местом для обучения у молодежи.

Экономическое образование 
в Швейцарии

Несколько слов заслуживает эконо-
мическое образование в Швейцарии. 
Каждый из кантонов Швейцарии имеет 
свои вузы, выдающие диплома специ-
алистов-экономистов различного про-
филя. Но не все эти вузы равнозначны. 
В Швейцарии экономическое образо-
вание наиболее весомо, если оно полу-
чено в Санкт-Галлене. Университету 
Санкт-Галлена более 100 лет, специали-
зируется он на экономике, управлении, 
социальных науках и юриспруденции. 
Выпускники Санкт-Галлена, как прави-
ло, не уезжают за рубеж – они востребо-

ваны в своей стране, которая славится, 
как страна успешных банкиров.

Выводы или заключение
Пожалуй, со второй половины ХХ века 

уже пройден этап, когда специалисты-эко-
номисты с вузовским дипломом были 
востребованы, в основном, в своей стра-
не. Сегодня огромное количество сту-
дентов-иностранцев выбирает себе вуз, 
который может дать им лучший старт 
в карьере, интересную работу и успеш-
ную карьеру в дальнейшем. Анализ со-
стояния финансового и экономического 
образования в Европе показывает, что 
несмотря на тот факт, что соответству-
ющие программы высшего образования 
имеются практически во всех странах 
Западной Европы, наиболее развитой 
системой высшего экономического и фи-
нансового образования отличаются Ве-
ликобритания и Германия.

Российские вузы, предлагающие 
экономические и финансовые програм-
мы обучения, также набирают попу-
лярность у иностранных студентов [8]. 
Разумеется, со вхождением России в Бо-
лонскую систему образования привлечь 
иностранных студентов российским 
вузам уже не представляется чрезвы-
чайно трудной задачей. Но европейская 
система экономического образования 
имеет неравнозначный характер; более 
значимыми и привлекательными для 
абитуриентов по-прежнему являются 
вузы со средневековой историей, бога-
тым опытом подготовки специалистов 
в данной области, а также те, что могут 
представить программы новейшие, вос-
требованные сегодня программы обу-
чения. И вузам приходится быть гибки-
ми, развивать собственные программы, 
ставить на новый уровень научные ис-
следования, искать источники финанси-
рования, быть конкурентными в борьбе 
за студентов. Рынок на всех его стадиях 
развития – и роста, и падения – диктует 
потребность в грамотных экономистах. 
Соответственно, продолжится борьба 
высших учебных заведений за студен-
тов, которая повлечет за собой неизбеж-
ное развитие высшего экономического 
образования. Проявляется в действии 
один из старых философских законов, 
идет развитие по спирали и каждый но-
вый уровень развития отрицает старый.
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МОТИВАЦИЯ К ТРУДУ КАК ФАКТОР УСПЕХА ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: мотив, мотивация труда, методика С. Ивановой, индивидуальные особен-

ности мотивации, фактическая карта мотиваторов, идеальная карта мотиваторов, карта изменений 
мотиваторов. 

Функция мотивации, применительно к практическому менеджменту, заключается в том, чтобы 
оказывать влияние на человека и побуждать его к эффективному труду. Но ситуация осложняет-
ся тем, что каждый человек индивидуален в своих предпочтениях, и не существует единообразия 
в мотивах, определяющих его поведение. Зачастую сложно понять какие мотивы человека являются 
определяющими в его поведении. Эффективно в этом направлении работает методика С.Ивановой 
по определению индивидуальных мотиваторов человека, с помощью которой можно составить фак-
тическую карту мотиваторов определённого сотрудника организации. Статья посвящена поиску 
фактических мотиваторов работника организации, которые можно приблизить к идеальным, дости-
гая при этом максимального эффекта самореализации человека и повышение его вклада в результат 
деятельности организации. Выделяется значимый мотиватор сотрудника и мотиватор, в котором за-
интересована организация. В ходе управленческого общения необходимо постоянно связывать эти 
два понятия с сотрудником. То есть, необходимо выстроить постоянную связку этих двух факторов. 
Объектом наблюдения служила Компания «Кофейная Кантата». В рамках исследования рассмотрен 
теоретический аспект проблемы мотивации труда и подготовлены рекомендации по совершенство-
ванию системы мотивации труда работников базовой организации. В результате исследования из-
учена система мотивации человека к труду, а также выработан механизм «включения» каждого кон-
кретного сотрудника организации в её эффективную деятельность. Не стоит оценивать эффектив-
ность методики исключительно в увеличении прибыли организации, так как результат может быть 
выражен и в социальных, социально-экономических или социально-психологических факторах.

Litvinova N.P.
Novosibirsk state University of Economics and management, 
Novosibirsk, e-mail: uvr09@yandex.ru

MOTIVATION TO WORK AS A FACTOR IN THE SUCCESS 
OF THE ORGANIZATION
Keywords: motive, motivation, methodology S. Ivanova, individual characteristics of motivation, the 

actual motivators map, perfect map motivators, the difference map motivators.
The function of motivation, in relation to practical management, is to infl uence the person and encourage 

him to work effectively. But the situation is complicated by the fact that each person is different in their 
preferences, and there is no uniformity in the motives that determine his behavior. It is often diffi cult to 
understand what motives are decisive in a person’s behavior. The method of S. Ivanova on determination of 
individual motivators of the person by means of which it is possible to make the actual map of motivators 
of a certain employee of the organization works effectively in this direction. The article is devoted to the 
search for the actual motivators of the employee of the organization, which can be brought closer to the 
ideal, while achieving the maximum effect of self-realization of a person and increasing his contribution 
to the result of the organization. A signifi cant motivator of the employee and a motivator in which the 
organization is interested are distinguished. In the course of management communication, it is necessary to 
constantly associate these two concepts with the employee. That is, it is necessary to build a constant bundle 
of these two factors. The object of observation was the company “Coffee Cantata”. In the framework of the 
study the theoretical aspect of the problem of motivation and recommendations for improving the system 
of motivation of employees of the basic organization. As a result of research the system of motivation of 
the person to work is studied, and also the mechanism of “inclusion” of each concrete employee of the 
organization in its effective activity is developed. It is not necessary to evaluate the effectiveness of the 
methodology solely in increasing the profi t of the organization, as the result can be expressed in social, 
socio-economic or socio-psychological factors.

Введение
Эффективное управление сотрудни-

ком начинается с понимания его мотива-
ции. Только зная, какие мотивы побуж-
дают человека к действиям, руководи-

тель может разработать систему методов 
управления, наиболее подходящую это-
му конкретному человеку. От органи-
зации эффективной мотивации зависит 
конечный результат работы организации. 
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Целью исследования является из-
учение системы мотивации человека 
к труду, а также разработка предложе-
ний по улучшению мотивации труда 
работников организации сферы услуг. 
Объектом наблюдения является компа-
ния «Кофейная Кантата».
Материал и методы исследования
В статье использовались материалы 

Компании «Кофейная Кантата», а так-
же абстрактно-логический, экономико-
статистический, расчётно-конструктив-
ный, монографический и социологиче-
ский методы исследования. 

Результаты исследования
Получены результаты исследования 

повышения мотивации к труду работни-
ков Компании «Кофейная Кантата».

Мотивация (от лат. movere) – побуж-
дение к действию, психофизиологиче-
ский процесс, управляющий поведени-
ем человека, для удовлетворения его по-
требности [15].

Функция мотивации, применительно 
к практическому менеджменту, заклю-
чается в том, чтобы оказывать влияние 
на человека и побуждать его к эффектив-
ному труду [2]. Но ситуация осложняется 
тем, что каждый человек индивидуален 
в своих предпочтениях, и не существует 
единообразия в мотивах, определяющих 
его поведение. Зачастую сложно понять 
какие мотивы человека являются опреде-
ляющими в его поведении [4].

Эффективно в этом направлении ра-
ботает методика С. Ивановой по опреде-
лению индивидуальных мотиваторов че-
ловека. Эта методика отличается тем, что 
она основана на особом построении во-
просов, задаваемых интервьюером. Если 
спрашивать человека о его собственной 
оценке себя, то он может не справиться 
с такой задачей, в силу субъективности 
суждения о себе. Поэтому С.Иванова 
предлагает кандидату проективные во-
просы, через которые он может оценить 
не себя, а людей вообще. Пример таких 
вопросов представлен в таблице 1.

С помощью данной методики, сле-
дуя рекомендациям С. Ивановой, мож-
но составить сначала фактическую 
карту мотиваторов, а затем карту иде-
альных мотиваторов сотрудника орга-
низации. Для этого необходимо опре-

делить идеальный набор мотиваторов, 
необходимых сотруднику, занимающе-
му определённую должность в органи-
зации. Затем, сравнив эти мотиваторы 
с фактическими мотиваторами сотруд-
ника, можно составить карту измене-
ний, приближения фактические моти-
ваторы к идеальным [1].

Таблица 1
Примеры проективных вопросов 
по методике С. Ивановой [5]

№ Проективный вопрос
1 Что стимулирует людей к эффективной 

работе?
2 Что именно люди ценят в работе?
3 Почему человек выбирает ту или иную 

профессию?
4 Что может вынудить человека уволиться?
5 Что делает работу коллектива наиболее 

продуктивной?
6 Какие черты характера наиболее значи-

мы для успешного общения с людьми?
7 Почему люди стремятся сделать карьеру?

Посмотрим, как методика С. Ивано-
вой работает на базе объекта наблюде-
ния в нашем исследовании. Компания 
«Кофейная Кантата», это сеть розничных 
магазинов по продаже чая, кофе, сладкой 
продукции и подарочных наборов из них. 
На данный момент «Кофейня Канта-
та» насчитывает более 250 магазинов 
по всей России, включая интернет-мага-
зин. Магазины Сибирского филиала при-
надлежат собственной сети и действуют 
от лица ИП Суварян Т.А. В Новосибирске 
открыто 5 магазинов в крупных торговых 
центрах: «Мега», «Сан Сити», «Сибир-
ский Молл», «Аура», «Ройял Парк». 

В исследовании приняли участие 
4 сотрудника магазина, находящегося 
в ТЦ «Аура».

Исследование состоит из следую-
щих этапов:

1. Составление проективных вопро-
сов и опросного бланка. 

2. Проведение опроса и заполнение 
опросных анкет.

3. Обработка данных опроса – опре-
деление индивидуальных мотиваторов, 
интерпретация ответов и составление 
карты изменений.

Первичная информация помещена 
в таблице 2.
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Сам по себе результат данного не-
большого исследования не показывает 
множества конкретных проблем, но ин-
терпретация этого результата при со-
ставлении идеальных карт мотиваторов 
является наглядной.

Можно сказать, что сотрудники дан-
ных организаций не могут работать 
сплоченно, поскольку практически 
не имеют общих ценностей. Практиче-
ски каждый сотрудник имеет индивиду-
альные мотиваторы, в целом это есте-
ственно, но также своего рода «отпеча-
ток» на мотиваторах сотрудников долж-
на оставлять и корпоративная культура 
организации. Поскольку корпоративная 
культура едина, то должен просматри-
ваться некий след на мотиваторах работ-
ников данной организации [3].

Необходимо выявить особенности 
корпоративной культуры организации 
и на их основе определить идеальные 
карты мотиваторов. После этого необхо-
димо внести корректировки в существу-
ющие карты мотиваторов сотрудников, 
тем самым стремиться довести мотива-
торы до идеальных. 

Для удобства обработки и изучения 
информации общая карта мотиваторов 
разбита на части – по строчке на одно-
го сотрудника, и анализируется с учетом 

его индивидуальных планов по разви-
тию в компании. Карты изменений мо-
тиваторов приведены в табл. 3.

Данная карта мотиваторов является 
достаточно удачной для администратора. 
Мотиваторы четкая цель и ориентация 
на результат говорят о том, что человек 
правильно понимает основную функцию 
администратора и его развитие в данном 
направлении оправдано [6]. У сотрудни-
ка присутствуют навыки правильной по-
становки целей и инструментов по их до-
стижению. Работа администратора пред-
полагает профессиональный рост, поэто-
му необходимо добавить сотруднику этот 
мотиватор. Карьерный рост как таковой 
уже присутствует у сотрудника, поэто-
му правильным будет акцентировать его 
внимание на этот фактор посредством 
существующего мотиватора – статус. 
Тем самым создастся большая удовлет-
воренность от работы. В данный момент 
на сотрудника оказывает большое вли-
яние денежный фактор – при опросе 
он упоминался дважды, что означает 
риск легкой смены работы при появле-
нии лучшего варианта. Поэтому нужно 
снизить его влияние, переключив вни-
мание на карьеру и профессиональный 
рост. Тем самым этот мотиватор также 
будет более удовлетворен. 

Таблица 2
Фактическая карта мотиваторов и индивидуальные особенности мотивации сотрудников 

Компании «Кофейная Кантата»

Должность Карта мотиваторов Особенности мотивации
Администратор Деньги, чёткая цель, 

ориентация на результат, 
команда, хороший руко-
водитель, признание и 
статус

Выражена материальная мотивация. Сотруднику по-
добного типа необходимо ставить завышенную планку 
целей. Личность руководителя оказывает значитель-
ное влияние на мотивацию сотрудника. Ориентация на 
статусные факторы.

Первый 
продавец-
консультант

Интересная работа, день-
ги, карьера, коллектив, 
желание проявлять себя, 
мастерство

Потребность в интересной работе, постоянном раз-
витии, карьере. Такого сотрудника мотивирует повы-
шение квалификации, для него важно экспертное вли-
яние руководителей. Необходимо четкое видение себя 
в компании. Важны хорошие отношения в коллективе.

Второй 
продавец-
консультант

Справедливость оплаты, 
идея, нормальный ре-
жим, интересная работа, 
коллектив, статус.

Большое значение имеет не только сумма вознаграж-
дения, но и восприятие ее сотрудником как справедли-
вой или несправедливой в соотношении с результатом 
труда. Необходимо понимание и разделение цели ком-
пании, значимость ее достижения.

Третий 
продавец-
консультант

Деньги, коллектив, ка-
рьерный рост, личность 
руководителя, нормаль-
ный режим работы, слава 
и почет

Высока материальная мотивация. Важен рабочий кол-
лектив. Личность руководителя будет оказывать зна-
чительное влияние на мотивированность сотрудника. 
Сотрудник ориентирован на признание и высокие до-
стижения, важно развитие.
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Таблица 3
Карта изменений сотрудников Компании «Кофейная Кантата» [5]

Должность Существующая 
карта мотиваторов

Идеальная 
карта мотиваторов

Карта изменений
 (- снять, + добавить)

Администратор Деньги, чёткая цель, 
ориентация на результат, 
команда, хороший руко-
водитель, признание и 
статус

Четкая цель, ориентация на 
результат, команда, карьера, 
деньги, профессиональный 
рост, признание и статус

+ карьера, профессио-
нальный рост.
снизить влияние денеж-
ной мотивации.
- хороший руководитель

Первый 
продавец-
консультант

Интересная работа, день-
ги, карьера, коллектив, 
желание проявлять себя, 
мастерство

Интересная работа, мастер-
ство (профессионализм), 
совпадение целей, карьера, 
коллектив, деньги, желание 
проявлять себя

+ идея,
деньги и профессиона-
лизм поменять местами

Второй 
продавец-
консультант

Справедливость оплаты, 
идея, нормальный ре-
жим, интересная работа, 
коллектив, статус

Профессионализм, справед-
ливость оплаты, идея, инте-
ресная работа, коллектив, 
статус

+ профессионализм
- нормальный режим ра-
боты

Третий 
продавец-
консультант

Деньги, коллектив, ка-
рьерный рост, личность 
руководителя, нормаль-
ный режим работы, слава 
и почет

Карьерный рост, професси-
онализм, коллектив, деньги, 
личность руководителя, сла-
ва и почет, удобный график

+ профессионализм
нормальный режим ра-
боты заменить удобным 
графиком.
деньги поменять места-
ми с карьерным ростом

Наличие такого мотиватора, как хо-
роший руководитель несколько не под-
ходит для должности администратора, 
он должен ориентироваться на самостоя-
тельную работу [8]. Поэтому рекоменду-
ется исключить этот мотиватор в пользу 
собственного профессионального роста. 
Данная карта мотиваторов является до-
статочно удачной для администратора. 
Мотиваторы четкая цель и ориентация 
на результат говорят о том, что человек 
правильно понимает основную функцию 
администратора и его развитие в данном 
направлении оправдано. У сотрудника 
присутствуют навыки правильной поста-
новки целей и инструментов по их до-
стижению. Работа администратора пред-
полагает профессиональный рост, поэто-
му необходимо добавить сотруднику этот 
мотиватор. Карьерный рост как таковой 
уже присутствует у сотрудника, поэто-
му правильным будет акцентировать его 
внимание на этот фактор посредством 
существующего мотиватора – статус. 
Тем самым создастся большая удовлет-
воренность от работы. В данный мо-
мент на сотрудника оказывает большое 
влияние денежный фактор – при опро-
се он упоминался дважды, что означает 
риск легкой смены работы при появле-
нии лучшего варианта. Поэтому нужно 

снизить его влияние, переключив вни-
мание на карьеру и профессиональный 
рост. Тем самым этот мотиватор также 
будет более удовлетворен. Наличие та-
кого мотиватора, как хороший руково-
дитель несколько не подходит для долж-
ности администратора, он должен ориен-
тироваться на самостоятельную работу. 
Поэтому рекомендуется исключить этот 
мотиватор в пользу собственного про-
фессионального роста [7].

Рассмотрим карту изменения перво-
го продавца-консультанта. В данном 
случае, текущая карта мотиваторов наи-
более соответствует идеальной. Изме-
нение в том, чтобы снизить значимость 
денежного фактора в пользу професси-
онализма, поскольку велик риск смены 
места работы сотрудником, особенно 
учитывая, что большое внимание уде-
ляется новизне и интересной работе, 
есть риск переключения на что-то но-
вое. Ключевая проблема мотивации со-
трудника состоит в том, что она не видит 
своего дальнейшего развития в компании 
[11]. Профиль получаемого образования 
специфичен и не совпадает с деятель-
ностью компании, велика вероятность 
ухода сотрудника в профессиональную 
сферу. Поэтому в мотивации данного со-
трудника необходимо делать упор на том, 
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что было отмечено при опросе, как ос-
новной плюс компании: очень хорошее 
отношение к гостям и внутри организа-
ции. То есть необходимо акцентировать 
внимание на идею, совпадение целей ор-
ганизации и конкретного сотрудника.

В собственной карте мотиваторов вто-
рого продавца-консультанта присутству-
ет нормальный режим работы. Характер-
ной чертой в сфере розничной торговли 
является как таковое отсутствие «нор-
мального» графика работы – плавающие 
выходные, дни государственных празд-
ников являются рабочими днями. У каж-
дого сотрудника должны присутствовать 
утренние, средние и вечерние смены. 
Поэтому данный мотиватор следует из-
влечь из карты мотиваторов, в то же 
время сделав акцент на профессионализ-
ме. Необходимо быть мастером своего 
дела, чтобы оценивать других сотрудни-
ков и давать им рекомендации. Посред-
ством развития в данной области, могут 
быть удовлетворены такие мотиваторы, 
как ориентация на интересную работу 
и статусные факторы [13]. Важную роль 
играет соответствие оплаты труда затра-
ченным усилиям и результатам в работе, 
поэтому необходимо четкое понимание 
причинно-следственных связей, для воз-
можности эффективной корректировки 
собственной работы.

В случае третьим продавцом-консуль-
тантом очень важную роль играет де-
нежный аспект. При проведении опроса 
он упоминался 3 раза. Это говорит о том, 
что влияние фактора очень велико, и при 
возможности поменять работу на более 
высокооплачиваемую – сотрудник, ско-
рее всего, это сделает. Несомненным 
плюсом в этом случае является то, что 
сотрудник видит свое развитие в компа-
нии и понимает пути достижения своей 
цели. Приоритетным направлением раз-
вития является эксперт по продажам. Эта 
должность удовлетворяет сразу несколь-
ко аспектов мотивации: карьерный рост, 
слава и почет, а также материальный сти-
мул. Поэтому данные 3 мотиватора оста-
ются в идеальной карте, но несколько 
корректируются по степени значимости. 
И акценты в мотивации сотрудника необ-
ходимо расставлять именно с учетом дан-
ных рекомендаций. Однако необходимо 
быть осторожным при оценке деятель-
ности такого сотрудника, так как жела-

ние быть на виду очень часто становится 
самоцелью. Такой человек даже может 
вступать в конфликты для того, чтобы 
выделиться. Здесь хорошим балансом яв-
ляется важность личности руководителя, 
это значит, что на мотивацию сотрудника 
значительное влияние будет оказывать 
харизматическое влияние руководителя. 
Его оценка весьма важна для сотрудника, 
поэтому он будет стараться выполнять 
его задания и рекомендации [9].

Как и в предыдущей карте мотивато-
ров, у данного сотрудника присутствует 
мотивация нормальным режимом ра-
боты, однако в этом случае говорится 
больше об удобстве графика, так как 
присутствует совмещение с обучением 
в ВУЗе. Поэтому мотиватор не убирает-
ся, но несколько изменяет смысловую 
нагрузку: удобный график для конкрет-
ного сотрудника в условиях его внера-
бочей деятельности [12].

Теперь следует определить, каким 
образом будут вырабатываться или 
корректироваться новые, дополнитель-
ные или видоизмененные мотиваторы. 
Принцип состоит в следующем: берется 
существующий мотиватор, к нему при-
вязывается желательный и закрепля-
ется. Причем желательно многократно 
закреплять данный мотиватор. Выделя-
ется значимый мотиватор сотрудника 
и мотиватор, в котором заинтересована 
организация. В ходе управленческого 
общения необходимо постоянно свя-
зывать эти два понятия с сотрудником. 
То есть, необходимо выстроить посто-
янную связку этих двух факторов [10].

Оценить эффективность данного 
метода можно путем внедрения измене-
ний сначала в работу двух сотрудников. 
После этого можно понаблюдать за эф-
фективностью работы, успеваемостью 
и выполнением личных целей на месяц, 
а также увеличением выручек в сменах 
этих сотрудников. Затем внедрить дан-
ную методику для всех сотрудников ма-
газина и вновь оценить результаты. По-
сле чего можно продолжить подобную 
практику в других магазинах и отделах 
организации, с учетом их индивидуаль-
ных особенностей. Не стоит оценивать 
эффективность методики исключитель-
но в увеличении прибыли организации, 
так как результат может быть выражен 
и в социальных, социально-экономиче-
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ских или социально-психологических 
факторах [14]. Поэтому эффективность 
методики параллельно предлагается оце-
нить экспертным путём – сопоставлени-
ем таких элементов как: производитель-
ность труда, ритмичность работы, сте-
пень достижения цели, управляемость 
коллективом, прирост качества, удовлет-
ворённость трудом, экономия времени 
в процессе управления, формирование 
корпоративной культуры, здоровый мо-
рально-психологический климат, отсут-
ствие деструктивных конфликтов. Наи-
более рационально проблему неудовлет-
воренности сотрудников заработной пла-
той можно решить, передав им возмож-
ность влиять на ее размер, в зависимости 
от выработки сотрудника. Поскольку 
недовольство заработной платой выра-
жено у сотрудников преимущественно 
в отношении окладной части, предлага-
ется проведение индексации заработной 
платы раз в полгода [16].

Заключение
В результате исследования изучена 

система мотивации человека к труду, 
а также выработан механизм «вклю-
чения» каждого сотрудника организа-
ции в её эффективную деятельность. 
С помощью методики С. Ивановой были 
определены индивидуальные мотивато-
ры четырёх сотрудников компания «Ко-
фейная Кантата». Затем были описаны 
идеальные мотиваторы для каждого 
из них, в зависимости от занимаемой 
должности. И на заключительном эта-
пе исследования для этих сотрудников 
была составлена карта изменений моти-
ваторов, с учётом особенностей органи-
зационной культуры базовой организа-
ции. Предложения по совершенствова-
нию мотивации принимавших участие 
в эксперименте сотрудников приняты 
к сведению руководством компании 
«Кофейная Кантата» и будут использо-
ваться в её практической деятельности.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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тели, взаимодействие с клиентом.
В современных экономических реалиях наблюдается тенденция быстрого роста интернет-тор-

говли. Обширные сетевые возможности означают и изменения в способах продвижения и рекламе. 
Развитие услуг, предоставляемых через интернет, вносит кардинальные изменения в технологию 
продаж, в продвижении товаров конечным пользователям. На данный момент розничная торговля 
представляет собой один из наиболее быстрорастущих секторов российской экономики. С появле-
нием интернета стал возможен такой способ торговли, как торговля посредством онлайн-магази-
нов. Умение распоряжаться знаниями о потребностях аудитории, её особенностях, изучение рынка 
и основных конкурентов – всё это способствует эффективному продвижению продукта конечным 
пользователям через Интернет. В данной статье рассмотрены основные технологии таргетирован-
ной рекламы, доказана практическая польза от использования данного инструмента продвижения. 
Главной задачей таргетинга является снижение расходов на рекламу, а так же создание эффективных 
рекламных кампаний за счет показа целевой аудитории. Главным плюсом является возможность от-
сеивания ненужных пользователей при помощи специальных фильтров. С их помощью появляется 
возможность проанализировать данные, сохраняющиеся в поиске каждого пользователя на соответ-
ствие с параметрами, которые задает заказчик. В качестве методологической базы авторами были 
изучены последние теоретические исследования в области таргетинга, а практической базой – ис-
следования в области интернет-маркетинга за предыдущие 3-4 года. Результаты анализа могут быть 
использованы в процессе разработки и реализации политики продвижения компаний.

Medvedeva O.S., Bilyunas D.V.
Kaluga state University. K.E. Tsiolkovsky, Kaluga, e-mail: olymed1@yandex.ru

THE POSSIBILITY OF TARGETED ADVERTISING 
IN SOCIAL NETWORKS
Keywords: targeted advertising, social networks, promotion, target consumers, customer interaction.
In modern economic realities there is a tendency of rapid growth of Internet trade. Extensive networking 

opportunities mean changes in the way we promote and advertise. The development of services provided 
via the Internet makes fundamental changes in the technology of sales, in the promotion of goods to end 
users. At the moment, retail trade is one of the fastest growing sectors of the Russian economy. With the 
advent of the Internet became possible such a way of trading as trading through online stores. The ability 
to dispose of knowledge about the needs of the audience, its features, the study of the market and the main 
competitors – all this contributes to the effective promotion of the product to end users via the Internet. 
This article describes the main technologies of targeted advertising, proved the practical use of this tool of 
promotion. The main objective of targeting is to reduce the cost of advertising, as well as the creation of 
effective advertising campaigns by showing the target audience. The main advantage is the ability to fi lter 
out unnecessary users using special fi lters. With their help, it is possible to analyze the data stored in the 
search for each user for compliance with the parameters set by the customer. As a methodological basis, the 
authors studied the latest theoretical research in the fi eld of targeting, and the practical base – research in the 
fi eld of Internet marketing for the previous 3-4 years. The results of the analysis can be used in the process 
of development and implementation of the company promotion policy.

Введение 
Ежедневно множество потребителей 

сталкивается с огромным количеством 
рекламы, которая окружает их со всех 
сторон: по телевидению, на баннерах, 
радио и даже сопровождает человека 
с работы по пути домой. Однако, наи-
более действенная реклама, безусловно, 

окружает человека на просторах интер-
нета, так как носит точечный характер. 

Цель исследования 
В настоящее время существует 

огромное количество различных ре-
кламных уловок и приемов, позволяю-
щих с невероятным успехом и скоро-
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стью развивать бизнес. Одним из видов 
современной рекламы является таргети-
рованная реклама или таргетинг. 

Таргетированная реклама – это лю-
бые объявления, которые демонстри-
руются только целевым пользователям 
ресурса. В обиход данное понятие при-
шло из английского языка (англ. target – 
цель). Таргетинг – это способ выделе-
ния из массы пользователей определен-
ной целевой аудитории, ограниченной 
каким-либо фактором. 

Таргетированный маркетинг (его же 
еще называют целевым) заключается 
в привлечении клиентов для продажи 
своего товара. Но для более точной и ме-
нее затратной работы необходимо знать 
основную информацию о своих поку-
пателях, которых данные продукты за-
интересуют. Такими данными являются 
возраст, пол, географическое положение 
(для более удобной транспортировки). 
Так же необходимо учитывать матери-
альное положение, социальный статус, 
интересы потенциальных потребителей. 

Таргетированная реклама – это рекла-
ма, которая направлена на определенные 
интересы конкретной целевой аудито-
рии. Как правило, такая реклама разме-
щается в социальных сетях: «ВКонтак-
те», Facebook, Instagram и «Однокласс-
ники». Какой же у нее алгоритм работы? 
Для того чтобы определить аудиторию, 
которая интересуются определенным 
продуктом или услугой, проводится 
первичный анализ аудитории путем 
сбора данных о ней. Очень важно знать 
свою целевую аудиторию, так как тар-
гетинг точечно нацеливается на опреде-
ленную группу пользователей соцсетей. 

Успешная реклама зависит от того, как 
точно была определена целевая аудито-
рия, и от того, насколько рекламное объ-
явление интересно. Поэтому подходить 
к рекламной кампании нужно очень ос-
новательно: понять, кому именно нужны 
данный товар или услуга, для решения 
какой проблемы. Какие же особенности 
у таргетированной рекламы?

Таргетированная реклама, в основ-
ном, нацелена на формирование спроса. 
В отличие от контекстной рекламы, где 
клиент уже ищет продукт или услугу 
и готов к покупке, в социальных сетях 
аудитория расслабленная, пользователи 
заходят сюда, чтобы узнать новости, по-
листать фотографии друзей, посмотреть 
изображения и видео. Другими слова-
ми, в социальных сетях в основном от-
дыхают, поэтому здесь так называемые 
«холодные» клиенты: чтобы реклама 
сработала, нужно создавать качествен-
ный рекламный креатив, который будет 
привлекать внимание. И очень важно 
то, куда будет идти трафик: например, 
лендинг должен быть продающим, при-
ятным на вид и вызывающим доверие.

Главной задачей таргетинга является 
снижение расходов на рекламу, а так же 
создание эффективных кампаний за счет 
показа целевой аудитории. Главным 
плюсом является возможность отсе-
ивания ненужных пользователей при 
помощи специальных фильтров. С их 
помощью появляется возможность про-
анализировать данные, сохраняющиеся 
в поиске каждого пользователя на соот-
ветствие с параметрами, которые задает 
заказчик. Модель взаимодействия с кли-
ентом представлена на рисунке 1.

 
-

Рис. 1. Модель взаимодействия с клиентом 
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Таким образом, удается понять, что 
именно на данный момент интересует 
пользователя и предложить ему анало-
гичные его запросам товары, которые 
имеются у заказчика. Многие пользо-
ватели замечали, что после очередного 
запроса в интернете о покупке како-
го-либо интересующего предмета, при 
любом обращении в поисковик реклама 
о том самом товаре преследует повсюду. 
Материал и методы исследования 
Для начала запуска таргетированной 

рекламы необходимо рассмотреть все 
существующие виды таргетинга и опре-
делиться какой из них подходит кон-
кретному заказчику (фирме), а после на-
править все усилия на аудиторию, с ко-
торой будет выгоднее всего работать. 
По такому принципу можно создать от-
дельные рекламные кампании для каж-
дого из выбранных сегментов. В этом 
могут помочь маркетологи, используя 
собственные базы для своевременного 
обращения к заинтересованным людям.

В настоящее время таргетинг под-
разделяют на несколько видов:

• Географический
• Временной 
• Социально-демографический
• Поведенческий
• Психологический
• Контекстный
• Постраничный
• Проспектинг
• Ретаргетинг
• Ремаркетинг
Географический таргетинг (геотарге-

тинг) позволяет рекламодателю создать 
выгодное предложение, так как демон-
стрирует рекламное объявление поль-
зователю с учетом его географического 
местоположения. 

Временной чаще всего использует-
ся при настройке контекстной рекламы. 
Для лучшей эффективности рекламы ее 
настраивают только на определенные 
часы, в которые пользователи чаще по-
сещают просторы интернета. 

Социально-демографический тарге-
тинг основан на данных пользователей, 
взятых из их открытых аккаунтов. С его 
помощью можно ограничить показ ре-
кламы до определенного круга лиц, 
объединенных лишь нужным заказчику 
признаком. Ограничительными при-

знаками может быть: пол, интересы, на-
личие детей, возраст и остальные осо-
бенности. 

Поведенческий или таргетинг по опре-
деленным интересам для отбирания сай-
тов использует заинтересованность поль-
зователя в какой-либо сфере. Это могут 
быть концерты, путешествия, недвижи-
мость, спорт и еще огромное количе-
ство различных тем. Главная особен-
ность-это возможность направить ре-
кламу на более узкую аудиторию, что 
уменьшит охват. Но с другой стороны, 
увлеченные этой сферой пользователи, 
с большей вероятностью могут считать-
ся потенциальными покупателями. Что-
бы получить все необходимые данные, 
используются «cookies файлы». Пове-
денческий таргетинг дает возможность 
адресного контакта с аудиторией и воз-
можность адаптации объявлений под ее 
интересы. 

Очень похожа на поведенческую 
и психологическая таргетированная ре-
клама. Состоит в сборе психологиче-
ских портретов пользователей, похожих 
на уже существующих клиентов компа-
нии. Для этого используют новую техно-
логию «look a like», которая звучит как 
«поиск похожих». Активно используют 
эту технологию при предиктивном по-
исковом таргетинге. Смысл заключается 
не в поиске похожих запросов, а в по-
пытке предположить будущие запросы 
пользователя по типу психологической 
модели [3].

Контекстный обеспечивает точ-
ное попадание на нужную аудиторию, 
так как работает по ключевым словам 
с сайтов. Учитывает их частоту, струк-
туры страниц, особенности языка и мно-
гие другие факторы. 

Постраничный таргетинг разделяют 
на два типа: автоматический и ручной. 
Автоматический осуществляется с по-
мощью программы, которая базируется 
на информации с любого другого вида 
таргетинга. В этом случае из набора ре-
кламного списка выкупается возмож-
ность показа там, где алгоритмы про-
граммы сочтут это нужным. 

Проспектинг – способ привлечения 
новых посетителей на сайт. Произво-
дится с помощью программы, которая 
умеет различать посетителей, которые 
уже собрали корзину, по каким-то при-
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чинам прервали заказ и тех, кто успеш-
но его оформил. За счет этих данных 
удается понять намерения посетителя 
и подобрать рекламу именно для него. 
Ручной подбор страниц дает возмож-
ность с точностью указать список сай-
тов и страниц, где необходимо показать 
рекламу заказчика. Огромный плюс 
в том, что в этом случае можно самим 
контролировать показ рекламы с точно-
стью до страницы. 

Ретаргетинг – это способ размеще-
ния рекламы, основанный на наблю-
дениях об активности определенно-
го пользователя на конкретном сайте. 
Очень удобный способ, если человек 
действительно задумался о покупке. Ре-
клама товара, который он не так давно 
искал будет преследовать его и на дру-
гих сайтах, что психологически подтол-
кнет к покупке. 

Ремаркетинг – повторное привлече-
ние пользователя к услугам, предостав-
ляемым заказчиком. При посещении 
коммерческих сайтов люди часто остав-
ляют свою контактную информацию 
(номер телефона, адрес электронной 
почты), эти данные и используются ре-
кламодателем для того чтобы подписать 
их на рассылку собственных рекламных 
предложений. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Таргетированную рекламу чаще 
всего размещают в социальных сетях. 
В России наиболее популярные ВКон-
такте и Facebook.

Основными преимуществами тарге-
тинга в соцсетях являются:

• возможность рекламы товара без 
создания сайта. Такая перспектива бу-
дет особенно интересна малому бизне-
су. В социальной сети можно легко и без 
вложений завести страницу с описани-
ем услуг или товаров;

• точные настройки таргетинга, учи-
тывающие множество параметров: пол, 
возраст, место жительства, интересы, 
образование и т.д.;

• возможность создания различных 
объявлений для каждой группы целевой 
аудитории;

• отсутствие минимального бюдже-
та. Можно потратить огромные суммы 

на показы объявлений, а можно приду-
мать настолько интересный контент, что 
он распространит себя сам, вирусным 
способом. 

По данным Mediascope на октябрь 
2018 года, среди людей от 12 до 64 лет 
аудитория Facebook в России составля-
ет более 22 млн человек (по отношению 
к октябрю 2017 года показатель снизил-
ся почти на 1%), Instagram – 27,6 млн 
(+71% к октябрю 2017 года), Twitter – 
8,1 млн (-3,1%). У соцсети «ВКонтак-
те» аудитория составляет более 38 млн 
пользователей (прирост год к году – 
около 1%), у «Одноклассников» – почти 
23 млн человек (-6,5%). Аудитория сер-
виса YouTube – почти 39,8 млн пользо-
вателей (+3,1%) [4].

Facebook совместно с компанией 
comScore провели исследование и вы-
яснили, что большинство пользователей 
в Европе довольствуются информаци-
ей и возможностями общения, которые 
предоставляют социальные сети. А вре-
мя, которое среднестатистический ев-
ропеец проводит в социальных сетях, 
ежегодно увеличивается на 17%. Это же 
исследование развенчало миф о том, 
что в соцсетях проводит время преиму-
щественно молодёжь – на деле вышло, 
что различные возрастные группы пред-
ставлены в составе аудитории почти 
в равных пропорциях.

Facebook всё активнее использует-
ся в качестве площадки для рекламы. 
И это не удивительно, ведь социальная 
сеть постоянно расширяет возможности 
для рекламодателей. Появляются новые 
форматы рекламы – например, рассчи-
танные на мобильные устройства.

Суточная аудитория Facebook в Рос-
сии составляет 6,2 млн человек. Большая 
часть – 5,4 млн пользователей – заходит 
в соцсеть с мобильных устройств. С на-
чала 2016 года в Facebook наблюдается 
тенденция увеличения числа предста-
вительниц прекрасного пола среди ак-
тивной аудитории. Соотношение полов 
выглядит следующим образом: 42% – 
мужчины, 58% – женщины. Возрастное 
распределение – еще одна особенность 
российской аудитории этой социальной 
сети. Возрастная структура пользова-
телей Facebook в России представлена 
на рисунке 2.
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Рис. 2. Возрастная структура пользователей Facebook в России 

Можно заметить, что здесь лидиру-
ют сразу две группы: от 25 до 34 лет – 
35,3%, от 35 до 44 лет – 32,6%. При этом 
количество пользователей моложе 24 лет 
минимально – всего 6,1%. Зато почти 
в 4 раза больше активных пользователей 
из числа тех, кому уже за 45 [5].

Facebook в России уникален еще 
и тем, что наибольшее количество его 
пользователей сконцентрировано в Мо-
скве. Специалисты отмечают, что нигде 
в мире у этой социальной сети нет такой 
привязки к одной точке на карте (в со-
отношении с общим числом пользовате-
лей в стране). Всего здесь зарегистриро-
ваны 2 миллиона 200 тысяч москвичей.

По данным исследования The State of 
Social 2018, 96% брендов имеют пред-
ставительство в Facebook.

В конце 2017 года Smart Insights со-
вместно с Clutch был проведен опрос 
среди представителей бизнеса, в кото-
ром поинтересовались, какие из соцсе-
тей представляют для них наибольшую 
ценность. Данные опроса представлены 
на рисунке 3. 

Выяснилось, что среди B2C-компаний 
самой эффективной считается Facebook 
(93% респондентов), а большинство 
компаний сегмента B2B предпочитают 
LinkedIn (93%).

Исходя из изложенного, можно сде-
лать вывод о значимости социальных 
сетей для брендов.

1. Среднестатистический пользова-
тель проводит 2 часа 15 минут в сутки, 
листая ленту и общаясь на социальных 

площадках, а молодежь 16–24 лет – поч-
ти три часа.

2. Половина всех пользователей соц-
сетей подписаны на страницы брендов. 
4 из 10 интернет-пользователей подпи-
саны на страницы любимых компаний 
в социальных сетях, а четверть подпи-
сываются на бренды, когда планируют 
что-то купить. Люди положительно 
относятся к такому контенту, поэто-
му активное присутствие в соцмедиа 
представляет большую ценность для 
компаний.

3. Социальные сети – главный источ-
ник информации для потребителей.

Люди в возрасте 16–24 лет предпо-
читают искать информацию о брендах 
в соцсетях, а не в поисковиках. Четверть 
пользователей этой возрастной группы 
признаются, что большое количество 
лайков на странице бренда может скло-
нить их к покупке. В группе 35–44 лет 
о том же заявили 20% опрошенных. Со-
циальная коммерция может считаться 
одним из основных каналов получения 
прибыли, а значит, важно диверсифици-
ровать усилия, а не делать ставку лишь 
на рекламу.

4. Просмотр видео – любимое заня-
тие в соцсетях. Facebook – самая круп-
ная соцсеть по численности пользовате-
лей, но по посещаемости первое место 
занимает YouTube и причина именно 
в видео. Видеопосты получают самый 
активный отклик, и именно поэтому пе-
редовые бренды постоянно публикуют 
ролики на своих страницах.
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Выводы или заключение 
Российские пользователи в настоя-

щее время уделяют больше внимания 
площадкам, которые дают возможность 
сократить количество информации и при 
этом повысить качество общения. Среди 
таких площадок специалисты называют 
форумы и тематические ресурсы, сооб-
щества в соцсетях, а также сервисы, по-

зволяющие формировать персональные 
ленты новостей. Эксперты отмечают, 
что задача удержать пользователя и по-
высить качество потребления им кон-
тента заставляет соцсети придумывать 
новые форматы и способы заработка. 
Таким образом, таргетинг можно рас-
сматривать как один из эффективных 
инструментов продвижения компании.
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Статья посвящена актуальной проблеме повышения привлекательности и конкурентоспособ-

ности российского образования на международном рынке образовательных услуг в свете реализа-
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ные организации. Авторами статьи акцентируется внимание на необходимости разработки и реали-
зации стратегических действий в направлении международного продвижения образовательных ус-
луг, как минимум, по двум ключевым этапам: поиск и привлечение иностранных граждан в высшее 
образовательное учреждение; создание благоприятных условий в период обучения иностранных 
граждан в вузе. Основная задача образовательных организаций состоит в том, чтобы провести все-
стороннюю объективную оценку своих сильных и слабых сторон с целью разработки действенно-
го стратегического программного документа по обеспечению продвижения образовательных услуг. 
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METHODS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 
OF STRATEGIES FOR INTERNATIONAL PROMOTION 
OF EDUCATIONAL SERVICES
Keywords: foreign students, international activities of the University, management of higher education 

institutions, the external environment of the University.
The article is devoted to topical problem of increasing the attractiveness and competitiveness of 

Russian education on the international market of educational services in the light of the implementation 
of the project “Development of export potential of the Russian system of education” approved in 2017 by 
the Presidium of the presidential Council of the Russian Federation for strategic development and priority 
projects. The successful functioning of modern universities largely depends on the effective integration of 
Russian education into the world educational space. In this regard, the priority goal of domestic universities 
is to expand international cooperation by attracting foreign students to educational organizations. The 
authors of the article focus on the need to develop and implement strategic actions in the direction of 
international promotion of educational services, at least in two key stages: the search and attraction of 
foreign citizens in higher education; creating favorable conditions during the period of training of foreign 
citizens in high school. The main task of educational organizations is to conduct a comprehensive objective 
assessment of their strengths and weaknesses in order to develop an effective strategic policy document to 
ensure the promotion of educational services.
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Введение 
Успешное функционирование совре-

менных вузов во многом зависит от эф-
фективной интеграции российского об-
разования в мировое образовательное 
пространство. В этом свете приоритет-
ной целью деятельности отечественных 
вузов становится расширение междуна-
родной деятельности за счет привлече-
ния иностранных обучающихся в обра-
зовательные организации.

Цель исследования: изучение мето-
дов разработки и реализации стратегии 
международного продвижения образо-
вательных услуг, а также определение 
направлений развития отечественных 
вузов в заданном направлении.

Материал и методы исследова-
ния: комплексное исследование лучших 
практик отечественных вузов по при-
влечению иностранных студентов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В 2017 году стартовал приоритетный 
проект «Развитие экспортного потенци-
ала российской системы образования», 
утвержденный президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам [3], основная идея ко-
торого – повышение привлекательности 
и конкурентоспособности российского 
образования на международном рынке 
образовательных услуг в целях увеличе-
ния доли несырьевого экспорта Россий-
ской Федерации. Основным целевым 
показателем реализации проекта являет-
ся увеличение роста числа иностранных 
обучающихся в отечественных образо-
вательных организациях до 750 тысяч 
человек к 2025 году посредством плано-
мерного решения следующих задач: 

- создание нормативно-правовой ос-
новы для системного экспорта россий-
ских образовательных услуг, включая 
упрощение миграционного, трудово-
го законодательства для обучающихся 
и преподавателей из числа иностранных 
граждан;

- формирование институциональной 
инфраструктуры для реализации экс-
порта образовательных услуг;

- обеспечение сертификации и ак-
кредитации профессионального обра-

зования и русского языка как иностран-
ного, в том числе и на международном 
уровне;

- наращивание компетенций профес-
сиональных кадров в отечественных об-
разовательных организациях, нацелен-
ных на экспорт образовательных услуг, 
разработка системы мероприятий по по-
вышению их квалификации;

- создание системы маркетинга рос-
сийского образования и комплексных 
мероприятий по продвижению рос-
сийских интеллектуальных «брендов» 
и проектов;

- оказание информационно-консуль-
тационной поддержки российским об-
разовательным организациям по экс-
порту образовательных услуг;

- создание стандарта «Обучение ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации»;

- оптимизация системы признания 
документов о получении российского 
образования за рубежом;

- создание Консорциума образователь-
ных организаций высшего образования – 
экспортеров российского образования.

Заданные векторы развития россий-
ского образования в международном 
образовательном пространстве требуют 
от высших учебных заведений мобилиза-
ции деятельности по разработке страте-
гии международного продвижения об-
разовательных услуг, основанной на ак-
тивном взаимодействии вузов с внешней 
средой, в том числе международной. 

Процесс разработки и реализа-
ции стратегии международного продви-
жения образовательных услуг предпола-
гает выделение, как минимум двух клю-
чевых направлений деятельности вуза. 

1. Поиск и привлечение иностранных 
граждан в образовательное учреждение. 

В рамках решения этой задачи необ-
ходимо провести комплексное самооб-
следование вуза, как минимум, по сле-
дующим позициям: 

- объективная оценка положения 
с иностранными обучающимися (их чис-
ленность, география, динамика за по-
следние годы) и определение цели раз-
вития индивидуальной (уникальной) 
академической мобильности конкретной 
образовательной организации в этом на-
правлении; 
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- проведение комплексного марке-
тингового исследования предлагаемых 
образовательных услуг в рамках между-
народной образовательной деятельно-
сти, определение целевых групп воздей-
ствия;

- анализ внешней и внутренней сре-
ды вуза на предмет выявления сильных 
и слабых сторон для реализации постав-
ленных задач по расширению между-
народной деятельности (наличие пар-
тнерских связей с иностранными обра-
зовательными организациями; научных 
коллективов вуза с участием иностран-
ных преподавателей, учёных; дополни-
тельное образование и стажировки для 
иностранных граждан; участие вуза 
в рейтингах; состояние материально-
технической базы; возможность трудо-
устройства для иностранных граждан 
в период обучения; связи с российскими 
и иностранными предприятиями-пар-
тнерами; географическое местоположе-
ние; климатические условия и др.); 

- разработка на локальном уровне 
вуза пакета документов с контрольными 
точками выполнения поставленных за-
дач, обеспечивающих реализацию стра-
тегии академической мобильности уже 
в конкретных случаях. 

2. Создание благоприятных условий 
для обучения иностранных граждан 
в высшем учебном заведении:

- адаптация и организация образова-
тельных программ (устранение языковой 
проблемы; индивидуальные условия для 
промежуточной аттестации в течение пе-
риода обучения; создание системы соци-
альных и финансовых льгот и т.д.);

- использование электронных техно-
логий; 

- кураторство и тьюторство; 
- трудоустройство иностранных граж-

дан на период обучения; 
- организация повседневной жизни 

с учетом национальных особенностей; 
- социально-культурное обеспечение 

жизни иностранных обучающихся; 
- постоянная связь с родителями ино-

странных обучающихся, посольствами, 
министерством;

- рекрутинговая пирамида (скидки, 
бонусы и др.);

- создание ассоциации иностранных 
выпускников; 

- мониторинг трудоустройства ино-
странных выпускников; 

- постоянное общение через соци-
альные сети; 

- организация на регулярной основе 
встреч выпускников из числа иностран-
ных обучающихся и другие мероприятия.

Возможности образовательных ор-
ганизаций по созданию благоприятных 
условий для обучения иностранных 
граждан также значительно расширя-
ются при наличии следующих обяза-
тельных составляющих внутренней 
среды вуза: наличие сотрудников и пре-
подавателей, владеющих иностранным 
языком; наличие рекламной информа-
ции на иностранном языке, сведений 
на сайте вуза на иностранном языке; 
присутствие образовательной организа-
ции в актуальных для иностранных об-
учающихся социальных сетях; участие 
образовательной организации в между-
народных образовательных ярмарках 
и конференциях; размещение инфор-
мационно-рекламных сведений в ино-
странных СМИ; наличие системы сбо-
ра информации о представительствах 
и иностранных предприятиях, действу-
ющих на федеральном и региональном 
уровнях по профильным отраслям. 

Кроме того, отдельное внимание 
вузами должно быть уделено разви-
тию электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий 
при реализации образовательных про-
грамм (Приказ Министерства образо-
вания и науки РФ от 23 августа 2017 г. 
№816 «Об утверждении Порядка при-
менения организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реа-
лизации образовательных программ». 
Использование электронного обучения 
позволит вузам значительно упростить 
некоторые процедуры образовательного 
процесса на различных его этапах, что 
в свою очередь существенно повысит 
привлекательность вуза для иностран-
ных граждан: 

- реализация он-лайн обучения (со-
кращение срока обучения, привлечение 
большего числа потенциальных обуча-
ющихся, активная площадка для рекла-
мы образовательной организации);
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- организация вступительных испы-
таний; 

- реализация образовательных про-
грамм с использованием виртуальных 
технологий (смешанные и гибридные 
технологии, индивидуализация образо-
вательной технологии, снижение затрат 
для иностранных граждан и для вуза, 
прозрачность контента и методики пре-
подавания и другие. 

Как видно, современная образова-
тельная практика и нормативно-право-

вая база российской системы образова-
ния дают вузам широкие возможности 
разработки и применения различных 
технологий привлечения (или увеличе-
ния) иностранных обучающихся. В свою 
очередь основная задача образователь-
ных организаций состоит в том, чтобы 
провести всестороннюю объективную 
оценку своих сильных и слабых сторон 
с целью разработки действенного про-
граммного документа по обеспечению 
продвижения образовательных услуг. 
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К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ 
И ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ КАК СОВРЕМЕННЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: электронные деньги, банковская система, инновационные технологии, опла-

та услуг, электронные платежи, безналичные расчеты.
В научной статье рассмотрены вопросы инновационных технологий банковского сектора в части 

внедрения электронных форм расчетов в современных условиях развития национальной экономи-
ческой системы. Уделяется внимание развитию новых эквайринг-сервисов. Выделяются ключевые 
факторы, являющиеся сдерживающим барьером для развития безналичных платежей и электронных 
денег. Показано, что осуществление переводов электронных денежных средств с использованием 
электронных денег и пластиковых карт становится наиболее перспективной и популярной. Авторы 
делают акцент на том, что в связи с непростой геополитической ситуации в мире и антироссийскими 
санкциями России необходимо развивать свою платежную систему. Изучены экспертные позиции 
в части положительной оценки создания Национальной системы платежных карт. Авторы доказы-
вают, что электронные деньги становятся лишь гибким инструментом, который лишь упрощает вза-
имодействие с наличными. Пользователи могут в любое время без личного участия одной из сторон 
в свободной форме перевести некую сумму, оплатить определенную услугу, при это не раскрывая 
личные данные и все это благодаря появлению электронных денег. Развитие и совершенствование 
системы электронных платежей и интернет-технологий в целом, в скором времени может привести 
к созданию единой международной валюты, с единым центром управления и безопасным контролем 
за взаимодействиями между пользователями.
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ABOUT OF THE INTRODUCTION OF ELECTRONIC MEANS OF 
PAYMENTS AND ELECTRONIC MONEY AS A MODERN INNOVATIVE 
BANKING TECHNOLOGIES
Keywords: electronic money, banking system, innovative technologies, payment for services, 

electronic payments, non-cash payments.
The scientifi c article discusses the issues of innovative technologies of the banking sector in terms 

of the introduction of electronic forms of payment in modern conditions of development of the national 
economic system. Attention is paid to the development of new acquiring services. Highlighted key factors 
that are a limiting barrier to the development of cashless payments and electronic money. It is shown 
that the implementation of electronic money transfers using electronic money and plastic cards becomes 
the most promising and popular. The authors emphasize that due to the diffi cult geopolitical situation in 
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the world and the anti-Russian sanctions, Russia needs to develop its payment system. Examined expert 
position in terms of a positive assessment of the creation of the National Payment Card System. The authors 
argue that electronic money is only a fl exible tool that only simplifi es the interaction with cash. Users can 
at any time, without the personal participation of one of the parties, freely transfer a certain amount, pay 
for a certain service, while not disclosing personal data and all this is due to the appearance of electronic 
money. The development and improvement of the system of electronic payments and Internet technologies 
in general, may soon lead to the creation of a single international currency, with a single control center and 
safe control over interactions between users.

Введение
В современном мире развитие эко-

номики государства невозможно без 
эффективной и современной системы 
денежного обращения. С каждым годом 
электронные деньги занимают большую 
долю в совокупном денежном обороте, 
тем самым вытесняя наличные день-
ги. В век информационных технологий 
роль системы электронного денежного 
обращения огромна. Актуальной стано-
вится проблема развития и совершен-
ствования такой системы в России.

Изучением вопросов развития и ста-
новления системы электронного денеж-
ного обращения занимались многие 
отечественные и зарубежные ученые, 
такие как Ю.С. Крупнов, А.С. Обаева, 
М.П. Березина, Ю.В. Пашкус А.С. Ген-
кин, Г.Г. Матюхин, В.М. Юровицкий, 
В.М. Усоскин, А.В. Шамраев, А. Принц 
Д. Мак Эндрюс, Д. Чоум, Д. Хамфри 
и другие.

Влияние развития системы элек-
тронного денежного обращения на де-
нежно-кредитную систему описывали 
в своих трудах Б. Фридмен, А. Берент-
сен, Б. Коэн, Ч. Гудхарт, О. Иссинг.

Однако, на наш взгляд, в работах от-
ечественных и зарубежных ученых не-
достаточно рассмотрены вопросы даль-
нейшего развития и перспектив разви-
тия системы электронного денежного 
обращения. 

Целью статьи является исследова-
ние инновационных технологий банков-
ского сектора в части внедрения элек-
тронных форм расчетов в современных 
условиях развития национальной эконо-
мической системы.
Результаты и методы исследования
Единой и однозначной трактовки 

термина электронных денег научная 
литература не дает. Европейский цен-
тральный банк рассматривает элек-

тронные деньги в качестве средства 
электронного хранения денежной сто-
имости на разных технических устрой-
ствах, которые широко применяются 
для проведения расчетов. Электрон-
ные деньги являются предоплачен-
ным инструментом, наличие банков-
ских счетов для проведении операций 
с электронными денежными средства-
ми не обязательно [1].

Несколько определений электрон-
ных денег дает закон РФ №161-ФЗ 
«О национальной платежной системе». 
К ним относятся денежные средства, 
предварительно представленные одним 
лицом в целях исполнения его обяза-
тельств перед третьими лицами друго-
му лицу, которое учитывает информа-
цию о размере этих средств без откры-
тия банковского счета, а распоряжения 
об исполнении обязательств получает 
посредством электронных средств пла-
тежа. Применение электронных денеж-
ных средств предполагает различные 
способы передачи данных, как правило 
это безналичные расчеты с применени-
ем информационных технологий, раз-
личных технический устройств и элек-
тронных носителей [2].

Под электронными деньгами часто 
ошибочно понимают такие традици-
онные банковские продукты, такие как 
пластиковые дебетовые и кредитные 
карты, предоплаченные карты органи-
зация и предприятий в сферах сервиса, 
услуг и торговли. 

Основной причиной такого оши-
бочного суждения является отсутствие 
единого и четкого определения термина 
электронных денег, которое могло бы 
раскрыть и сформировать представле-
ние их экономической сущности. Так же 
к причинам можно отнести отсутствие 
единых стандартов и критериев, по ко-
торым продукт можно отнести к элек-
тронным деньгам [3].
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В современной экономической науке 
пока что не сложилась единая целостная 
теория электронных денежных средств. 
Большое количество зарубежных и рос-
сийских экономистов рассматривают 
в своих научных трудах данный термин, 
но используют его в совершенно разных 
контекстах.

Электронные деньги функциониру-
ют и обращаются в электронных пла-
тежных системах (ЭПС). Электронные 
деньги в них представляют как сетевые 
деньги, так и предоплаченные средства, 
аккумулированные на смарт-картах. 
При этом не стоит путать смарт-карты 
с банковскими картами, которые пред-
ставляют собой инструмент безналич-
ных расчетов, используемый с целью 
управления денежными средствами 
на банковских счетах клиента [4].

Электронные платежные системы 
играть роль особого способа осущест-
вления расчетов между различными 
субъектами, такими как финансовые 
учреждения, представители бизнеса 
и пользователи интернет-магазинов 
при покупке и продаже товаров и услуг 
в интернете. Электронные платежные 
системы, как правило, включают в себя 
несколько организаций, например, опе-
ратора платежной системы, операторов 
ЭДС, организаций, обеспечивающих 
платежную инфраструктуру. Все под-
разделения ЭПС взаимодействуют меж-
ду собой по единым правилам для того, 
чтобы осуществлять бесперебойные пе-
реводы электронных денег в платежной 
системе.

Исходя из российского законодатель-
ства право на эмиссию электронных де-
нег имеют организации, занимающиеся 
переводом денежных средств. Этими 
организациями, или по-другому, опера-
торами могут являться банковские и не-
банковские организации, но они обяза-
тельно должны быть кредитными, кото-
рые зарегистрированы и имеют право 
на исполнение переводов, не открывая 
банковских счетов. 

Правовые ограничения, такие как 
закон №161-ФЗ, которые регулиру-
ют обращение электронных денежных 
средств в России, созданы для защи-
ты национальной платежной системы, 
и вместе с тем ограничить использова-
ние электронных денег в экономике. 

Законодательство в сфере электрон-
ного денежного обращения в основном 
направлено на банковскую отрасль. За-
конодательство регулируется Централь-
ным банком, операторами электрон-
ных денежных средств могут являться 
только кредитные организации. Систе-
мы электронного денежного обраще-
ния требуют использование сложных 
информационных технологий, в этом 
и заключается основная сложность раз-
вития электронных денег. Информаци-
онные технологии – сфера дорогосто-
ящая, а кредитные организации далеко 
не всегда имеют возможность вкла-
дывать средства в IT-технологии [5]. 
Из числа барьеров в развитии банками 
рынка электронных денежных средств 
выделим самые основные:

- потребность в финансировании до-
рогостоящих разработок;

- необходимость кооперации банков 
в сфере инновационных разработок;

- функционирование электронных 
платежных систем на базе иностранных 
электронных платежных систем;

- отсутствие в банковском штате ква-
лифицированных кадров.

Одной из основных групп электрон-
ного денежного обращения являются 
банковские карты. ПАО «Сбербанк Рос-
сии» является лидером по количеству 
эмитированных банковских карт. Бан-
ковские карты занимают 52% в структу-
ре комиссионных доходов, что является 
довольно значимым результатом. 

Одной из стратегических целей ПАО 
«Сбербанк России» является увеличе-
ние доли непроцентных доходов. Ос-
новными драйверами, которые влияют 
рост непроцентных доходов в послед-
ние несколько лет являются платежи 
и переводы, эквайринг и другие опера-
ции с банковскими картами. 

Динамика количества действующих 
карт, эмитированных ПАО «Сбербанк 
России» отображена на таблице. 

Из таблицы видно, что количество 
действующих, эмитированных ПАО 
«Сбербанк России» растет. Темпы при-
роста банковских карт в ПАО «Сбер-
банк России» довольно высокие. 

Общее количество банковских карт, 
эмитируемых ПАО «Сбербанк Рос-
сии» на 1 января 2018 года составило 
139,0 млн.штук. 
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Количество действующих карт, эмитированных ПАО «Сбербанк России» 
за 2013-2017 годы, млн. штук

1 января 2014 1 января 2016 1 января 2018
Дебетовые карты 80,5 102,3 121,5
Кредитные карты 12,1 15,6 17,5
Итого действующих карт Сбербанка 92,6 117,9 139,0

Составлено автором

Доля дебетовых карт в обороте бан-
ка составляет 67%. Эмиссия банковских 
карт позволила значительно увеличить 
количество транзакций по карточным 
счетам. 

ПАО «Сбербанк Росси» занимает 
ведущее место в России по количеству 
активных торгово-сервисных точек, ко-
торое используют эквайринговое об-
служивание ПАО «Сбербанк России». 
К концу 2017 года их количество воз-
росло до 931 тысяч. Оборот в эквайрин-
говой сети составил более 4.5 трлн.руб. 
Доля на рынке торгового эквайринга – 
62,0%.

Большое внимание в 2017 году было 
уделено развитию новых эквайринг-
сервисов. Вниманию клиентов был 
представлен революционный продукт 
эквайринга для интернет- и мобильных 
платежей под названием «Интернет-эк-
вайринг 2.0». Теперь при оплате покуп-
ки в интернет-магазине, использующем 
эквайринг Сбербанка, покупатель мо-
жет сохранить данные своих банковских 
карт вне зависимости от банка – эмитен-
та карты. После этого покупателю уже 
не понадобится вводить эти данные при 
каждой оплате. Сбербанк сам «вспом-
нит» его и предложит выбрать необхо-
димую карту. Это упрощает покупки 
в более чем 30 тыс. интернет-предпри-
ятий, сотрудничающих со Сбербанком.

Изучив множество материалов как от-
ечественных, так и зарубежных экспер-
тов в области электронного денежного 
обращения, можно выделить следующие 
факторы, которые являются сдержива-
ющим барьером для развития безналич-
ных платежей и электронных денег:

Наличие проблем в развитии платеж-
ной инфраструктуры. К ним относятся:

- банкоматы, платежные терминалы 
и программное обеспечение для них 
имеет высокую стоимость;

- уровень инфраструктуры, которая 
обеспечивает оборот электронных денег 
находится на невысоком уровне, часто 
устройства выходят из строя, неста-
бильная работа каналов связи;

- диспропорции в развитии платеж-
ной инфраструктуры в зависимости 
от региона, как правило она хорошо 
развита в больших городах, но слабо 
в сельской местности, низкое проник-
новение инфраструктуры на продо-
вольственных рынках и рынках про-
мышленных товаров.

2) Проблемы в сфере законодатель-
ства, среди которых можно выделить:

- отсутствие мотивации для орга-
низаций, которые принимают к оплате 
пластиковые карты и электронные день-
ги, например, нет никаких налоговых 
льгот и прочее;

- отсутствие в законодательстве тако-
го нормативно-правового акта, который 
обязывал бы частных предпринимате-
лей и организаций выдавать заработную 
плату работникам на банковские карты, 
пока что это происходит сугубо по жела-
нию работодателя;

- отсутствие в законодательстве нор-
мативно-правовых актов, которые обя-
зывали предприятия принимать в ка-
честве оплаты за товары и услуги пла-
стиковые карты и другие электронные 
денежные средства;

- отсутствие налоговых вычетов из по-
доходного налога для физических лиц, 
которые получают доход на пластико-
вые карты.

3) Низкий уровень финансовой гра-
мотности населения, особенно старшей 
возрастной группы;

4) Наличие мошенничества в сфере 
оборота банковских карт и электронных 
денежных средств;

5) Операции, совершаемые при по-
мощи электронных денег и пластиковых 
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карт имеют высокую межбанковскую 
комиссию;

6) Слаборазвитый уровень обратной 
связи кредитных организаций и опера-
торов электронных денежных средств 
с пользователями, низкий уровень пре-
тензионной работы.

С каждым годом доля наличных 
денег в обороте уменьшается. Растет 
доля электронных денег. В России доля 
наличных денег находится еще на до-
вольно высоком уровне по сравнению 
с развитыми странами Западной Европы 
и Северной Америки [3]. В России этот 
показатель находится на уровне 20%, 
в развитых странах на уровне 1-10%. 
Но тенденция положительная. Потенци-
ал для роста еще огромен [6-8]. 

Осуществление переводов электрон-
ных денежных средств с использовани-
ем электронных денег и пластиковых 
карт становится наиболее перспектив-
ной и популярной.

В связи с непростой геополитиче-
ской ситуации в мире и антироссий-
скими санкциями России необходимо 
развивать свою платежную систему. 
И ПАО «Сбербанк России», как самый 
крупный, системообразующий банк, об-
ладатель наибольшей сети банкоматов, 
платежных терминалов и эмитирован-
ных карт принимает в этом первооче-
редное участие. 

Сбербанком выпущено более 
20,0 млн. национальной платежной си-
стемы «МИР», эмиссия которых была 
запущена в конце 2016 года. Держателям 
карт Сбербанк предложил ряд новых ре-
шений, способствующих повышению 
качества обслуживания клиентов и обе-
спечению доступности. В частности, 
в 2017 году запустили новые карточ-
ные продукты МИР, а также расширили 
их функциональность: МИР Золотая, 
МИР Премиальная и МИР Премиальная 
Плюс. Кроме того, с третьего квартала 
2017 года все карты МИР выпускаются 
с возможностью бесконтактной опла-
ты и поддерживают технологию без-
опасных интернет платежей MirAccept. 
В соответствии с требованиями законо-
дательства Сбербанк обеспечил прием 
карт национальной платежной системы 
МИР во всех POS-терминалах банка.

Первопроходцами в эмиссии карт 
системы «Мир» стали такие банки как 

РНКБ Банк, МДМ Банк, Газпромбанк, 
Московский Индустриальный банк, 
Связь-Банк, СМП Банк и Банк «Россия». 
Эти банки начали выпускать классиче-
ские, дебетовые и премиальные карты 
платежной системы «Мир». На началь-
ном этапе к платежной системе «Мир» 
подключились 35 банков. В Националь-
ной системе платежных карт уверены, 
что число банков, подключенных к си-
стеме постоянно будет увеличиваться [9].

Многие эксперты положительно 
оценивают создание Национальной си-
стемы платежных карт. 

Стоит отметить, что санкции за-
падных стран оказали положительный 
эффект и послужили драйвером для 
создания собственной платежной систе-
мы. Повсеместное использование карт 
«Мир» даст возможность разместить 
процессинг банковских карт в России. 
В результате этого западные спецслуж-
бы не смогут отслеживать транзакции 
российских граждан, а значит безна-
личные переводы, осуществляемые при 
помощи банковских карт, станут более 
безопасными и конфиденциальными. 
Первыми пользователями карт «Мир» 
стали работники бюджетной сферы [10].

Техническая сторона национальной 
системы платежных карт и ее возможно-
сти должны быть проверена временем. 
Необходимо быть уверенными в том, что 
данная система будет дееспособна, и что 
есть технические мощности для выпуска 
необходимого количества банкоматов, 
которые бы обслуживали карты «Мир». 
Все это будет происходить постепенно. 
В 2016 году уже было выпущено почти 
миллион карт «Мир». И это уже является 
важнейшим шагом в направлении полу-
чения Российской Федерации суверени-
тета в сфере электронного денежного 
обращения На декабрь 2018 г. таких карт 
насчитывалось более 50,0 млн.

На карты «Мир» уже приходится 
почти 20% всего российского рынка 
«пластика. В частности, к началу дека-
бря 2018 г. количество межбанковских 
операций по картам «Мир» достигло 
143 млн, а с начала года – 1 млрд тран-
закций. Почти за два года общее количе-
ство операций выросло в 147 раз. К се-
редине 2020 года количество карт наци-
ональной платёжной системы достигнет 
минимум 65–70 млн. 
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Как и любой новый продукт, карта 
«Мир» столкнулась с определенными 
трудностями, выходя на рынок, занятый 
системами VISA и MasterCard. Боль-
шого интереса к новой карте в России 
в2016 г.банки не зафиксировали, однако 
в Крыму, где иностранные платежные 
системы не работают из-за санкций, 
начался массовый выпуск таких карт. 
Так, например в банке РНКБ кроме 
карт «Мир» никаких других карт не вы-
дают. Этот банк выпускает дебетовые, 
кредитные, зарплатные, пенсионные 
и социальные карты платежной системы 
«Мир» [11]. 

В остальных субъектах РФ карты 
«Мир» пока не пользуются высокой по-
пулярностью, что связано с определен-
ными недостатками этих карт. 

Первый из них – ограничение 
по валюте: «Мир» можно привязать 
лишь к рублевым счетам, следователь-
но, расплачиваться ими можно исклю-
чительно в России. Решением указан-
ного недостатка карты являются так 
называемые комбейджинговые карты, 
работающие с двумя платежными си-
стемами, например «Мир-Maestro». 

Второй недостаток – малое (пока) 
распространение: карту «Мир» прини-
мают всего лишь около 1,5 тысячи бан-
коматов и 100 тысяч POS-терминалов. 
Ввиду такой неразвитой платежной ин-
фраструктуры могут возникнуть труд-
ности со снятием денег в банкомате 
или оплатой покупок или услуг. На дан-
ный момент официально прием карты 
в банкоматах обеспечивают 28 банков – 
участников НСПК, однако даже у этих 
банков еще не все банкоматы запро-
граммированы на карту «Мир». Реше-
нием данной проблемы является разви-
тие платежной инфраструктуры, однако 
оно займет определенное время. 

С целью развития платежных карт 
«Мир» необходимо провести ряд ме-
роприятий, которые, заинтересуют 
и пользователей безналичных расче-
тов, которые охотно начали бы оформ-
лять карты «Мир», и сами банки, для 
которых выпуск национальных карт 
стал бы выгодным.

К таким мероприятиям можно отнести: 
1) Подключение технологии 3D-secure, 

которая позволит совершать оплату по-
купок в интернет-магазинах. Покупки 

в режиме онлайн становятся все более 
популярными, и если при помощи карт 
«Мир» такие покупки станут возмож-
ными, это станет серьезным конкурент-
ным преимуществом. 

2) Льготные тарифы картам зарплат-
ных проектов для корпоративных кли-
ентов. Такие проекты станут выгодны 
юридическим лицам благодаря низкой 
стоимости. Также это будет стимулиро-
вать предприятия торговли на переосна-
щению POS-терминалов на прием карт 
«Мир». 

3) Внедрение кэш-бэка, разработка 
программ лояльности и начисления про-
центов на остаток. В планах националь-
ной системы платежных карт создание 
приложения, которое позволит картами 
«Мир» оплачивать проезд в обществен-
ном транспорте.

Не стоит забывать также о привлече-
нии самих клиентов, чего можно достиг-
нуть благодаря определенным програм-
мам лояльности и низкими тарифами.

Перечисленные выше мероприятия 
призваны помочь развитию платежной 
инфраструктуры Национальной систе-
мы платежных карт. 

Выводы
Таким образом, с распространением 

электронных денег связан ряд вопро-
сов, ответы на которые еще предсто-
ит найти. Среди них влияние эмиссии 
электронных денег на объем денежной 
массы, способность центрального бан-
ка осуществлять кредитно-денежную 
политику прежними методами, роль 
банковской системы в новой экономи-
ке и др. В последние годы эти вопросы 
активно обсуждаются в научных кругах 
на Западе, данной тематике посвящен 
ряд научно-практических конференций 
и круглых столов с участием ведущих 
ученых-экономистов. 

При этом стоит отметить, что элек-
тронные деньги становятся лишь гиб-
ким инструментом, который лишь упро-
щает взаимодействие с наличными. 
Пользователи могут в любое время без 
личного участия одной из сторон в сво-
бодной форме перевести некую сумму, 
оплатить определенную услугу, при 
это не раскрывая личные данные и все 
это благодаря появлению электронных 
денег. Развитие и совершенствование 
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системы электронных платежей и ин-
тернет-технологий в целом, в скором 
времени может привести к созданию 
единой международной валюты, с еди-
ным центром управления и безопасным 

контролем за взаимодействиями между 
пользователями. И в скором будущем 
появится возможность увидеть иные 
инновационные технологии в функцио-
нировании электронных денег.
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факторы влияния на облачные технологии, рынок ИТ, рынок облачных сервисов. 

Актуальность исследования обусловлена реализацией стратегии развития информационных 
технологий (ИТ) и рынка ИТ в современных условиях. Целью статьи является попытка рассмотреть 
вопросы, связанные с новыми тенденциями в ИТ, определяющими развитие полноценного инфор-
мационного производства и общества – цифровизацией ИТ, и в частности, с облачными технологи-
ями. Спецификой этого нового направления информационной индустрии является то, что она опре-
деляет труд, вовлекающий в производство различных специалистов: аналитиков, бизнес-аналити-
ков, программистов, проектировщиков баз данных, систем управления предприятиями, работников 
всех уровней государственных учреждений, обычных конечных пользователей. Авторы попытались 
определить структуру и модели облачных технологий, их место в цифровизации, достоинства и не-
достатки, состояние рынков цифровых и облачных технологий в России и за рубежом, перспективы 
развития и факторы влияния. В статье уделяется место причинам роста процессов использования 
облачных технологий, также зависимости компаний и предпринимателей от них. Рассматриваются 
вопросы участия иностранных компаний в процессе внедрения разработок программного обеспе-
чения на рынке ИТ-услуг и в бизнес-процессы и кроме того, включение этих разработок в рос-
сийские проекты. Отмечается, что с учетом особенностей отечественного рынка, влияния на него 
законодательства, нарастающей конкуренции среди участников есть все шансы для того, чтобы от-
ечественные компании заняли весомую долю рынка и могли предоставить при этом качественные 
и недорогие услуги.
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DIGITAL ECONOMY: STATE AND PROSPECTS 
OF DOMESTIC CLOUD SERVICES
Keywords: information technologies, digital technologies, cloud computing, service models of clouds, 

advantages of a cloud computing, shortcomings of a cloud computing, factors of infl uence on a cloud 
computing, IT market, market of cloud services.

The relevance of a research is caused by implementation of the strategy of development for the 
information technologies (IT) and the IT market in modern conditions. The purpose of article is the attempt 
to consider the questions connected with the new trends in IT defi ning development of full information 
production and society – digitalization of IT, and in particular, with cloud computing. Specifi cs of this 
new direction of the information industry is that it defi nes the work involving in production of different 
specialists: analysts, business analysts, programmers, designers of databases, management systems 
enterprises, workers of all levels of public institutions, normal ultimate users. Authors tried to defi ne 
structure and models of cloud computing, their place in digitalizations, merits and demerits, a status 
of the markets of digital and cloud computing in Russia and abroad, perspectives of development and 
factors of infl uence. In article the place is given to the reasons of growth of processes of use of cloud 
computing, also dependences of the companies and businessmen on them. Questions of participation of 
the foreign companies in the course of implementation of software developments in the market of IT 
services and in business processes and besides, inclusion of these developments in the Russian projects 
are considered. It is noted that taking into account features of the domestic market, infl uences on it of 
the legislation, the accruing competition among participants are every chance in order that the domestic 
companies occupied a powerful share of the market and could provide at the same time high-quality and 
inexpensive services.
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Введение
По данным исследований аналити-

ческой компании IDC доходы компаний, 
занимающихся ИТ-сервисом и услугами 
для бизнеса в области ИТ-технологий, 
в 2017 году составила в $1 трлн. Та-
кие данные приводятся в исследовании 
этой компании, опубликованном 15 мая 
2018 года.

Если сопоставить эти данные с ана-
логичными за 2016 год получиться что 
денежная масса рынка увеличилась 
почти на 4%. Положительный наклон 
такой производной вызван тем, что пер-
спективы и позиции глобальной эконо-
мики улучшаются. Рынку «бумажной» 
экономики и систем делопроизводства 
на смену приходит цифровая эконо-
мика и цифровые услуги на рынке ИТ 
и в частности облачные сервисы [1].

Стремления усилить рыночные по-
зиции приводит компании к слиянию, 
расширению рынков сбыта и направле-
ний предоставления услуг. В этом на-
правлении активизируются такие трен-
ды как мобильные технологии и при-
ложения, системы бизнес-аналитики, 
платформы социальных сетей и особо 
следует отметить облачные технологии 
и вычисления.

Тематика статьи направлена на этот 
актуальный тренд цифровой экономики.

Структура экономики и ее развитие 
в различных регионах и отдельных стра-
нах меняется очень быстро в современ-
ных условия и, особенно на это оказы-
вает влияние цифровизация. Несмотря 
на инфляцию, покупательная способ-
ность населения увеличивается, а това-
ры и слуги особенно на рынке ИТ-услуг 
становиться дешевле и доступнее. Циф-
ровизация ликвидирует одни профессии 
и заменяет их другими.

Социальная парадигма жизни боль-
шинства людей претерпевает значитель-
ные изменения с появлением в их жизни 
цифровых гаджетов и устройств. Цифро-
визация для развивающегося общества 
расширяет его кругозор, способствует 
освоению новых профессий и получе-
нию новых знаний, открывает окна в мир 
искусства, познания мира, его географи-
ческих и исторических горизонтов. 

Эффективность работы государствен-
ных учреждений, использующих ре-

сурсы цифровой экономики, улучшает-
ся, молодёжь и граждане, настроенные 
на использование перспективных техно-
логий, которых становится все больше, 
и больше улучшают условия проживания 
и пользуются доступными сервисами го-
сударственных услуг. Современные спе-
циалисты, окончившие вузы и колледжи, 
а также прошедшие переподготовку на-
целиваются на инновации и исследова-
ния с применением цифровизации. Го-
сударственные учреждения принимают 
на работу грамотных специалистов и во-
прос во многих случаях идет не о циф-
ровой грамотности, а о высочайшей ква-
лификации. Предполагается, что исполь-
зование технологий цифровизации при-
ведет к экономическому росту ВВП от 19 
до 34% в 2025 году.

Информатизация, а точнее цифро-
визация общества в России видна всем. 
По данным отчета McKinsey по коли-
честву пользователей интернета страна 
занимает шестое место в мире и первое 
в Европе (87 млн человек) [2]. Количе-
ство населения, обладающее смартфо-
нами, составляет примерно 60%, и эта 
цифра увеличилась за 2014-2017 годы 
в три раза. Только за один 2016 год жи-
тели нашей страны стали пользоваться 
порталами государственных и муници-
пальных услуг в два раза больше.

По данным IDC в первую десятку 
поставщиков услуг ИТ на российском 
рынке входит только одна зарубежная 
компания Hewlett Packard. Это говорит 
о том, что российские поставщики ИТ-
услуг будут лидировать на этом рынке 
и он развивается в отсутствии конку-
ренции ведущих зарубежных компа-
ний, которые не стремятся занять лиди-
рующие позиции. Тем не менее, отсут-
ствие требуемых объемов капиталов 
у российских компаний не позволяет 
им предлагать комплексные аутсорсин-
говые услуги и полноценно работать 
как и конкуренты.

Появившись сравнительно недавно, 
облачные технологии быстро стали вос-
требованы и «расчистили» себе место 
на рынке ИТ-услуг и технологий. Облач-
ные технологии – «это модель обеспече-
ния повсеместного и удобного сетевого 
доступа по требованию к общему пулу 
конфигурируемых вычислительных ре-
сурсов (например, сетям передачи дан-
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ных, серверам, устройствам хранения 
данных, приложениям и сервисам – как 
вместе, так и по отдельности), которые 
могут быть оперативно предоставлены 
и освобождены с минимальными эксплу-
атационными затратами и/или обраще-
ниями к провайдеру» [3]. Соответствен-
но, облачные сервисы предоставляют 
услуги такого рода как малому, средне-
му и крупному бизнесу, так и физиче-
ским лицам (в зависимости от сервиса 
и типа услуг).

Как правило, выделяется три основ-
ных сервисные модели облаков.

SaaS (Software as a Service) – про-
граммное обеспечение как услуга. Кли-
енту предоставляется программное 
обеспечение провайдера без возмож-
ности изменять саму инфраструктуру, 
возможности использования заранее 
ограничены. При этом пользователь 
оплачивает только сам факт исполь-
зования ПО (абонентской платой или 
по факту использования), а все затраты 
на поддержку работоспособности берет 
на себя провайдер. Наиболее знакомая 
рядовому пользователю модель. Пример 
иностранного решения – Slack, пример 
отечественного – Битрикс.

PaaS (Platform as a Service) – платфор-
ма как услуга. Клиенту предоставляется 
возможность развернуть в готовой про-
граммной среде необходимые сервисы. 
Зачастую, PaaS используется програм-
мистами, в тех случаях, когда они прово-
дят работы над проектами единым кол-
лективом. В этих случаях работы прово-
дятся с использованием одних и тех же 
больших объёмов системных ресурсов, 
получая для отдельных разработчиков 
доступ к единой среде разработки уда-
ленно [4]. При использовании PaaS раз-
работка, тестирование и разворачивание 
веб-приложений происходит в одной 
интегрированной среды, что позволяет 
не тратить ресурсы компании на под-
держку разных сред для разных этапов. 
Иностранный пример – Microsoft Azure, 
отечественный – Dokkur.

IaaS (Infrastructure as a Service) – ин-
фраструктура как услуга. Клиенту пре-
доставляется все составляющие вычис-
лительной инфраструктуры (сервера, 
базы данных, хранилища данных) для 
использования собственных программ-
ных решений. Наиболее часто в силу 

универсальности решения крупными 
компаниями используется вариант – 
технология виртуализации. В этом слу-
чае одна единица оборудования может 
использоваться несколькими клиента-
ми (например – разбиение физического 
сервера на виртуальные машины и пре-
доставление этих виртуальных частей 
разным заказчикам). Из иностранных 
примеров – Amazon Web Services, IBM 
Cloud, отечественных – ИТ-ГРАД, Дата-
лайн, Мегафон.

Здесь нужно отметить преимуще-
ства у облачных сервисов перед обыч-
ной, собственной инфраструктурой. 
Во-первых, можно получить эту вычис-
лительную инфраструктуру ровно в том 
объеме, который необходим. Во-вторых, 
в отличие от собственных решений, 
процесс разработки и внедрения осу-
ществляется в короткие сроки и с мини-
мальными вложениями [3]. В-третьих, 
все техническое обслуживание ложится 
на облачного провайдера [5].

Разумеется, есть и определенные 
риски (в частности, связанные с без-
опасностью хранения данных), но до-
стоинств определенно больше. Поэтому 
рынок облачных сервисов сейчас доста-
точно велик (так, мировой объем рынка 
составляет 153.5 миллиарда долларов 
США, а российский – 663.7 миллио-
на долларов.

Состояние российского рынка 
облачных сервисов

Согласно отчету компании IDC, рос-
сийский рынок испытывает достаточно 
бурный рост: в 2017 году его объем уве-
личился на 49% и ожидается, что в те-
кущем 2018 году рост составит 20.7%, 
что выше средних темпов роста ИТ-
сегмента российской экономики.

Наиболее распространенной моде-
лью на рынке является SaaS (особенно 
в малом и среднем бизнесе) [6]. В пер-
вую очередь речь идет о финансовых 
сервисах: облачной бухгалтерии, он-
лайн-кассах. Происходит постепенная 
миграция бизнеса от привычных систем 
(в частности, 1С) к облачным. Преиму-
щественно этот сегмент занимают от-
ечественные компании.

Крупный бизнес, напротив, обраща-
ет свое пристальное внимание на IaaS. 
Потребность компаний в облачной ин-
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фраструктуре довольно высока и на этом 
рынке есть серьезное присутствие ино-
странных компаний (в первую очередь 
Amazon и Microsoft). При этом в нишу 
приходят новые достаточно крупные 
игроки со своими решениями.

Сегмент PaaS, в свою очередь, зани-
мает наименьшую долю рынка (около 
4%) и практически не имеет отечествен-
ных компаний.

Перспективы облачных 
отечественных сервисов

Как уже было отмечено, облачный 
российский рынок испытывает доста-
точно бурный рост (местами измеряе-
мый десятками процентов, а местами 
и кратно). В первую очередь это каса-
ется облачной инфраструктуры (IaaS), 
ключевым потребителем этих услуг все 
чаще становятся достаточно крупные 
компании из таких отраслей экономики, 
как розничная и оптовая торговля, бан-
ковский и страховой бизнес [7]. В свою 
очередь, темпы роста SaaS постепенно 
замедляются в связи с развитием аут-
сорсинга. Компании все чаще смотрят 
на облачные технологии как на сред-
ство повышения эффективности труда 
и упрощения коммуникации. Исходя 
из этого выделяют следующие причины 
роста:

− мобильность,
− высокая устойчивость к сбоям для 

непрерывности бизнеса,
− снижение стоимости владения,
− требования к безопасности.
Достаточно важным драйвером ро-

ста облачного отечественного сегмента 
можно назвать блокировки иностран-
ных сервисов. В частности, в апреле 
2018 года при осуществлении проце-
дур ограничения доступа к мессендже-
ру Telegram было заблокировано более 
16 миллионов IP-адресов, 12.1 миллион 
из которых составляли адреса, принад-
лежащие Amazon и 3.6 млн., принад-
лежащих Google. Это привело к значи-
тельным проблемам с работоспособ-
ностью сервисов, располагающихся 
в инфраструктуре вышеперечисленных 
компаний, и повлияло на модель ис-
пользования облаков. Многие компании 
переходят на мультиоблачную модель, 
используя мощности отечественных об-
лачных провайдеров в качестве резерва. 

Кроме того, согласно текущей ре-
дакции Федерального закона 152-ФЗ 
«О персональных данных» компании 
обязаны хранить основную часть персо-
нальных данных пользователей на тер-
ритории страны (но при этом имеют 
право хранить части и/или копии за ее 
пределами). 

Сферами применения облачных тех-
нологий являются образование, логи-
стика, медицина, банки, бизнес и др. 

Некоторые авторы делят их следую-
щие виды [8]:

− Публичные. При доступности сер-
висов практически всем пользователям, 
последние не могут пользоваться для 
управления и обслуживания облака.

− Частные. Контроль и использова-
ние происходит одним заказчиком.

− Гибридные. Этой группе присущи 
плюсы двух предыдущих категорий. Та-
кие сервисы, используют компании, ко-
торым не хватает собственных ресурсов 
и которые нуждаются в них в отдельные 
промежутки времени.
Преимущества облачных технологий 

1. Решают недостаток памяти жест-
кого диска. Имеется возможность бес-
платного использования некоторого ко-
личества памяти. Кроме этого в случае 
необходимости недостающую память 
можно купить дополнительно. 

2. Использование внешних вирту-
альных носителей позволяет не загро-
мождать винчестер и повысить скорость 
работы компьютера, преодолеть времен-
ное отсутствие требуемых мощностей.

3. При использовании программного 
обеспечения лицензия не требуется. 

4. Повышение гибкости ИТ для под-
держки бизнеса и повышение эконо-
мического эффекта от возможности ис-
пользования ИТ-услуг..

5. Позволяют снижать общую стои-
мость владения.

6. Обладают доступностью для реа-
лизации стратегии восстановления биз-
нес-приложений после его сбоя для обе-
спечения непрерывной работы.

7. Информация из облачных хра-
нилищ доступна с любого устройства 
и в любом формате.

8. Облачные сервисы допускают воз-
можность одновременной работы твор-
ческого коллектива с одним файлом. 
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9. Использование облаков позволяет 
сократить ряд лишних сотрудников, на-
бранных для обслуживания компьюте-
ров и периферии. Облачные технологии 
можно использовать на разных плат-
формах, а также масштабировать. 

10. Позволяют получить доступ к из-
учению различных дисциплин, оформ-
лению документов, билетов, приобре-
тению товаров и т.д. находясь дома или 
в офисеСоздание комфортных и удоб-
ных рабочих мест для специалистов 
за счет повышения доступности сер-
висов государственных услуг, площа-
док для проведения тендеров, усиления 
прозрачности бизнес-услуг, что позво-
ляет привлекать классных специалистов 
в компании. [2, 9].

По результатам исследований [10] 
наибольший рост в 2015 г. показа-
ли сегменты облачных услуг и ИТ-
аутсорсинга. Все это выглядит довольно 
закономерно, однако есть и выбивающа-
яся из общей картины тенденция – одно-
временно с затратами на облачные услу-
ги растут затраты на аппаратное обеспе-
чение. То есть, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в стране, 
компании готовы не только переносить 
инфраструктуру в облако провайдера, 
но и заниматься развертыванием своей 
собственной инфраструктуры [11].

О направлениях, которые пережива-
ют не лучшие времена, эксперты гово-
рят с меньшей охотой. Очевидный спад 
по итогам 2015г. произошел в сегментах 
системной интеграции, ИТ-консалтинга 
и ИТ-обучения.

Говоря о рынке облачных решений 
можно выделить следующие факторы 
влияния:

− падение рубля;
− курс на импортозамещение;
− поправки к закону «О персональ-

ных данных»;
− развитие технологий виртуализации.
Падение курса рубля привело к тому, 

что многие компании отказались от соз-
дания собственных ЦОДов, восполь-
зовавшись услугами провайдеров. 
Поправки к закону «О персональных 
данных» и курс на импортозамещение 
в свою очередь увеличили востребован-
ность услуг российских хостинг-про-
вайдеров. Увеличение спроса повлекло 
за собой рост конкуренции в сегменте: 

провайдеры стали тщательнее подхо-
дить к предоставляемым продуктам 
и тарифным планам, увеличилось и ка-
чество предоставляемых услуг.

Также свое влияние на рынок, несо-
мненно, окажут импортозамещение и за-
конодательные изменения. Они прово-
цируют рост отечественных разработок. 
В связи с переходом на отечественное 
ПО для многих компаний встал вопрос 
об объединении российских продуктов 
с западными.

Россия в настоящий момент не мо-
жет быть определена как член группы 
лидеров, использующих цифровые и, 
в частности, облачные технологии. Она 
отстает по такому критерию как доля 
цифровой экономики в ВВП. В России 
она составляет 3,9%, что в 2–3 раза 
ниже, чем у стран-лидеров. Следует от-
метить отставание и в задержке в ос-
воении ИТ, их применении, цифровой 
фильтрации [2]. Однако, с учетом ука-
занных недостатков, положительным 
моментом, является то, сто объем циф-
ровой экономики в последние годы стре-
мительно растет. Сравнивая рост ВВП 
России с 2011 по 2015 год – 7%, и уве-
личение объема цифровой экономики 
-59% следует отметить, что за эти пять 
лет на цифровую экономику пришлось 
24% общего прироста ВВП. На россий-
ский рынок, несомненно, будет влиять 
и кризис. Урезание бюджетов провоци-
рует ИТ-подразделения решать задачи 
нестандартными способами при огра-
ниченных ресурсах. Это стимулирует 
появление новых, иногда неожиданных, 
но эффективных решений .

Одним из зарождающихся трендов 
на рынке ИТ является Internet of Things 
или M2M. Когда оборудование начнет 
обмениваться информацией без вмеша-
тельства человека. Примером являются 
«умные» полки и «умные» ценники.

Также к преимуществам российских 
облачных сервисов относят следующие 
факторы:

− снижающиеся цены на использо-
вание,

− удобство разворачивания решений,
− на русском языке круглосуточную 

техподдержку.
В настоящее время в области об-

лачных технологий лидируют зару-
бежные компании, такие как Microsoft 
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(48%), Goole (36%), Fvazon (34%) [7]. 
Но в связи с указанными выше фак-
торами в 2018 году множество отече-
ственных компаний начали запускать 
собственные облачные платформы в по-
пытках отвоевать долю рынка у северо-
американской тройки лидеров – Amazon 
Web Services, Microsoft Azure и Google 
Cloud Platform. В частности, подобные 
проекты есть у «Вымпелком» (виртуаль-
ный ЦОД Beecloud), «Яндекс» (Яндекс.
Облако), «Сбербанк» (SberCloud). Ак-
тивизировался более старый участник 
рынка – Mail.ru Group. Руководитель на-
правления облачных и бизнес-сервисов 
Mail.ru Group Егор Ганин отметил что, 
рост облачного бизнеса Mail.ru Group 
с начала 2018 г. составил десятки про-
центов, а суммарная стоимость заказов 
возросла на 40–60% [12].
Недостатки облачных технологий
Во-первых, для работы с использова-

нием облачных технологий компьютер 
необходимо подключить к сети. Таким 
образом, пользователь всецело зависит 
от ее наличия. 

Во-вторых, это при работе с облач-
ными технологиями персональные дан-
ные компьютера не защищены. Не стоит 
хранить в облаке конфиденциальную 
информацию. 

В-третьих, хотя это одна из главных 
заповедей при работе с важной инфор-
мацией в любом случае – делать резерв-
ные копии, и не надеяться на облако.

Хотя локальный рынок облачных 
платформ и находится, можно сказать, 
в зачаточном состоянии, но все эти ком-
пании заинтересованы в агрессивном 
выходе на рынок, а следовательно, бу-
дут максимально быстро адаптировать-
ся под запросы клиентов. 

По данным TADVISER прогноз раз-
вития рынка облачных технологий вы-
глядит так, как показано в таблице [7].
Прогноз развития облачных технологий 

в России (млр)

2017 2018 2019 2020 2021 2022
54,6 68,4 83,1 103,1 126,8 55

Представленный прогноз следует 
признать оптимистичным. Но существует 
ряд сдерживающих факторов, мешающих 
процессу внедрения облачных техноло-
гий. Это неготовность передачи контроля 
над данными третьим лицам, не говоря 
о конфиденциальных данных, отсутствие 
должной квалификации сотрудников ком-
паний и нежелание учиться новому, пло-
хое обоснование, низкое качество обуче-
ния и плохая реклама технологий, и в ре-
зультате указанного неприятие облачных 
технологий. Все указанное свойственно 
процессам внедрения нового в практику 
внедрения и применения, поэтому носит 
проходящий характер.

Заключение
В настоящее время, облачные сер-

висы являются очень важной состав-
ляющей цифровой экономики. Тогда 
как рынок ИТ находится в состоянии 
стагнации, облачный его сегмент ис-
пытывает бурный рост в силу большой 
экономической эффективности, как для 
клиентов, так и для провайдеров услуг. 
В силу особенностей отечественного 
рынка (законодательство, нарастающая 
конкуренция среди участников) есть все 
шансы для того, чтобы отечественные 
компании не только занимали весомую 
долю рынка, но и предоставляли при 
этом качественные и недорогие услуги, 
от чего выиграют все.
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В современных условиях проблемы обеспечения экономической безопасности России вызыва-
ют наибольший интерес у различных исследователей. В настоящее время система экономической 
безопасности претерпевает изменения в части усиления существующих угроз и появления новых 
вызовов и угроз экономической безопасности. Автор рассматривает незаконные миграционные про-
цессы в двух аспектах: с одной стороны, в качестве самостоятельной угрозы экономической без-
опасности, с другой – во взаимосвязи с другими угрозами экономической безопасности, возникаю-
щих под их влиянием. В статье производится оценка влияния незаконных миграционных процессов 
на целую систему угроз экономической безопасности России на основе использования метода экс-
пертных оценок, в рамках которого определяются наиболее существенные угрозы экономической 
безопасности, на которые оказывают влияние незаконные миграционные процессы. Оценка угроз 
имеет первостепенное значение, поскольку позволяет определить наличие, степень актуализации 
и опасности тех или иных угроз экономической безопасности и наиболее эффективно использовать 
ограниченные ресурсы для противодействия этим угрозам.

Petrova O.V.
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, St. Petersburg, 
e-mail: olesia_pv@mail.ru

ESTIMATION OF THE INFLUENCE 
OF ILLEGAL MIGRATION PROCESSES 
ON THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA
Keywords: illegal migration processes, economic security, threats to economic security, the method of 

expert assessments, the stages of expert assessment, expert groups, ranking factors.
In modern conditions, the problems of ensuring the economic security of Russia are of the greatest 

interest to various researchers. Currently, the system of economic security is undergoing changes in terms 
of strengthening existing threats and the emergence of new challenges and threats to economic security. The 
author considers illegal migration processes in two aspects: on the one hand, as an independent threat to 
economic security, on the other – in conjunction with other threats to economic security arising under their 
infl uence. The article assesses the impact of illegal migration processes on the whole system of threats to 
the economic security of Russia using the method of expert assessments, within the framework of which the 
most signifi cant threats to economic security are determined that are affected by illegal migration processes. 
Threat assessment is of paramount importance because it allows you to determine the presence, degree of 
actualization and danger of certain threats to economic security and most effi ciently use limited resources 
to counter these threats.

Оценка влияния незаконных мигра-
ционных процессов на экономическую 
безопасность России

В условиях сложившейся современ-
ной социально-экономической и между-
народно-политической ситуации до-
статочно большое внимание уделяется 
проблемам обеспечения экономической 
стабильности и безопасности России. 

В настоящее время комплексная 
система экономической безопасности 
претерпевает изменения в части, каса-

ющейся усиления существующих угроз 
и появления новых вызовов и угроз 
экономической безопасности. Одной 
из таких угроз, по нашему мнению, яв-
ляется распространение негативного 
влияния незаконной миграции на эко-
номическую и национальную безопас-
ность государства в целом, которое 
несет в себе разрушительно-деструк-
тивный потенциал и может негативно 
сказаться на социально-экономическом 
развитии России.
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Факты незаконной миграции в кон-
тексте их влияния на экономическую 
безопасность России рассматриваются 
с двух основных позиций:

- во-первых, как процессы, оказыва-
ющие влияние на интересующие иссле-
дователя экономические процессы;

- во-вторых, как явление, способное 
«проверить на прочность» анализируе-
мые объекты.

При непосредственном изучении 
системы экономической безопасности 
России автором был проанализирован 
и систематизирован ряд теоретических 
и эмпирических исследований, которые 
рассматривают незаконные миграци-
онные процессы как самостоятельную 
угрозу экономической безопасности. 
При этом непроработанным остается 
вопрос определения взаимосвязи не-
законных миграционных процессов 
с другими угрозами экономической 
безопасности, возникающими под их 
влиянием.

При обобщении эмпирической до-
казательной базы автор пришел к выво-
ду о том, что рассчитать удельный вес 
такой угрозы как незаконные миграци-
онные процессы среди всех угроз эко-
номической безопасности достаточно 
сложно в силу того, что отсутствует еди-
ный и исчерпывающий перечень угроз 
экономической безопасности во всех 
сферах экономики.

Для подтверждения существенности 
влияния незаконных миграционных про-
цессов на экономическую безопасность 
России в рамках возникающих под их 
воздействием угроз с учетом специфики 
изучаемой проблемы, имеющей не толь-
ко количественные, но и качественные 
характеристики, применен метод экс-
пертных оценок. Этот метод применяет-
ся для решения сложных, комплексных 
проблем в условиях неопределенностей 
и неполноты информации посредством 
логико-эвристического анализа на ос-
нове экспертного оценивания, которое 
осуществляют компетентные в данной 
области специалисты [1, с. 130].

Для эффективного применения мето-
да экспертных оценок в решении задач 
обеспечения экономической безопас-
ности России автором было соблюдено 
требование, заключающееся в после-
довательном прохождении всех этапов, 

предусмотренных особенностями этого 
метода:

- формулировка проблемы, постанов-
ка задач;

- подготовка, организация и проведе-
ние экспертного оценивания;

- анализ и обработка экспертной ин-
формации;

- получение выводов, рекомендаций 
и прогнозов [2, с. 192].

На первом этапе экспертного иссле-
дования была сформулирована пробле-
ма, заключающаяся в научном обосно-
вании негативного влияния незаконных 
миграционных процессов на эконо-
мическую безопасность, определении 
последствий этого влияния, а также 
возможности создания необходимых 
условий, способствующих наиболее 
оптимальному и эффективному менед-
жменту миграционных потоков. Основ-
ная задача настоящего исследования за-
ключалась в оценке влияния незаконных 
миграционных процессов на экономи-
ческую безопасность через призму воз-
никающих под их воздействием угроз.

На втором этапе были проведены 
мероприятия, направленные на подго-
товку, организацию и проведение экс-
пертного оценивания:

- сформированы экспертные группы;
- выбрана форма проведения проце-

дуры экспертного оценивания;
- подготовлено задание для экспер-

тов и определен вид информации, кото-
рая должна быть от них получена;

- проведено анкетирование эксперт-
ных групп и осуществлен сбор эксперт-
ной информации.

При формировании экспертной груп-
пы вначале были определены оптималь-
ная численность этой группы и ее окон-
чательный состав. Количество опраши-
ваемых экспертов определялось исходя 
из соображения о существовании ниж-
ней и верхней границ числа экспертов. 
При этом, нижняя граница равна числу 
факторов, оцениваемых в задаче, верх-
няя определяется, например, как потен-
циальное число возможных экспертов 
[2, с. 193].

Так, в рамках исследования были 
проанкетированы две группы экспертов 
по 15 человек в каждой: 

1) эксперты-теоретики;
2) эксперты-практики.
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В группу экспертов-теоретиков вош-
ли представители образовательных и на-
учных организаций из различных субъ-
ектов России, среди которых:

- Всероссийский научный исследо-
вательский институт МВД России;

- Санкт-Петербургский университет 
МВД России;

- Ростовский юридический институт 
МВД России;

- Смоленский филиал Саратовской 
государственной юридической академии;

- Костромской государственный уни-
верситет.

Экспертами-практиками, в свою оче-
редь, выступили представители следую-
щих подразделений:

- Главное управление по вопросам 
миграции по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области;

- Управление по вопросам миграции 
по Костромской области;

- Управление по вопросам миграции 
МВД по Республике Дагестан;

- Управление экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
УМВД России по Костромской области;

- Отдел экономической безопасности 
и противодействия коррупции Линейно-
го отдела МВД России на станции «Мо-
сква-Киевская».

Важно отметить, что качество ин-
формации, полученное в ходе проведе-
ния экспертного оценивания для реше-
ния задач обеспечения экономической 
безопасности, зависит не столько от ко-
личества проанкетированных специали-
стов-экспертов, сколько от уровня их 
компетентности и осведомленности 
в исследуемой проблеме.

Подбор экспертов в рабочую группу 
осуществлялся на основе следующих 
критериев:

1) в группу экспертов-теоретиков, 
которая составила 15 человек, отбира-
лись специалисты в области экономи-
ческой безопасности с помощью метода 
«снежного кома», которые имеют выс-
шее образование, ученую степень, стаж 
работы не менее 10 лет, а также публи-
кации в рамках исследуемого вопроса;

2) в группу экспертов-практиков во-
шло 15 специалистов, имеющих высшее 
образование и практический опыт рабо-
ты в подразделениях по вопросам ми-

грации и экономической безопасности 
не менее 10 лет.

Параллельно с формированием экс-
пертных групп была определена фор-
ма проведения процедуры экспертного 
оценивания – одноразовая процедура 
без обратной связи. Она заключалась 
в проведении одноразового раздельного 
опроса экспертов. При этом форма уча-
стия экспертов – заочная, решаемые за-
дачи – оценивающие варианты, способ 
формирования оценок – ранжирование 
факторов по шкале, количество привле-
каемых экспертов: ограниченное. 

В рамках исследования была подго-
товлена анкета для каждого из экспер-
тов, в которой необходимо было про-
ранжировать предложенные варианты 
ответа, т.е. распределить числа (ранги) 
от 1 до 7 таким образом, чтобы вариант 
ответа, который должен иметь приори-
тетное значение получил ранг, равный 
1; следующему по значимости влия-
ния и степени важности варианту отве-
та присваивается ранг, равный 2 и т.д., 
до тех пор, пока последнему (наименее 
значимому) варианту ответа не будет 
присвоено число 7. 

Каждый эксперт отвечал на следу-
ющий вопрос: «Как Вы считаете, ка-
кое влияние незаконные миграционные 
процессы оказывают на экономическую 
безопасность России? Вариантами отве-
та, которые необходимо было распреде-
лить по степени значимости и влияния 
на экономическую безопасность, высту-
пили следующие угрозы экономической 
безопасности:

1) сохранение значительной доли те-
невого сектора экономики России;

2) отток финансовых ресурсов (ре-
миттансов) в зарубежные страны-исхода 
мигрантов (вывоз капитала из страны);

3) несбалансированность националь-
ной бюджетной системы за счет со-
кращение доходной части бюджетов 
из-за не поступления налоговых отчис-
лений от нелегальной деятельности тру-
довых мигрантов;

4) повышение уровня криминализа-
ции и коррупции в экономической сфе-
ре, а также рост коррумпированности 
в органах государственной власти;

5) рост безработицы среди коренно-
го населения России за счет увеличения 
мигрантских ниш занятости;
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6) снижение инновационной актив-
ности и отставание в области разработ-
ки и внедрения новых и перспективных 
технологий;

7) неравномерность пространствен-
ного развития Российской Федерации, 
усиление дифференциации регионов 
и муниципальных образований по уров-
ню и темпам социально-экономического 
развития.

После проведения анкетирования 
была проанализирована и обработана 
с помощью математических методов экс-
пертная информация. В рамках третьего 
этапа были решены следующие задачи:

1) проанализированы индивидуаль-
ные оценки каждого эксперта по двум 
сформированным группам;

2) проведен анализ совокупности 
оценок каждой из двух групп экспертов;

3) объединены экспертные оценки.
В рамках решения первой постав-

ленной задачи было отмечено, что ин-
дивидуальные оценки экспертов в каж-
дой из групп являются логичными и не-
противоречивыми. На основании этого 
вывода был осуществлен переход к ре-
шению второй задачи в рамках реализа-

ции третьего этапа метода экспертных 
оценок.

Решение второй задачи предпо-
лагало анализ оценки всех экспертов 
в рамках своей группы на предмет их 
согласованности. В свою очередь, со-
гласованность экспертов определялась 
степенью близости их индивидуальных 
мнений. Так как экспертная информа-
ция была представлена в виде рангов, 
то согласованность оценок экспертов 
по каждой группе в отдельности прове-
рялась по значению коэффициента кон-
кордации W, рассчитываемого по следу-
ющей формуле (при отсутствии у всех 
экспертов связанных рангов):

,12
32 kkn
SW

 
где n – число экспертов; k – число фак-
торов; S – сумма квадратов отклонений 
суммы рангов каждого фактора, полу-
ченной от всех экспертов, от среднего 
ранга.

Расчет коэффициентов конкордации 
по проанкетированным экспертным 
группам представлен в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Расчет коэффициента конкордации по группе экспертов-теоретиков

Угрозы, 
k

Эксперты-теоретики, n

Су
мм

а 
ра
нг
ов

О
тк
ло
не
ни
е 
су
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ов

К
ва
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ат

 о
тк
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ни
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су
мм

ы
 р
ан
го
в,

 S

За
ни
ма
ем
ое

 м
ес
то

 
от
ве
та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ранги, r    M
1 1 3 2 1 4 4 1 3 4 2 1 4 1 2 1 34 -26 676 2
2 3 2 1 2 3 1 4 1 2 3 4 2 2 3 2 35 -25 625 3
3 2 1 3 3 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 3 28 -32 1024 1
4 5 4 5 5 2 3 3 5 3 4 3 3 5 4 4 58 -2 4 4
5 4 7 6 6 5 6 7 4 5 5 6 5 4 5 5 80 20 400 5
6 7 6 4 7 6 5 6 6 7 7 5 7 7 7 7 94 34 1156 7
7 6 5 7 4 7 7 5 7 6 6 7 6 6 6 6 91 31 961 6

Итого: 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 420  4846  
КОЭФФИЦИЕНТ КОНКОРДАЦИИ W = 0,77
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Таблица 2
Расчет коэффициента конкордации по группе экспертов-практиков

Угрозы, 
k

Эксперты-практики, n

Су
мм

а 
ра
нг
ов

О
тк
ло
не
ни
е 
су
мм

ы
 

ра
нг
ов

К
ва
др
ат

 о
тк
ло
не
ни
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су
мм

ы
 р
ан
го
в,

 S

За
ни
ма
ем
ое

 м
ес
то

 
от
ве
та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ранги, r    M
1 4 5 3  4 5 3 5 4 3 4 3 3 4 3 2 55 -5 25 4
2 1 2  1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 23 -37 1369 1
3 3 4 2 3 3 2 4 1 2 3 4 5 3 2 1 42 -18 324 3
4 2 1 4 1 1 4 2 3 4 1 1 2 2 4 5 37 -23 529 2
5 6 7 7 6 4 5 7 5 6 5 7 6 6 7 6 90 30 900 6
6 7 6 6 5 7 7 6 6 7 7 6 7 7 6 7 97 37 1369 7
7 5 3 5 7 6 6 3 7 5 6 5 4 5 5 4 76 16 256 5

Итого: 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 420  4772  
КОЭФФИЦИЕНТ КОНКОРДАЦИИ W = 0,76

Таблица 3
Распределение экспертами угроз экономической безопасности 

в зависимости от занимаемых мест

Угрозы экономической безопасности
Занимаемое место

Эксперты-
теоретики

Эксперты-
практики

1) сохранение значительной доли теневого сектора экономики России 2 4
2) отток финансовых ресурсов (ремиттансов) в зарубежные страны-ис-
хода мигрантов (вывоз капитала из страны) 3 1

3) несбалансированность национальной бюджетной системы за счет со-
кращение доходной части бюджетов из-за не поступления налоговых 
отчислений от нелегальной деятельности трудовых мигрантов 

1 3

4) повышение уровня криминализации и коррупции в экономической сфе-
ре, а также рост коррумпированности в органах государственной власти 4 2

5) рост безработицы среди коренного населения России за счет увеличе-
ния мигрантских ниш занятости 5 6

6) снижение инновационной активности и отставание в области разра-
ботки и внедрения новых и перспективных технологий 7 7

7) неравномерность пространственного развития Российской Федера-
ции, усиление дифференциации регионов и муниципальных образова-
ний по уровню и темпам социально-экономического развития

6 5

Так, по результатам анкетирования 
групп экспертов-теоретиков и экспертов-
практиков угрозы экономической без-
опасности, возникающие, в том числе, 
под влиянием незаконных миграцион-
ных процессов были проранжированы 
в порядке, представленном в таблице 3.

По совокупности экспертных мне-
ний «теоретиков» первое место было 
присвоено такой угрозе экономической 
безопасности, как: «несбалансирован-
ность национальной бюджетной систе-
мы за счет сокращения доходной части 
бюджетов из-за не поступления налогов 
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от нелегальной деятельности трудовых 
мигрантов». 

В свою очередь, эксперты-практики 
на первое место поставили такую угро-
зу как: «отток финансовых ресурсов (ре-
миттансов) в зарубежные страны-исхода 
мигрантов (вывоз капитала из страны)».

Для того чтобы установить согласо-
ванность мнений двух групп экспертов 
и найти направление и тесноту связи 
между ними, был рассчитан коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена, который 
позволил определить фактическую сте-
пень параллелизма между двумя количе-
ственными рядами изучаемых признаков.

Для расчета коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена была использова-
на формула: 

,
6

1 3
1

2

kk

yx
k

i
ii

 
где xi и yi – ранги i-угрозы, поставлен-
ные представителями первой и второй 
групп соответственно.

Результаты расчета коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена пред-
ставлены в таблице 4.

В результате произведенных расче-
тов был получен коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена, равный 0,68, 
что свидетельствует о наличии прямой 
связи между ответами двух групп экс-
пертов. При определении меры тесноты 

связи по шкале Чеддока было установ-
лено, что рассчитанное значение попа-
дает в интервал от 0,5 до 0,7, что гово-
рит о наличии заметной связи между 
экспертными группами.

В рамках заключительного этапа 
проведения экспертного оценивания 
влияния незаконных миграционных 
процессов на экономическую безопас-
ность России через призму возникаю-
щих под их воздействием угроз были 
сделаны следующие выводы:

1) установлена взаимосвязь незакон-
ных миграционных процессов и эконо-
мической безопасности через возникаю-
щие под их воздействием угрозы;

2) научно обоснована прямая про-
порциональная связь между незаконны-
ми миграционными процессами и целой 
системой угроз экономической безопас-
ности России;

3) определены две наиболее суще-
ственные угрозы экономической безопас-
ности, возникающие под влиянием про-
цессов незаконной миграции: по мнению 
экспертов-теоретиков, наибольшее влия-
ние незаконные миграционные процессы 
оказывают на сокращение доходной части 
бюджетов из-за не поступления налогов 
от нелегальной деятельности трудовых 
мигрантов. Эксперты-практики полагают, 
что наибольшее влияние незаконные ми-
грационные процессы оказывают на от-
ток финансовых ресурсов (ремиттансов) 
в зарубежные страны-исхода мигрантов.

Таблица 4
Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена

Номер 
угрозы 

k
Порядковые номера рангов

(эксперты-теоретики) xi

Порядковые номера рангов
(эксперты-практики) yi

Разности 
рангов 

di = xi – yi

Квадраты 
разности 
рангов di

2

1 2 4 -2 4
2 3 1 2 4
3 1 3 -2 4
4 4 2 2 4
5 5 6 -1 1
6 7 7 0 0
7 6 5 1 1

18
7

1i
id

 
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена ρ = 0,68
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Оценка угроз экономической безопас-
ности страны является одним из важней-
ших инструментов управления в системе 
обеспечения экономической безопас-
ности. Важность точной и своевремен-
ной оценки определяется, в первую оче-
редь, наличием, степенью актуализации 
и опасности той или иной угрозы эконо-
мической безопасности, а также возмож-
ностью отражения наиболее опасных 
угроз, не расходуя и без того ограничен-
ные ресурсы для противодействия всем 
без исключения угрозам экономической 
безопасности [3, с. 4].

Таким образом, метод экспертных 
оценок позволил научно обосновать на-

личие взаимосвязи между незаконными 
миграционными процессами и экономи-
ческой безопасностью России. 

Для подтверждения негативного 
влияния незаконных миграционных 
процессов на экономическую безопас-
ность была произведена оценка угроз 
экономической безопасности России, 
возникающих, в том числе под влияни-
ем процессов незаконной миграции. 

В рамках исследования были про-
ранжированы и определены наиболее 
существенные угрозы экономической 
безопасности, на которые оказывают 
влияние незаконные миграционные 
процессы.

Библиографический список
1. Чегодаев А.И. Математические методы анализа экспертных оценок // Вестник Самарского 

государственного экономического университета. – 2010. – № 2 (64). – С. 130-135. 
2. Примакин А.И., Большакова Л.В. Метод экспертных оценок в решении задач обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России. – 2012. – № 1 (53). – С. 192-193.

3. Литвиненко А.Н. Методика оценки основных детерминант криминализации экономики как 
угрозы экономической безопасности страны. – Санкт-Петербург: Лема, 2010. – 29 c.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

143ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 3    Часть 2    2019

УДК 336.22
Петровская А.В.
Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Краснодар, 
e-mail: kaf.fk@bk.ru

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
Ключевые слова: малое предпринимательство, патентная система налогообложения, единый 

налог на вмененный доход, налоговая нагрузка.
Одним из направлений поддержки малого предпринимательства является упрощение налого-

обложения их деятельности. В российском налоговом законодательстве для субъектов малого биз-
неса предусмотрены специальные налоговые режимы, одним из разновидностей которого является 
патентная система налогообложения. Именно этот режим, по мнению экспертов, должен заменить 
с 2021 года единый налог на вмененный доход для индивидуальных предпринимателей. ПСН была 
принята законодательно с целью налогового стимулирования развития малого предприниматель-
ства, однако пока не получила ещё широкого распространения. Такая ситуация, возможно, связана 
с тем, что патентная система налогообложения в нынешнем ее виде действует всего пять лет или 
потому, что плюсы патента во многом дублируются другими специальными налоговыми режимами. 
В статье, на основании действующих норм законодательства Краснодарского края, оценена нало-
говая нагрузка предпринимателей при использовании альтернативных режимов налогообложения 
и сделаны выводы о том, станет ли ПСН полноценной заменой ЕНВД. Основными показателями, 
характеризующим такую эффективность, с точки зрения государства, является собираемость нало-
говых платежей и количество выданных патентов. Как свидетельствуют результаты исследования, 
на протяжении последних трех лет отмечена положительная динамика этих показателей.

Petrovskaya A.V.
Krasnodar branch Plekhanov Russian University of Economics, Krasnodar, 
e-mail: kaf.fk@bk.ru

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE TAX BURDEN DURING 
THE APPLICATION OF THE PATENT TAX SYSTEM 
AND UNIFIED TAX ON IMPUTED INCOME
Keywords: small business, patent system of taxation, single tax on imputed income, tax burden.
One of the areas of support for small businesses is to simplify the taxation of their activities. The 

Russian tax legislation provides for special tax regimes for small businesses, one of the varieties of which 
is the patent system of taxation (PST). This regime, according to experts, should replace the single tax 
on imputed income (STII) for individual entrepreneurs from 2021. PST has been accepted legislatively 
for the purpose of tax incentives of development of small entrepreneurship but has not yet received wide 
distribution. This situation may be due to the fact that the patent system of taxation in its current form 
has been in force for only fi ve years or because the advantages of a patent are largely duplicated by other 
special tax regimes. In the article, on the basis of the current legislation of the Krasnodar region, assessed 
the tax burden of entrepreneurs using alternative tax regimes and concluded whether the PST will be a full 
replacement of STII. The main indicators characterizing such effi ciency, from the point of view of the state, 
is the collection of tax payments and the number of patents granted. According to the results of the study, 
over the past three years there has been a positive dynamics of these indicators.

Введение 
Правительство России на протяже-

нии последних лет неоднократно в ка-
честве одной из приоритетных задач го-
сударства указывает развитие малого 
и среднего бизнеса. В 2 016 году впервые 
в российской практике была утверждена 
«Стратегия развития малого и средне-
го предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года». 
В качестве целевых индикаторов реа-
лизации Стратегии указаны показатели 
оборота субъектов МСП, коэффициент 
«рождаемости», количество субъектов 
МСП в расчете на 1 тыс. человек насе-
ления и др. Также, согласно этому до-
кументу, «большим потенциалом для 
вовлечения граждан в предприниматель-
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скую деятельность и развития массово-
го сектора малого предпринимательства 
обладает патентная система налогообло-
жения» [1]. Сегодня патентная система 
рассматривается как вариант щадящей 
налоговой нагрузки для действительно 
мелкого бизнеса на ряду с прочими спе-
циальными режимами налогообложения.

Патентную систему налогообложе-
ния (ПСН) можно считать самым «мо-
лодым» налоговым режимом, поскольку 
как самостоятельный режим она вошла 
в практику с 2013 года после принятия 
Федерального закона от 25.06.2012 г. 
№ 94-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую НК РФ и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации». В настоящее время ПСН 
является наиболее развивающейся и ме-
няющейся схемой в налоговой системе 
России. В связи с этим возникает мно-
жество вопросов об эффективности 
и рациональности ее введения.

Основным показателем, характери-
зующим такую эффективность, с точки 
зрения государства, является собирае-
мость налоговых платежей [4]. На про-
тяжении последних лет показатели ди-
намики налоговых поступлений от спе-
циальных налоговых режимов в консо-
лидированный бюджет РФ (рисунок 1) 
и Краснодарского края (рисунок 2) име-
ют положительную динамику.
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Рис. 1. Показатели динамики 
налоговых поступлений 

от патентной системы налогообложения 
в консолидированный бюджет РФ 

за 2014-2017 гг., млн. руб.

Как видно, субъекты малого предпри-
нимательства постепенно отказывают-
ся от применения ЕНВД в пользу УСН 
и ПСН. Это связано с тем, что ещё 7 лет 
назад внесли законопроект об отмене си-
стемы с 2014 года, однако инициативу 
не поддержали. Повторно Федеральное 
собрание рассмотрело вопрос в 2012 году, 
и решение утвердили. Отмена ЕНВД 
предполагалась в 2019 г., но по причине 
организационных моментов соответству-
ющая статья Налогового кодекса утратит 
силу только в 2021 году. Таким образом, 
на смену ЕНВД должна прийти патент-
ная система налогообложения.
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Рис. 2.  Показатели динамики налоговых поступлений от специальных налоговых режимов 
в консолидированный бюджет Краснодарского края за 2015-2017 гг., млн. руб.

Источник: составлено автором на основании отчета ФНС по форме № 1-НМ «Отчет о начисле-
нии и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации»
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Целью данного исследования явля-
ется оценка налоговой нагрузки при ис-
пользовании индивидуальным предпри-
нимателем альтернативных режимов на-
логообложения – патентной системы на-
логообложения (ПСН) и единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) (с исполь-
зованием современной законодательной 
базы Краснодарского края). На основа-
нии полученных данных можно будет 
сформулировать выводы о том, сможет 
ли ПСН равноценно (с точки зрения 
налогоплательщика-предпринимателя, 
для которого основным показателем бу-
дет являться именно налоговая нагруз-
ка) заменить ЕНВД.
Материал и методы исследования
К достоинствам патентной системы 

налогообложения можно отнести следу-
ющие [5]:

– переход на ПСН осуществляется 
в добровольном порядке;

– расчет налога по патенту не требу-
ет серьезных усилий – стоимость патен-
та рассчитывается налоговым органом;

– свободный выбор периода действия 
патента;

– освобождение от уплаты НДС, НДФЛ 
и налога на имущество, а также от обязан-
ности использовать кассовый аппарат;

– отсутствует ограничение на коли-
чество выданных патентов;

– заранее известна налоговая нагрузка;
– ведение книги учета доходов пре-

дельно простое;
– представление налоговой деклара-

ции не требуется;
– есть возможность совмещать ПСН 

с любым налоговым режимом.
Не смотря на все обозначенные пре-

имущества ПСН, в ходе анализа резуль-
тативности ее использования было от-
мечено, что в первые годы применения 
(2013-2015 гг.) рост количества выдан-
ных патентов опережает рост бюджет-
ных доходов от применения патентной 
системы. Так, в 2015 году прирост ко-
личества выданных патентов составил 
97%, а бюджетных доходов от ПСН – 
53,97% [5].

В настоящее время ПСН является 
наиболее развивающейся и меняющей-
ся схемой в налоговой системе России. 
В связи с этим возникает множество во-

просов об эффективности и рациональ-
ности ее внедрения. По данным отчета 
по форме № 1-ПАТЕНТ по состоянию 
на 01.01.2018 (https://www.nalog.ru/rn77/
related_activities/statistics_and_analytics/
forms/6953262/) в РФ выдано 383256 
патентов. Зарегистрировано в ЕГРИП – 
3696127 индивидуальных предпринима-
телей, то есть патенты приобрели 10,4% 
предпринимателей. 

Часто на практике, принимая ре-
шение о выборе системы налогообло-
жения, индивидуальный предприни-
матель в качестве альтернативного ре-
жима налогообложения рассматривает 
ЕНВД. 

При всем имеющемся сходстве эти 
специальные налоговые режимы имеют 
и существенные различия (таблица 1).

При окончательном выборе в пользу 
какой-либо системы налогообложения 
решающее значение для предпринима-
теля будет иметь величина платежей 
в бюджетную систему [4]. Сравнитель-
ный расчет позволяет сделать выводы 
о налоговой нагрузке индивидуального 
предпринимателя при применении раз-
ных систем налогообложения.

В Краснодарском крае наиболее по-
пулярными видами предприниматель-
ской деятельности, в отношении кото-
рых применяется ПСН, являются: сдача 
в аренду (наем) жилых и нежилых поме-
щений (38% от общего количества вы-
данных патентов) и розничная торгов-
ля, осуществляемая через объекты ста-
ционарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 кв. м. (12% 
от общего количества выданных патен-
тов). Что же касается оказания бытовых 
услуг, то предприниматели, осущест-
вляющие эти виды деятельности, пока 
отдают предпочтение ЕНВД – так, доля 
патентов, выданных по виду деятельно-
сти «парикмахерские и косметические 
услуги» в 2017 году составила лишь 
1,5% от общей суммы патентов. 

Возможность использования ЕНВД 
на территории города Краснодара 
в качестве альтернативного режима для 
этих видов деятельности установлена 
Решением Городской думы Краснодара 
от 02.09.2005 № 72 п «О едином нало-
ге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» (с изменениями 
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на 22 ноября 2018 года), а ПСН – Зако-
ном Краснодарского края от 16.11.2012 
№ 2601-КЗ «О введении в действие 
патентной системы налогообложения 
на территории Краснодарского края». 
Используя действующие положения 
этих нормативных актов, рассчитаем 
налоговую нагрузку при использовании 
ПСН и ЕНВД предпринимателя:

1) осуществляющего розничную тор-
говлю канцелярскими товарами через объ-
екты стационарной торговой сети, име-
ющие торговые залы (площадь 30 кв.м), 
с использованием наемной рабочей 
силы (2 сотрудника с заработной платой 
25000 руб./месяц) (таблица 2);

2) сдающего в аренду жилое поме-
щение (квартиру площадью 60 кв.м.) без 
использования наемной рабочей силы 
(таблица 3);

3) осуществляющего парикмахер-
ские услуги без использования наемной 
рабочей силы (таблица 4);

4)  осуществляющего ветеринарные 
услуги с численностью наемных работ-
ников – 4 человека (таблица 5).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Как видно из таблицы 2, при ис-
пользовании предпринимателем ПСН, 
общая налоговая нагрузка составит 
67 109,5 руб., а при использовании 
ЕНВД – 65 062,50. Разница в сумме 
налоговых обязательств составляет 
2047 руб., что можно оценить как несу-
щественную, ввиду отсутствия необхо-
димости при применении ПСН самосто-
ятельно производить расчеты и сдавать 
налоговую отчетность в ИФНС. 

Таблица 1
Сравнительна я характеристика специальных налоговых режимов ПСН и ЕНВД [5]

Сравниваемые параметры ПСН ЕНВД

Законодательная база Гл. 26.5 НК РФ.
Закон соответствующего региона

Гл. 26.3 НК РФ.
Решение представительных ор-
ганов власти муниципального 
образования

Виды деятельности Перечень установлен НК РФ.
Регионы имеют право вводить до-
полнительные виды деятельности

Перечень ограничен только НК 
РФ

Налогоплательщики Только индивидуальные предпри-
ниматели

Организации и индивидуальные 
предприниматели

Ограничения по численно-
сти наемных работников

Не более 15 чел., включая самого 
индивидуального предпринимателя

Не более 100 чел.

Ограничения по сумме 
дохода

Не более 60 млн руб. Отсутствуют

Налоговая база Потенциально возможный доход. 
Может быть увеличен законами 
субъектов РФ,но не более чем в 5 
или 10 раз

Вмененный доход. Не может 
увеличиваться решением пред-
ставительных органов муници-
палитета

Корректирующие 
коэффициенты

Нет Коэффициент-дефлятор К1, ко-
эффициент К2, учитывающий 
влияние различных факторов на 
результат предпринимательской 
деятельности

Налоговый период Календарный год или период 
действия патента от 1 до 12 мес.

Квартал

Налоговая ставка 6% 15%
Сумма обязательных 
страховых взносов

Не учитывается Уменьшает сумму налога к уплате

Срок уплаты налога До окончания периода действия па-
тента

После окончания налогового пе-
риода
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Таблица 2
Расчет предполагаемых сумм налогов и взносов индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего розничную торговлю (за 1-й квартал 2019 года)

Сравниваемые 
параметры

Патентная система 
налогообложения

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

Общие данные Вид деятельности: розничная торговля канцелярскими товарами
Площадь торгового зала – 30 кв.м.
Численность наемных работников – 2 чел.
Средняя заработная плата – 25 000 руб./мес.
ФОТ = 25 000 × 2 × 3 = 150 000 руб.

Налоговый период Январь–март 2019 г. I кв. 2019 г.
Корректирующие 
коэффициенты

– К1 = 1,915
К2 = 0,46 (при осуществлении 
деятельности в г. Краснодаре)

Налоговая база (450 000 + (20 000 × 20)) × 3/12 = 
= 212 500 руб.

1 800 руб. × 30 × 3 × 1,915 × 0,46 = 
= 142 707 руб.

Налоговая ставка 6% 15%
Расчет суммы налога 12 750 руб. 21 406 руб.
Сумма обязательных 
страховых взносов за 
наемных работников

150 000 × 30,2% = 45 300 руб.

Сумма обязательных 
страховых взносов за ИП

Всего за 2019 год = 36238 руб.
За квартал = 9059,5

Сумма взносов, на которую 
можно уменьшить налог

– Не более половины суммы налога: 
21 406 × 0,5 = 10 703 руб.

Сумма налога к уплате 12 750 руб. 10 703 руб.
Срок уплаты налога До 31 марта 2019 г. До 25 апреля 2019 г.
Общая налоговая нагрузка 
(с учетом взносов)

67 109,5 руб. 65 062,50 руб.

Таблица 3
Расчет предполагаемых сумм налогов и взносов индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего сдачу в аренду жилого помещения (за 1-й квартал 2019 года)

Сравниваемые 
параметры

Патентная система 
налогообложения

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

Общие данные Вид деятельности: сдача в аренду жилого помещения (оказание услуг 
по временному размещению)
Площадь жилого помещения – 60 кв.м.
Численность наемных работников – нет.

Налоговый период Январь–март 2019 г. I кв. 2019 г.
Корректирующие 
коэффициенты

– К1 = 1,915
К2 = 1,0

Налоговая база (400 000 + (20 000 × 50)) × 3/12 = 
= 350 000 руб.

1 000 руб. × 60 × 3 × 1,915 × 1 = 
= 344 700 руб.

Налоговая ставка 6% 15%
Расчет суммы налога 21 000 руб. 51 705 руб.
Сумма обязательных 
страховых взносов за ИП

Всего за 2019 год = 36 238 рублей.
За квартал = 9 059,5

Сумма взносов, на кото-
рую можно уменьшить 
налог

– Равен страх. взносам, которые не 
превышают перв. налог (9 059,50 руб)

Сумма налога к уплате 21 000 руб. 42 645 руб.
Срок уплаты налога До 31 марта 2019 г. До 25 апреля 2019 г.
Общая налоговая нагрузка 
(с учетом взносов)

30 059,50 руб. 51 705 руб.
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Таблица 4
Расчет предполагаемых сумм налогов и взносов индивидуального предпринимателя, 

оказывающего парикмахерские услуги (за 1-й квартал 2019 года)

Сравниваемые 
параметры

Патентная система 
налогообложения

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

Общие данные Вид деятельности: парикмахерские услуги 
Численность наемных работников – нет.

Налоговый период Январь–март 2019 г. I кв. 2019 г.
Корректирующие 
коэффициенты

– К1 = 1,915
К2 = 0,58

Налоговая база 330 000 × 3/12 = 82 500 руб. 7 500 руб. × 1 × 3 × 1,915 × 0,58 = 
= 24 990 руб.

Налоговая ставка 6% 15%
Расчет суммы налога 4 950 руб. 3 749 руб.
Сумма обязательных 
страховых взносов за ИП

Всего за 2019 год = 36 238 рублей.
За квартал = 9 059,5

Сумма взносов, на которую 
можно уменьшить налог

– Равен страх. взносам, которые не пре-
вышают перв. налог (9 059,50 руб)

Сумма налога к уплате 4 950 руб. 0 руб.
Срок уплаты налога До 31 марта 2019 г. До 25 апреля 2019 г.
Общая налоговая нагрузка 
(с учетом взносов)

14 009,50 руб. 9 059,5 руб.

Таблица 5
Расчет предполагаемых сумм налогов и взносов индивидуального предпринимателя, 

оказывающего ветеринарные услуги (за 1-й квартал 2019 года)

Сравниваемые 
параметры

Патентная система 
налогообложения

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

Общие данные Вид деятельности: ветеринарные услуги
Численность наемных работников – 4 чел.
Средняя заработная плата наемных работников – 25 000 руб./мес.
ФОТ = 25 000 × 4 × 3 = 300 000 руб.

Налоговый период Январь–март 2019 г. I кв. 2019 г.
Корректирующие 
коэффициенты

– К1 = 1,915
К2 = 0,77

Налоговая база (560 000+ 130 000 × 2) × 3/12 = 
= 205 000 руб.

7 500 руб. × 5 × 3 × 1,915 × 0,16 = 
= 34 470 руб.

Налоговая ставка 6% 15%
Расчет суммы налога 12 300 руб. 5 171 руб.
Сумма обязательных 
страховых взносов за 
наемных работников

300 000 × 30,2% = 90 600 руб.

Сумма обязательных 
страховых взносов за ИП

Всего за 2019 год = 36238 рублей.
За квартал = 9059,5

Сумма взносов, 
на которую можно 
уменьшить налог

– Не более половины суммы налога: 
5 171 × 0,5 = 2 585 руб.

Сумма налога к уплате 12 300 руб. 2 586 руб.
Срок уплаты налога До 31 марта 2019 г. До 25 апреля 2019 г.
Общая налоговая нагрузка 
(с учетом взносов)

111 959,5 руб. 102 245,50 руб.
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Произведенные расчеты показали, 
что для индивидуального предпринима-
теля, осуществляющего эти виды дея-
тельности, рациональней использовать 
именно патентную систему налогообло-
жения.

Во втором случае (таблица 3) ПСН, 
напротив, имеет существенное преиму-
щество перед ЕНВД, так как сумма нало-
говых обязательств при переходе на па-
тент составляет 30 059,50 руб., в то вре-
мя как при использовании «вменёнки» – 
51 705 руб., что на 72% больше.

Далее оценим налоговую нагрузку 
по видам деятельности, по которым ко-
личество выданных патентов минималь-
но: парикмахерские услуги (таблица 4) 
и ветеринарные услуги (таблица 5).

Как показали расчеты, при оказа-
нии бытовых услуг, предпринимателю 
выгоднее использовать ЕНВД. Этому 
способствует возможность уменьшения 
налога при применении ЕНВД на сум-
му уплаченных взносов во внебюджет-
ные фонды. В случаях, когда предпри-
ниматель не использует наемную рабо-
чую силу, сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет, может вообще быть 
равна нулю, т.к. в этом случае вычет ра-
вен страховым взносам, которые не пре-
вышают первоначальный налог. Таким 
образом, если предприниматель ока-
зывает парикмахерские услуги, то при 
использовании ПСН его налоговая на-
грузка возрастает на 55% в сравнении 
с применением ЕНВД. В рассмотренном 
примере при оказании ветеринарных 
услуг превышение составило 10%, что 
в абсолютном измерении соответствует 
9 714 руб.

Выводы
Проведенные расчеты показали, что 

применяемые в настоящее время нормы 
законодательства, регулирующие ПСН 
и ЕНВД, в большей части не уравнивают 
возможности предпринимателей. Нало-
говая нагрузка при использовании ПСН 
в трёх из четырех рассмотренных вари-
антов оказалась выше, чем при исполь-
зовании ЕНВД. Таким образом, встает 
актуальным вопрос о предоставлении 
налогоплательщикам, применяющим па-
тентную систему налогообложения, воз-
можности уменьшить стоимость патента 
на сумму страховых взносов по аналогии 
с плательщиками, применяющими еди-
ный налог на вмененный доход.

Предприниматели очень быстро ре-
агируют на «налоговые послабления». 
Как было отмечено, такой вид деятель-
ности как сдача в аренду стал наиболее 
популярным в патентной системе. Как 
показали расчеты, этому есть экономиче-
ское обоснование – налоговая нагрузка 
при использовании ПСН по этому виду 
деятельности оказалась минимальна. 
Таким образом, дальнейшее развитие 
ПСН возможно при пересмотре сумм по-
тенциально возможного годового дохода 
в сторону уменьшения или предоставле-
ния для этого режима налогообложения 
вычета по налогу на социальные взносы.

И, самое главное отличие ЕНВД и ПСН 
в том, что патент могут приобретать толь-
ко индивидуальные предприниматели, 
поэтому с 2021 года список льготных на-
логовых режимов для юридических лиц 
будет сокращен до упрощенной системы 
и единого сельхозналога.
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В статье исследованы аспекты развития цифровых финансовых технологий, как в Российской Фе-

дерации, так и за рубежом. В частности, рассмотрена реализация данных технологий на примере соз-
дания новых видов цифровых финансовых активов, в том числе токенов и криптовалют. Исследован 
механизм финансирования венчурных проектов с помощью выпуска токенов на основе ICO. Изучена 
эмиссионная инфраструктура, связанная с проведением ICO токенов и сделан вывод об определенной 
монополизации данного вида инфраструктурных услуг. Приведены данные по фактам применения 
мошеннических схем при финансировании проектов с помощью ICO токенов. Рассмотрено приме-
нение схем по переводу денежных средств из страны с помощью криптовалюты, как в Российской 
Федерации, так и в Соединенных Штатах Америки. Уделено внимание появлению возможной кон-
куренции между официальными денежными единицами и различного рода криптовалютами, а также 
последствиям возникавших в результате реализации данной конкуренции в Российской Федерации. 
Изучена ситуация, связанная с эмиссией крипторублей для преодоления возможных санкций со сто-
роны развитых стран мира, связанных с отключением российского государства от международных 
платежных систем. Приведены доводы о необходимости принятия в России нормативных документов 
по регулированию выпуска и обращения цифровых финансовых активов. Исследованы существую-
щие в Российской Федерации законопроекты, регулирующие данную сферу, в том числе: «О внесении 
изменений в части первую, вторую и четвертую гражданского кодекса РФ», «О цифровых финансо-
вых активах»; «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Дан ана-
лиз этих законопроектов. Сделан вывод о необходимости рассмотреть возможность дополнительного 
принятия ряда нормативных документов, которые будут уточнять выпуск и обращение цифровых фи-
нансовых активов, а также правовой статус участников этого процесса.
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The article investigates the aspects of digital fi nancial technologies development both in the Russian 

Federation and abroad. In particular, the implementation of these technologies is considered on the example 
of creating new types of digital fi nancial assets, including tokens and cryptocurrencies. The mechanism of 
fi nancing venture projects by issuing tokens on the basis of ICO is investigated. The issue infrastructure 
associated with the ICO of tokens was studied and a conclusion was made about a certain monopolization 
of this type of infrastructure services. The data on the facts of the use of fraudulent schemes in the fi nancing 
of projects using ICO tokens are presented. The application of schemes for the transfer of funds from 
the country using cryptocurrency, both inthe Russian Federation and in the United States of America. 
Attention is paid to the emergence of possible competition between offi cial monetary units and various 
cryptocurrencies, as well as the consequences arising from the implementation of this competition in the 
Russian Federation. The situation related to the issue of cryptocurrencies to overcome possible sanctions by 
the developed countries of the world associated with the disconnection of the Russian state from international 
payment systems is studied. Given the arguments about the need for the adoption of the Russian regulatory 
documents on regulation of issue and circulation of digital of fi nancial assets. The existing inhe Russian 
Federation bills regulating this sphere, including: “on amendments to the fi rst, second and fourth parts of 
the civil code of the Russian Federation”, “ on digital fi nancial assets»; “On attracting investments using 
investment platforms”. The analysis of these bills is given. It is concluded that it is necessary to consider 
the possibility of additional adoption of a number of regulatory documents that will clarify the issue and 
circulation of digital fi nancial assets, as well as the legal status of the participants in this process.
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Введение
В 2019 году исполняется десять лет 

со дня появление на мировом финансо-
вом рынке принципиально нового актива, 
особенность которого заключается в том, 
что он является цифровым, основанным 
на технологии блокчейн. Этим активом 
стал биткоин. Он позволил осуществлять 
расчеты между субъектами в условиях 
любых государственных ограничений. 

Появление биткоина впоследствии 
дало жизнь нескольким сотням ана-
логичных криптовалют, получивших 
в мире разную степень распростране-
ния. Их активно начали использовать 
для финансирования различного рода 
венчурных проектов в первую очередь 
в IT-сфере с помощью так называемого 
ICO (Initial Coin Offering). 

ICO позволяет провести первичное 
размещение токенов (единиц учета), 
которые можно впоследствии исполь-
зовать для оплаты продукции или услуг, 
производимых в рамках финансируемо-
го проекта. При этом они оплачиваются 
не классическими денежными знаками, 
а различного рода криптовалютами, 
в том числе и биткоинами, что значи-
тельной степени сокращает время при-
влечения инвестиций. Фактически токе-
ны стали не только новым видом финан-
совых инструментом, который можно 
использовать в хозяйственном обороте, 
но и основой для нового механизма фи-
нансирования инвестиционной деятель-
ности субъекта хозяйствования. 

Цель исследования
Выпуск и обращение токенов выяви-

ло ряд определенных сложностей, кото-
рые связаны с тем, как регулировать от-
ношения, возникающие в следствии вла-
дения данными активами. Они по своей 
природе не однородны. И в зависимости 
от условий выпуска данные активы ус-
ловно можно подразделить на две груп-
пы, в том числе на долговые и долевые 
цифровые финансовые активы. 

При рассмотрении правовой кон-
струкции долгового токена сложно ра-
зобраться, что в его основе лежит – или 
кредит или долговая ценная бумага или 
что-то другое. Похожие сложности воз-
никают и по долевым токенам. В резуль-
тате их трудно идентифицировать, как 
объекты гражданского права. 

В результате возникает определен-
ная коллизия, связанная с тем, как регу-
лировать выпуск и обращение данных 
активов. В таких случаях государствен-
ные регулирующие органы, как прави-
ло, принимают решение об ограничении 
их обращения (США, Китай и ряд дру-
гих стран). Другие государства занима-
ют выжидательную позицию, упуская 
время по развитию собственной цифро-
вой экономики. Все это в целом негатив-
но сказывается не только на развитии 
данного сегмента финансового рынка, 
но и в целом на развитии современных 
цифровых технологий. 

Не является секретом тот факт, что 
развитие цифровых технологий в интере-
сах государства финансируется в большей 
степени за счет частных средств. Факти-
чески речь идет о классическом партнер-
стве государства и частного бизнеса. 
Материал и методы исследования
Исследуя цифровой сегмент фи-

нансового рынка видно, что несмотря 
на имеющиеся ограничения, связанные 
с обращением цифровых финансовых 
активов, их инфраструктура активно 
развивается. Её основу составляют, так 
называемые блокчейн-платформы, че-
рез которые и проводится ICO токенов. 

Они стали своеобразными эмисси-
онными центрами цифровых финансо-
вых активов. При этом на них можно со-
вершать операции с токенами не только 
за криптовалюту, но и за национальные 
денежные знаки (американские долла-
ры, евро и др.). 

Анализ деятельности блокчейн-плат-
форм позволил сделать вывод от том, что 
наблюдается определенная монополиза-
ция рынка их услуг. На сегодняшний день 
на семь блокчейн-платформ приходится 
около 83% всех выпусков токенов, в том 
числе на блокчейн-платформу Эфириум 
(Ethereum) – около 70%, Waves – до 5,5%, 
NEM – до 3,5% и др. [1]. 

Рост популярности финансирования 
венчурной деятельности с помощью 
ICO токенов привел на данный сегмент 
рынка и мошенников. Они активно на-
чали использовать различные схемы, 
которые в основном связанны по сбору 
средств для финансирования фиктив-
ных венчурных проектов. Это привело 
к значительному нарушению прав инве-
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сторов на данном сегменте финансового 
рынка. 

Так в исследовании проведенным 
Университетом Люксембурга за 2018 год 
говорится о том, что из 100% рассмотрен-
ных проектов, которые финансировались 
с помощью ICO, около 60% проектов име-
ли явные признаки мошенничества. Это 
выражалось в том, что по ним отсутству-
ет какая-либо юридическая информация 
об инициаторах ICO, не было техническо-
го и экономического обоснования проекта 
и т.д. При этом из оставшихся проектов 
более 76% были признаны условно убы-
точными, что подтверждает их слабую 
проработанность [2].

Еще одной проблемой, связанной 
с применением цифровых финансовых 
активов стало их применение в денеж-
ном обороте. Их стали использовать 
в «серых схемах» для вывода денежных 
средств из страны. Например, с помо-
щью криптовалюты китайские предпри-
ниматели и сегодня переводят получен-
ную в Российской Федерации прибыль 
за пределы страны минуя официальную 
банковскую систему. Для этого они при-
обретают за рубли биткоин (или его 
аналог), затем переводят его на так на-
зываемые криптобиржи (это частный 
обменный сайт). Там криптовалюту 
конвертируют в юани, на которые за-
тем приобретается товар, в дальнейшем 
продаваемый уже в России [3].

Российская ситуация, связанная 
с переводом денежных средств за гра-
ницу, минуя официальную банковскую 
систему, не уникальна. Похожая ситу-
ация складывается и в других странах. 
Например, в США по итогам 2017 года 
до 15,8% от общего объема денежных 
переводов в стране приходилось на раз-
личные рода криптовалюты. При этом 
основной поток таких переводов при-
шелся на Мексику, Китай, Индию, Фи-
липпины, то есть можно сделать вывод 
о том, что эмигранты из США переводят 
денежные средства своим семьям не че-
рез официальные банковские платеж-
ные системы, а используя криптобиржи. 
Такие переводы стали еще популярными 
и потому, что транзакционные издержки 
по ним в разы меньше, чем через офици-
альную банковскую систему [4].

Следует сказать, что денежные пере-
воды за границу с помощью цифровых 

финансовых активов это не самое главное 
зло для экономики страны. Серьезные 
проблемы для национальной экономики 
могут возникнуть если криптовалюты 
будут использоваться в качестве платеж-
ной единицы в денежном обороте стра-
ны. Появится достаточно зримая опас-
ность их конкуренции с официальными 
денежными единицами государства. 

Не является секретом то, что госу-
дарственные финансовые органы доста-
точно жестко контролируют объем де-
нежной массы в Российской Федерации. 
С одной стороны, они стремятся избе-
жать бартерной экономики по типу, ко-
торая была в нашей стране в 90-х годах 
ХХ века, когда денежная масса не обе-
спечивала потребности экономики стра-
ны. С другой стороны, если объем де-
нежной массы будет не контролируемо 
возрастать, то возможно появление ин-
фляционных процессов в государстве. 

В этой связи можно привести клас-
сический пример из истории развития 
российского государства 30-х годов 
XIX века. Тогда в стране одновременно 
обращалось несколько видов денежных 
знаков и монет, в том числе ассигнации, 
банковские кредитные билеты, биле-
ты депозитных касс, казначейские би-
леты, государственные обязательства, 
векселя, а также медные, серебряные 
и золотые монеты разного достоинства 
и т.д. Они конкурировали между собой, 
и их фактически неконтролируемый вы-
пуск привел экономику страны в тяже-
лое состояние. При этом каждый вид 
денежных знаков (все они выражались 
в рублях) имел свой курс, и поэтому 
возникала необходимость постоянно 
пересчитывать стоимость товара в за-
висимости от того, чем рассчитывался 
покупатель. Стоимость товара могла 
различаться в два и более раз. Все это 
было определенным стимулом для ин-
фляционных процессов в стране [5]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Необходимо сказать, что Российская 
Федерация несколько приотстала в этой 
сфере от других стран. Отсутствие на-
ционального регулирования данного 
сегмента финансового рынка привело 
к тому, что инфраструктура, которую 
используют российские эмитенты то-
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кенов находится за пределами страны, 
в том числе и блокчейн-платформы. Это 
с одной стороны является недостатком 
отечественного цифрового сегмента фи-
нансового рынка, но, с другой стороны, 
и определенным преимуществом. 

Данное преимущество заключается 
в том, что блокчейн-платформы через 
которые отечественные предпринима-
тели проводят ICO токенов зарегистри-
рованы в странах с либеральным регу-
лированием рынка цифровых финан-
совых активов. Это дает возможность 
крупным международным инвестици-
онным фондам, имеющим венчурную 
направленность приобретать токены 
перспективных проектов на этих блок-
чейн-платформах. И не секрет, что неко-
торые ICO токенов (в том числе и отече-
ственные) были в полном объеме выку-
плены за короткий промежуток времени 
именно этими институциональными 
инвесторами. В результате получается, 
что имеющаяся инфраструктура данно-
го сегмента рынка позволяет привлечь 
в условиях экономических санкций пря-
мые иностранные инвестиции в эконо-
мику Российской Федерации.

В этой связи необходимо сказать 
и то, что в условиях санкций со сторо-
ны развитых стран мира по отношению 
к Российской Федерации роль цифровых 
финансовых активов будет только воз-
растать. Здесь особое место займет не-
обходимость создания безопасного кана-
ла по переводу официальных денежных 
платежей, минуя западную банковскую 
систему. Уже сейчас в России (в этом на-
правлении двигается Иран, Венесуэла, 
Белоруссия и ряд других стран) подни-
мается вопрос об учреждении крипто-
рубля, который будет связан с эмиссион-
ным рублем, то есть его количественный 
объем станет учитываться при определе-
нии денежной массы в стране. Это позво-
лит решать проблемы международных 
переводов в случае каких-либо серьёз-
ных форс-мажорных обстоятельств [6]. 

Все вышеперечисленное требует 
от российского руководства определен-
ных шагов, связанных с регулированием 
рынка цифровых финансовых активов. 
В настоящее время в Российской Федера-
ции имеются ряд проектов нормативных 
актов, регулирующих данную сферу фи-
нансового рынка. В частности, в одном 

из них предлагается ввести в Гражданский 
кодекс страны ряд новых понятий, таких 
как цифровые права и цифровые деньги. 
Где под цифровыми правами упрощен-
но понимаются права на совокупность 
электронных данных отвечающих опре-
деленным требованиям, а под цифровыми 
деньгами понимается эти цифровые пра-
ва, используемые уже для платежа.

При этом делается оговорка, что 
цифровые деньги не обязательны к при-
ему при осуществлении всех видов пла-
тежей в стране. Но одновременно с этим 
в некоторых случаях (оговоренных зако-
ном), их можно использовать и в каче-
стве платежного средства. Данная ого-
ворка по всей видимости касается воз-
можности выпуска в стране цифрово-
го рубля, который может эмитировать-
ся наравне с официальным наличным 
и безналичным рублем. Здесь речь идет 
о возможности создания системы рас-
четов, как внутри, так и вне государства 
не использующую официальную бан-
ковскую систему. Это позволит застра-
ховать российское государство от воз-
можных отключений от международных 
платежных систем в будущем [7].

В другом законопроекте «О цифро-
вых финансовых активах» раскрывается 
не только понятие цифрового финансо-
вого актива, но и то, что к нему может 
относится, а именно только криптова-
люта и токен. При этом криптовалюта 
в данном документе не рассматривается 
и всё внимание уделяется выпуску и об-
ращению токенов.

Устанавливается обязательная про-
цедура их выпуска, в том числе публика-
ция в сети «Интернет» инвестиционного 
меморандума, публичной оферты и т.д. 
При этом определяются и ограничения 
по покупке инвесторами. В частности, 
может индивидуально устанавливаться 
максимальный размер токенов, которые 
может приобрести лицо не являющиеся 
квалифицированным инвестором. 

При этом покупка и продажа токенов 
на вторичном рынке будет осуществлять-
ся только через специальную организа-
цию, так называемого оператора обмена 
цифровых финансовых активов. Эти опе-
ратором согласно данного проекта зако-
на может быть только биржа [8].

В законопроекте «Об альтернатив-
ных способах привлечения инвестиций 
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(краудфандинге)» регулируются отноше-
ния по финансированию проектов с по-
мощью выпуска токенов. Определяется, 
что они могут выпускаться только по-
средством инвестиционной платформы 
(блокчейн-платформы), которая интегри-
рована в сети «Интернет». Её оператором 
может только хозяйственное общество, 
которое включено Банком России в спе-
циализированный реестр. Для того, что-
бы попасть в данный реестр общество 
должно иметь лицензию организатора 
торговли, профессионального участника 
рынка ценных бумаг (брокера, управля-
ющего, депозитария или регистратора). 

Через инвестиционную платформу 
будет проводиться первичное размеще-
ние токенов. И в зависимости от усло-
вий финансируемого проекта они будут 
иметь различные имущественные пра-
ва, в том числе вытекающих из договора 
займа, опциона на ценные бумаги, а так-
же требования передачи вещи (вещей), 
исключительных прав на результат ин-
теллектуальной деятельности и его ис-
пользования, а также права требования 
выполнения работ и оказания услуг [9]. 

Выводы или заключение
На основании анализа имеющихся за-

конопроектов по цифровым финансовым 
активам и информации по их обсужде-

нию заинтересованными лицами можно 
сделать ряд выводов. Во-первых, законо-
дательство регулирующее выпуск и обра-
щение токенов будет похожим на законо-
дательство регулирующее выпуск и об-
ращение ценных бумаг. Во-вторых, при 
их выпуске и обращении в стране будет 
использоваться существующая инфра-
структура фондового рынка, что в значи-
тельной степени позволит снизить тран-
закционные издержки. В-третьих, по всей 
видимости отечественная инфраструкту-
ра данного сегмента финансового ранка 
будет использоваться эмитентами токе-
нов, как вспомогательная. Это связано 
с тем, что основные институциональные 
инвесторы, которые и дают данному рын-
ку основную ликвидность работают уже 
на опробованных блокчейн-платформах. 
И неочевидно, что они их будут менять. 
Поэтому российские эмитенты токенов 
будут стараться проводить их ICO на тех 
блокчейн-платформах, где присутствуют 
именно эти институциональные инве-
сторы. В-четвертых, для полноценного 
регулирования цифрового сегмента фи-
нансового рынка данных нормативных 
актов явно недостаточно. Потребуется 
дополнительно принять еще несколько 
десятков нормативных документов, ко-
торые будут уточнять выпуск цифровых 
финансовых активов и их обращение. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОКО- И СРЕДНЕТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
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вации, степень технологичности, обрабатывающая промышленность.
В статье рассмотрены и исследованы современные вопросы комплексного развития и интен-

сификации инновационной деятельности современных промышленных предприятий, ориентиро-
ванных на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Основная научная идея 
сосредоточена на том, что инновации, это не просто выпуск новой продукции, коммерциализация 
новшеств, а сложный многофакторный процесс преобразования производственно-хозяйственной 
деятельности от старой формации предпринимательства к кардинально новой. Для достижения вы-
сокого уровня инновационной активности и конкурентоспособности обрабатывающих промышлен-
ных производств предлагается применять и комплексно интегрировать совокупность процессных 
инноваций, которые охватывали бы все этапы производственного процесса, от генерирования биз-
нес-идеи до распределения финансовых результатов. При этом введено новое понятие – мульти-
инновации, как интеграционная система объединения всех видов процессных инноваций. Научная 
статья сосредоточена на проработке научной гипотезы о том, что мульти-инновации могут быть 
спроектированы и реализованы на практике по вариативным уровням технологичности, от чего в ко-
нечном итоге зависит успех и перспективы продуктовых инноваций, уровень конкурентоспособно-
сти предприятий и экономики страны в целом. В исследовании продемонстрировано, что примене-
ние высокотехнологичных процессных инноваций приводит к достижению высокого уровня инно-
вационности как простой промышленной продукции, так и высокотехнологичной продукции. При 
разработке и исследовании научной гипотезы были учтены взгляды ученых экономистов на суще-
ствующие проблемные аспекты в области инноваций и инновационного процесса, влияния качества 
производственно-хозяйственных процессов предприятия на конечные результаты его деятельности. 
В статье четко конкретизированы подвиды мульти-инноваций и предложен методический инстру-
ментарий их трансформации на высоко и средне-технологический уровень. Основными методами 
исследования послужили – сравнение, аналогия, анализ и синтез, статистические исследования, аб-
страгирование, обобщение, системный подход.
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DESIGN OF HIGH AND MEDIUM TECHNOLOGY MULTI-INNOVATION 
IN MANUFACTURING COUNTRIES WITH DEVELOPING ECONOMIES
Keywords: innovations, innovative process, multiplicative innovations, process innovations, 

technological degree, manufacturing industry.
The article deals with and investigates modern issues of complex development of innovative 

activity of modern industrial enterprises focused on the production of products with high added value. 
The main scientifi c idea is focused on the fact that innovation is not just the production of new products, 
commercialization of innovations, but a complex multi-factor process of transformation of production and 
economic processes from the old formation of entrepreneurship to a radically new one. In order to achieve 
a high level of innovation activity and competitiveness of manufacturing industries, it is proposed to apply 
and integrate a set of process innovations that would cover all stages of industrial entrepreneurship, from 
the generation of a business idea to the distribution of fi nancial results. At the same time, it was introduced 
a new concept – multi-innovation, as an integration system of combining all types of process innovations. 
The scientifi c article focuses on the study of the scientifi c hypothesis that process innovations can be 
implemented at variable levels of technology, which ultimately determines the success and prospects of 
product innovation. The study demonstrated that, all other things being equal, the use of high-tech process 
innovations leads to the achievement of a high level of innovation of both simple industrial products and 
high-tech products. In the development and study of the scientifi c hypothesis were taken into account the 
views of economists on the existing problematic aspects in the fi eld of innovation and innovation process, 
the impact of the quality of production and economic processes of the enterprise on the fi nal results of 
its activities. The article clearly specifi es the types of process innovations and proposes methodological 
tools for their transformation to a high and medium technological level. The main research methods were 
comparison, analogy, analysis and synthesis, abstraction, generalization, system approach.
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Введение
Развитые и развивающиеся стра-

ны мира выбирают инновационный 
путь развития экономики. Признаками 
инновационной экономики являются 
многофакторные аспекты, к которым 
относятся – преобладание в структуре 
производства интеллектуального труда, 
производство продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, преобладание 
несырьевых секторов, признание цен-
ности человеческих ресурсов и челове-
ческого капитала.

Во многих развивающихся странах, 
построение инновационной экономики 
непосредственно коррелируется и взаи-
моувязывается с обрабатывающей про-
мышленностью и как следствие, видение 
политики развития инноваций форми-
руется через процессы индустриализа-
ции. При этом, все организационно-эко-
номические механизмы в промышлен-
ности, ориентируются исключительно 
на производство конечной инноваци-
онной продукции с такими атрибутами, 
как высокотехнологичность, применение 
нано-технологий, формирование высо-
кой добавленной стоимости, отсутствие 
аналогов в зарубежной практике. Между 
тем, как показывает практика экономик 
развивающихся стран, например, Рос-
сии и Казахстана, организационно-эко-
номические подходы в обрабатывающей 
промышленности, ориентированные ис-
ключительно на конечный результат – 
создание инновационной продукции, 
за ушедшие стратегические периоды яв-
лялись малоэффективными и не привели 
к динамичному и интенсивному иннова-
ционному развитию. Проблемы в обла-
сти инновационного развития остаются 
нерешенными – уровни инновационной 
активности остаются на весьма низких 
уровнях. Последнее обуславливается 
тем, что, по нашему мнению, для пере-
хода обрабатывающей промышленности 
на интенсивный инновационный путь 
развития, в том числе высоко- и средне-
технологичный, делать ставку на произ-
водство инновационной продукции не-
достаточно. В современной промышлен-
ности необходимо проектировать и раз-
вивать мульти-инновации, наибольшая 
доля которых должна носить интегриро-
ванный процессный характер, а результа-

том этих процессов как следствие и будет 
являться производство искомой иннова-
ционной продукции.

Цель научного исследования – вы-
работка современного инструментария 
построения и применения на практике 
высоко- и среднетехнологичных мульти-
инноваций в обрабатывающей промыш-
ленности, при этом ставятся такие науч-
ные задачи как: рассмотрение современ-
ных научных взглядов на понятийный 
аппарат инновационной деятельности, 
конкретизация сущности мульти-ин-
новаций и их подвидов, установление 
аспектов их влияния на продуктовые 
инновации, проведение статистических 
исследований применения на практике 
процессных инноваций на примере эко-
номик развивающихся стран, конкрети-
зация высоко- и среднетехнологичных 
методов применения мульти-инноваций 
в системе функционирования промыш-
ленных предприятий.

Применение на практике высоко- 
и среднетехнологичных мульти-инно-
ваций в обрабатывающей промышлен-
ности позволит интенсифицировать 
переход экономики на инновационный 
формат развития с учетом влияния гло-
бальных процессов конкуренции и на-
учно-технического развития. Результа-
ты научного исследования могут найти 
широкое применение в практике пред-
приятий обрабатывающей промышлен-
ности России, Казахстана и других раз-
вивающихся стран. Также результаты 
научного исследования могут быть при-
менимы при совершенствовании госу-
дарственной экономической политики 
в целом, ориентированной на инноваци-
онное развитие. 

Обзор литературы
В современной научной литерату-

ре, научно-периодических изданиях, 
учеными экономистами сосредоточено 
внимание на таких аспектах инноваци-
онного развития экономики и ее отрас-
лей, как: сущность инноваций, их виды, 
содержание инновационного процесса.

Инновации – многополярное и слож-
ноинтегрированное процессное понятие. 
В современном научном мире, с позиции 
бизнеса и предпринимательства, инно-
вации, в соответствии с рисунком 1, рас-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

157ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 3    Часть 2    2019

сматриваются как динамичные нововве-
дения, внедренные в производственные 
системы и приносящие доход и при-
быль, обеспечивающие качественные 
преобразования и изменения организа-
ционно-экономических процессов [1]. 
Особое внимание в данном аспекте не-
обходимо акцентировать на научный 
труд Й. Шумпеттера – «Теория эконо-
мического развития» [1]. Практически 
идентично по содержанию сущность 
инноваций, рассматривается в трудах 
таких ученых, как: Завлина П.Н., Казан-
цева А.К., Миндели Л.Э., Лейберт Т.Б., 
Третьяков К.А., Бовин А.А., Череднико-
ва Л.Е., Якимович В.А., Фатхутдинов Р.А. 
и других [2, 3, 4].

В современной теории и практи-
ке для получения, создания инноваций 
применяется модель, в которой перво-
степенная роль отводилась научным 
исследованиям, в результате чего она 
получила название модели «технологи-
ческого толчка» (Technology push или 
Science push) [5].

Говоря об инновационном процессе, 
многие ученые понимают жизненный 
цикл инновации, процесс поэтапно-
го и динамического превращения идеи 
в продукт. Так, например, Пятецкий 
В.Е. под инновационным процессом по-
нимает последовательную цепь собы-
тий, в ходе которых новшество «вызре-
вает» от идеи до конкретного продукта 
или услуги и распространяется в хозяй-
ственной практике [6].

Кику Т.Ю. также разделяет точку зре-
ния В.Е. Пятецкого, инновационный про-
цесс – это последовательная цепь собы-
тий, в ходе которого новшество реализу-
ется от идеи до конкретного продукта [7].

Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Яки-
мович В.А. считают, что инновацион-
ный процесс представляется как твор-
ческий процесс создания и преобразо-
вания научных знаний в новую продук-
цию, признаваемую потребителями [8].

Между тем, по нашему мнению, сле-
дует отметить, что основным резуль-
татом инновационного процесса мо-
гут выступать не только новые товары 
или услуги (продуктовые инновации), 
но и спектр других инноваций, получив-
ших название – процессные инновации. 
Так же на основе комплексного приме-
нения процессных инноваций в теории 
и практике может быть применимо но-
вое понятие – мульти-инновации.

В данном аспекте, можно отметить 
аналогичные мнения ряда ученых. Так, 
например, Балдин К.В., Передеряев И.И., 
Голов Р.С. рассматривают инновацион-
ный процесс, как совокупность процес-
сов производственного и непроизвод-
ственного характера, обеспечивающих 
постоянное совершенствование произ-
водства в результате повышения обще-
ственных потребностей на базе взаи-
мосвязанного поступательного развития 
науки и техники [9]. Васичев Б.Н., Фа-
тьянова Н.Г., Савченкова И.Н. под инно-
вационным процессом понимают любое 
изменение в благоприятную сторону па-
раметров относительно исходной моде-
ли [10]. Павитт К. инновационный про-
цесс рассматривает как часть иннова-
ционной активности, который состоит 
из взаимно пересекающихся подпроцес-
сов: производство знаний, трансформа-
ция знаний в процессы, продукты, си-
стемы, услуги и непрерывное сопостав-
ление последних с нуждами рынка [11].

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Систематизация понятия инноваций в динамике
Примечание – составлено по источникам [1 – 4]
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Следует отметить, что в современных 
научных трудах, учебно-методической 
литературе, процессные инновации, их 
виды, рассматриваются не системно, 
нет четкого их определения, четкой кон-
кретизации взаимосвязи самих процесс-
ных инноваций и их прямой логической 
корреляции с продуктовыми иннова-
циями. С экономической точки зрения 
не определены результирующие аспек-
ты интеграции процессных инноваций 
в целостную систему и последующее 
ее влияние на продуктовые инновации. 
Также, учеными экономистами-совре-
менниками не рассматривается в теории 
понятие – мульти-инновации.
Материал и методы исследования
Инновационная деятельность совре-

менных промышленных предприятий, 
с фундаментальной точки зрения, должна 
основываться на комплексном и интегри-
рованном применении процессных ин-
новаций. Процессные инновации, по на-
шему мнению, актуально рассмотреть, 
в соответствии с рисунком 2, на примере 
организационно-экономической модели 

производственного предприниматель-
ства, в системе функционирования про-
мышленности.

Деятельность современного промыш-
ленного предприятия, всегда рассматри-
вается через призму взаимосвязанных 
процессов. Процессный подход к раз-
витию промышленных производств был 
предложен американским ученым, ме-
неджером-консультантом Э. Демингом, 
который выдвинул и доказал, научный 
постулат о том, что качество и конку-
рентоспособность продукции, ее инно-
вационность, есть результат не сколько 
производства, а качества всех взаимос-
вязанных процессов [12, 13].

В рамках реализации каждого про-
цесса могут быть получены или приме-
нимы процессные инновации. Области 
применения и виды процессных инно-
ваций представлены в таблице 1.

Как показывают исследования, про-
цессные инновации приобретают свою 
значимость и дают эффект, только при 
интеграционном взаимодействии. При 
этом актуально, по нашему мнению, вве-
сти новое понятие – мульти-инновации.
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ИД – процесс генерирования идей
ИП – инвестиционный процесс
КО – формирование основного капитала 
ОК – формирование оборотного капитала
КН – капитальные вложения в науку
РС – процесс формирования HR-системы
П – производственный процесс
Т’ – товар (готовая продукция)
СП – сбытовой процесс
Д – денежные средства
С – издержки предприятия

С1 – материальные затраты предприятия
С2 – амортизационные отчисления
С3 – затраты на оплату труда
С4 – прочие затраты (расходы периода)
НД – налогооблагаемый доход
ЧД – чистый доход
Н – налоги, уплачиваемые в бюджет
ФН – фонды накопления
ФН1 – фонд расширенного воспроизводства
ФН2 – фонд дивидендов
ФН3 – фонд социального развития

Рис. 2. Организационно-экономическая модель производственного предпринимательства, 
в системе функционирования промышленного предприятия

Примечание – на основе анализа источника [14]
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Таблица 1
Области применения и виды процессных инноваций 

в системе функционирования промышленного предприятия

Процессы на промышленном предприятии Виды процессных инновации
Процесс генерирования идей Маркетинговые инновации,

логистические инновацииСбытовой процесс
Формирование основного капитала
Формирование оборотного капитала
Инвестиционный процесс, экономико-финансовый 
процесс

Инновации бизнес-моделирования

Процесс формирования человеческих ресурсов Инновационный HR-менеджмент
Производственный процесс Инновационный менеджмент, производ-

ственно-технологические инновации

Примечание – Составлено автором

Таблица 2
Динамика инновационной активности предприятий в Республике Казахстан 

в разрезе продуктовых и процессных инноваций

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015 2016 2017
Количество предприятий 22 070 24 068 31 784 31 077 30 854
Количество предприятий, имеющих процессные 
инновации 768 878 1360 1300 1316

Количество предприятий, имеющих продуктовые 
инновации 681 773 976 856 843

Уровень инновационной активности
по процессным инновациям, % 3,48 3,65 4,28 4,18 4,27

Уровень инновационной активности
по продуктовым инновациям, % 3,09 3,21 3,07 2,75 2,73

Суммарный уровень инновационной активности, % 6,57 6,86 7,35 6,94 7,00

Примечание – Составлено по источнику [15]

Мульти-инновации – представляют  
собой совокупность и системную инте-
грацию всех видов процессных инно-
ваций, ориентированных на динамиче-
ский процесс организации и развития 
производственного предприниматель-
ства в промышленности, с выходом 
на производство конкурентоспособной 
инновационной продукции.

Применение в практике обрабатыва-
ющей промышленности мульти-иннова-
ций, позволяет обеспечивать инноваци-
онность и конкурентоспособность ис-
комой продукции, а, следовательно, по-
вышать уровень интенсивности созда-
ния продуктовых инноваций. С данной 
точки зрения совокупность процессных 
инноваций носит первичный характер, 

а продуктовые инновации – вторичный 
характер.

Исследования показывают, что про-
цессные инновации получают опреде-
ленное применение и развитие в прак-
тике развивающихся стран с рыночной 
экономикой. Так, в Республике Казах-
стан, в соответствии с таблицей 2, коли-
чество предприятий за последние пять 
лет, реализующих процессные иннова-
ции, выросло с 768 до 1316 единиц.

Следует отметить, что количество 
предприятий, имеющих процессные ин-
новации, превалирует над количеством 
предприятий, имеющих продуктовые 
инновации. Последние являются при-
чинно-следственной связью того, что 
уровень инновационной активности 
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по процессным инновациям, по состоя-
нию на 2017 год, практически в два раза 
выше уровня инновационной активно-
сти предприятий по продуктовым инно-
вациям. В комплексе, совокупный уро-
вень инновационной активности пред-
приятий в Республике Казахстан за по-
следние пять лет находился в диапазоне 
от 6,57% до 7,35%.

В системе функционирования пред-
приятий обрабатывающей промышлен-
ности Казахстана, положительной дина-
микой характеризовались темпы финан-
сирования процессных инноваций, что 
отображено в соответствии с таблицей 3. 
Объемы финансирования процессных 
инноваций, по состоянию на 2017 год, 
более чем в 3,5 раза превалировали над 
объемом финансирования продуктовых 
инноваций.

Уровень инновационной активно-
сти предприятий Республики Казахстан 
практические сопоставим с уровнем 
инновационной активности предпри-
ятий России. В экономической системе 

России, за последние годы, в соответ-
ствии с таблицей 4, наблюдается незна-
чительное снижение инновационной ак-
тивности предприятий как в общем, так 
и в разрезе процессных инноваций.

Исследование статистических дан-
ных показывает, что система примене-
ния процессных инноваций как в Респу-
блике Казахстан, так и в России, в малой 
степени оказывают положительное вли-
яние на динамический рост продукто-
вых инноваций, общую совокупную ин-
новационную активность предприятий. 
По нашему мнению, система менед-
жмента промышленных предприятий 
сопряжена с проблемами комплексного 
и эффективного применения процесс-
ных инноваций, что также не позволяет 
сформировать системы мульти-иннова-
ций. Основные проблемы применения 
процессных инноваций в системе дея-
тельности современных предприятий, 
на примере экономик Республики Ка-
захстана и России, представлены на ри-
сунке 3.

Таблица 3
Динамика инновационной активности предприятий в Республике Казахстан 

в разрезе продуктовых и процессных инноваций

Наименование показателя
Годы

2014 2015 2016 2017
Затраты на процессные инновации, млн. долл. США 631,45 1383,25 3194,85 1446,54
Затраты на продуктовые инновации, млн. долл. США 481,50 150,41 311,06 385,19

Примечание – Составлено по источнику [15]

Таблица 4
Динамика инновационной активности предприятий в России 

в разрезе видов процессных инноваций

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015 2016 2017
Уровень инновационной активности предприятий, % 10,1 9,9 9,3 8,4 8,5
Уровень инновационной активности по процессным 
инновациям, % 6,3 6,1 6,1 3,8 4,8

Организационные инновации 2,9 2,8 2,7 2,4 2,3
Маркетинговые инновации 1,9 1,7 1,8 1,4 1,4
Экологические инновации 1,5 1,6 1,6 0 1,1

Примечание – Составлено по источнику [16]
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Рис. 3. Основные проблемы применения процессных инноваций 
в системе деятельности современных предприятий, на примере экономик РК и РФ

Примечание – составлено автором

Уровень инновационности продукто-
вых инноваций в обрабатывающей про-
мышленности находится в зависимости 
от степени технологичности процессных 
инноваций и как следствие мульти-инно-
ваций. Уровнями технологичности муль-
ти-инноваций могут выступать: низкотех-
нологичные инновации (первая степень 
технологичности); среднетехнологичные 
инновации (вторая степень технологич-
ности); высокотехнологичные инновации 
(третья степень технологичности).

Низкотехнологичные мульти-инно-
вации – представляют собой исходные 
простые организационно-экономиче-
ские аспекты реализации производ-
ственных процессов на промышленных 
предприятиях, которых используются 
в их системе впервые.

С течением времени, в перспективе 
мульти-инновации могут быть транспо-
нированы на высоко- и среднетехноло-
гичный уровень с учетом мировых трен-
дов и лучших практик инновационного 
и проектного менеджмента.

Результаты исследования
Для достижения высокого уровня 

инновационности и конкурентоспособ-
ности продуктовых инноваций на про-
мышленных предприятиях должны в со-
вокупности применяться высоко- и сред-
нетехнологичные мульти-инновации.

По нашему мнению, применение 
высоко- и среднетехнологичных муль-
ти-инноваций позволит на практике вы-
вести на значительный инновационный 
и конкурентоспособный уровень как 
простую низкотехнологичную продук-
цию промышленных предприятий, так 
и высокотехнологичную продукцию, 
что отображено на рисунке 4.

Мировой опыт и практика иннова-
ционной деятельности промышленных 
предприятий показывает, что для выхода 
мульти-инноваций на высоко- и средне-
технологичный уровень может приме-
няться методический инструментарий, 
в соответствии с таблицей 5.

При применении на практике мар-
кетинговых инноваций и для их транс-
формации в высоко- и среднетехнологи-
ческий уровень, промышленными пред-
приятиями могут активно применяться 
Интернет-маркетинг, виртуальный мар-
кетинг [17].

С помощью Интернет-маркетинга, 
современные промышленные предпри-
ятия могут:

- осуществлять мониторинг рынков;
- анализировать деятельность конку-

рентов;
- осуществлять поиск клиентов и пар-

тнеров;
- осуществлять связь с общественно-

стью [18, 19].
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Рис. 4. Процесс влияния высоко- и среднетехнологичных мульти-инноваций 
на уровень инновационности и конкурентоспособности продукции промышленных предприятий

Примечание – составлено автором

Таблица 5
Методический инструментарий трансформации процессных инноваций 

на высоко- и среднетехнологический уровень

Подвиды мульти-инноваций 
(интеграция процессных 

инноваций)
Методический инструментарий трансформации 

процессных инноваций на высоко- и среднетехнологический уровень

Маркетинговые инновации - Интернет–маркетинг;
- виртуальный маркетинг;
- инновационный сбытовой маркетинг;
- инновационный промышленный маркетинг (маркетинг инноваци-
онных концепций формирования основного и оборотного капитала).

Логистические инновации - создание и развитие инфраструктурных логистических хабов;
- использование услуг национальных и международных логистиче-
ских операторов.

Инновации 
бизнес-моделирования

- бизнес-модель «Канвас»;
- бизнес-модель «Матрица BCG»;
- бизнес-модель «McKinsey»;
- бизнес-модель «Shell»;
- бизнес-модель «Хофера-Шендела».

Инновационный
HR-менеджмент

- разработка и применение на практике эффективных систем рекру-
тинга человеческих ресурсов;
- рассмотрение HR-ресурсов как ведущего элемента стоимости биз-
нес-предпринимательства;
- применение концепции HB-менеджмент (human being management).

Инновационный менед-
жмент, производственно-
технологические инновации

- использование услуг научно-технологических парков, инжинирин-
говых компаний;
- аутсорсинг производственных процессов;
- аутсорсинг экономическо-финансовых процессов;
- применение современных международных систем менеджмента;
- инновационные организационно-управленческие структуры. 

Примечание – Составлено автором
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С помощью таких исследований со-
трудники маркетинговых служб могут 
быстро скорректировать и изменить 
ассортимент, скорректировать и изме-
нить цену товара, улучшить процессы 
контактирования с потенциальными по-
требителями, рассылая им информацию 
рекламного и разъяснительного харак-
тера и, получая от них ответы [18, 19].

В сфере сбытовых процессов, ин-
новационный маркетинг может быть 
реализован за счет таких инструмен-
тов, как: мерчандайзинг (использование 
методов статистики в работе сбытовых 
систем; использование специальных 
датчиков для отслеживания движения 
покупателей); аромомаркетинг; дизайн 
упаковки; рекламные акции; исполь-
зование дисконтных и накопительных 
карт; системы самообслуживания (си-
стемы потребительского доверия); соз-
дание интернет-магазинов [17 – 19].

На предприятии в рамках развития 
инновационного маркетинга могут быть 
созданы специализированные подраз-
деления, занимающиеся углубленными 
исследованиями рынка капиталов, ма-
териально-сырьевых ресурсов, полу-
фабрикатов, при этом могут разрабаты-
ваться собственные уникальные марке-
тинговые концепции [17 – 19].

При трансформации логистических 
инноваций на высокотехнологичный 
уровень промышленные предприятия 
могут быть интегрированы в логисти-
ческий хаб, использовать услуги опе-
раторов национальных и международ-
ных логистических компаний. Одним 
из весомых преимуществ логистиче-
ского хаба является возможность оп-
тимизировать доставку грузов, сосре-
доточив все транспортные потоки в од-
ном месте [20].

При проектировании инноваций 
в области бизнес-моделирования, про-
мышленными предприятиями могут 
на практике применяться ряд современ-
ных высокотехнологичных бизнес-мо-
делей, таких как: бизнес-модель «Кан-
вас», бизнес-модель «Матрица BCG», 
бизнес-модель «McKinsey», бизнес-мо-
дель «Shell», бизнес-модель «Хофера-
Шендела» и ряд других [21].

Бизнес модели в практике промыш-
ленных предприятий ориентированы 
на достижение следующих среднесроч-

ных и стратегических приоритетов, та-
ких как:

- оптимизация издержек и максими-
зация доходов (ядро бизнес-процесса);

- создание уникальных систем инно-
вационных потребительских ценностей 
и удовлетворение проблем потенциаль-
ных потребителей (ядро предпринима-
тельского процесса).

Бизнес-модели всегда носят уни-
кальный характер и непосредственно 
интегрированы в конкретные производ-
ственно-хозяйственные процессы про-
мышленных предприятий.

В 21 веке высокие технологии мо-
гут получать развитие в сфере HR-
менеджмента. 

В низких, и средненизких техноло-
гических концепциях управления пер-
соналом существовали значительные 
противоречия между работодателями 
и наемными работниками, целевые ори-
ентиры которых были сосредоточены 
исключительно на увеличении произ-
водительности труда. В новых форми-
рующихся и применяющихся на прак-
тике высокотехнологичных концепциях 
управления HR-ресурсами, делается 
акцент на его вкладе в достижение стра-
тегических корпоративных целей, таких 
как инновационное развитие, диверси-
фикация производства, освоение новых 
рынков, повышение конкурентоспособ-
ности [22].

Широкий спектр высоких техноло-
гий может быть аккумулирован в инно-
вационном менеджменте и производ-
ственно-технологических инновациях. 
Яркое значение в данном аспекте могут 
получить технологии аутсорсинга науч-
ных, производственных, экономико-фи-
нансовых процессов.

Уникальной инновационной техно-
логией в сфере производственно-тех-
нологических процессов является пере-
дача непосредственно самого произ-
водства третьей стороне – операторам 
производственного процесса. При этом 
деятельность промышленного предпри-
ятия сосредоточена на науке, опытно-
конструкторских проработках, создании 
и производстве ограниченной серии 
уникальных прототипов производствен-
ных инноваций [23].

Для динамичного инновационного 
развития производства на промышлен-
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ных предприятиях могут быть внедре-
ны международные стандарты менед-
жмента.

При проектировании и создании вы-
сокотехнологичных систем инновацион-
ного менеджмента, в практике промыш-
ленных предприятий могут применяться 
уникальные инновационные организаци-
онно-управленческие структуры:

- горизонтальные системы управле-
ния – функционируют на принципах 
эффективного взаимодействия челове-
ческих ресурсов, а не на принципах под-
чиненности и иерархии;

- виртуальные системы управления – 
системы управления не требуют инве-
стиций в основной капитал администра-
тивных процессов и имеют место в «циф-
ровом виртуальном пространстве» [22].

Средне и высокотехнологичные муль-
ти-инновации на промышленных пред-
приятиях позволяют создать – муль-
ти-атрибутивную модель продуктовых 
инноваций.

В мульти-атрибутивной модели про-
дуктовых инноваций четко разделены 
ядро инновационного продукта и его 
инновационное окружение, которое, 
в свою очередь, состоит из ожидаемого, 
дополненного и потенциального инно-
вационного продукта, что представлено 
в соответствии с рисунком 5.

С учетом вышеизложенного, общие 
суммарные инвестиции в инновацион-
ное развитие предприятий обрабаты-

вающей промышленности, могут быть 
рассчитаны по формуле:= , / + , 
где  – инвестиции промышленных 
предприятий, ориентированные на ком-
плексное инновационное развитие;, /  – инвестиции в средне- и вы-
сокотехнологичные мульти-инновации;, – инвестиции в создание про-
дуктовых инноваций.

По нашему мнению, по существу, ин-
вестиции в средне- и высокотехнологич-
ные мульти- инновации будут создавать 
систему расширенного формирования 
добавленных стоимостей, что в свою 
очередь приведет к динамичному раз-
витию обрабатывающих производств 
с высокой добавленной стоимостью.

Заключение
Исследование современных подхо-

дов к проектированию средне- и высо-
котехнологичных мульти-инноваций, 
показывает, что в условиях интенси-
фикации и глобализации конкуренции 
и научно-технического прогресса, со-
временные предприятия обрабатыва-
ющей промышленности имеют значи-
тельные резервы по улучшению атрибу-
тов своей инновационной активности, 
в рамках которой должны учитываться 
все качественные стороны производ-
ственно-хозяйственной деятельности.

 
 

 

  

–  
 

 
  

Рис. 5. Мульти-атрибутивная модель формирования системы продуктовых инноваций 
в системе функционирования современных обрабатывающих промышленных производств

Примечание – Рисунок составлен автором на основе анализа источника [24]
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Мульти-инновации должны нахо-
диться в постоянной динамике и раз-
витии, служить набором инструментов 
для достижения миссии и видения пред-
приятий. С учетом последнего, в данном 
аспекте особая роль должна отводиться 
высшему руководству предприятий, 
топ-менеджменту, которые должны вы-
работать комплексную и всестороннюю 
новую философию инновационной дея-
тельности.

Применение на практике мульти-ин-
новаций требует нового взгляда на орга-
низационно-управленческие процессы, 
в большинстве случаев потребуется соз-
дание новых структурных подразделений 
на промышленных предприятиях, в чьи 
функции будет входить генерирование 
новых идей и подходов для трансформа-
ции всех производственно-хозяйствен-
ных процессов на средне- и высокотех-
нологичный инновационный уровень.

Возможности развития мульти-ин-
новаций и их широкомасштабное при-
менение на практике будет также на-
ходиться в зависимости от уровня раз-
вития институциональной рыночной 
среды. На макроэкономическом уровне 
должны быть созданы и получать разви-
тие приоритетные и актуальные инфра-
структурные элементы, такие как кон-
салтинговые организации, рекрутинго-
вые агентства, научно-технологические 
парки, инжиниринговые и логистиче-
ские центры.

Применение средне и высокотех-
нологичных мульти-инноваций может 
иметь эффект как на крупных промыш-
ленных предприятиях, так и на сред-
них, малых. Средние и малые предпри-
ятия по степени технологичности также 
в широком диапазоне могут применять 
процессные инновации, в том числе 
в интегрированном формате для аккуму-
лирования их синергетического эффек-
та с выходом на мульти-инновации.

Современные обрабатывающие про-
мышленные предприятия для иннова-
ционного развития должны предусма-
тривать, резервировать соответству-
ющие финансовые ресурсы, при этом 
значительные инвестиции должны при-
ходиться не только на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские 
работы, но и на создание процессных 
инноваций, основ для их интеграции.

Широкомасштабное применение 
мульти-инноваций по степени техноло-
гичности в обрабатывающей промыш-
ленности создаст новые возможности 
и перспективы инновационного раз-
вития не только самих хозяйствующих 
субъектов, но и экономики в целом.

В перспективе, научные и поиско-
вые исследования в области проекти-
рования мульти-инноваций могут по-
лучить развитие по ряду смежных вза-
имосвязанных направлений, таких как 
инновационная экономика, экономика 
впечатлений.
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В данной статье рассматривается политика обеспечения экономической безопасности в Россий-

ской Федерации, её цели, задачи и методы. В статье рассмотрены основные подходы, используемые 
для определения понятия «национальная экономическая безопасность». Авторами проанализиро-
ван один из основополагающих документов государственной политики по обеспечению экономиче-
ской безопасности является «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2030 
года». Данный документ является важным элементом системы эконмической безопасности страны, 
в котором заданы направления долгосрочного развития, а также внешние и внутренние угрозы. Ис-
следование государственной политики по обеспечению экономической безопасности страны пока-
зало внутренние и внешние угрозы, цели, действия и методы государственной политики по обеспе-
чению экономической безопасности России. В целях мониторинга экономической ситуации в стране 
авторы проанализировали соответствующие индикаторы, характеризующие её экономическую без-
опасность: качество жизни населения, конкурентоспособность национальной экономики, степень 
вовлеченности российских предприятий в мировой рынок и способность к получению выгод от уча-
стия в международном разделении труда, темпы экономического роста, уровень безработицы, дефи-
цит бюджета, его динамика, внешний и внутренний государственный долг.
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This article discusses the policy of economic security in the Russian Federation, its goals, objectives 

and methods. The article describes the main approaches used to defi ne the concept of “national economic 
security”. The authors analyzed one of the fundamental documents of the state policy on economic security 
is the “Strategy of national security of the Russian Federation until 2030”. This document is an important 
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element of the country’s economic security system, which sets the direction of long-term development, as 
well as external and internal threats. The study of state policy to ensure the economic security of the country 
showed internal and external threats, goals, actions and methods of state policy to ensure the economic 
security of Russia. In order to monitor the economic situation in the country, the authors analyzed the relevant 
indicators characterizing its economic security: the quality of life of the population, the competitiveness 
of the national economy, the degree of involvement of Russian enterprises in the world market and the 
ability to benefi t from participation in the international division of labor, the rate of economic growth, 
unemployment, budget defi cit, its dynamics, external and internal public debt.

Введение
Одним из наиболее важных нацио-

нальных приоритетов для Российской 
Федерации на современном этапе раз-
вития международных рыночных отно-
шений является экономическая безопас-
ность как всего государства в целом, так 
и его регионов.

Понятие «экономическая безопас-
ность» неразрывно связано с понятием 
«национальная безопасность». Термин 
«национальная безопасность» укоре-
нился в современном обществе, став ча-
стью внутренней и внешней политики 
многих стран. Национальная безопас-
ность не может быть обеспечена без 
экономической, социальной, экологиче-
ской, информационной и других типов 
безопасности [7]. 

Большое число российских исследо-
вателей выражают сущность националь-
ной экономической безопасности через 
подход «общее состояние экономической 
системы». Так, А.Н. Азрилиян полагает, 
что «экономическая безопасность – это 
состояние экономики, обеспечивающее 
достаточный уровень социального, поли-
тического и оборонного существования 
и прогрессивного развития Российской 
Федерации, неуязвимость и независи-
мость ее экономических интересов по от-
ношению к возможным внешним и вну-
тренним угрозам и воздействиям» [4]. 

С точки зрения Г.С. Вечканова, «эко-
номическая безопасность – это эконо-
мическая категория, характеризующая 
такое состояние экономики, при кото-
ром обеспечивается устойчивый эконо-
мический рост, оптимальное удовлетво-
рение общественных потребностей, ра-
циональное управление, защита эконо-
мических интересов на национальном 
и международном уровнях» [2]. 

По мнению Н.В. Никифоровой, 
«экономическую безопасность следует 
определять как состояние националь-
ной экономики, сохраняющееся до того 

момента, когда экономическое благосо-
стояние нации, стабильность внутрен-
него рынка данной страны не зависят 
от действия внешних факторов, т. е. не-
гативное влияние извне нейтрализуется 
компенсирующими резервами хозяй-
ства страны, позволяющими сохранить 
экономическую, социальную и полити-
ческую стабильность» [3]. 

Существует множество определений 
понятия «экономическая безопасность», 
но в обобщенном виде она представля-
ет собой способность экономики сохра-
нять устойчивое развитие под влиянием 
как внешних, так и внутренних угроз 
и других факторов, обеспечение высо-
кого уровня жизни населения, а также 
защита национальных экономических 
интересов страны [8].

Уровень экономической безопасно-
сти страны обеспечивается состоянием 
самой экономики, в частности высокой 
производительностью труда, высокока-
чественной продукцией, профессиона-
лизмом административного персонала, 
инженеров и рабочих. От этого зависит 
ее конкурентоспособность на внешних 
рынках и способность удовлетворять 
материальные потребности населения 
внутри страны.

Цель исследования: исследовать 
государственную политику по обеспече-
нию экономической безопасности стра-
ны. Рассмотреть Стратегию националь-
ной безопасности Российской Феде-
рации, внутренние и внешние угрозы, 
цели, действия и методы государствен-
ной политики по обеспечению экономи-
ческой безопасности России. В целях 
мониторинга экономической ситуации 
в стране проанализировать соответству-
ющие индикаторы, характеризующие её 
экономическую безопасность.
Материалы и методы исследования
Методологическую основу иссле-

дования составил обзор, анализ трудов 
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отечественных и зарубежных ученых, 
анализу подходов к определению поня-
тия «национальная экономическая без-
опасность».

Методология исследования носила 
аналитический характер, основное вни-
мание авторов уделено изучению страте-
гии национальной безопасности Россий-
ской Федерации на современном этапе. 

В процессе исследования применя-
лись системный и логический подхо-
ды и экономико-статистический метод. 
Использовались официальные данные 
Федеральной службы государственной 
статистики, Министерства финансов 
Российской Федерации.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Одним из основополагающих доку-
ментов государственной политики по обе-
спечению экономической безопасности 
является «Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации».

Данный документ является важным 
элементом системы эконмической без-
опасности страны, в котором заданы 
направления долгосрочного развития, 
а также внешние и внутренние угрозы. 

Система экономической безопасно-
сти, согласно стратегии национальной 
безопасности, включает в себя все виды 
безопасности, предусмотренные нор-
мативно-правовыми актами, а именно, 
экономическую, финансовую, информа-
ционную, фондовую, кадровую, обще-
ственную, ресурсную, валютную, цено-
вую, государственную, энергетическую, 
экологическую, транспортную, безопас-
ность личности. Отсюда следует не-
обходимость в повышении уровня эко-
номической безопасности государства 
и расставлении стратегических приори-
тетов в современных условиях с акцен-
том на все процессы и подпроцессы [4]. 

Основой государственной полити-
ки по обеспечению экономической без-
опасности является Указ Президента 
Российской Федерации «О Стратегии 
экономической безопасности на пери-
од до 2030 года», утвержденный 13 мая 
2017 года. В данном документе отраже-
ны внутренние и внешние угрозы, цели, 
действия и методы государственной по-
литики по обеспечению экономической 
безопасности России.

Среди основных вызовов и угроз 
экономической безопасности в доку-
менте отмечены следующие:

1) несостоятельность экспортно-сы-
рьевой модели экономического разви-
тия в современных условиях;

2) низкая конкурентоспособность не-
сырьевых компаний на мировом рынке;

4) технологическое и инновацион-
ное отставание от развитых стран;

5) высокий уровень коррупции в эко-
номической сфере и другие.

Среди поставленных в стратегии за-
дач можно отметить следующие:

1) развитие высоких технологий и свя-
занного с ними производственного сек-
тора;

2) преодоление зависимости от им-
портного оборудования в соответствую-
щих сферах;

3) разработка более совершенных мер 
в ответ на возможное введение санкций 
со стороны других государств;

4) наиболее эффективное использо-
вание бюджетных средств;

5) снижение зависимости кредитно-
денежной системы от изменений конъ-
юнктуры на международных товарных 
и финансовых рынках;

6) налаживание партнерских связей 
в рамках межгосударственных органи-
заций и т. д. 

В соответствии с поставленны-
ми задачами были разработаны этапы 
и механизмы реализации данной стра-
тегии. В настоящий момент Россия на-
ходится на стадии завершения I этапа 
(до 2019 года), носящем подготовитель-
ный характер и предполагающим разра-
ботку нормативно-правовых мер, совер-
шенствование механизмов реализации 
мониторинга состояния уровня эко-
номической безопасности. На II этапе 
(до 2030 года) планируется реализация 
разработанных мер по нивелированию 
обозначенных вызовов и угроз [1]. 

В целях мониторинга экономической 
ситуации в стране были также разрабо-
таны соответствующие индикаторы, ха-
рактеризующие её экономическую без-
опасность. Далее представлены следую-
щие основные индикаторы:

- качество жизни населения, в состав 
которого входят такие показатели, как 
ВВП на душу населения (по паритету 
покупательной способности), средняя 
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и минимальная заработная плата, про-
житочный минимум, реальный распола-
гаемый доход и др. 

По данным Росстата, средние денеж-
ные доходы на одного человека в 2017 г. 
составили 31477,4 рублей, что на 2,4% 
больше, чем в 2016 г. Среднемесячная 
начисленная заработная плата по со-
стоянию на 2017 г. составила в среднем 
39085 рублей. Реальные располагаемые 
денежные доходы в 2017 г. по сравне-
нию с 2016 г. снизились на 1,7% [9]; 

- конкурентоспособность националь-
ной экономики, степень вовлеченности 
российских предприятий в мировой ры-
нок и способность к получению выгод 
от участия в международном разделе-
нии труда. 

По данным Федеральной тамо-
женной службы Российской Федера-
ции, оборот внешней торговли России 
за 2017 г. составил 584 050 млн. долл. 
США. Главным экономическим пар-
тнером России во внешней торговле 
на протяжении нескольких лет остается 
Европейский Союз, на чью долю в об-
щем объеме товарооборота Российской 
Федерации в 2017 году приходилось 
42%, далее за ЕС следуют страны, рас-
полагающиеся на территории Азиатско-
тихоокеанского региона (АТР) с 32%, 
за ними следуют страны-члены Азиат-
ско-тихоокеанского экономического со-
трудничества (АТЭС) с 31% в структуре 
внешнего торгового оборота России, за-
тем идут страны БРИКС (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай, ЮАР), далее следу-
ют государства-участники СНГ с 12%, 

в том числе страны ЕАЭС – 9%, страны 
ОПЕК – 3%. На графике ниже представ-
лены главные торговые партнеры Рос-
сии 2017 года (рисунок);

- состояние финансово-валютной си-
стемы государства, которое оценива-
ется, прежде всего, через показатели 
степени устойчивости национальной 
валюты, степени её конвертируемо-
сти, уровня инфляции, котировки на-
циональной валюты и валют веду-
щих стран, соотношения между темпа-
ми инфляции и динамикой валютного 
курса и т.д. Индекс потребительских 
цен на товары и услуги составил в мае 
2018 года 0,38% [9];

- темпы экономического роста. 
В 2017 г. российская экономика ста-

ла расти ускоренными темпами. Темп 
прироста ВВП поднялся с 3,3% в 2016 г. 
до 6,8% в 2017 г. С повышением инве-
стиционной привлекательности возрос-
ли и инвестиционные отчисления. Улуч-
шение внешнеэкономической ситуации 
на международном рынке и усиливаю-
щийся внешний спрос оказывали пози-
тивное влияние на развитие экономики 
России [9];

- уровень безработицы. По данным 
Росстата, уровень безработицы в январе 
2018 г. составил 5,2% [9];

- дефицит бюджета, его динамика. 
Дефицит бюджета РФ составил 2956,4 
(3,4% от ВВП) и 1331,4 (1,4% от ВВП) 
млрд рублей в 2016 и 2017 гг. соответ-
ственно [10]; 

- внешний и внутренний государ-
ственный долг. 

Рис. 1. Основные торговые партнеры Российской Федерации 
среди стран дальнего зарубежья в 2017 году

Источник: Федеральная таможенная служба Российской Федерации 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

171ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 3    Часть 2    2019

Согласно данным Министерства 
финансов РФ, государственный внеш-
ний долг в среднем за 2017 г. составил 
50728,6 млн долл. За период с января по май 
2018 г. внешний долг составил в среднем 
50734,3 млн долл., что на 0,01% выше. Го-
сударственный внутренний долг РФ в ян-
варе-мае 2018 г. возрос по отношению 
к 2016 г. (8514,729 млрд руб.) на 2,3% и со-
ставил в среднем 8707,523 млрд рублей 
и др. [10]. 

- развитие малого и среднего пред-
принимательства. 

Несмотря на положительные тен-
денции в развитии малого и среднего 
бизнеса, в практической деятельности 
малое и среднее предпринимательство 
сталкивается с определенными трудно-
стями, среди которых неустойчивость 
и незавершенность законодательной 
базы, регулирующая деятельность ма-
лого и среднего бизнеса, высокий уро-
вень налогообложения, усложненность 
системы сбора налогов, недостаточ-
ность собственного капитала и оборот-
ных средств, трудности с получением 
банковских кредитов, недостаток ква-
лифицированных кадров, сложности 
с арендой производственных площадей, 
высокая арендная плата, слабая произ-
водственно-техническая и ресурсная 
база. Сдерживают развитие предпри-
нимательской деятельности высокие 
цены на энергоресурсы и коммуналь-
ные услуги, отсутствие доступной де-
ловой информации о состоянии рынка, 
ресурсах, государственных и муници-
пальных заказах, нормативных право-
вых актах. Сохраняется тенденция опе-
режающего роста цен на строительные 
материалы, комплектующие детали. 
Основными факторами, сдерживаю-
щими производственную деятельность 
организаций, по-прежнему, остается 
высокая стоимость материалов и меха-
низмов, оборудования, рост арендной 
платы по найму помещений, платежей 
по процентам банка и транспортиров-
ке грузов. Таким образом, совершенно 
очевидно, все вышеперечисленные про-
блемы, даже не смотря на усилия госу-
дарства, не позволяют малому бизнесу 

в нашей стране существовать на том же 
уровне, что и во многих других странах 
запада и востока [6].

Выводы или заключение 
Сегодня, когда российская эконо-

мика находится в стадии глобализации 
и увеличивающейся международной 
конкуренции, необходимо обратить вни-
мание на повышении конкурентоспо-
собности отечественных производите-
лей в рамках следующих направлений, 
чтобы обеспечить экономическую без-
опасность в Российской Федерации:

1) развитие открытой научной поли-
тики, связанной с инновационной и ин-
дустриальной политикой, новым этапом 
приватизационной политики и полити-
кой в отношении малого бизнеса;

2) ускорение научного и техниче-
ского прогресса и повышение конку-
рентоспособности, ключ к которым ле-
жит в свободном предпринимательстве 
и рыночных механизмах;

3) последовательная политика под-
держки российской науки посредством 
укрепления основ реального сектора 
российской экономики, в особенности 
в отношении сельского хозяйства и про-
мышленных секторов, производящих 
продукты потребления и т.д.

4) занятость является важнейшим 
фактором, влияющим на благосостоя-
ние населения. Она влияет на возникно-
вение такого социально-экономического 
фактора, как безработица, которая затра-
гивает миллионы людей во всем мире. 
В большинстве стран низкий уровень 
заработной платы и безработица приво-
дят к тому, что жизнь людей опускается 
до уровня нищеты, и главной целью для 
них является поиск выхода из экономи-
ческого тупика[5].

Таким образом, авторы считают, что 
экономическая безопасность страны за-
ключается в последовательном форми-
ровании предпосылок для улучшения 
качества жизни его населения, в проти-
востоянии как внутренним, так и внеш-
ним угрозам, а также в обеспечении его 
социально-экономической и социально-
политической стабильности.
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ванный подход.
В статье рассмотрены риски финансово-хозяйственной деятельности предприятий как одна 

из наиболее сложных категорий, связанных с их функционированием. Обоснована необходимость 
учета воздействия как внутренней, так и внешней среды на результаты функционирования предпри-
ятия в условиях риска и неопределенности. Целесообразным представляется использование расши-
ренной классификации рисков, позволяющей идентифицировать их в зависимости от направления 
деятельности предприятия и прогнозирования возможных последствий реализации рисков. Рассмо-
трены задачи контроля в системе управленческого учета рисков, разработана последовательность 
процедур оценки рисков в системе управленческого учета, основанная на всестороннем исполь-
зовании возможностей современных методов управления рисками, направленных на их снижение 
и позволяющих осуществлять их прогнозирование.
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The article considers the risks of fi nancial and economic activities of enterprises as one of the most 

diffi cult categories associated with their operation. The necessity of taking into account the impact of 
both internal and external environment on the results of the functioning of the enterprise in terms of risk 
and uncertainty is substantiated. It seems expedient to use an extended risk classifi cation, which allows 
them to be identifi ed depending on the direction of the enterprise’s activity and forecasting the possible 
consequences of risk realization. The control tasks in the risk management accounting system are considered, 
a sequence of risk assessment procedures in the management accounting system is developed, based on the 
comprehensive use of the capabilities of modern risk management methods aimed at reducing them and 
allowing them to be predicted.
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Введение 
Роль управленческого учета значи-

тельно возрастает в условиях неста-
бильности внешней рыночной среды, 
обуславливающей необходимость при-
менения риск-ориентированного подхо-
да при построении системы управленче-
ского учета. В настоящее время наблю-
дается недостаточная разработанность 
методических положений в области 
управленческого учета, ориентирован-
ного на минимизацию угроз экономи-
ческой безопасности. Отсутствие четко 
налаженной системы управленческого 
учета рисков приводит к росту затрат 
на производство и снижению финансо-
вых результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности всех форм бизнеса. 
В этих условиях разработка моделей 
риск-ориентированного управленческо-
го учета становится важным элементов 
политики управления предприятиями.

Цель исследования: разработка но-
вых методических подходов и практиче-
ских рекомендаций по развитию систе-
мы риск-ориентированного управлен-
ческого учета, направленного на совер-
шенствование качества принимаемых 
управленческих решений.
Материал и методы исследования
В ходе исследования использова-

ны формально-логический, системно-
структурный методы, а также их ком-
бинации в рамках рассматриваемой 
проблемы. Информационной базой 
исследования послужили различные 
научные публикации по исследуемой 
тематике, справочные и информацион-
ные издания.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В целях проведения предваритель-
ного исследования вероятности нега-
тивных последствий функционирования 
организации, на наш взгляд, необходи-
мо использовать полную, расширенную 
классификацию рисков, позволяющую 
идентифицировать их в зависимости 
от направления деятельности компании 
и прогнозирования возможных послед-
ствий реализации рисков. Очевидно, 
что разнообразные виды рисков присут-
ствуют в экономической деятельности 

любой компании, поэтому любая груп-
пировка рисков по каким-либо клас-
сификационным признакам является 
весьма условной, а граница между раз-
личными видами риска – приблизитель-
на. Более того, не будет преувеличени-
ем отметить, что подчас «риски трудно 
поддаются не только классификации, 
но и определению». В таблице приведе-
ны основные классификационные при-
знаки рисков.

Кроме указанных в таблице клас-
сификаций рисков существуют и мно-
гие другие, например:

− по сферам появления (политические, 
социальные, экологические, коммерче-
ские, профессиональные и пр. риски);

− по комплексности исследования 
(простой и сложный риск);

− по финансовым последствиям (ри-
ски, влекущие экономические потери, 
упущенную выгоду, потери дополни-
тельных доходов);

− по характеру проявления во време-
ни (постоянный и временный риск);

− по возможности страхования (стра-
хуемые и не страхуемые риски);

− и прочие.
Финансовый менеджер каждой орга-

низации имеет свое субъективное пред-
ставление о риске, методах его оценки 
и способах определения уровня. Кроме 
того, каждая организация наделяет само 
понятие «риск» определенными смыс-
ловыми нагрузками [1].

Следует отметить, что понятие 
«риск» трактуется по-разному в зависи-
мости от того, какую сферу они сопро-
вождают. «Для математиков риск – это 
функция распределения случайной вели-
чины, для страховщиков – объект стра-
хования, размер возможного страхового 
возмещения, связанного с объектом стра-
хования. Для инвесторов же риск – это 
неопределенность, связанная со стоимо-
стью инвестиций в конце периода, веро-
ятность не достичь цели и т.д.» [7]. Тол-
ковый словарь русского языка С. Оже-
гова определяет риск как «возможность 
опасности; действие наудачу в надежде 
на счастливый исход» [5].

Организации разных сфер деятель-
ности, с разной деловой средой, стра-
тегией развития сталкиваются с разно-
образными видами рисков. 
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Группировка отдельных видов рисков и их описание*

№ 
п\п

Классификационная 
группа Виды рисков Описание (пример)

1 По роду опасности 
(угрозы)

Техногенные риски Связано с хозяйственной деятельностью чело-
века (например, загрязнения разного вида)

Природные риски Не зависит от деятельности человека, носит сти-
хийный характер образования (например, земле-
трясения, наводнения, сели, тайфуны и пр.)

Смешанные риски События природного характера, связанные с хо-
зяйственной деятельностью человека (например, 
из-за строительных работ произошел сход почвы)

2 По возможности 
определения или 
предвидения

Непрогнозируемые 
риски 

События, отличающиеся совершенной непред-
сказуемостью появления (например, форс-
мажорные обстоятельства)

Прогнозируемые 
риски 

События, связанные с цикличным развитием 
экономики, сменой стадий, предсказуемостью 
развития и т.д., имеющие относительный ха-
рактер предсказуемости (например, процент-
ный риск)

3 По источнику 
возникновения

Внешние риски Ситуации и события, независящие от деятель-
ности организации (например, при смене от-
дельных стадий экономического цикла, измене-
ние конъюнктуры рынка и пр.)

Внутренние риски События связанные с деятельностью организа-
ции, ее производственно-хозяйственным про-
цессом (например, неквалифицированный ме-
неджмент, неэффективная структура капитала и 
его управление), то есть это такие факторы, кото-
рые могут повлечь отрицательные последствия

4 По размеру 
возможного ущерба

Допустимый уровень 
риска

Потери, при которых ущерб не превышает рас-
четного размера дохода по проводимой операции

Критический уровень 
риска

Потери, при которых ущерб превышает расчет-
ного размера дохода по проводимой операции

Недопустимый 
уровень риска 
(катастрофический)

Ущерб влечет потерю части или полностью все-
го капитала организации и его банкротство

5 По частоте 
реализации

С высокой частотой Обстоятельства, при которых высока частота 
наступления ущерба

Со средней частотой
 

Обстоятельства, при которых частота наступле-
ния ущерба средняя

С маленькой (низкой) 
частотой

Обстоятельства, при которых частота наступле-
ния ущерба низкая

*Источник: составлено авторами

При построении системы управлен-
ческого учета рисков в таких условиях 
определяющим фактором является чет-
кое определение основной цели управ-
ления рисками, на достижение которой 
должен быть направлен эффективно ор-
ганизованный процесс управления ри-
сками. Главная цель создания процесса 
управления рисками – рост эффектив-
ности бизнеса, снижение потерь и рост 
доходов [2].

Для организации и ведения управ-
ленческого учета необходима классифи-
кация процессов в соответствии с систе-
матикой управленческого учета.

В рамках реализации важнейших 
функций управления большая роль от-
водится формированию оперативной, 
полной и достоверной информации 
в системе учета ресурсов компании, ис-
пользуемой для контроля и роста эф-
фективности их использования. При 
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этом целью управленческого учета яв-
ляется обеспечение сбора информации 
и представление ее руководству в виде 
системы отчетных форм и отдельных 
показателей, отражающих наличие име-
ющихся в распоряжении предприятия 
ресурсов и их движение.

Задачами контроля в системе управ-
ленческого учета являются:

а) обеспечение единства данных фи-
нансового и нефинансового характера 
в отношении деятельности предприятия 
и его активов;

б) отслеживание и анализ динами-
ки основных показателей деятельности 
предприятия;

в) разработка и реализация корректи-
рующих действий, направленных на до-
стижение заданных результативных па-
раметров деятельности; либо в случае 
необходимости - корректировка планов.

В основе проведения управленче-
ского анализа находятся данные уче-
та. Результаты анализа используются 
в процессе обоснованного планирова-
ния. При этом оцениваются внутренние 
и внешние факторы создавшейся ситу-
ации, выявляются основные тенденции 
развития экономических процессов, 
осуществляется поиск резервов повы-
шения эффективности деятельности 
компании с учетом оценки уровня ри-
ска в разрезе совокупности показателей 
и т.д.[3]

Показатели деятельности являются 
основополагающими при разработке 
плана работы компании и делегирова-
ния полномочий. Выполнение руко-
водителями подразделений хозяйства 
своих функций предусматривает необ-
ходимость разработки правил делеги-
рования полномочий, а также порядка 
распределения ответственности в струк-
туре управления компанией. Необходи-
мо учесть, что важность правильного 
определения набора показателей дея-
тельности хозяйства возрастает по мере 
усложнения его управленческой струк-
туры [4]. Выбранная система показате-
лей оказывает прямое влияние на пра-
вильное ее функционирование, то есть 
большую роль приобретает своевремен-
ное определение показателей и оценка 
их эффективности на предмет реализа-
ции поставленных задач перед каждым 
подразделением.

Последовательность процедур оцен-
ки рисков в системе управленческого 
учета состоит из следующих этапов:

1) этап идентификации и классифи-
кации рисков, в рамках которого пред-
полагается:

- выявление рисков, характерных для 
конкретного предприятия по направ-
лениям финансово-хозяйственной дея-
тельности, подразумевает сбор инфор-
мации о риске и событиях, негативно 
влияющих на достижение целей пред-
приятия, а также о факторах возникно-
вения рисковых событий;

- создание карты рисков, их ранжи-
рование, позиционирование рисков вну-
три предприятия.

По результатам идентификации 
и классификации рисков экономист-
аналитик формирует отчет, который вы-
ступает элементом комплексного отчета 
по управлению рисками для руковод-
ства предприятия;

2) этап анализа и оценки комплекса 
рисков. После того, как реестр рисков 
сформирован, необходимо провести 
анализ и оценку риска. На этапе ана-
лиза проводится качественная и коли-
чественная оценка рисков, результаты 
которого взаимно дополняют друг дру-
га. При этом сначала проводится каче-
ственный анализ, а затем количествен-
ный. Количественный анализ предпо-
лагает оценку риска с выявлением «ко-
личественной величины» конкретных 
рисков для создания информационной 
базы, используемой при принятии со-
ответствующих управленческих реше-
ний. Главными параметрами в процес-
се оценке риска являются вероятность 
его наступления и величина предпола-
гаемого ущерба. Полученные результа-
ты анализа используются для формиро-
вания рекомендаций по разработке мер 
реагирования на риски. После анализа 
рисков составляется отчет об исследо-
вании, который в свою очередь войдет 
в комплексный отчет по управлению 
рисками;

3) этап разработки мероприятий 
по управлению рисками. На основе ре-
комендаций, разработанных на этапе 
анализа и оценки рисков, намечается 
комплекс мероприятий по реагирова-
нию на риски, назначаются ответствен-
ные за основные показатели риска; при 
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этом обособленно разрабатываются ме-
роприятия, направленные на предотвра-
щение рисков (стратегическое управле-
ние), а также по реагированию на уже су-
ществующие риски (оперативное управ-
ление). Затем составляется отчет о меро-
приятиях по реагированию на риски;

3) этап мониторинга и контроля. 
В процессе мониторинга и контроля 
осуществляется контроль фактически 
достигнутых и запланированных ре-
зультатов в отношении каждого риско-
вого показателя. При возникновении 
отклонений от нормативов необходимо: 
сгруппировать критические ключевые 
показатели, оценить эффективность 
проводимых мероприятий по реагиро-
ванию на риски, при необходимость 
пересмотреть данные мероприятия [6].

Важно заметить, что в процессе мо-
ниторинга необходимо постоянно от-
слеживать факторы риска, так как он яв-
ляется механизмом, посредством осу-
ществляются:

− систематическое отслеживание уров-
ня контролируемых показателей;

− выявление величины отклонений 
фактических значений от запланиро-
ванных;

− выявление причин отклонений.

В результате мониторинга оценивает-
ся эффективность системы управленче-
ского учета рисков с позиций достиже-
ния запланированных целей. После этого 
формируется комплексный отчет, в кото-
ром отражаются следующие сведения:

а) результаты идентификации, ана-
лиза и оценки рисков; 

б) разработанные мероприятия по ре-
агированию на риски;

в) результаты мониторинга и контро-
ля за прошедший период (квартал, год).

Выводы 
Таким образом, можно сделать вы-

вод, что современные условия хозяйство-
вания обуславливают важность проблем 
современного бизнеса в процессе оцен-
ки рисков финансово-хозяйственной 
деятельности и принятия на ее основе 
эффективных управленческих решений. 
Поэтому для повышения экономической 
эффективности их деятельности необхо-
димо всестороннее использование воз-
можностей современных методов управ-
ления рисками, направленных на их сни-
жение и позволяющих осуществлять их 
прогнозирования, то есть необходимо 
создание современной системы риск-
менеджмента компании. 
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Важнейшими и первоочередными задачами работы институциональных образованию по обеспе-
чению инновационного развития региональных промышленных комплексов является поиск новых 
технико-технологических решений, которые находятся за пределами существующих областей тех-
нологических цепочек и платформ РПК, а также совершенствование промышленного производства 
путем обеспечения изготовления новых продуктов в соответствии с разработками исследователь-
ских групп как новых видов промышленных товаров. Для современных региональных промышлен-
ных комплексов России сегодня наиболее важной является задача поиска новых технико-техноло-
гических решений в силу специфики разработанных стратегических документов, ориентированных 
на значительное увеличение числа новых продуктов и технологий. В статье логически выявлены 
более детализированные задачи работы координационного центра по инновационному развитию 
регионального промышленного комплекса при поиске новых технико-технологических решений со-
ответственно для каждого сегмента и каждой подсистемы рынка инноваций. Так же отмечено, что 
важным результатом реализации поставленных задач станет создание технологической платформы 
для РПК к которой необходимо привлекать участников рынка инноваций России, добившихся не-
обходимых высоких уровней качества, соответствующих Международным стандартам. При этом 
необходимым и существенным аспектом инновационного развития РПК должно стать создание со-
вместных предприятий с зарубежными партнерами по вопросам разработки и последующей ком-
мерциализации инноваций в интересах таких комплексов. 
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The most important and priority tasks of the work of institutional education to ensure the innovative 
development of regional industrial complexes is the search for new technical and technological solutions 
that are outside the existing areas of technological chains and platforms of the PKK, as well as the 
improvement of industrial production by ensuring the manufacture of new products in accordance with 
the developments of research groups as new types of industrial goods. For modern regional industrial 
complexes of Russia today the most important task is to fi nd new technical and technological solutions 
due to the specifi cs of the developed strategic documents aimed at a signifi cant increase in the number 
of new products and technologies. The article logically identifi es more detailed tasks of the coordination 
center for innovative development of the regional industrial complex in the search for new technical 
and technological solutions for each segment and each subsystem of the innovation market. It is also 
noted that an important result of the implementation of the tasks will be the creation of a technological 
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platform for the PKK to which it is necessary to attract participants in the Russian innovation market, who 
have achieved the necessary high levels of quality that meet International standards. At the same time, the 
creation of joint ventures with foreign partners on the development and subsequent commercialization of 
innovations in the interests of such complexes should be a necessary and essential aspect of the innovative 
development of the PKK.

Введение
В настоящее время метод «проб 

и ошибок», который наиболее часто 
использовался при разработке методи-
ческого обеспечения инновационного 
развития регионального промышлен-
ного комплекса исчерпал свои возмож-
ности, т.к. с учетом быстро меняющейся 
внешней и внутренней среды, а так же 
возникновению новых вызовов, он дает 
большое количество изъянов в промыш-
ленном производстве, в связи с чем тре-
буются сбор, изучение и формирование 
новых элементов для подобного меха-
низма. Такие новые формы и элементы 
практически предлагались и внедрялись 
на всех региональных площадках, где 
рассматривались предложения с исполь-
зованием государственного и бюджет-
ного регулирования, налогового стиму-
лирования, пространственного развития 
и др. Ряд предложений по обеспечению 
инновационного развития региональ-
ных промышленных комплексов были 
приняты и внедрены, некоторые отвер-
гались. Однако со временем происходи-
ла корректировка и то, что в начале было 
отвергнуто, принималось как базис. Тем 
не менее, такая активность по данному 
направлению имела низкую эффектив-
ность и основная причина этого процес-
са является отсутствие системности, как 
при разработке, так и по внедрению. Та-
ким образом, наиболее целесообразно, 
в первую очередь, сформировать и вы-
строить каркас, структуру методическо-
го обеспечения инновационного разви-
тия регионального промышленного ком-
плекса, позволяющую четко определить 

иерархию, соподчиненность, а так же 
связи и коммуникации ее элементов. 

Цель исследования
Безусловно, ведущую роль в усло-

виях экономического кризиса и санк-
ций в развитии регионального про-
мышленного комплекса играют инте-
ресы инновационного развития. Имен-
но интересы инновационного развития 
формируют интенсивность и направ-
ленность других интересов, входящих 
уже в политическую, экологическую, 
духовную, этническую и др. сферу. Та-
ким образом, с целью учета различных 
взаимосвязей и трансформаций инте-
ресов инновационного развития и их 
влияния на разные уровни управления 
РПК, как самостоятельным и обосо-
бленным субъектом, необходимо иссле-
довать современные задачи по поиску 
новых технико-технологических реше-
ний для РПК.
Материалы и методы исследований
При проведении исследования при-

менялся метод по поиску новых техни-
ко-технологических решений для реги-
ональных промышленных комплексов 
(далее по тексту – РПК).

Развитие инновационной деятельно-
сти РПК во многом определяет условия 
достижения конкурентоспособности 
промышленности страны. Динамика 
индексов промышленного производства 
по видам экономической деятельности, 
составляющих основу функционирова-
ния РПК в % к предыдущему году [1] 
приведена в таблице 1, показывающая 
некоторое снижение данного индекса.

Таблица 1
Динамика индекса промышленного производства, в% к предыдущему году

Индексы производства по виду экономической деятельности 2012 2013 2014 2015 2016
Добыча полезных ископаемых 101,0 101,1 101,4 100,3 102,5
Обрабатывающие производства 105,1 100,5 102,1 94,6 100,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 101,3 97,5 99,9 98,4 101,5
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Наши расчеты на основе данных 
Росстата [2] показали, что в 2016 году 
удельный вес оборота промышленных 
предприятий в составе РПК (добыча по-
лезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды) 
в общем объеме оборота организаций 
по всем видам экономической деятель-
ности составил 
(11851 + 33534+8961) : 120159 = 45,2%. 
Удельный вес оборота промышленных 
предприятий (обрабатывающие произ-
водства) в общем объеме оборота орга-
низаций по всем видам экономической 
деятельности составил 

33534 : 120159 = 27,9%, 
а удельный вес оборота предприятий 
(обрабатывающие производства) в обо-
роте промышленных предприятий (до-
быча полезных ископаемых, обрабаты-
вающие производства, производство 
и распределение электроэнергии, газа 
и воды) составил 
33534 : (11851 + 33534+8961) = 61,7%.
Товарная структура экспорта и им-

порта промышленной продукции явля-
ются основой для проведения анализа 
и выявления эффективной структуры ин-
новационной деятельности РПК. Показа-
тели товарной структуры экспорта и им-
порта промышленной продукции на при-
мере РПК Центрального федерального 
округа приведены в таблице 2 [3].

В структуре промышленного произ-
водства развитых стран возрастающую 
роль играют высокотехнологичные то-
вары, в первую очередь машинострои-
тельных предприятий в составе РПК.

Машиностроительные предприятия 
в составе РПК ЦФО являются основой 
реального сектора экономики страны 
и их инновационное развитие оказыва-
ет самое существенное влияние на тех-
ническую оснащенность всех отраслей 
экономики. Следовательно, иннова-
ционная деятельность в РПК должна 
создавать условия для последующего 
повышения уровня конкурентоспособ-
ности всей экономики страны в целом, 
но для этого нужно максимально обе-

спечить поиск и обоснование новых 
технико-технологических решений для 
предприятий в составе РПК.В рамках 
задачи поиска новых технико-техноло-
гических решений можно установить 
для сегментов рынка инноваций следу-
ющие детализированные задачи работы 
координационного центра по инноваци-
онному развитию РПК:

- задача осуществления стратегиче-
ского контроля над развитием ситуа-
ций в области «нововведения – целевые 
рынки», которая позволяет установить 
основные точки, в которых происходит 
концентрация ресурсов и капиталов 
РПК и других участников инновацион-
ной деятельности,– федеральный сег-
мент рынка инноваций;

- задача развития системы эффектив-
ного управления инновационными про-
ектами, координация, а также контроль 
над формированием и развитием порт-
феля инновационных проектов с учетом 
принятой стратегии инновационного 
развития страны и установленных пла-
нов перехода к инновационной эконо-
мике – отраслевой сегмент социально-
экономической рынка инноваций;

- задача выбора форм и методов сти-
мулирования и постоянной поддержки 
активной стратегии инновационного 
развития РПК, которая сегодня характе-
ризуется упреждающей реакцией РПК 
на запросы целевых потребителей ин-
новаций и непрерывными перспектив-
ными разработками и поиском рацио-
нальных научных идей, – региональный 
сегмент рынка инноваций;

- задача осуществления комплекса 
мероприятий по созданию в РПК управ-
ленческого инновационного климата, 
предопределяющего постоянный поиск 
нового, культивирующего «взгляд во-
вне», исключающего попытки лобби-
рования амбициозных инновационных 
проектов, которые требуют неприемле-
мых капиталовложений для РПК, – кор-
поративный сегмент рынка инноваций;

- задача обеспечения максимальной 
децентрализации управленческих пол-
номочий в рамках сохранения интегра-
ционных связей при осуществлении ин-
новационных проектов РПК – внутри-
фирменный сегмент рынка инноваций.
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Таблица 2
Товарная структура экспорта и импорта 

регионов Центрального федерального округа в 2016 г. (млн. долл. США)
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Белгородская обл. 270,8 112,5 16,2 4,5 42,9 203,1 5,6 19,5 1404,8 464,4 88,6 437,1
Брянская обл. 29,3 192,2 17,3 1,1 20,6 51,3 41,3 29,3 17,0 28,5 70,7 195,0
Владимирская обл. 120,0 372,3 2,1 4,1 93,1 329,3 63,4 4,8 19,4 77,8 106,9 223,6
Воронежская обл. 371,4 181,5 2,6 9,5 660,4 54,6 6,4 8,9 21,2 68,1 70,4 450,3
Ивановская обл. 3,4 63,4 0,3 0,1 33,0 37,0 5,3 23,0 8,5 10,4 26,8 65,8
Калужская обл. 22,6 161,2 26,6 26,0 55,6 372,7 33,3 32,3 241,5 326,6 277,3 2992,6
Костромская обл. 1,5 3,1 0,0 - 24,3 13,1 176,0 17,5 15,8 7,5 17,4 90,2
Курская обл. 106,5 41,7 - 1,4 72,3 189,4 6,7 28,9 23,0 40,1 99,6 113,1
Липецкая обл. 117,0 113,1 26,3 19,9 12,5 125,9 3,1 15,4 2792,3 144,3 76,4 446,8
Московская обл. 628,6 2464,9 142,7 38,8 862,1 3715,1 188,0 407,8 553,1 1219,9 1327,0 8413,0
Орловская обл. 62,0 25,6 - 1,0 0,7 27,7 0,3 2,9 9,7 16,1 70,5 98,7
Рязанская обл. 47,1 67,4 22,9 11,7 27,3 216,4 7,0 4,0 25,7 27,5 90,7 155,9
Смоленская обл. 96,5 464,1 0,8 9,0 323,6 275,4 69,6 60,3 74,3 65,7 132,0 369,0
Тамбовская обл. 61,7 48,3 0,1 0,3 30,5 38,6 0,1 0,8 0,4 12,0 17,6 45,5
Тверская обл. 22,4 55,9 4,2 3,0 12,9 45,7 40,4 6,9 20,4 61,7 41,0 175,1
Тульская обл. 115,3 206,2 4,4 0,8 783,1 226,6 14,6 30,6 536,0 54,5 116,8 247,3
Ярославская обл. 8,2 21,8 24,5 1,5 211,6 124,3 29,3 12,2 13,9 71,5 309,8 403,2
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В рамках задачи поиска новых тех-
нико-технологических решений можно 
установить для подсистем рынка инно-
ваций следующие детализированные за-
дачи работы координационного центра 
по инновационному развитию РПК:

- задача обеспечения адекватной ре-
акции РПК на ряд стратегических про-
блем, необходимость уточнения целей 
и постановки новых задач эффективно-
го управления инновационной деятель-
ностью – научно-методическая подси-
стема рынка инноваций;

- задача поиска новых и развития 
существующих рынков инновационной 
продукции, которые входят в стратеги-
ческие зоны ответственности РПК, – 
инновационная подсистема рынка ин-
новаций;

- задача рационального распоряже-
ния стратегическими ресурсами РПК, 
включая осуществление рационального 
ресурсообмена при перераспределении 
отдельных видов ресурсов между инно-
вационными проектами РПК, – эконо-
мическая подсистема рынка инноваций;
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- задача формирования стратегиче-
ских наборов структур, которые высту-
пают как адаптивные стратегические 
бизнес-процессы, а также обеспече-
ние балансирования данными набора-
ми структур при достижении требуе-
мой стратегической гибкости и эконо-
мической устойчивости РПК – органи-
зационно-управленческая подсистема 
рынка инноваций;

- задача разработки и реализации стра-
тегических планов инфраструктурной 
поддержки программ инновационной де-
ятельности РПК, а также получения тре-
буемых результатов в области достижения 

необходимого уровня инфраемкости ин-
новационных разработок – инфраструк-
турная подсистема рынка инноваций.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Далее для выявленных задач предло-
жим и охарактеризуем соответствующее 
методическое обеспечение как перечень 
основных методик, используемых для 
эффективного выполнения данных за-
дач и гарантирования высокого уровня 
результативности работы координаци-
онного центра по инновационному раз-
витию РПК (табл. 3).

Таблица 3
Методическое обеспечение решения задач 

работы координационного центра по инновационному развитию РПК [4]

Сегмент/
подсистема Задача Методическое обеспечение

Федеральный 
сегмент

Осуществление стратегического кон-
троля над развитием ситуаций в области 
«нововведения – целевые рынки»

-методики инновационного анализа;
-методики принуждения

Отраслевой 
сегмент

Развитие системы эффективного управ-
ления инновационными проектами, 
координация, а также контроль над 
формированием и развитием портфеля 
инновационных проектов

-методики прогнозирования иннова-
ций;
-методики оптимизации инновацион-
ных процессов

Региональный 
сегмент

Выбор форм и методов стимулирования 
и постоянной поддержки активной стра-
тегии инновационного развития РПК

-методики оценки эффективности ин-
новаций;
-методики обоснования инновацион-
ной политики

Корпоративный 
сегмент

Осуществление комплекса мероприятий 
по созданию в РПК управленческого ин-
новационного климата

-методики формирования конкурент-
ных преимуществ;
-методики принятия инновационных 
решений

Внутрифирмен-
ный сегмент

Обеспечение максимальной децентрали-
зации управленческих полномочий в рам-
ках сохранения интеграционных связей

-методики убеждения;
-методики побуждения

Научно-
методическая 
подсистема

Обеспечение адекватной реакции РПК 
на ряд стратегических проблем

-методики оценки инновационного 
потенциала;
-методики управления инновацион-
ными рисками

Инновационная 
подсистема

Поиск новых и развитие существующих 
рынков инновационной продукции, ко-
торые входят в стратегические зоны от-
ветственности

-методики инновационного маркетинга;
-методики поиска идей инноваций

Экономическая 
подсистема

Рациональное распоряжение стратегиче-
скими ресурсами РПК, включая осущест-
вление рационального ресурсообмена

-методики ресурсного обеспечения 
инноваций;
-методики осуществления рациональ-
ного ресурсообмена участников

Организационно-
управленческая 
подсистема

Формирование стратегических наборов 
структур, которые выступают как адап-
тивные стратегические бизнес-процессы

-сетевые методики организации и 
управления инновационной деятель-
ностью;
-методики функционально-стоимост-
ного анализа инноваций

Инфраструктур-
ная подсистема

Разработка и реализация стратегических 
планов инфраструктурной поддержки 
программ инновационной деятельности 
РПК

-методики осуществления инноваци-
онных преобразований;
-методики управления сопротивлени-
ем инновациям
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Задача – осуществление стратеги-
ческого контроля над развитием ситуа-
ций в области «нововведения – целевые 
рынки» для РПК.

Методики инновационного анализа. 
Современный инновационный анализ 
применительно к организации работы 
координационного центра по инноваци-
онному развитию РПК обладает своей 
спецификой, обусловленной особенно-
стями разработки и внедрения иннова-
ций в РПК. В связи с этим инновацион-
ный анализ ориентирован на изучение 
данных о структуре инновационного по-
тенциала, результатах разработки и вне-
дрения инноваций, которые отражены 
в экономической, научно-технической, 
патентной, технологической, экологи-
ческой, статистической, социальной 
информации для последующего выяв-
ления факторов, которые способствуют 
или сдерживают инновационное разви-
тие РПК.

Методики принуждения – методики 
организации работы координационного 
центра по инновационному развитию 
РПК, в соответствии с которыми управ-
ляющая подсистема (органы госуправ-
ления) рационально воздействует на ак-
тивность управляемой подсистемы (ме-
неджмент РПК). Эти методики основы-
ваются на ряде систем: законодательные 
акты страны и регионов по вопросам 
организации и управления инноваци-
онной деятельностью; нормативно-ди-
рективные и методические документы 
РПК и вышестоящих органов госуправ-
ления; стратегии, программы, задания; 
государственные заказы, определяю-
щие конкретные потребности целевых 
рынков в инновационных разработках 
со стороны РПК.

Задача – развитие системы эффек-
тивного управления инновационными 
проектами, координация, а также кон-
троль над формированием и развитием 
портфеля инновационных проектов.

Методики прогнозирования иннова-
ций при организации работы координа-
ционного центра по инновационному 
развитию РПК основываются на различ-
ных по научной обоснованности и мас-
штабам методах и приемах прогнозиро-
вания. Самое значительное распростра-
нение при управлении инновациями 
РПК получили методики прогнозиро-

вания, которые связаны с систематиза-
цией, а также обработкой экспертных 
оценок в отношении формирования 
и развития портфеля инновационных 
проектов РПК. Применение экспертных 
методик прогнозирования является са-
мым подходящим в случае отсутствия 
количественной ретроспективной ин-
формации о результатах инновационной 
деятельности в отраслях промышленно-
сти и в сфере услуг[5].

Методики оптимизации инноваци-
онных процессов. Методики оптимиза-
ции инновационных процессов РПК – 
это совокупность положений, которые 
позволяют заниматься разработкой, 
а также практическим использованием 
методов эффективного управления си-
стемами организации инновационной 
деятельности РПК.

Предмет оптимизации инновацион-
ных процессов РПК– это системы, ори-
ентированные на рациональное органи-
зационное управление инновационной 
деятельностью, состоящие из значи-
тельного числа взаимодействующих 
участников инновационных процессов, 
при этом интересы участников иннова-
ционной деятельности не согласованы 
между собой, а также противоречивы 
и противоположны.

Задача – выбор форм и методов сти-
мулирования и постоянной поддержки 
активной стратегии инновационного 
развития РПК.

Методики оценки эффективности 
инноваций. С учетом содержания, ха-
рактера, меры выражения системных 
изменений в инновационной деятельно-
сти РПК выбирается соответствующая 
методика оценки эффективности инно-
ваций. Следует отметить, что многооб-
разие методик оценки эффективности 
инноваций требует включения в соот-
ветствующие группы оценки ряда спе-
циалистов, а также целенаправленного 
согласования методик оценки, приме-
няемых для различных этапов оценки 
общей результативности организации 
и управления инновационной деятель-
ностью РПК.

Методики обоснования инновацион-
ной политики. Основными методиками 
обоснования инновационной политики 
РПК являются методика написания сце-
нариев инноваций, методика организа-
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ции и разработки игр. Методика напи-
сания сценариев инноваций РПК – это 
создание упорядоченной во времени по-
следовательности эпизодов выбора ме-
роприятий инновационной деятельно-
сти, которые логически связаны между 
собой. Методика написания сценариев 
инноваций связана с подбором коллек-
тива, который будет составлять сцена-
рии будущего развития инновационных 
процессов и выявлять потенциальные 
последствия. Цель подготовки сценари-
ев – описать гипотетические будущие 
ситуации в инновационной деятельно-
сти РПК.

Методика организации и разработ-
ки игр – это особый вид планирования 
инновационных мероприятий, связан-
ный с моделированием процессов под-
держки инноваций (экономических, 
производственных, технических и фи-
нансовых) для любого числа участни-
ков инновационной деятельности РПК, 
стремящихся максимизировать свои це-
левые функции, подчинить их набору 
правил организации рациональных вза-
имодействий.

Задача – осуществление комплекса 
мероприятий по созданию в РПК управ-
ленческого инновационного климата.

Методики формирования конку-
рентных преимуществ. Можно обозна-
чить следующие методики формиро-
вания конкурентных преимуществ для 
РПК: методика обеспечения лидерства 
в издержках, методика дифференциации 
видов инновационной продукции, ме-
тодика фокусирования (концентрации) 
усилий РПК на обеспечении рациональ-
ных взаимодействий с участниками це-
левых рынков, методика осуществления 
раннего выхода на целевые рынка инно-
вационных продуктов и услуг. Методи-
ки принятия инновационных решений. 
Здесь можно выделить группу нефор-
мальных методик принятия инноваци-
онных решений, а также количествен-
ных и коллективных методик принятия 
инновационных решений [6].

Задача – обеспечение максимальной 
децентрализации управленческих полно-
мочий в рамках сохранения интеграци-
онных связей при осуществлении инно-
вационных проектов РПК.

Методики убеждения основывают-
ся на изучении психологических пор-

третов работников и мотивации их по-
требностей в ведении изобретательской 
работы в структуре РПК.К конкретным 
методикам убеждения следует относить: 
методику мониторинга при нахождении 
объектов и предметов убеждения; мето-
дику моделирование при нахождении 
оптимальных параметров убеждения; 
методику психотехнологии осуществле-
ния рекомендаций моделирования про-
цессов убеждения; методику морально-
го стимулирования работников за эф-
фективность и качество работы при раз-
работке и внедрении инноваций.

Методики побуждения ориентиро-
ваны на обеспечение экономии ресурсов 
инновационной деятельности, повыше-
ние конкурентоспособности и качества 
инновационной продукции и услуг, 
целенаправленное развитие инфра-
структуры, повышение качества жизни 
и социальной защищенности работни-
ков с учетом идеологии и политики ин-
новационного развития РПК.

Задача – обеспечение адекватной 
реакции РПК на ряд стратегических 
проблем.

Методики оценки инновационного 
потенциала. Здесь, в частности, для РПК 
можно выделить следующие методики:

- интегральной оценки технико-тех-
нологического потенциала РПК, осно-
ванной на сравнении абсолютных по-
казателей инновационной деятельности 
отдельных РПК, которые характеризуют 
результаты использования инновацион-
ного потенциала РПК;

- комплексной оценки научного по-
тенциала РПК, которая предполагает 
расчет комплексных индикаторов в сфе-
ре инфраструктурной обеспеченности, 
развитости технологической структуру, 
продуктивности инновационных разра-
боток;

- расчета итогового инновационного 
индекса РПК, согласно которому инно-
вационный потенциал РПК определяет-
ся количеством работников, занимаю-
щихся инновационными разработками, 
повышающими свою квалификацию 
и получающими среднее специальное 
и высшее образование;

- рейтингования РПК по динамике 
инновационного развития, что предпо-
лагает определение рейтинга РПК в со-
ответствии с двумя группами факторов: 
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уровнем инновационной восприимчи-
вости, а также уровнем инновационной 
активности.

Методики управления инновацион-
ными рисками. Здесь с учетом текущего 
состояния инновационных процессов 
и перспектив развития внешней среды 
выделяются следующие виды методик 
управления инновационными рисками: 
системного уклонения от рисков; раци-
онального распределения рисков; лока-
лизации источников возникновения ри-
сков; диссипации рисков; компенсации, 
страхования и хеджирования рисков 
инновационной деятельности. Выбор 
конкретной методики управления ин-
новационными рисками определяется 
ожидаемыми показателями эффектив-
ности локализации возникающих ри-
сков для РПК.

Задача – поиск новых и развитие 
существующих рынков инновационной 
продукции, которые входят в страте-
гические зоны ответственности РПК.

Методики инновационного марке-
тинга. Здесь выделяются методики:

- стратегического инновационного мар-
кетинга, которые связаны с моделирова-
нием параметров рынков инновацион-
ной продукции, прогнозированием не-
обходимых ценностей, новых потребно-
стей, ожидаемых изменений параметров 
инновационной продукции и условий 
промышленного производства; уточне-
нием ценностей и потребностей целе-
вых аудиторий; стратегической сегмен-
тацией целевых рынков; нормировани-
ем конкурентоспособности продукции 
на конкретных целевых рынках; норми-
рованием параметров инновационного 
развития РПК [7];

- тактического инновационного мар-
кетинг, которые связаны с реализацией 
в нормативных и методических доку-
ментах РПК клиентоориентированного 
подхода; с уточнением нормативов кон-
курентоспособности инновационной 
продукции и самой РПК.

Методики поиска идей инноваций. 
Здесь следует указать на ряд методик, 
способных значительно усилить влия-
ние и значение инновационной состав-
ляющей для перспективной деятельно-
сти РПК: ошибок и проб, постановки 
контрольных вопросов, осуществления 
мозгового штурма, проведения морфо-

логического анализа, выбора фокальных 
объектов, проведения синектики, разра-
ботки и реализации стратегии по семи-
кратному поиску, теорию решения ком-
плекса изобретательских задач (ТРИЗ).

Задача – рациональное распоряже-
ние стратегическими ресурсами РПК, 
включая осуществление рационального 
ресурсообмена.

Методики ресурсного обеспечения 
инноваций. Здесь выделяются расчетно-
аналитические методики; нормативные 
методики; балансовые методики; мето-
дики оптимизации системы плановых 
решений; факторные методики; мето-
дики экономико-математического мо-
делирования; программно-целевые ме-
тодики, методики диверсификации ис-
точников ресурсов для инновационной 
деятельности РПК.

Методики осуществления рацио-
нального ресурсообмена участников 
инновационной деятельности. В совре-
менных экономических условиях наи-
более рационально применение следу-
ющих методик: по формированию усло-
вий обмена ресурсов, комбинированию 
источников ресурсов, оценке потребно-
сти участников инновационной деятель-
ности в обмене ресурсов, оптимизации 
системы ресурсных потоков; сценарно-
му моделированию и прогнозированию.

Задача – формирование стратеги-
ческих наборов структур, которые вы-
ступают как адаптивные стратегиче-
ские бизнес-процессы.

Сетевые методики организации 
и управления инновационной деятельно-
стью. Сюда относится группа графоана-
литических методик в области управле-
ния процессами по созданию (проекти-
рованию) инновационных систем РПК.

Методики функционально-стоимост-
ного анализа инноваций. Это группа ме-
тодик системного исследования, которые 
применяются для повышения величины 
полезного эффекта к общим объемам со-
вокупных затрат на инновационную де-
ятельность применительно к фазам жиз-
ненного цикла РПК.

Задача – разработка и реализа-
ция стратегических планов инфра-
структурной поддержки программ ин-
новационной деятельности.

Методики осуществления иннова-
ционных преобразований. Здесь выде-
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ляется группа методик осуществления 
инновационных преобразований: в ре-
сурсах (построение и применение новых 
баз данных, новой логистики потоков 
ресурсов, новых систем коммуникаций, 
новых систем управления финансовыми 
потоками); организационной структуре 
(формирование новых звеньев инноваци-
онной деятельности, наделение данных 
звеньев функциями и ответственностью).

Методики управления сопротивлени-
ем инновациям. Здесь выделяется группа 
принудительных, адаптивных, кризис-
ных и эффективных методик управления 
сопротивлением инновациям в РПК. Вы-
бор методик управления сопротивлени-
ем инновациям в РПК зависит от множе-
ства факторов: от стиля управления РПК, 
организационной и инновационной куль-
туры, компетентностного уровня руко-
водителей, стратегии подготовки и пере-
подготовки работников.

Заключение
В статье сформулированы основ-

ные задачи и методики по поиску новых 
технико-технологических решения для 
РПК, учитывающие ориентацию органи-
зационной структуры и технологий РПК 
на развитие объектов рынка инноваций, 
среди которых особо следует отметить:

- формирование инновационно-ори-
ентированной, устойчивой и доступной 
системы объектов рынка инноваций, 

рассматриваемой в качестве инфра-
структурного базиса при обеспечении 
ресурсной независимости, целостности, 
безопасности РПК, обеспечения соци-
ального и экономического роста, а так-
же расширения условий и возможно-
стей, необходимых для реализации си-
стемы потребностей предприятий РПК 
в инновационных разработках;

- создание комплекса условий, не-
обходимых для углубления тенденций 
по экономической интеграции и по-
вышению инновационной активности 
участников РПК для повышения мо-
бильности и конкурентоспособности;

- применение инноваций и ресурсос-
берегающих технологий снижения из-
держек и повышения общей эффектив-
ности инноваций РПК;

Важным результатом реализации по-
ставленных задач станет создание тех-
нологической платформы для РПК. При 
производстве высокотехнологических 
изделий РПК следует привлекать участ-
ников рынка инноваций России, кото-
рые добились необходимых высоких 
уровней качества, которые соответству-
ют Международным стандартам. Кроме 
того, важным аспектом инновационного 
развития РПК должно стать создание 
совместных предприятий с зарубежны-
ми партнерами по вопросам разработки 
и последующей коммерциализации ин-
новаций в интересах РПК.

Библиографический список
1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. – М.: Росстат, 2017. – 

С. 730, 732, 734.
2. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. – М.: Росстат, 2017. – 

С. 664.
3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. – М.: Росстат, 2017. – 

С. 1384.
4. Разработано автором.
5. Модернизация экономики современной России: теория, практика, приоритеты: монография / 

В.А. Смышляев [и др.]. – Воронеж: Научная книга, 2011. С. 77.
6. Организация производства, инновационная деятельность и маркетинг: монография / С.М. Кры-

мов [и др.]; под общ. ред. С.М. Крымова. – Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2011. – С. 69.
7. Свиридова С.В. Инновационное развитие предприятий и комплексов: монография. – Воро-

неж, 2011. – С. 101.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

187ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 3    Часть 2    2019

УДК 338.2
Шубина Е.А.
ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 
Воронежский филиал, e-mail: gea0209@mail.ru
Николаева Ю.Р. 
ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 
Воронежский филиал, e-mail: julie-nikolaeva@yandex.ru
Шабуцкая Н.В. 
ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 
Воронежский филиал, e-mail: kaf-sgiend@vfreu.ru

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ключевые слова: стратегия, планирование, управление, инновационное развитие, социально-

экономическая система.
В статье рассмотрены основные аспекты стратегического планирования инновационного раз-

вития регионов Российской Федерации, отмечены специфика экономического пространства Россий-
ской Федерации, ограничения и проблемы формирования инновационной региональной системы 
и ее составляющих, выявленные в ходе исследования, в частности, недостаточно развитая производ-
ственно-технологическая база предприятий, сокращение квалифицированного персонала, занятого 
в научных исследованиях и разработках (проблема интеллектуальной миграции) и т.д. Определены 
составляющие региональной инновационной системы, такие как государственная политика, реги-
ональная политика, инновационный потенциал региона. Представлены 4 типологические группи-
ровки: регионы-лидеры, регионы с высоким, средним и низким уровнем инновационного развития. 
По информации за 2016 год, к лидерам были отнесены Калужская, Московская и Тульская области, 
к регионам с высоким уровнем инновационного развития – Ярославская, Воронежская, Липецкая 
и Владимирская области, со средним уровнем – Рязанская, Смоленская, Белгородская, Курскя, Твер-
ская, Тамбовская, Орловская, Костромская и Ивановская области. Низким был признан уровень ин-
новационного развития Брянской области. Можно предположить, что стратегии инновационного 
развития для каждой из указанных групп могут иметь определенные характерные особенности, что 
было показано на примере Воронежской области. Проведенное исследование позволило обосно-
вать следующие направления совершенствования инновационного развития Воронежской области: 
формирование системного спроса на результаты исследований и разработок со стороны предпри-
нимательского сектора, эффективное использование инновационного потенциала региона для обе-
спечения прогрессивных структурных преобразований, cоздание наукоемких кластеров, повышение 
качества жизни за счет внедрения инноваций.

Shubina E.A.
Plekhanov Russian University of Economics, Voronezh branch, e-mail: gea0209@mail.ru
Nikolaeva Yu.R.
Plekhanov Russian University of Economics, Voronezh branch, e-mail: julie-nikolaeva@yandex.ru
Shabutskaya N.V.
Plekhanov Russian University of Economics, Voronezh branch, e-mail: kaf-sgiend@vfreu.ru

STRATEGIC PLANNING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
Keywords: strategy, planning, management, innovative development, socio-economic system.
The article describes the main aspects of the strategic planning of innovative development of the regions 

of the Russian Federation, the specifi cs of the economic space of the Russian Federation, the limitations 
and problems of the formation of an innovative regional system and its components, identifi ed during the 
study, in particular, the underdeveloped production and technological base of enterprises, the reduction 
of qualifi ed personnel. engaged in research and development (the problem of intellectual migration), etc. 
The components of the regional innovation system are defi ned, such as state policy, regional policy, and 
innovative potential of the region. Four typological groups are presented: leading regions, regions with 
high, medium and low levels of innovative development. According to information for 2016, Kaluga, 
Moscow and Tula regions were among the leaders, Yaroslavl, Voronezh, Lipetsk and Vladimir regions 
were among the leaders with a high level of innovative development, Ryazan, Smolensk, Belgorod, Kursk, 
Tver, Tambov, Oryol, Kostroma and Ivanovo regions. The level of innovative development of the Bryansk 
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region was recognized as low. It can be assumed that innovation development strategies for each of these 
groups may have certain characteristic features, which was shown on the example of the Voronezh region. 
The study made it possible to substantiate the following areas for improving the innovative development 
of the Voronezh region: the formation of systemic demand for research and development results from 
the business sector, the effective use of the region’s innovative potential to ensure progressive structural 
changes, the creation of knowledge-intensive clusters, and the improvement of the quality of life through 
innovation.

Введение
В современной экономике существу-

ет необходимость серьезных органи-
зационных преобразований в системе 
регионального управления, что требует 
формирования определенных институ-
циональных условий. Внедрение прин-
ципиально новых технологий и техно-
логическое развитие региона опреде-
ляются управленческой политикой, на-
правленной на развитие инновационной 
деятельности в регионах

Для того чтобы обеспечить темпы 
экономического роста отдельных тер-
риторий и страны в целом необходимо 
использовать те источники роста, кото-
рые являются наиболее эффективными 
в долгосрочной перспективе. Это, пре-
жде всего, инновации, инновационное 
развитие. Одним из условий перехода 
экономики на инновационный путь раз-
вития является использование страте-
гического территориального планиро-
вания. Регулирование инновационного 
развития путем создания благоприят-
ных условий все больше возлагается 
на территориальные органы управле-
ния, при значительном расширении их 
полномочий с учетом стратегических 
приоритетов развития экономики [5].

В данном исследовании нами постав-
лена цель – рассмотреть возможность 
использования методических наработок 
для определения путей эффективного 
управления региональными инноваци-
онными системами. Исследование про-
водилось по данным 17 областей Цен-
трального федерального округа (ЦФО).
Материал и методы исследования
В исследовании использовались ма-

териалы, собранные авторами в ходе 
разработки проекта Стратегии социаль-
но-экономического развития Воронеж-
ской области до 2035 года, методами ис-
следования послужили анализ и синтез, 
индукция и дедукция, методы статисти-
ческой обработки данных, экономиче-

ского анализа, опроса и другие методы 
научного исследования.

Результаты исследования
Специфика экономического про-

странства Российской Федерации, ха-
рактеризующаяся существенными 
качественными различиями уровней 
социально-экономического развития 
ее субъектов, обусловливает необходи-
мость дифференцированного подхода 
к изучению и разработке механизмов 
управления инновационным развити-
ем регионов. В то же время отчетливо 
ощущается необходимость сопостав-
ления их инновационной активности, 
проведения сравнительного анализа, 
типизация и на основе результатов ис-
следования разработке стратегии ин-
новационного развития регионов [5]. 
Критерием значимости любой теории 
является ее практическое воплощение, 
поэтому необходимо обозначить каким 
образом три основные составляющие 
инновационной деятельности – инно-
вационный потенциал, инновационная 
активность и инновационные результа-
ты – могут быть воплощены в реальные 
механизмы, нормативные документы 
и повседневную управленческую де-
ятельность, обеспечивающих иннова-
ционное развития территорий. Эффек-
тивность инновационных процессов 
в социально-экономической системе 
региона определяется не только уров-
нем инновационного потенциала и ак-
тивностью субъектов инновационного 
процесса, но и уровнем организации их 
взаимодействия, что вызывает необхо-
димость формирования механизма вза-
имодействия инновационной подсисте-
мы региона с внешней средой. Это по-
зволяет активизировать взаимодействие 
региональных институтов в процессе 
инновационного развития и обеспечить 
эффективное функционирование госу-
дарственной политики, направленной 
на инновационное развитие.
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Функционирование инновационной 
сферы регулирует государственная стра-
тегия инновационного развития, которая 
призвана стать важнейшим элементом 
национальной социально-экономиче-
ской политики [4]. Стратегия инноваци-
онного развития разрабатывается на трех 
уровнях управления: на макроуровне, 
на мезоуровне (региональный и отрасле-
вой уровни) и микроуровне (уровень ор-
ганизаций). Очевидно, что без развития 
региональных инновационных систем 
говорить об успехах научно-техническо-
го прогресса в целом по стране не пред-
ставляется возможным (рисунок 1) [5]. 

Основой инновационной политики 
региональных систем является стра-
тегия инновационного регионального 
развития, которая служит эффективным 
инструментом достижения целей и за-
дач этой политики в условиях динамич-
ной экономики [4].

Следует отметить, что данная систе-
ма не может существовать в изоляции 
в «безвоздушном пространстве». Она 
опирается на инновационный потен-
циал региона, основой для ее развития 

служит государственная инновационная 
политика. 

Ее питает мировое экономическое 
и информационное пространство, весь 
объем знаний о новых продуктах, техно-
логиях и принципах организации произ-
водства.

В ходе исследования нами были вы-
явлены ряда определенных ограниче-
ний и проблем формирования иннова-
ционной региональной системы и ее со-
ставляющих.

К основным проблемам можно отне-
сти следующие: недостаточно развитая 
производственно-технологическая база 
предприятий, сокращение квалифициро-
ванного персонала, занятого в научных 
исследованиях и разработках (проблема 
интеллектуальной миграции), неэффек-
тивная инновационная инфраструктура, 
слабая инвестиционная поддержка ин-
новационной деятельности со стороны 
государства и коммерческого сектора, 
низкая эффективность реализации инно-
вационного потенциала регионов, отсут-
ствие налаженных кооперационных свя-
зей между наукой и производством и др. 

 

Рис. 1. Составляющие региональной инновационной системы
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Специфика экономического про-
странства Российской Федерации, ха-
рактеризующегося существенными ка-
чественными различиями уровней со-
циально-экономического развития ее 
субъектов, обусловливает необходимость 
дифференцированного подхода к изуче-
нию и разработке механизмов управле-
ния инновационным развитием регионов 
[1]. В то же время отчетливо ощущается 
необходимость сопоставления их иннова-
ционной активности, проведения сравни-
тельного анализа, типизации и на основе 
результатов исследования – разработ-
ки стратегий инновационного развития.

На основе достижения регионами 
определенных значений Регионального 
индекса инноваций (рисунок 2), нами была 
предложена типология регионов ЦФО. 

При этом были сформированы 4 ти-
пологические группировки: регионы-
лидеры, регионы с высоким, средним 
и низким уровнем инновационного раз-
вития. По информации за 2016 год, к ли-
дерам были отнесены Калужская, Мо-
сковская и Тульская области, к регионам 
с высоким уровнем инновационного 
развития – Ярославская, Воронежская, 
Липецкая и Владимирская области, 
со средним уровнем – Рязанская, Смо-
ленская, Белгородская, Курскя, Твер-

ская, Тамбовская, Орловская, Костром-
ская и Ивановская области. Низким был 
признан уровень инновационного раз-
вития Брянской области [1].

Можно предположить, что стратегии 
инновационного развития для каждой 
из указанных групп могут иметь опре-
деленные характерные особенности. 
Предлагается следующая классифика-
ция стратегий в зависимости от группи-
ровки регионов ЦФО по уровню инно-
вационного развития.

1. Регионы-лидеры
Регионы, имеющие существенное 

превышение средних значений по всем 
показателям, характеризующим уровень 
инновационного развития. Основными 
факторами их успеха является высокий 
уровень инвестиций, заметные резуль-
таты в области знаний, творчества и тех-
нологий, значительный уровень разви-
тия человеческого капитала и бизнеса. 
Благодаря этому они обладают высокой 
конкурентоспособностью. Однако не-
пременным условием их динамичного 
развития является поддержание высо-
кого уровня финансирования. При этом 
по таким показателям как «инфраструк-
тура», «результаты в области знаний, 
творчества, технологий» отрыв от сле-
дующей группы регионов незначителен.

Рис. 2. Региональный индекс инноваций
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Стратегия инновационного лидер-
ства 

Стратегия должна быть направлена 
на реализацию мер по развитию челове-
ческого капитала, расширение сети объ-
ектов инфраструктуры и повышение их 
эффективности, обеспечение правовой 
и финансовой поддержки инновацион-
ной деятельности со стороны государ-
ства. Необходима работа по дальнейше-
му привлечению в регион как частных, 
так и государственных инвестиций.

2. Регионы с высоким уровнем ин-
новационного развития

Регионы этой группы могут оказать-
ся очень перспективными, поскольку 
имеют достаточно высокий инноваци-
онный потенциал (включающий разви-
тую инновационную инфраструктуру), 
но требуют значительных средств для 
поддержания роста и достижения вы-
соких показателей. Сбалансированное 
распределение инновационных ресур-
сов в таких регионах позволяет наи-
более полно использовать имеющийся 
инновационный потенциал хозяйствую-
щих субъектов региональной экономи-
ки. К этой группе относится и Воронеж-
ская область.

Стратегия, ориентированная 
на достижение высоких показателей 
инновационного развития 

В качестве основных стратегиче-
ских направлений развития региона 
целесообразно рассматривать повы-
шение эффективности подготовки про-
фессиональных кадров с расширенным 
спектром компетенций, выявление по-
требностей инновационного развития 
экономики в целях формирования про-
грамм фундаментальных исследований 
и достижения результатов в области 
знаний, творчества и технологий, меро-
приятия направленные на активизацию 
бизнеса и применения им различных 
новшеств [2].

3. Регионы со средним уровнем ин-
новационного развития

Регионы, имеющие значительный 
инновационный потенциал, но неэф-
фективно (либо недостаточно активно) 
его использующие. Они имеют преиму-
щество по показателям, характеризую-
щим обеспеченность инновационного 
процесса человеческими ресурсами. 
Эти регионы отличает высокое качество 

образования на всех уровнях, разви-
тые компетенции в сфере исследований 
и разработок, мотивация к инновациям 
в вузах. У них высока доля ученых и на-
учного персонала, население достаточ-
но восприимчиво к инновациям. 

Стратегия активизации
Стратегия должна быть направлена 

на увеличение доли предприятий, осу-
ществляющих инновации и удельного 
веса инновационной продукции в об-
щем объеме продукции. Также огром-
ное значение имеет активизация инве-
стиционной деятельности и расширение 
инновационной инфраструктуры [3].

4. Регионы с низким уровнем ин-
новационного развития

Регионы с явным недостатком инно-
вационного потенциала по большинству 
направлений. Неэффективное исполь-
зование имеющихся ресурсов привело 
такие регионы к низким показателям 
инновационного развития. Для них ха-
рактерны невысокие темпы развития 
или даже спад в производстве, высокий 
уровень безработицы, низкое качество 
инновационной инфраструктуры, недо-
статочность инвестиционных ресурсов.

Антикризисная стратегия 
Стимулирование создания инноваци-

онного климата со стороны государства, 
развитие механизмов государственного 
управления инновационной деятельно-
стью. Изыскание дополнительных соб-
ственных средств региона и привлече-
ние средств федерального бюджета для 
поддержки инновационного развития. 
Выявление внутренних резервов раз-
вития, привлечение специалистов и ин-
весторов, создание зон опережающего 
инновационного развития.

Ресурсы, обеспечивающие иннова-
ционное развитие, в регионах России 
обычно распределяются неравномерно, 
что требует выбора различных приори-
тетов при разработке стратегических 
планов. Принимая во внимание факт 
преобладания тех или иных составля-
ющих инновационного потенциала, ор-
ганы региональной власти должны вы-
брать стратегию регионального инно-
вационного развития, которая позволит 
наиболее полно использовать существу-
ющие инновационные ресурсы и со-
средоточить усилия на проблемных об-
ластях региона, т.к. это необходимо для 
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предельно быстрого достижения страте-
гических целей.

За счет определенного набора управ-
ленческих действий региональных ор-
ганов власти возможен переход реги-
онов из одного типа в другой, с более 
высоким потенциалом развития. Однако 
для эффективного действия необходима 
точная оценка существующего потенци-
ала и тенденций развития базовых высо-
котехнологичных отраслей.

На основе анализа составляющих 
(агрегатов и субиндексов) Региональ-
ного индекса инноваций, был сделан 
вывод, что сильными сторонами инно-
вационной составляющей экономики 
Воронежской области является значи-
тельный объем инвестиций в основной 
капитал и широкое применение компью-
теров и информационных технологий, 
а «слабым звеном» – незначительное ис-
пользование передовых технологий [1]. 

Исходя из сложившейся практики 
функционирования региональной ин-
новационной системы Воронежской 
области, концептуальных установок об-
ластных органов государственной вла-
сти можно предположить следующие 
направления совершенствования инно-
вационного развития:

1. Формирование системного спроса 
на результаты исследований и разрабо-
ток со стороны предпринимательского 
сектора.

2. Эффективное использование ин-
новационного потенциала региона для 
обеспечения прогрессивных структур-
ных преобразований в сфере матери-
ального производства повышения кон-
курентоспособности выпускаемой про-
дукции.

3. Создание наукоемких, высокотех-
нологичных территориальных произ-
водственных кластеров.

4. Повышения качества жизни за счет 
внедрения инноваций.

Регулирование инновационного раз-
вития путем создания благоприятных 
условий все больше возлагается на тер-
риториальные органы управления, при 
значительном расширении их полномо-
чий с учетом стратегических приорите-
тов развития экономики.

Вывод
Система управления инновацион-

ным развитием региона должна вклю-
чать в себя действенные инструмен-
ты регулирования данной деятельно-
сти, которая должна быть направлена 
на продвижение конкурентоспособных 
отраслей и сфер региона, что отражает-
ся в стратегическом планировании дол-
госрочного эффективного социально-
экономического развития территории, 
с учетом инновационных приоритетов 
и на основе стабильного и активного ин-
новационно-инвестиционного климата. 
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Наследование является основной гарантией права частной собственности, обеспечивает уровень 

культуры частного права и демонстрирует особенности существующих правовых систем в совре-
менном мире. Введение в российскую практику конструкции наследственного договора и исполь-
зование его в сфере регулирования наследственных отношений сопряжено с рядом существенных 
неопределённостей и ограничений. Институт наследственного договора является традиционным 
для немецкого наследственного права. А, например, во Франции, несмотря на попытки унификации 
общеевропейских стандартов регулирования наследственных отношений и призыва ввести инсти-
тут наследственного договора во французское наследственное право, так и не пошли на включение 
этого способа передачи наследства в гражданское законодательство. Изучение зарубежного опыта 
позволяет проследить определённые тенденции его существования в системе гражданско-правовых 
обязательств, положительные и отрицательные моменты его использования в сфере наследственно-
го права. В статье отражены результаты сравнительно-правового исследования регулирования на-
следственного договора в правопорядках Германии, Франции и России.
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HEREDITARY CONTRACT 
IN THE LEGAL SYSTEMS OF DIFFERENT COUNTRIES
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Inheritance is the main guarantee of private property rights, provides a level of culture of private law 

and demonstrates the features of the existing legal systems in the modern world. Introduction into the 
Russian practice of the construction of the inheritance contract and its use in the sphere of regulation of 
hereditary relations is associated with a number of signifi cant uncertainties and limitations. The Institute 
of inheritance contract is traditional for German inheritance law. And, for example, in France, in spite of 
the attempts of unifi cation of the European standards of regulation of hereditary relations and the call to 
introduce the institution of the hereditary contract in the French law of succession, and the inclusion of this 
method of transfer of the inheritance in the civil law. The study of foreign experience allows us to trace 
certain trends in its existence in the system of civil obligations, positive and negative aspects of its use in 
the fi eld of inheritance law. The article refl ects the results of a comparative legal study of the regulation of 
the inheritance contract in the legal order of Germany, France and Russia.

Введение
Наследственный договор является 

одной из наиболее противоречивых и не-
однозначных юридических конструкций 
в области наследственного права. Его 
введение и использование в сфере регу-

лирования наследственных отношений 
сопряжено с рядом существенных нео-
пределённостей и ограничений, в отно-
шении которых высказываются весьма 
различные, а нередко и совершенно про-
тивоположные аргументы. На примере 
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ряда национальных правопорядков, в ко-
торых этот вид договора используется 
для юридического оформления наслед-
ственных отношений уже достаточно 
давно, можно проследить определённые 
тенденции его существования в системе 
гражданско-правовых обязательств, по-
ложительные и отрицательные моменты 
его использования в сфере наследствен-
ного права, конкретные теоретические 
и практические аспекты осуществления 
участникам наследственных отношений 
своих прав и исполнения обязанностей 
посредством конструкции наследствен-
ного договора. 

Далеко не все страны обращаются 
к практике использования наследствен-
ных договоров. Причём в значительной 
части стран этот вид договоров не пред-
усматривается либо вовсе прямо запре-
щён. Поэтому говорить сегодня о каком-
либо устойчивом единообразии и одно-
родности подходов к институту наслед-
ственного договора, конечно же, не при-
ходится, что в значительной степени 
продиктовано самой природой и юриди-
ческим характером этого вида граждан-
ско-правовых сделок. Однако при этом 
также проявляется и другая тенденция, 
а именно, что проблематика использо-
вания наследственного договора в сфере 
наследственного права остаётся одной 
из дискуссионных и обусловлена устой-
чивым интересом исследователей к ней. 

Вводимая в российское наслед-
ственное право юридическая конструк-
ция наследственного договора требует 
научного разъяснения и исследования. 
Целью настоящего исследования явля-
ется сравнительно-правовое исследова-
ние правового регулирования наслед-
ственных отношений в России, Фран-
ции и Германии. Это особенно актуаль-
но, так как внедряемые в российское 
законодательство новые наследствен-
но-правовые механизмы и конструкции, 
с одной стороны, заимствуются из за-
рубежных правопорядков, а с другой – 
опыт зарубежных стран является в этом 
отношении необходимым средством для 
анализа этих конструкций и других ин-
ститутов наследственного права. 

Методы исследования
В исследовании использованы ме-

тоды общенаучного и частно-научного 

характера. Специфика исследования об-
условила использование в качестве одно-
го из основных методов сравнительного 
анализа, основанного на научных раз-
работках французских, немецких и рос-
сийских правоведов. Настоящее исследо-
вание концентрируется на актуальности 
анализа наиболее проблемных моментов 
состояния и развития правового регу-
лирования наследственных отношений 
в России, Франции и Германии.

Результаты исследования
Анализируя процессы в области на-

следственного права по рассматривае-
мой проблематике, как в российском, 
так и в зарубежном гражданском праве, 
можно выделить несколько существен-
ных моментов:

- во-первых, сравнительный анализ 
некоторых национальных подходов 
к регламентации и трактовке наслед-
ственного договора, с одной стороны, 
показывает очевидную неоднородность 
в восприятии и понимании природы 
и правовых последствий этого типа 
гражданско-правовых сделок, а с дру-
гой – существует и легко прослежи-
вается тенденция обращения к этому 
институту, которая проявляется как 
в попытках введения этого института 
в наследственное право (например, рос-
сийское законодательство), так и в по-
пытках смягчения категоричности от-
каза от использования наследственного 
договора, который отныне допускается 
в случаях специально предусмотренных 
законом (например, французское граж-
данское законодательство);

- во-вторых, как показывает конкрет-
ный опыт регулирования наследствен-
ных договоров в ряде национальных 
правопорядков (Германия, имея уже 
более чем вековую практику, России – 
на уровне пока ещё не введённого в дей-
ствие закона об изменении гражданско-
го законодательства) или их ограничен-
ного признания (Франция), не только 
не существует какой-то универсальной 
формулы разрешения этого вопроса – 
о регулировании наследственного дого-
вора или обосновании конкретных при-
чин его запрета. 

Напротив, конкретные подходы от-
личаются существенной спецификой. 
Так, если в немецком гражданском зако-
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нодательстве наследственный договор, 
не смотря на не прекращающиеся дис-
куссии о его правовой природе и приме-
нении, в целом органично включён в на-
следственное право (книга пятая, раз-
дел четвёртый ГУ ФРГ), то в пока ещё 
не введённом в действие российском 
законе содержится совокупность норм 
о наследственном договоре (в виде од-
ной объёмной статьи), которые одновре-
менно отличает как стремление очень 
сдержано и ограничено допустить этот 
вид договоров в систему наследственно-
го права, так и нацеленность на то, что-
бы урегулировать отношения, которые 
могут возникнуть из наследственного 
договора, по существу, в виде допол-
нения, а не самостоятельного институ-
та, к традиционным юридическим кон-
струкциям наследования. 

Последнее обстоятельство неволь-
но поднимает вопрос о том, что, если, 
по замыслу российского законодателя, 
сама идея и соответствующая юридиче-
ская конструкция наследственного дого-
вора являются столь противоречивыми 
и требующими очень сдержанного регу-
лирования, то, учитывая мировой опыт, 
совершенно неочевидной становится 
привлекательность вообще, а точнее, 
полезность или востребованность это-
го вида юридического конструирования 
и обеспечения наследственного право-
преемства [6]. 

При этом, как показывает анализ со-
ответствующих доктринальных подхо-
дов к оценке положительных и отрица-
тельных сторон юридической конструк-
ции и социальной нацеленности наслед-
ственного договора, то в значительной 
степени они акцентируют лишь одно 
обстоятельство, а именно то, что этот 
вид договора, как двусторонняя сдел-
ка, придаёт защите интересов наслед-
ников и иных выгодоприобретателей 
большую устойчивость и гарантирован-
ность (по крайней мере, нацелен на это), 
но для наследодателя преимущества на-
следственного договора совсем неоче-
видны, что подтверждает и практика, 
например, в Германии;

- в-третьих, даже в те случаях, когда 
юридическая конструкция наследствен-
ного договора сохраняется и использу-
ется уже долгое время, как например, 
в Германии, до сих пор существуют яв-

ные противоречия в понимании право-
вой природы наследственного договора 
и при выборе применимых норм граж-
данского законодательства [4]. 

В Германии наследственный договор 
рассматривается, так же, как и завеща-
ние, как исключительно личная сделка 
[7]. Соответственно, как того требует 
§2274 ГУ ФРГ, наследственный договор 
должен быть подписан наследодателем 
лично, а представительство при этом за-
прещено. 

Напротив, для другой стороны на-
следственного договора такая возмож-
ность вовсе не исключается. При этом 
способность наследодателя заключить 
соответствующий договор не исчерпы-
вается ни дееспособностью завещателя 
(§ 2229), ни дееспособностью вообще 
(§104). Для определения дееспособности 
наследодателя заключить наследствен-
ный договор действуют свои собствен-
ные правила. Согласно § 2275 ГУ ФРГ 
наследодатель только тогда вправе за-
ключить наследственный договор, когда 
он имеет неограниченную дееспособ-
ность. Несмотря на абсолютный харак-
тер требований этой статьи, немецкое 
гражданское законодательство всё же до-
пускает исключения из этого правила. 

С точки зрения формы наследствен-
ный договор может быть заключён толь-
ко при одновременном присутствии 
обеих сторон. Наследственный договор 
подлежит заключению и удостоверению 
в нотариальном порядке. Немецкое граж-
данское законодательство запрещает ру-
кописный вариант наследственного дого-
вор, который составляют сами стороны. 
Для заключения наследственного дого-
вора предусматриваются два способа: 

– во-первых, путём сообщения но-
тариусу волеизъявления сторон заклю-
чить наследственный договор; 

– во-вторых, путём передачи ему 
открытого или закрытого письменного 
заявления с публичным разъяснением, 
что это заявление содержит последнюю 
волю наследодателя. 

Существуют особенности в отноше-
нии формы наследственного договора 
в том случае, когда он заключается меж-
ду супругами или помолвленными и при 
этом вместе с брачным договором в од-
ном акте. В этом случае наследственный 
договор полностью подчиняется тре-
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бованиям к форме брачного договора, 
что в действительности означает даже 
более строгие требования к форме и по-
рядку заключения договора.

В немецкой юридической литерату-
ре анализируется также проблема до-
пустимость и возможность заключения 
наследственного договора посредством 
процессуального соглашения сторон 
в суде, поскольку судебный протокол со-
гласно § 127а ГУ ФРГ может заменить 
нотариальное удостоверение. По данно-
му вопросу высказываются различные 
точки зрения. Проблематичной являет-
ся такая возможность замены судебных 
протоколом нотариального удостовере-
ния в случае с наследственным дого-
вором особенно тогда, когда интересы 
сторон в суде представляют адвокаты. 
Согласно § 2274 ГУ ФРГ допускается 
только личное волеизъявление наследо-
дателя при заключении наследственно-
го договора. С другой стороны, согласно 
§ 78 ГПК ФРГ для заключения процес-
суального соглашения необходимо заяв-
ление процессуально уполномоченного 
адвоката. Собственно говоря, проблема 
решается таким образом, что для заяв-
ления на заключение договора со сторо-
ны представляющего интересы адвоката 
требуется ещё личное заявление (согла-
сие) наследодателя.

Содержание наследственного дого-
вора согласно немецкому гражданскому 
праву не может быть определено по ус-
мотрению сторон. В отличие от традици-
онных формул обязательственного права 
о содержании договоров, в сфере на-
следственного права, равно как и в сфе-
ре вещного права, используются строго 
определённые законом образцы догово-
ра. § 2278 ГУ ФРГ определяет, что в на-
следственном договоре могут содержать-
ся соответствующие договору распоря-
жения на случай смерти и только о назна-
чении наследника, завещательном отказе 
и завещательном возложении. 

Всё остальное не может относить-
ся к содержанию наследственного до-
говора, а рассматривается как одно-
стороннее выражение последней воли 
наследодателя, которое регулируется 
и определяется сточки зрения права 
на составление завещания. Возникает 
определённая структура содержания 
договора: с одной стороны, условия до-

говора на случай смерти (назначение 
наследника, завещательный отказ и воз-
ложение), которые являются безотзыв-
ными, а с другой – односторонние рас-
поряжения на случай смерти (лишение 
наследства, определение очерёдности 
и порядка распределения наследства, 
установление порядка исполнения за-
вещания и т.п.), которые соответственно 
могут быть отозваны.

Для идентификации наследственно-
го договора среди других типов граж-
данских обязательств и юридических 
конструкций критерием является как 
раз требование, что в качестве одной 
из сторон договора должен быть насле-
додатель, который отдаёт распоряжения 
на случай смерти, которые включают 
три допустимых условия: назначение 
наследников, завещательный отказ 
и возложения [9]. 

Существенным является вопрос 
о «возмездности» наследственного до-
говора. Немецкая доктрина граждан-
ского права и судебная практика исхо-
дят из того, что категория возмездности 
применительно к наследственному до-
говору невозможна, так как она явля-
ется категорией не наследственного, 
а обязательственного права. По этому 
поводу интересным является замечание 
немецкого правоведа К. Шельхаммера, 
который пишет следующее: «Наслед-
ственный договор как таковой не может 
быть ни возмездным, ни безвозмездным, 
а лишь распоряжением на случай смер-
ти; это просто иная категория. Возмеще-
ние может быть обещано лишь в рамках 
обязательственного права» [2]. 

Весьма любопытный пример для ис-
следования проблематики наследствен-
ного договора даёт французское граж-
данское законодательство. Специфика 
французского гражданского законода-
тельства и доктрины наследственного 
права состоит в том, что они, несмотря 
на примеры других стран, в том числе 
Германии, очень скептически относят-
ся к юридической конструкции наслед-
ственного договора и его практической 
полезности. При этом в последние годы 
французское законодательство демон-
стрирует определённое движение в на-
правлении смягчения категоричности 
отказа от наследственного договора. 
В связи с этим возникают не всегда 
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точные оценки тех причин, по которым 
такое изменение французского законо-
дательства оказывается возможным. 
В первую очередь, следует отметить, 
французское гражданское законодатель-
ство по-прежнему не признаёт наслед-
ственный договор и весьма сдержанно 
относится к необходимости его введе-
ния, несмотря на те факторы, которые 
вынуждают его к некоторой податливо-
сти и изменчивости в этом направлении. 

Традиционно во французском граж-
данском праве категорический запрет 
на признание и заключение наследствен-
ных договоров следовал из норм о поро-
ках сделок, а именно, из принципиально-
го запрета „pactes sur succession future“, 
т.е. сделок о наследстве на будущее. Этот 
запрет содержался до недавнего времени 
в ч. 2 ст. 1130 ГК Франции. Он, в частно-
сти, предполагал, что в отношении ещё 
не открывшегося наследства или какой-
либо его части не могут заключаться со-
глашения, равно как нельзя заранее от-
казаться от него. Кроме того, ст. 791 ГК 
Франции предусматривает положение, 
согласно которому нельзя отказаться 
в брачном договоре от наследства в пери-
од жизни наследодателя. Также ст. 1389 
ГК Франции в рамках установления гра-
ниц договорной свободы при заключе-
нии брачного договора определяет, что 
супруги не могут устанавливать договор-
ные правила, которыми бы изменялся по-
рядок наследования. 

Французское гражданское право 
следует трактовкам древних римских 
юристов, которые, в частности, исхо-
дили из того, что договоры, которые 
дают преимущества одному лицу в слу-
чае смерти другого лица, являются амо-
ральными. Кроме того, заключение по-
добного соглашения рассматривается 
как опасное, так как бенефициар будет 
иметь повод к тому, чтобы способство-
вать наступлению смерти наследодателя 
(«votum mortis»). Также существенным 
является то положение французского 
гражданского законодательства, соглас-
но которому принцип свободной отме-
ны завещания, служащий для защиты 
свободы права завещания, как полагают 
французские правоведы, совершенно 
не согласуется с обязательствами, кото-
рые могут возникнуть из наследствен-
ного договора.

Нарушение этого принципа рассма-
тривается во французском гражданском 
законодательстве как влекущее признание 
такого договора абсолютно ничтожным. 

В последние годы французское за-
конодательство претерпело определён-
ные изменения в отношении признания 
наследственных договоров. Основным 
катализатором изменений являются 
не внутренние причины, т.е. не те обсто-
ятельства и условия, которые диктуются 
текущей внутренней правовой практи-
кой и развитием юридической науки, 
а внешние требования унификации за-
конодательства стран ЕС.

С 17 октября 2015 г. на террито-
рии стран ЕС вступила в силу директи-
ва Европейского парламента и Европей-
ского совета № 650/2012 от 04.07.2012 г. 
«О юрисдикции, подлежащем приме-
нению праве, признании и исполнении 
решений, акцепте и исполнении сви-
детельств по наследственным делам, 
а также о введении европейского свиде-
тельства о наследстве» [5]. 

В пояснительной части этой дирек-
тивы разъясняется, что наследственным 
договором в праве стран ЕС признаёт-
ся вид распоряжения на случай смер-
ти, допустимость и признание которого 
в странах-членах ЕС различны. Для того 
чтобы облегчить признание приобре-
тённых на основе наследственного до-
говора притязаний на наследство в стра-
нах-членах ЕС, настоящая директива 
должна определить, каким правом долж-
ны регулироваться юрисдикция таких 
договоров, их материальное действие 
и их обязательная сила, включая и ус-
ловия их расторжения. При этом пра-
во, которому подчиняется юрисдикция 
и материальное действие распоряжения 
на случай смерти и при наследственных 
договорах не должно затрагивать права 
лица, которое согласно праву, подлежа-
щему применению к определению пра-
вопреемственности по случаю смерти, 
имеет право на обязательную долю в на-
следстве или иное право, которое у него 
не может быть изъято лицом, имеющим 
отношение к наследству. 

По мнению французского адвоката 
Ш. Штаде, директива ЕС о наследствен-
ных делах «сулит французской практике 
наследственного права далеко идущее 
изменение парадигмы», что, как подчёр-
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кивает этот юрист, «влечёт за собой но-
вые проблемы и вопросы» [3]. Как ми-
нимум, для французского наследствен-
ного и гражданского права в целом это 
означает, что возникают существенные 
проблемы и противоречия в отношении 
оговорки о публичном порядке, обще-
го завещания супругов, наследственно-
го договора, вопросов ограничения от-
ветственности наследников, пределом 
действия исключительной юрисдикции 
и европейского свидетельства о наслед-
стве, например, в связи с необходимо-
стью перерегистрации права в публич-
ных реестрах и т.д.

Ст. 1130 ГК Франции с 2007 г. претер-
пела целый ряд изменений и уточнений. 
Очевидно, самые существенные прои-
зошли в 2016 г. под влиянием указанной 
директивы ЕС о наследственных делах. 
Правда, французский законодатель не от-
менил запрет наследственных договоров, 
а лишь переместил соответствующую 
норму в главу ГК о наследовании. 

Просто отныне эта норма, т.е. запрет 
наследственных договоров, содержится 
не в ч. 2 ст. 1130, а в ст. 722 ГК Франции, 
согласно которой соглашения, которые 
направлены на возникновение прав или 
отказ от прав на всё или часть неоткры-
того наследства или иного имущества, 
составляющего его часть, допускаются 
только в тех случаях, когда они санкцио-
нированы законом. Кроме того, следует 
отметить, что существенно изменился 
характер нормы. Если ранее отказ носил 
категорический характер, то теперь на-
следственный договор признаётся фран-
цузским правопорядком только в том 
случае, если это прямо предусмотрено 
законом. В действительности, пока этот 
вопрос ещё не проработан французским 
законодателем и пока нет таких кон-
кретных случаев, когда французским за-
конодательством прямо допускался на-
следственный договор, за исключением 
ограниченного признания в сфере меж-
дународного наследственного права. 

Таким образом, французское на-
следственное право, по существу, по-
прежнему не рассматривает наслед-
ственный договор как перспективный 
и допустимый способ осуществления 
свободы наследодателя по распоряже-
нию своим имущество. В этом отно-
шении сказывается действий принци-

па французского гражданского права 
о запрете «сделок о наследстве на буду-
щее». В отличие от немецкого и россий-
ского гражданского законодательства, 
наследственные договоры и совместные 
завещания пока не стали частью наслед-
ственного права во Франции.

Введённая в российское наследствен-
ное право юридическая конструкция 
наследственного договора – ст. 1140.1. 
Наследственный договор [1] (вступает 
в силу с 01.06.2019 г.) – вызывает ряд су-
щественных замечаний. 

Во-первых, данная конструкция вво-
дится, по сути, в качестве правового экс-
перимента, так как ни в доктринальном, 
ни в законодательном плане нет никаких 
явных предпосылок к востребованности 
данного института. Единственное явное 
преимущество признания наследствен-
ных договоров в российском наслед-
ственном праве – это то, что таким пу-
тём отечественное гражданское законо-
дательство становится ближе к единым 
стандартам регулирования наследствен-
ных отношений в странах ЕС, для кото-
рых институт наследственного договора 
объявлен одним из перспективных ин-
ститутов. 

Во-вторых, согласно ч. 1 ст. 1140.1 
ГК РФ наследственный договор включа-
ет в себя два основных вида существен-
ных условий – о круге наследников 
и порядке перехода прав на имущество 
наследодателя после его смерти к пере-
жившим наследодателя сторонам дого-
вора или к пережившим третьим лицам, 
которые могут призываться к наследо-
ванию. Статья 1110 ГК РФ определяет, 
что представляет собой наследование, 
а именно – при наследовании имущество 
умершего (наследство, наследственное 
имущество) переходит к другим лицам 
в порядке универсального правопреем-
ства, то есть в неизменном виде как еди-
ное целое и в один и тот же момент, если 
из правил ГК РФ не следует иное. 

Соответственно, наследование со-
гласно тексту этой статьи – это переход 
наследственного имущества к другим 
лицам на основе принципа универсаль-
ного правопреемства. Согласно ч. 2 
этой же статьи «наследование регулиру-
ется настоящим Кодексом и другими за-
конами, а в случаях, предусмотренных 
законом, иными правовыми актами». 
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Однако в ч. 1 ст. 1140.1 говорится, что 
наследственным договором определя-
ется «порядок перехода прав на иму-
щество наследодателя после его смер-
ти…», т.е. регулируется наследование. 

Первая коллизия вводимой кон-
струкции наследственного договора 
заключается в том, что предлагаемой 
законодателем редакцией ч. ст. 1140.1 
ГК РФ прямо нарушается положение, 
установленное ч. 2 ст. 1110 ГК РФ, где 
договор не назван среди источников 
регулирования наследования. Вторая 
коллизия состоит в том, как понимать 
значение фразы «порядок перехода прав 
на имущество наследодателя» в контек-
сте юридической конструкции наслед-
ственного договора. 

Здесь снова возникают следующие 
соображения. Наследование трактуется 
в традиционном смысле, исходя из тек-
ста ст. 1110 ГК РФ, как переход наслед-
ственного имущества к наследникам. 
В ч. 1 ст. 1140.1 говорится не о том, 
что наследственным договором опре-
деляется порядок перехода имущества 
к наследникам, а регулируется порядок 
перехода прав на имущество [10]. По-
скольку такая формулировка об опреде-
лении «порядка перехода прав на иму-
щество» соответствует во многом фор-
муле наследования как такового, то ка-
ков же возможный и допустимый объём 
соответствующих определений в на-
следственном договоре? По существу, 
данная формулировка позволяет созда-
вать в наследственном договоре «свой 
собственный» вид регулирования для 
наследственных отношений, «своё соб-
ственное» наследственное право в виде 
«определяемого порядка перехода прав 
на имущество наследодателя». 

Ни из текста всей ст. 1140.1 ГК РФ, 
посвящённой наследственному догово-
ру, ни из сравнительного анализа с опы-
том других стран не следует никаких 
указаний на то, какую же полезную на-
грузку может выполнять регулирование 
посредством наследственного договора 
«порядка перехода прав на имущество 
наследодателя». Для сравнения можно 
привести пример того, как определяют-
ся существенные условия наследствен-
ного договора согласно немецкому на-
следственному праву. Согласно § 1941 
ГУ ФРГ наследодатель праве опреде-

лить в наследственном договоре следую-
щее: – назначить наследников; – распо-
рядиться о завещательных отказах и воз-
ложениях; – выбрать подлежащее при-
менению наследственное право. В соот-
ветствии с ч. 2 этого параграфа ГУ ФРГ 
наследник по наследственному договору 
именуется как «договорный наследник» 
или «наследник по договору».

Таким образом, вводимая россий-
ским законодателем формулировка от-
носительно содержания наследствен-
ного договора о том, что в нём должен 
быть определён «порядок перехода прав 
на имущества» вызывает существенные 
возражения. Объём содержания этой 
формулировки не может быть установ-
лен определённо в контексте наслед-
ственного права и применяемого в нём 
понятийно-логического аппарата. По на-
шему мнению, редакция ч. 1 ст. 1140.1 
ГК РФ уже сейчас (до вступления в силу) 
нуждается в существенных корректи-
ровках. Если наследственный договор 
является допускаемым законодатель-
ством видом распоряжений имуществом 
на случай смерти, наряду с завещанием, 
то именно «распоряжения» должны со-
ставлять содержание соответствующего 
акта [8]. Основное отличие наследствен-
ного договора от завещания состоит 
лишь в том, что первый является двусто-
ронней сделкой и носит взаимообязыва-
ющий характер. 

Появление наследственного догово-
ра как института в составе наследствен-
ного права вызывает много закономер-
ных вопросов, которые пока не получи-
ли сколько-нибудь внятного разрешения. 
Уже одно то обстоятельство, что одна, 
но многосоставная и обширная норма ст. 
1140.1 о наследственном договоре вклю-
чена, по нашему убеждению, совершен-
но произвольно в состав главы 62 ГК 
РФ. Нонсенс заключается уже в том, что 
глава 62 посвящена определению пра-
вил наследования по завещанию, кото-
рое как минимум является односторон-
ней сделкой, совершаемой в отношении 
имущества на случай смерти. 

Выводы
Наследственный договор – это дву-

сторонняя сделка, и из этого следует, 
что он имеет совершенно иную юри-
дическую природу. Однако следуя бук-
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вальной логике законодателя получает-
ся, что наследственный договор, отне-
сённый законодателем к составу главы 
62 ГК РФ, признаётся разновидностью 
«завещания», т.е. односторонней сдел-
ки. Этот момент является весьма суще-
ственным. 

Очевидно, что, по логике законодате-
ля, статья 1140.1, помещённая в главе 62 
ГК РФ, признаётся как бы специальным 
субинститутом в составе института «на-
следование по завещанию». Это, в свою 
очередь, предполагает, что нормы о за-
вещании должны в такой ситуации рас-
сматриваться как общие по отношению 
к специальным, сформулированным 
в ст. 1140.1 ГК РФ, что, вообще-то гово-
ря, может привести к существенным на-
рушениям прав и законных интересов, 
не говоря уже о том, какие проблемы 
это может доставить для нотариальной 
и судебной практики по делам о насле-
довании. 

Наследственный договор и завеща-
ние имеют некоторые общие черты, так 
как оба способа предполагают осознан-
ное решение наследодателя относитель-
но правовой судьбы своего имущества 
имущественных прав на случай смерти. 
В этом смысле они являются юридиче-

скими конструкциями, опосредующими 
непосредственное волеизъявление на-
следодателя. При наследовании по за-
кону юридическим основанием насле-
дования является закон, по которому 
определяются правила наследования, 
очерёдность наследования, распределе-
ние наследственного имущества и т.п. 

При наследовании по завещанию или 
наследственному договору основанием 
наследования выступает уже специаль-
ный юридический акт – соответственно 
односторонняя или двусторонняя сдел-
ка. При наследовании по завещанию или 
на основании наследственного договора 
наследование определяется на основе 
принципа диспозитивности, т. е. сво-
бодного усмотрения наследодателя. 
Иными словами, эти способы, в отличие 
от наследования по закону, носят дис-
креционный характер, непосредственно 
зависят от воли наследодателя. Соответ-
ственно, логичным обозначением при 
объединении наследования по завеща-
нию и наследования на основании на-
следственного договора в составе одно-
го раздела было бы обозначение их как 
таких способов наследования, которые 
основаны на свободном усмотрении на-
следодателя. 
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ГАЗОВЫЕ САНКЦИИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РОССИИ 
СОЗДАТЬ ПЕРЕДОВУЮ ОТРАСЛЬ С НУЛЯ
Ключевые слова: санкции, СПГ, поставки, ресурсы, реализация проекта.
Статья посвящена вопросам ограничения выхода на мировой рынок конкурирующих поста-

вок газа и вопросам исхода данной ситуации. Авторы раскрывают основные аспекты возникновения 
новых возможных санкций США против России. Особое внимание обращается на правовую основу 
международного права. По данным Федеральной таможенной службы, в минувшем году товароо-
борот со странами, поддерживающими санкции против Москвы, существенно увеличился. Попыт-
ки Вашингтона с союзниками подорвать российскую внешнюю торговлю полностью провалились. 
Встает вопрос почему так происходит и какие выгоды получает в этой ситуации Россия. Санкции 
только помогли Москве улучшить внешнеторговые показатели, констатируют аналитики. По ин-
формации ФТС, в прошлом году выросли и товарооборот на 17 процентов, и положительное сальдо 
торгового баланса на 62 процента. Особенно заметны подвижки в торговле со странами, подверг-
шимися давлению США. Так, товарооборот России с Турцией увеличился на 15 процентов, импорт 
из Ирана – почти на 36 процентов, при этом экспорт в исламскую республику снизился на восемь 
процентов, так что в целом товарооборот прибавил несущественно. Торговля с Кубой, отношения 
с которой у администрации США ухудшаются с каждым днем, расширилась за год на треть. Под-
нимается проблема экспорта СПГ из России.

Kulikova A.A., Mitanidi P.O.
Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DGTU, Shakhty, 
e-mail: Shpigunova96@mail.ru

GAS SANCTIONS AS A POSSIBILITY OF RUSSIA TO ESTABLISH 
THE ADVANCED INDUSTRY FROM ZERO
Keywords: sanctions, LNG, supplies, resources, project implementation.
The article is devoted to the issues of restricting the competing gas supplies to the world market 

and the outcome of this situation. The authors reveal the main aspects of the emergence of new possible 
US sanctions against Russia. Particular attention is drawn to the legal framework of international law. 
According to the Federal Customs Service, last year trade with countries that support sanctions against 
Moscow, has increased signifi cantly. Attempts by Washington and its allies to undermine Russia’s foreign 
trade have completely failed. The question is why this is happening and what benefi ts Russia gets in this 
situation. Sanctions only helped Moscow to improve foreign trade indicators, analysts state. According to 
the FCS, last year both trade turnover increased by 17 percent, and trade surplus by 62 percent. Particularly 
noticeable is the movement in trade with countries subjected to US pressure. Thus, Russia’s trade with 
Turkey increased by 15 percent, imports from Iran – by almost 36 percent, while exports to the Islamic 
Republic declined by eight percent, so that in general, trade increased insignifi cantly. Trade with Cuba, with 
which the US administration’s relations are deteriorating every day, has expanded by a third over the year. 
The problem of exporting LNG from Russia is raised.

Проблема международных санк-
ций, имеющая существенное значение 
в борьбе с агрессией и обеспечении 
международного мира и безопасности, – 
одна из наиболее сложных теоретиче-
ских проблем международного права. 
По характеру мер, применяемых в по-
рядке осуществления санкций, между-
народно-правовые санкции могут быть 
разделены на действия, не связанные 
и связанные с применением вооружен-
ной силы. Первые в свою очередь вклю-
чают санкции формального (например, 

по ст. ст. 5 и 6 Устава ООН) и матери-
ального характера, например, по ст. 41 
Устава ООН. В настоящее время стало 
известно о возможных новых санкциях 
США против России. Один из секто-
ров, попадающих под ограничения, – 
сжиженный природный газ (СПГ), хотя 
формулировки пока расплывчаты и об-
текаемы. В любом случае такое разви-
тие событий неудивительно: США хотят 
занять одно из лидирующих положений 
на рынке СПГ, а тут появляется шанс ус-
ложнить жизнь конкуренту.
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В широком смысле вся эта история – 
частный случай политики ограничения 
выхода на мировой рынок конкурирую-
щих поставок газа. И тут есть примеры, 
относящиеся не только к России. Ска-
жем, США настоятельно рекомендуют 
Пакистану отказаться от проекта импор-
та трубопроводного газа из Ирана и со-
средоточиться на развитии закупок СПГ.

Для России же угроза этому сек-
тору – логичное продолжение борьбы 
с “Северным потоком – 2”. Но борьба 
с морским газопроводом в любом слу-
чае не ограничила бы российский экс-
порт: даже если бы “Северный поток – 
2” удалось временно остановить, Россия 
продолжила бы экспорт по украинско-
му маршруту, пусть и с определенными 
трудностями. Кроме того, российский 
сетевой газ в Европе исторически зани-
мает свою нишу, а в случае сжиженного 
топлива речь идет о новых рынках сбыта.

Для СПГ и замену одного источни-
ка поставок на другой провести очень 
просто. Таким образом, здесь мы видим 
прямую конкуренцию между россий-
ским и американским газом. При этом 
обе страны планируют выход на рынок 
с новыми объемами, которые будут кон-
курировать между собой (себестоимо-
сти достаточно близки). Словом, рос-
сийский СПГ оказывается идеальным 
объектом санкций.

Возможны три направления ограни-
чений.

Во-первых, запрет на покупку россий-
ского СПГ. Это практически нереализуе-
мый вариант: Китай и другие страны АТР 
всегда будут заинтересованы в диверси-
фикации поставок, особенно в нынешних 
условиях, когда Пекин ввел пошлины, 
поэтому американский СПГ в Китай сей-
час практически не поступает.

Во-вторых, запрет для западных ин-
ститутов на финансирование россий-
ских проектов. Российские официаль-
ные лица уже заявили, что в таком слу-
чае для нового проекта “Арктик СПГ 
2” могут быть использованы средства 
из Фонда национального благосостоя-
ния (разумеется, речь идет о долговом 
финансировании, а не о безвозмездной 
поддержке).

Средства Фонда национального бла-
госостояния и другие ресурсы могут 
быть задействованы в реализации про-

екта “Арктик СПГ-2” в случае распро-
странения на него новых санкций США, 
заявил первый вице-премьер, министр 
финансов РФ Антон Силуанов на сес-
сии инвестфорума в Сочи.

“Арктик СПГ-2” – второй проект 
“Новатэка”, связанный с производ-
ством сжиженного природного газа, по-
сле “Ямала СПГ”. Проект планируется 
реализовать на базе Утреннего место-
рождения в ЯНАО. Завод должен будет 
состоять из трех технологических ли-
ний. Планируемый срок запуска первой 
линии – 2022-2023 годы, с последую-
щим запуском остальных линий в 2024 
и 2025 годах.

“Если вдруг этот санкционный пакет 
заработает, если такие решения будут 
приняты и если иностранные инвесто-
ры будут реагировать на эти санкции, 
я не исключаю, что наши государствен-
ные ресурсы, в том числе средства ФНБ, 
как это было в первый раз, вполне могут 
быть задействованы в этот проект”, – 
заявил Силуанов, говоря о реализации 
проекта “Арктик СПГ-2”.

“Это проект очень рентабель-
ный, будь там российские инвесторы 
или иностранные. Поэтому если ино-
странцы откажутся, мы с удовольствием 
найдём ресурсы для его завершения”, – 
добавил он.

По мнению Силуанова, с помощью 
санкций США пытаются снизить кон-
куренцию на рынке СПГ. “Недавно 
мы начали реализовывать, подготавли-
вать к реализации вторую часть – “Ар-
ктик СПГ”. Чтобы снизить конкурен-
цию, естественно, наши партнеры так 
называемые, решили не забыть и этот 
сектор своими санкциями”, – сказал он.

“Первый проект (“Ямал СПГ” – 
ред.) уже имеет контрактацию на много 
лет вперёд, он показал эффективность 
своей работы и тех вложений, которые 
были сделаны как российскими, так 
и иностранными инвесторами”, – отме-
тил Силуанов.

Третье и главное – запрет на им-
порт оборудования и технологий. Даже 
если в этот раз “пронесет”, угроза со-
хранится – слишком очевиден этот спо-
соб не совсем честной борьбы за место 
на мировом рынке. И разумеется, рос-
сийские компании это понимают, о чем 
свидетельствуют все последние шаги 
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по созданию собственного сегмента 
промышленности по производству обо-
рудования для сжижения газа.

Напомним, что Россия историче-
ски имеет компетенции в малотоннаж-
ном сжижении (локальные внутренние 
производства СПГ), но не в сжижении 
для больших экспортных производств 
(впрочем, такие компетенции в мире 
есть всего у нескольких компаний).

Конечно, импортозамещение обсуж-
далось тут с самого начала. Причины 
понятны: загрузка российских пред-
приятий для производства оборудова-
ния по сжижению даст реальный муль-
типликативный эффект для экономи-
ки страны.

Строго говоря, и все льготы, которые 
получают проекты СПГ, отчасти при-
званы компенсировать дополнительные 
затраты на разработку собственных тех-
нологий.

Однако отметим, что дело это очень 
непростое: оборудования нужно много 
и различного (требуется собственно тех-
нология, криогенные теплообменники, 
компрессоры, турбины и многое дру-
гое). Фактически речь идет о создании 
с нуля достаточно крупной отрасли.

Поэтому процесс развивается посте-
пенно. К примеру, действующий “Ямал 
СПГ” (три линии по 5,5 миллиона тонн 
в год) полностью построен на техноло-
гиях американской Air Products и ино-
странном оборудовании.

Одновременно сейчас строится не-
большая (0,9 миллиона тонн в год) те-
стовая четвертая линия – на российской 
технологии сжижения (компании “Но-
ватэк”) и с максимально возможной ло-
кализацией производства. Это относи-
тельно небольшой объем, но в будущем 
можно как повысить мощность одиноч-
ной линии, так и построить серию таких 
среднетоннажных линий.

Затягивать выход России на гло-
бальный рынок при этом было бы не-
правильно, поэтому второй завод СПГ 
в Арктике (“Арктик СПГ 2”) разраба-
тывается уже сейчас, а строительство 
планируется на технологиях немецкой 
Linde, но, вероятно, с большим уровнем 
локализации оборудования. Кроме того, 
гравитационные платформы, на кото-
рых размещается завод, будут произво-
диться в Мурманске.

А вот дальше – уже только собствен-
ная технология и оборудование на основе 
четвертой, “пробной” линии “Ямал СПГ”.

Хотя собственное производство 
крайне важно, всегда есть соблазны хотя 
бы частично воспользоваться и импорт-
ными наработками: создавать с нуля 
конкурентоспособную область не очень 
просто, не всегда новое оборудование 
работает без сбоев. Российские пилот-
ные разработки, разумеется, оказывают-
ся дороже импортных – просто потому, 
что пока нет эффекта масштаба.

Словом, вполне предсказуемые про-
блемы никуда не делись, а некоторые 
этапы процесса локализации явно бук-
суют, что, например, видно по послед-
ним новостям – у СПГ разжижаются 
льготы, правительство не дает субсидий 
производителям оборудования.

Правительство не готово субсиди-
ровать локализацию оборудования для 
производства сжиженного газа и пред-
лагает машиностроителям лишь за-
ключать специнвестконтракты (СПИК) 
с льготным налогообложением по кон-
кретным типам оборудования. Таков 
главный итог совещания по СПГ в Са-
бетте во главе с вице-премьером Дми-
трием Козаком. Откладывается и вопрос 
о финансировании стенда для испыта-
ний криогенного оборудования. Но от-
сутствие субсидий и гарантированного 
заказа не позволяет машиностроите-
лям принять решение об инвестициях 
в НИОКР и пилотные образцы. Кроме 
того, из-за задержки компании не успе-
ют подать заявки на тендеры для СПГ-
проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ».

Совещание в Сабетте 25 января под 
руководством вице-премьера Дмитрия 
Козака по теме локализации оборудо-
вания для крупнотоннажного сжиже-
ния газа могло стать в определенной 
степени заключительным с учетом того, 
что «дорожную карту» одобрили еще 
в августе 2018 года. Ожидания машино-
строителей в начале встречи сформули-
ровал глава и совладелец их ключевого 
заказчика НОВАТЭКа Леонид Михель-
сон: увеличить бюджетное финансиро-
вание «дорожной карты» (ранее было со-
кращено с 10 млрд руб. до 3 млрд руб.), 
предоставить субсидии на НИОКР и пи-
лотные образцы, дать льготные кредиты 
и обнулить ставку налога на имущество.
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Эти просьбы, по данным “Ъ”, по-
вторили машиностроители: к примеру, 
представитель группы ГМС говорил 
на совещании, что компания думает 
о локализации не производимых в РФ 
погружных криогенных насосов для 
отгрузки СПГ, но стоимость пилотного 
образца кратно превышает предложе-
ния иностранцев, то есть нужны суб-
сидии. Другая общая проблема в том, 
что по некоторым типам оборудования 
непонятен размер заказа, и предприятия 
не хотят рисковать и вкладывать сред-
ства без гарантий окупаемости.

Третий вопрос, который, по данным 
“Ъ”, поднимался участниками отрасли, – 
строительство стенда для испытания 
криогенного оборудования и условия 
доступа к нему.

Стенд планируется создать на пло-
щадке входящего в «Росатом» «Атомэ-
нергомаша» в Нижнем Новгороде (см. 
“Ъ” от 6 сентября 2018 года), его стои-
мость оценивается в 3,5 млрд руб., из ко-
торых бюджет готов дать 2 млрд руб. 
НОВАТЭК просил форсировать реше-
ние о финансировании, чтобы стенд 
был готов в третьем квартале 2020 года, 
но в итоге решение о том, откуда возь-
мутся еще 1,5 млрд руб., так и не при-
нято. В «Атомэнергомаше» от коммен-
тариев отказались.

Как рассказали “Ъ” несколько участ-
ников совещания, Дмитрий Козак дал 
понять, что прямых субсидий «на лока-
лизацию каждого винтика» Белый дом 
не выделит – это касается и НИОКР, 
и пилотных образцов. Вместо этого чи-
новник предложил машиностроителям 
подписывать с правительством СПИК 
2.0 (направлены на локализацию про-
дукции, не производимой в РФ, дают 
налоговые льготы на десять лет в обмен 
на инвестиции). Инвестора для СПИК 
должны отбирать на конкурсе.

По данным источников “Ъ”, 
тема СПИК для локализации СПГ-
оборудования до сих пор не поднима-
лась, обсуждали лишь субсидии. Госпо-
дин Козак в ответ на замечания о малом 
объеме потенциального рынка в РФ 
по некоторым видам оборудования на-
помнил о нацпрограмме «Международ-
ная кооперация и экспорт», по которой 
субсидии могут давать под обязатель-
ства экспорта. Он заявил и о необходи-

мости «консолидации спроса» по клю-
чевым видам СПГ-оборудования, со-
брав данные «Газпрома», НОВАТЭКа 
и «Роснефти» (последняя, по данным 
“Ъ”, подобных данных никогда не пре-
доставляла). Следуют ли из этого обя-
зательства для газовых компаний поку-
пать оборудование в РФ, собеседники 
“Ъ” затруднились пояснить.

Но тезис о «консолидации спро-
са» стал поводом отложить принятие 
решения о финансировании криоген-
ного стенда до середины года. «Ког-
да мы поймем, что за эти миллиар-
ды рублей это будет не (не нужная 
никому. – “Ъ”) груда железа», – пояс-
нил Дмитрий Козак. Но, согласно про-
екту протокола совещания, который 
видел “Ъ”, строительство криогенного 
стенда должно было начаться в первом 
квартале 2019 года, а завершиться – 
в третьем квартале 2020 года. Собесед-
ники “Ъ” опасаются, что эта задержка 
и отсутствие субсидий помешают пред-
ставить конкурентоспособные заяв-
ки в рамках тендеров НОВАТЭКа для 
проекта «Арктик СПГ», которые будут 
проведены в этом году.

В то же время ряд вопросов в Сабет-
те все же удалось решить. Так, Дмитрий 
Козак подчеркнул необходимость бы-
стрее утвердить стандарты для СПГ-
оборудования и СПГ-объектов на ос-
нове гармонизации с международными 
нормами, что должно помочь и потен-
циальным экспортерам оборудования. 
Вице-премьер, по данным “Ъ”, поддер-
жал обнуление налога на имущество 
для производителей СПГ-оборудования 
и для верфи НОВАТЭКа в Мурманске 
по выпуску линий сжижения на грави-
тационных платформах (на десять лет), 
а также для самих платформ (бессроч-
но). Соответствующие поправки к На-
логовому кодексу планируется подгото-
вить в третьем квартале.

Теперь же есть все основания пред-
полагать: более реальная угроза “жи-
вотворящих” санкций на российский 
сектор СПГ подстегнет все заинтересо-
ванные лица найти компромисс для опе-
ративного решения накопившихся за-
дач по созданию в России производства 
оборудования для крупнотоннажного 
сжижения.
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Кстати, уже после того, как было при-
нято решение, что “Арктик СПГ 2” бу-
дет строиться на технологиях немецкой 
Linde, произошло еще одно событие: ком-

пания Linde объединилась с американской 
Praxair. То есть риски, связанные с возмож-
ностью передачи России технологии сжи-
жения для “Арктик СПГ 2”, усилились. 
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преступление.
Статья посвящена вопросам гуманизации условий отбывания наказаний. Современные исправи-

тельные колонии являются важным социальным учреждением, где система социализации и реаби-
литации является законной. Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, имеют право 
по закону на общее образование, профессию, медицинское обслуживание, социальную и правовую 
защиту, психологическую помощь, с тем чтобы, освободившись, они могли адаптироваться к усло-
виям жизни в обществе и адекватно выполнять социальную роль семьянина, работника, граждани-
на. Исходя из особенностей современных ювенальных конвенций, имеющих достаточно высокую 
степень педагогической и социальной запущенности, в работе с ними особое внимание требуется 
уделять повышению образовательного уровня, развитию трудовых профессий, развитию навыков. 
Авторы раскрывают основные аспекты мер направленных на создание условий гуманизации усло-
вий отбывания наказаний. Возрастает роль учителей общеобразовательной школы ВК, мастеров во-
кальной школы, воспитателей, психологов и социальных работников колонии. Здесь важно не про-
сто передать навыки, а привить подростку навыки нравственного поведения, интерес к учебной 
и профессиональной деятельности, что невозможно без установления положительного отношения 
тюремного персонала к конвенциям. Особое внимание обращается на современные воспитательные 
колонии и их функции. Поднимается проблема создания гуманных условий отбывания наказаний.

Spektor L.A., Tzibart K.S.
Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DGTU, Shakhty, 
e-mail: Shpigunova96@mail.ru

HUMANIZATION OF CONDITIONS OF SERVING PUNISHMENT
Keywords: law; educational colonies; convicts; adaptation; serving; protection; crime.
The article is devoted to the humanization of conditions of serving sentences. Modern correctional 

colonies are an important social institution where the system of socialization and rehabilitation is legal. 
Persons serving sentences in places of deprivation of liberty have the right under the law to General 
education, profession, medical care, social and legal protection, psychological assistance, so that, having 
been released, they can adapt to the conditions of life in society and adequately perform the social role of 
a family man, an employee, a citizen. Based on the features of modern juvenile conventions, which have a 
fairly high degree of pedagogical and social neglect, in working with them, special attention should be paid 
to improving the educational level, the development of labor professions, the development of skills. The 
authors reveal the main aspects of measures aimed at creating conditions for humanization of conditions 
of serving sentences. The role of teachers of secondary school of VK, masters of vocal school, Tutors, 
psychologists and social workers of colony increases. Here it is important not just to transfer skills, but to 
instill in a teenager the skills of moral behavior, interest in educational and professional activities, which 
is impossible without establishing a positive attitude of prison staff to the conventions. Special attention is 
paid to modern educational colonies and their functions. The problem of creating humane conditions for 
serving sentences is raised.

Современные исправительные коло-
нии являются важным социальным уч-
реждением, где система социализации 
и реабилитации условностей является 
законной. Лица, отбывающие наказание 
там, имеют право по закону на общее 
образование, профессию, медицинское 
обслуживание, социальную и правовую 
защиту, психологическую помощь, с тем 
чтобы, освободившись, они могли адап-
тироваться к условиям жизни в обществе 

и адекватно выполнять социальную роль 
семьянина, работника, гражданина.

В России готовится новая волна гу-
манизации уголовного законодательства 
и работы Федеральной службы исполне-
ния наказаний (ФСИН). Минюст подго-
товил инициативу, предусматривающую 
доступный общественный контроль 
в тюрьмах. Также заключенных станут 
качественнее лечить и быстрее трудоу-
страивать.
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Вопрос о гуманизации пенитенци-
арной системы обсуждается в стране 
уже не один год. В поддержку этой идеи 
неоднократно высказывался президент 
Владимир Путин. По его мнению, люди, 
которых осудили за преступление не-
большой тяжести, проходят «печальную 
и далеко не всегда самую эффективную 
школу жизни».

Сейчас в ведомстве Александра Ко-
новалова готовится законопроект, на-
правленный на совершенствование 
общественного контроля за обеспече-
нием прав человека в местах лишения 
свободы. Ведомственный проект по-
зволяет общественным наблюдателям 
посещать с проверками не только тюрь-
мы, но и прочие учреждения закрытого 
типа: психиатрические лечебницы, дет-
ские дома, медицинские организации. 
Они смогут осуществлять там фото- 
и видеосъемку, использовать приборы 
контроля над микросредой в помещени-
ях для арестантов.

Минюст согласовывает с правитель-
ством инициативу о «медицинском ос-
видетельствовании осужденных, пред-
ставляемых к освобождению от отбыва-
ния наказания в связи с болезнью».

В документе содержится перечень 
заболеваний, с которыми нельзя поса-
дить человека в тюрьму. Вместо этого 
предлагается использовать альтернатив-
ную меру – домашний арест. Наиболее 
распространенные жалобы, которые по-
ступают в СПЧ, – это жалобы на судеб-
ные решения. Их очень много.

Некоторые судебные решения про-
сто вызывают оторопь. Недавно в одном 
следственном изоляторе в Краснодар-
ском крае произошел случай с двумя по-
разившими случаями. Женщина до при-
говора суда была под подпиской о невы-
езде, потому что статья, по которой ее 
привлекали к ответственности, относит-
ся к преступлениям небольшой тяжести: 
заведомо ложный донос. А суд пригово-
рил ее к году лишения свободы, хотя мог 
ограничиться штрафом или принуди-
тельными работами. При этом у нее ше-
стеро детей и она беременна седьмым ре-
бенком. Судья об этом подумал, прежде 
чем вынести приговор и взять женщину 
под стражу в зале суда? У меня вопрос: 
приговор выносил человек? Если робот 
выносил приговор, у меня нет вопросов.

Другой пример: несовершеннолет-
ний совершил кражу. Суд ему дает год 
лишения свободы в воспитательной ко-
лонии. При этом он уже девять месяцев 
отсидел в СИЗО. У него три месяца на-
зад наступило право на условно-досроч-
ное освобождение. О чем думал судья, 
вынося такой приговор? К сожалению, 
таких примеров немало.

Одно связано с другим: если суд до-
пускает ошибку, то расхлебывать ошиб-
ку будет человек вместе с системой ис-
полнения наказаний. Если невиновный 
попадает в колонию, как он будет ис-
правляться? Это сломанная судьба.

Очень важно использовать альтер-
нативные меры наказания, необязатель-
но лишать свободы, если речь не идет 
о тяжких преступлениях.

Отдельный раздел законопроекта 
посвящен обеспечению учреждений 
уголовно-исполнительной системы ме-
дицинскими препаратами. В частности, 
функцию ФСИН по закупкам лекарств 
для заключенных хотят передать Минз-
драву. Напомним, что Генпрокуратура 
ранее раскритиковала качество лечения 
заключенных. По словам генпрокуро-
ра Юрия Чайки, смертность в СИЗО 
и тюрьмах остается высокой: в про-
шлом году умерли 3977 арестованных 
и заключенных. При этом подавляющее 
большинство из них – 87% – сконча-
лись именно от различных заболеваний. 
Виной тому, сообщили в прокуратуре, 
слабая медицинская база, медленное об-
новление медицинского оборудования 
и отсутствие некоторых видов медуслуг.

Озаботились в Минюсте и трудоу-
стройством осужденных. Там предлага-
ют устраивать зэков на работу в госком-
пании, для чего могут быть выделены 
квоты. В министерстве подчеркивают, 
что речь идет о неопасных преступни-
ках, а также осужденных к исправи-
тельным работам. Поскольку этот вид 
наказания сегодня отбывают по месту 
основной работы, то из зарплаты про-
сто списывают определенный процент 
в пользу государства.

Проект Минюста касается и друго-
го наказания – принудительных работ. 
Несмотря на то, что оно предусмотре-
но Уголовным кодексом (УК), на прак-
тике его практически не применяют 
из-за отсутствия условий – отрабаты-
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вать «срок» граждане должны в испра-
вительных центрах, которых в стране 
единицы. Зато подготовленный зако-
нопроект устанавливает возможность 
направлять приговоренных к принуди-
тельным работам на предприятия вне 
исправительного центра. Например, 
на крупные стройки. Они должны будут 
регулярно регистрироваться в своем ис-
правительном центре, но жить станут 
в специальных общежитиях.

Кроме того, Минюст совместно 
со ФСИН занялся разработкой мер, ко-
торые позволят снизить переполнен-
ность камер в колониях и следственных 
изоляторах. Как признают чиновники, 
сегодня там находится очень много ми-
грантов. Поэтому, настаивают в ведом-
ствах, иностранцев, совершивших пре-
ступления небольшой и средней степе-
ни тяжести, надо просто быстро депор-
тировать из страны.

Мониторинг показывает, что в по-
следние годы количество жалоб на не-
надлежащее качество медицинской по-
мощи значительно уменьшается до 15% 
ежегодно.

Когда стартовала федеральная целе-
вая программа развития уголовно-ис-
полнительной системы, было принято 
решение о создании новой модели ме-
дицинской службы. Это направление на-
чало реализовываться с 2013 года. Были 
созданы медико-санитарные части, яв-
ляющиеся самостоятельными юридиче-
скими лицами. Ранее в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах 
существовали разрозненные медицин-
ские подразделения, которыми напря-
мую руководили начальники колоний 
и СИЗО. Это неправильно даже с точки 
зрения корпоративной вертикали.

За счет избрания других мер пресе-
чения, за счет строительства и рекон-
струкции следственных изоляторов. 
Может быть, за счет того, что подслед-
ственные меньшее время стали нахо-
диться в следственных изоляторах. Весь 
комплекс проблем потихоньку решает-
ся, но до конца не решен.

Выделить очень большие средства 
на постройку новых следственных изо-
ляторов в современных условиях не-
возможно, а суды отказываются от того, 
чтобы учитывать положения Конвенции 
по предупреждению пыток. А там на-

писано, что нельзя принимать решения, 
приводящие к пыткам. Когда суд прини-
мает решение о направлении в перепол-
ненный следственный изолятор, судья 
своим решением нарушает требования 
конвенции, которую подписала Россий-
ская Федерация.

Мы неоднократно предлагали зако-
нодательно запретить принимать людей 
в следственные изоляторы сверх уста-
новленного лимита. Но на это не пош-
ли следственные органы. Предлагалось 
закрепить за переполненными след-
ственными изоляторами другие след-
ственные изоляторы, чтобы направлять 
туда, вплоть до других регионов. Это 
предложение Европейского суда по пра-
вам человека. Были созданы комиссии, 
ФСИН информировала суды, где есть 
места, но всё равно следственные орга-
ны не идут на то, чтобы ездить в другие 
регионы к своим подследственным.

Возрастает роль учителей общеоб-
разовательной школы ВК, мастеров во-
кальной школы, воспитателей, психоло-
гов и социальных работников колонии. 
Здесь важно не просто передать навыки, 
а привить подростку навыки нравствен-
ного поведения, интерес к учебной 
и профессиональной деятельности, что 
невозможно без установления положи-
тельного отношения тюремного персо-
нала к конвенциям.

Так например во время весенней 
сессии сенаторы проконтролируют ис-
полнение постановления Совета Феде-
рации об особенностях отбывания нака-
зания женщин и детей в местах лишения 
свободы. Об этом заявила первый зампред 
Комитета Совфеда по конституционному 
законодательству Людмила Бокова.

Выступая на «круглом столе» в цен-
тральном управлении ФСИН, сенатор 
рассказала о мерах гуманизации усло-
вий содержания женщин и детей в ис-
правительных учреждениях. Документ 
был одобрен палатой летом 2017 года, 
однако отдельные рекомендации были 
приняты в декабре, отметила она.

В числе первоочередных мер, на-
правленных на гуманизацию условий 
содержания в учреждениях УИС жен-
щин и детей, сенатор отметила создание 
изолированных исправительных цен-
тров не только при УИС, но и в пределах 
территории субъекта.
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Кроме того, постановление предус-
матривает адаптацию исправительных 
учреждений для инвалидов. «Ещё один 
важный пункт касается улучшения усло-
вий содержания беременных женщин».

Министерство юстиции выступило 
с инициативой направлять осужденных 
отбывать наказание в колонии в непо-
средственной близости от места житель-
ства. Разработанный министерством за-
конопроект предусматривает, что тюрь-
ма должна находиться в том же регионе, 
где проживает сам преступник или его 
близкие родственники. Поправки в УПК 
появились благодаря совместной работе 
ведомства и уполномоченного по правам 
человека при президенте России Татья-
ны Москальковой. Давайте разберемся, 
что же стало причиной внесения подоб-
ных изменений в законодательство.

Исторически в России сложилась 
традиция отправлять осужденных для 
отбывания наказания в отдаленные 
места (Сибирь, северные территории 
и т.д.). Причин для этого было несколь-
ко. Во-первых, таким образом решалась 
ситуация с физической изоляцией пра-
вонарушителей от мест цивилизации 
(крупных городов). Во-вторых, суро-
вые климатическое условия выступали 
дополнительным фактором наказания 
за содеянное. И наконец, в-третьих, раз-
мещение вдали от дома затрудняло воз-
можность родственникам часто наве-
щать «сидельцев».

В годы сталинских репрессий от-
бывание наказания в далеких лагерях 
дополнялось обязанностью добычи 
и заготовки природных ресурсов, кото-
рые тоже, как правило, располагались 
не в самых благоприятных климатиче-
ских зонах.

С распадом Советского Союза и за-
меной репрессивного законодательства 
на более либеральное, появились поло-
жения ст. 73 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ, предписывающие отбывать 
наказание в исправительных учрежде-
ниях в пределах территории субъекта, 
в котором осужденные проживали или 
были осуждены. Лишь в исключитель-
ных случаях (по состоянию здоровья 
осужденных, или для обеспечения их 
личной безопасности, либо с их согла-
сия) осужденные могли быть направле-
ны для отбывания наказания в испра-

вительное учреждение, расположенное 
на территории другого региона.

Если же по месту жительства или 
по месту осуждения подходящей коло-
нии нет или в ней нет мест, осужденного 
положено было направить в другую ко-
лоний в том же регионе, либо по согла-
сованию с ФСИН в учреждение на тер-
ритории ближайшего субъекта.

Однако с течением времени и изме-
нением общественно-политической си-
туации в стране эти положения уголов-
но-исполнительного законодательства 
стали меняться в сторону ужесточения.

В 2005 и 2007 годах в ст. 73 УИК РФ 
были внесены изменения, позволяющие 
сотрудникам ФСИН при отсутствии 
по месту жительства осужденного со-
ответствующего вида учреждения либо 
при отсутствии мест в указанных учреж-
дениях направлять граждан для отбыва-
ния наказания в любой другой субъект 
России. Этими же поправками была из-
менена территориальная привязка к ме-
сту жительства для лиц, осужденных 
за преступления экстремистской и тер-
рористической направленности.

Между тем в адрес уполномочен-
ного по правам человека в России еже-
годно поступает огромное количество 
обращений от родных и близких осуж-
денных с просьбами проявить гуманизм 
и перевести заключенных из отдален-
ных колоний в учреждения, располо-
женные ближе к месту жительства род-
ственников. Эта проблема даже стала 
отдельной темой для обсуждения в еже-
годном докладе российского омбудсме-
на президенту за 2017 год.

По официальным данным Феде-
ральной службы исполнения наказаний, 
в нашей стране функционируют более 
500 исправительных колоний, более 120 
колоний-поселений, 69 лечебных испра-
вительных учреждений.

Следовательно, предложенные изме-
нения позволят говорить о гуманизации 
пенитенциарной системы. В первую 
очередь гуманизм будет проявлен к род-
ственникам лиц, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы. Ни в чем 
не виновные, они были вынуждены пре-
одолевать сотни или даже тысячи кило-
метров и тратить существенные сред-
ства на билеты и гостиницы в надежде 
увидеть своих осужденных родных.
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Затем, частые свидания с близкими 
позволят стабилизировать эмоциональ-
ное состояние заключенных. Это позво-
лит им сосредоточиться на осознании 
вины и самосовершенствовании. Таким 
образом, мы сделаем шаг к тому, чтобы 
не жестоко наказывать преступников, 
а помогать им исправляться. А ведь 
в этом и состоит смысл системы в раз-
витом гуманном государстве.

Кроме того, в документе содержится 
предложение увеличить возраст детей, 
содержащихся в домах ребёнка при коло-
ниях, чтобы не отлучать их от матерей.

Постановление предполагает коор-
динацию усилий всех заинтересован-
ных министерств и ведомств, а также 
общественных организаций. «Мы гото-
вы поддерживать и экспертно включать-
ся в реализацию», – пообещала от име-
ни палаты регионов сенатор Бокова.

В настоящее время необходимо ре-
формировать действующий ВК, призван-
ный отбывать наказание лицам, совер-
шившим преступления и совершившим 
их в возрасте до совершеннолетия. Необ-
ходимость такой реформы объясняется, 
по меньшей мере двумя причинами.

Во-первых, внешняя причина, связан-
ная с желанием пенитенциарной системы 

Россия будет подходить к междуна-
родным стандартам, в частности к ев-
ропейским тюремным правилам (2006 
год), европейским правилам для несо-
вершеннолетних, отбывающих различ-
ные виды наказания (2008 год), требо-
ваниям Европейского комитета против 
пыток и другим международно-право-
вым документам, касающимся лиц, ли-
шенных свободы.

Во-вторых, реформа вызвана вну-
тренней причиной, связанной с необхо-
димостью учета динамики изменений 
во внутренней уголовной и уголовно-
исполнительной политике. В последнее 
время произошло существенное изме-
нение условий отбывания наказания 
осужденных за мины в сторону гумани-
зации. Проводится декриминализация 
отдельных элементов преступлений, 
предусмотренных статьями Уголовного 
кодекса Российской Федерации, кото-
рые отнесены к категории администра-
тивных правонарушений. Расширяется 
практика применения судами альтерна-
тивных приговоров к лишению свободы 
к конвенциям о несовершеннолетних. 
В связи с этим количество конфликтов 
в ВК значительно сократилось.

Есть и другая тенденция: сейчас наи-
более сложная в уголовном плане кате-
гория осужденных, отбывающих нака-
зание за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, сосредоточена в ВК.

До сих пор ВК остается активным 
негативистом, склонным к различным 
формам деструктивного поведения, 
распространению воровских традиций 
и криминальной субкультуры. Во мно-
гом этому способствует отбывает нака-
зание в одном учреждении осужденных 
за преступления небольшой и средней 
тяжести и за особо тяжкие преступле-
ния. Необходимо ввести в практику раз-
дельное содержание осужденных несо-
вершеннолетних. При назначении на-
казания суд должен учитывать тяжесть 
и общественную опасность совершае-
мых им преступлений, личные характе-
ристики.
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В условиях углубляющейся социально-экономической реформы возрастает роль местного само-
управления как фактора демократизации общественной жизни, необходимой предпосылкой станов-
ления гражданского общества. Сейчас все более становится очевидным, что с имеющимися много-
численными проблемами наше общество не справится, если не будет подлинного, четко структури-
рованного местного самоуправления, развитие которого имеет большое практическое значение для 
решения задач, связанных с организацией территориального управления. Местное самоуправление 
является важнейшим элементом конституционного строя демократических стран. Оно представляет 
собой ту специфическую «ветвь власти», которая, с одной стороны, участвует в осуществлении воли 
государства, а с другой – наиболее полно учитывает интересы населения. Органы местного самоу-
правления укрепляют государственную власть, делая ее более гибкой и эффективной. Они наиболее 
доступны для людей, максимально приспособлены к использованию ресурсов для удовлетворения 
потребностей населения. Решение целого ряда проблем, связанных с привлечением населения к уча-
стию в местном самоуправлении, зависит от органов местного самоуправления, которые призваны 
разработать формы наиболее эффективного сотрудничества с населением муниципального образо-
вания. Таким образом эффективная система самоуправления строится на рациональном использо-
вании всех ресурсов, необходимых для управления территориями и муниципальным образованием, 
направленных на создание достойных условий, обеспечивающих его нормальное функционирова-
ние с учетом стратегического планирования.
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PROBLEMS OF THE EFFECTIVENESS OF MUNICIPAL GOVERNMENT
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In the context of deepening socio-economic reform, the role of local self-government as a factor of 

democratization of public life, a necessary prerequisite for the formation of civil society, is increasing. It 
is becoming increasingly clear that our society will not be able to cope with the numerous problems that 
exist if there is no genuine, clearly structured local self-government, the development of which is of great 
practical importance for solving the problems associated with the organization of territorial administration. 
Local self-government is an essential element of the constitutional order of democratic countries. It is a 
specifi c «branch of government» that, on the one hand, participates in the exercise of the will of the state 
and, on the other, takes into account the best interests of the population. Local governments strengthen 
state power by making it more fl exible and effi cient. They are the most accessible to people, the most 
adapted to the use of resources to meet the needs of the population. The solution of a number of problems 
related to the involvement of the population in local self-government depends on the local self-government 
bodies, which are designed to develop forms of the most effective cooperation with the population of the 
municipality. Thus, an effective system of self-government is based on the rational use of all resources 
necessary for the management of territories and municipalities, aimed at creating decent conditions for its 
normal functioning, taking into account strategic planning.

Проблема эффективности муни-
ципального управления всегда была 
актуальной. Последствия неверно вы-
бранной стратегии и тактики муници-
пального управления в современных 
условиях становятся катастрофически-
ми для муниципальных образований. 

Жизненной необходимостью стало 
уменьшение риска принятия неверных 
решений, путем использования науч-
ных методов в управлении, многопла-
нового опыта менеджмента и марке-
тинга и стратегического планирования. 
Вместе с тем переход на современные 
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методы управления, связан с определен-
ными трудностями.

В настоящее время местное само-
управление в Российской Федерации со-
ставляет основу конституционного строя 
государства. Его положение в полити-
ческой системе российского общества 
определяется тем, что рассматриваемый 
уровень исполнительной власти, кото-
рый наиболее приближен к населению, 
непосредственно направлен на решение 
вопросов связанных с удовлетворением 
основных жизненных потребностей че-
ловека. Рационально сформированные 
органы местного самоуправления позво-
ляют эффективно использовать терри-
ториальные, финансовые, человеческие 
ресурсы, снимать социальную напряжен-
ность в обществе, повышать доверие на-
селения к власти [1].

Децентрализация государственного 
управления сама по себе еще не гаран-
тирует эффективности управления. Для 
построения действенной системы муни-
ципального управления применительно 
к любому объекту необходимо решить 
следующие задачи:

− выделить и дать характеристику 
объекту управления;

− определить цели и задачи управ-
ления;

− выявить ограничения, препятству-
ющие реализации целей и задач;

− задать критерий качественной си-
стеме управления.

На решении этих задач основывается 
весь выбор структуры и функций систе-
мы управления. В этих целях считаем 
необходимым более детально рассмо-
треть проблемы управления на уровне 
местной власти.

Целью построения (организации) 
любого уровня власти является обеспе-
чение достойного качества жизни лю-
дей. Основные задачи местного самоу-
правления определяются как проблема-
ми местного значения, так и полномочи-
ями, возлагаемыми на органы местного 
самоуправления государством.

Любые цели и задачи органов мест-
ного самоуправления являются необ-
ходимой составной частью элементов 
государственного планирования. Се-
годня многие города и более мелкие 
муниципальные образования осознали 
необходимость не только краткосрочно-

го, но и долгосрочного, и в перспекти-
ве стратегического планирования. Ряд 
городов уже разработали стратегиче-
ские планы своего развития, в других 
городах эта работа только начинается, 
третьи – ещё не начали вести работу 
в этом направлении, ограничившись 
формированием общей концепции.

Реализация стратегических планов 
развития городов сегодня не столько 
определяется потребностью в теорети-
ческом изучении, но и является реальной 
необходимостью. Если не будет реали-
зовано планирование, то как следствие 
часть муниципальной и социальной 
инфраструктуры на которой основыва-
ют свою деятельность органы местного 
самоуправления придет в упадок, часть 
больниц закроется, школы, ждущие ка-
питального ремонта останутся без фи-
нансовой поддержки, работающее ин-
фраструктурное жилищно-коммуналь-
ное хозяйство придет в негодность, раз-
рушится дорожная инфраструктура. 

При этом с другой стороны целесоо-
бразно на федеральном уровне скоорди-
нировать всю текущую работу по стра-
тегическому планированию развития 
городов и муниципальных образований. 
Это позволит избежать многих управ-
ленческих ошибок, сэкономить дотаци-
онные средства, поступающие из бюд-
жетов различного уровня. Возможным 
путем решения этой проблемы могло бы 
стать создание на федеральном уровне 
Института стратегического планирова-
ния, деятельность которого была бы на-
правлена на урегулирование вопросов, 
связанных с развитием городов [2].

Проанализировав эффективность 
деятельности органов муниципальной 
власти, мы пришли к выводу о том, что 
ее низкая эффективность обусловлена 
рядом ключевых факторов, в частности:

− недостаточно структурированной 
финансовой базой;

− отсутствием четко проработанного 
плана по стратегическому развитию му-
ниципальных образований;

− нечетко определенными сферами 
полномочий, по реализации целей стра-
тегического планирования и развития го-
родов, определяемых отсутствием долж-
ной системы распределения компетенций 
между органами местного самоуправле-
ния и органами на уровне субъекта;
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− низким уровнем квалификации му-
ниципальных служащих.

Если предположить ситуацию, что 
недостаточность финансовой базы, на-
правляемой для развития городов еще 
значительное время будет ограничивать 
и препятствовать органам местной вла-
сти эффективно выполнять возложен-
ные на них задачи, то очевидным станет 
ситуация, при которой государство еще 
достаточно долго будет бедным, а мно-
гие регионы дотационными. В таких 
условиях нестабильность финансовой 
политики в области реализации стра-
тегического планирования, может быть 
устранена путем урегулирования сфе-
ры межбюджетных отношений за счет 
совершенствования налогового и бюд-
жетного законодательства Российской 
Федерации.

В этих целях компетенция местной 
власти в пределах полномочий в части 
управления развитием должна быть 
полностью определена и уточнена, а ра-
бота структурирована в соответствии 
с условиями социального и экономиче-
ского положения муниципального об-
разования. При этом указанный порядок 
должен быть четко определен федераль-
ным законодательством.

Что касается наделения местной вла-
сти отдельными государственными пол-
номочиями, то необходимость в этом 
давно назрела в среде всей системы му-
ниципальных органов власти. Решение 
этого вопроса видится нам по средствам 
принятия соответствующего федераль-
ного закона. Ранее Проект Федераль-
ного Закона «Об общих принципах 
наделения местного самоуправления 
отдельными государственными полно-
мочиями в Российской Федерации» был 
принят Государственной Думой ФС РФ 
в окончательной редакции еще 27 октя-
бря 1999 года (Постановление № 4457-II 
ГД) и отклонен Советом Федерации [3]. 
За период с 2003 по январь 2019 года 
любые попытки направить доработан-
ный текст законопроекта на повторное 
рассмотрение не увенчались успехом.

Низкий уровень квалификации муни-
ципальных служащих также не является 
неустранимым ограничением. Замеще-
ние вакантных должностей, при назна-
чении кандидатур в органы муниципаль-
ной власти, должно осуществляться ис-

ключительно на конкурсной основе. При 
этом порядок кадровой работы при из-
брании кандидатур на вакантные долж-
ности в органы муниципальной власти, 
равно как и процедура регулярной ат-
тестации муниципальных служащих, 
должна быть урегулирована и отвечать 
федеральному законодательству. 

Когда нет грамотных и добросовест-
ных управленцев, никакие законы, на-
сколько правильные они бы не были, 
ситуацию в области муниципального 
управления изменить кардинальным об-
разом не смогут. При этом муниципаль-
ные служащие должны получать зара-
ботную плату на уровне управляющего 
звена крупных государственных пред-
приятий или банков, а ее размер должен 
существенным образом зависеть от ква-
лификации и качества выполняемой ра-
боты служащих. При этом нормативно-
правовая база муниципальной службы 
должна быть существенно доработана 
и обновлена [4].

Успех должного управления опреде-
ляется, прежде всего, рядом критериев, 
в число которых помимо всего прочего 
следует отнести и качество жизни людей. 
Критерий качества должен формулиро-
ваться исходя из объективных показате-
лей, таких как рождаемость, смертность, 
продолжительность жизни, уровень до-
ходов разных групп населения. Такая 
информация является общедоступной 
и официально публикуется Федеральной 
службой государственной статистики. 
И в том и другом случае ее необходимо 
использовать при оценке качества управ-
ления любого уровня власти, в том числе 
органов местного самоуправления.

Кроме того, качество управления 
определяется уровнем финансовых за-
трат на выполнение тех или иных функ-
ций. Именно поэтому необходимость 
в оптимизации расходов и методики их 
распределения является не менее значи-
мой областью, позволяющая в конечном 
итоге оценить, насколько эффективно 
расходуются денежные средства нало-
гоплательщиков. 

Подобные методики целесообразно 
разрабатывать на федеральном уров-
не. Только так можно будет объектив-
но оценивать работу местных властей, 
и сравнивать эффективность деятельно-
сти органов местного самоуправления 
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различных муниципальных образова-
ний в отдельно взятых регионах [5].

Местное самоуправление, являясь 
властью исполнительной и наиболее 
приближенной к населению, к пробле-
мам территории, на которой проживает 
значительная часть населения, факти-
чески оказалась наиболее ущемленной 
в сравнении с другими органами власти 
действующими на различных уровнях. 
Неопределенность и неустойчивость 
в распределении полномочий между 
органами местного самоуправления 
и федеральным центром, утверждае-
мых на уровне органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации, 

приводит к произволу по отношению 
к исконным предметам ведения орга-
нов местного самоуправления со сторо-
ны, в том числе органов государствен-
ной власти и органов власти субъектов 
Российской Федерации. В результате 
финансовые ресурсы, направляемые 
органам местного самоуправления 
недостаточны, а их объём, не соот-
ветствуют тому кругу задач, функций 
и полномочий, которые стоят перед 
ним в определенный период времени. 
В этих условиях говорить об эффектив-
ном, стратегическом и качественном 
уровне управления муниципальными 
территориями бесполезно. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ЛАТЕНТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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вместное патрулирование, авиалес, криминализация отрасли, прогнозный сценарий, экономический 
эффект.

Ресурсы Российской Федерации велики. Одним из этих ресурсов служит лес. Экономически 
грамотно использовать лесные ресурсы одна из основных задач современности. На положительное 
решение данной задачи влияет преступность в данном секторе экономики. Наряду с выявленными 
преступлениями существует латентная преступность, которая используя коррупционную составля-
ющую, влияет на экономику региона и страны в целом. Важным шагом в борьбе с латентной пре-
ступностью является создание условий, при которых она не сможет возрождаться. Таким шагом, 
по нашему мнению, это разработка стратегических мероприятий снижения латентной преступности 
в системе лесного хозяйства. На основе стратегических мероприятий следует создать механизм про-
тиводействия криминализации в сфере лесного хозяйства. Такой механизм должен включать в себя 
поэтапный, логически верный инструментарий, который используя систему обратной связи спосо-
бен противостоять коррупции, и как следствие, латентной преступности. С учетом показателей раз-
работанных в стратегических мероприятиях и основываясь на механизме их реализации, мы можем 
представить прогнозный сценарий по снижению ущерба и латентности на период с 2020 по 2024 
год включительно. Учитывая что экономика в лесной отрасли основывается еще и на значительном 
социальном факторе, то в статье раскрыт предполагаемый эффект от внедрения мероприятий, раз-
работанных в рамках данного исследования.

Tolpyshev G.V.
Perm State Agro-Technological University named after Academician D.N. Pryanishnikov, 
Perm, e-mail: grishatolp0987@mail.ru 

ON THE QUESTION OF THE IMPROVEMENT OF THE SYSTEM 
FOR THE IDENTIFICATION OF LATENT CRIMES IN THE FORESTRY
Keywords: forestry, latent crime, strategic measures, joint patrolling, aircrafts, criminalization of the 

industry, forecast scenario, economic effect.
The resources of the Russian Federation are great. One of these resources is the forest. Economically 

competent use of forest resources is one of the main tasks of our time. The positive solution to this problem 
is infl uenced by crime in this sector of the economy. Along with the identifi ed crimes, there is a latent crime, 
which, using the corruption component, affects the economy of the region and the country as a whole. 
An important step in the fi ght against latent crime is to create conditions in which it cannot be revived. 
Such a step, in our opinion, is the development of strategic measures to reduce latent crime in the forestry 
system. On the basis of strategic measures it is necessary to create a mechanism to counter criminalization 
in the fi eld of forestry. Such a mechanism should include a step-by-step, logically correct tool that, using 
a feedback system, is able to resist corruption, and as a consequence, latent crime. Taking into account the 
indicators developed in the strategic measures and based on the mechanism of their implementation, we 
can present a forecast scenario to reduce damage and latency for the period from 2020 to 2024 inclusive. 
Given that the economy in the forest industry is also based on a signifi cant social factor, the article reveals 
the expected effect of the implementation of measures developed in the framework of this study.

Введение
Из 1712519,1 тыс. га земель, су-

ществующих в Российской Федера-
ции, в административных границах 
1126288,6 тыс. га занимают земли лес-
ного фонда. Пермский край является ли-
дером в Приволжском федеральном 
округе по площади земель занятые лес-

ными насаждениями, которая составля-
ет 10172,7 тыс. га [4]. Наличие таких 
площадей, наряду с недостаточным обе-
спечением квалифицированными со-
трудниками обеспечивающие эффек-
тивную работу лесного хозяйства (ЛХ), 
позволяет преступным элементам реа-
лизовывать свои замыслы в отношении 
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лесных ресурсов. Наряду с выявленны-
ми преступлениями связанные с неза-
конной вырубкой леса достаточно высо-
ка скрытая (латентная) преступность 
в этой сфере. Латентность с 2008 г. 
по 2017 г. включительно составляет 
от 18,4 до 67,7 процентов от выявлен-
ных преступлений. Наряду со снижени-
ем количества латентных преступлений 
с 959 в 2010 г. до 95 в 2017 году ущерб 
от них в Пермском крае составил 518, 0 млн. 
руб., один из самых высоких за исследуе-
мый период. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод о том, что преступность 
в сфере ЛХ перешла на новый уровень 
с более высокой преступной доходно-
стью и с более высокой коррупционной 
составляющей в органах государствен-
ной и муниципальной власти. Существу-
ет ряд общепризнанных требований к ор-
ганизации ЛХ, сформулированных лесо-
экономической наукой и следующих 
из общей современной экономико-управ-
ленческой парадигмы. В их числе – не-
прерывное, не истощительное пользова-
ние лесом, экономическая организация 
и интенсификация деятельности [6].

Цель исследования: разрабо-
тать стратегические мероприятия, ор-
ганизационно-экономический механизм 
реализации по декриминализации сфе-
ры ЛХ, с учетом его адаптации и апро-
бации, в системе внутриотраслевого 
взаимодействия с фискальными органа-
ми, определить его эффективность.
Материал и методы исследования
Научные положения, выводы и реко-

мендации, сформулированные в настоя-
щей статье, обоснованы результатами ис-
следований, полученных на основе эко-
номико-статистического, абстрактно-ло-
гического методов, приёмов системного 
анализа. Информационно-эмпирической 
базой послужили нормативно-правовые 
акты, в том числе федеральные целевые 
программы Российской Федерации, об-
зорно-аналитические сведения, научно-
практических конференций и семинаров, 
данные информационно статистического 
характера ГИАЦ МВД России и Перм-
ского края, а также фактический матери-
ал, собранный в ходе исследований под-
разделений по обеспечению экономиче-
ской безопасности в части касающейся 
лесного хозяйства.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Незаконная рубка, а равно повреж-
дение до степени прекращения роста [1] 
в настоящее время является элементом, 
который существенно влияет на эконо-
мику Пермского края. Это выражает-
ся в недополучении денежных средств 
от аренды лесных делянок, варварской 
вырубки леса без соблюдения санитар-
ных норм, отсутствие лесовосстанов-
ления и пр. Таким образом, незаконной 
вырубкой леса считается такая, которая 
осуществляется:

• без заключения договора аренды 
на использование лесов;

• без договора купли-продажи лес-
ных насаждений;

• с нарушением указанных выше 
правовых документов;

• в отношении тех деревьев и кустар-
ников, заготовка древесины которых 
не допускается (например, при занесе-
нии в Красную книгу РФ и регионов) [2].

Для того чтобы искоренить проблему 
незаконной рубки древесины на терри-
тории Пермского края, и в России в це-
лом, необходимо взаимодействие всех 
заинтересованных подразделений и ве-
домств. Обеспечивая валовой показатель 
в выявлении и раскрытии преступлений, 
а так же документирование администра-
тивных правонарушений не всегда бе-
рется во внимание реальное положение 
дел по стоянию преступности, и не оце-
нивается показатель, характеризующий 
общее состояние оперативной обстанов-
ки [7]. В ходе исследования были опре-
делены стратегические мероприятия, 
которые можно объединить в десять со-
держательных блоков (рис. 1).

Каждый из элементов стратегиче-
ских мероприятий мы рассмотрим ниже.

1. Совершенствование правового ре-
гулирования, направленного на пресе-
чение незаконной заготовки и оборо-
та древесины.

1.1. Усиление законодательства на фе-
деральном уровне. 

Изучив основные проблемы в лесо-
охранной деятельности в России и вы-
явив ряд пробелов в законодательстве, 
считаем необходимым предусмотреть 
следующие нормативно-правовые со-
вершенствования. 
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Рис. 1. Стратегические мероприятия снижения латентной преступности в системе ЛХ

В первую очередь, необходима под-
готовка изменений в законодательство, 
предусматривающих меры повышения 
защищенности лиц, осуществляющих 
федеральный государственный лесной 
надзор. Важно наделить должност-
ных лиц Рослесхоза правом составле-
ния протоколов и рассмотрения дел 
об административных правонарушени-
ях в отношении должностных лиц ор-
ганов власти субъектов РФ. Кроме того, 
необходимо установить требования 
к оснащению техническими средства-
ми для фиксации маршрута движения, 
времени и места работы механических 
транспортных средств, осуществляю-
щих рубку лесных насаждений и транс-
портировку древесины.

1.2. Усиление регионального законо-
дательства.

На наш взгляд, необходимо принять 
срочные меры, направленные на предот-
вращение незаконной заготовки и обо-
рота древесины. В первую очередь это 
должно касаться усиления контроля 
за деятельностью предприятий, пере-
рабатывающих древесину, принятие ре-
гионального закона, устанавливающего 
статус и порядок деятельности пунктов 
приема и отгрузки древесины на терри-
тории Пермской области. 

2. Организованное ответственное хра-
нение конфиската.

Следующим стратегическим направ-
лением мы считаем повсеместную ор-
ганизацию охраняемых площадок для 
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ответственного хранения древесины, 
которую не успели вывезти «черные» 
лесорубы. Процесс должен быть вы-
строен следующим образом: после при-
ема информации о незаконной заготов-
ке древесины ее следует конфисковать. 
В результате проведения конфискации 
составляется протокол, в котором долж-
ны быть отражены: 

- наименование уполномоченного ор-
гана;

- фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) должностного лица органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления;

- сведения о лице, причинившем вред:
фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии), место постоянной или 
временной регистрации – для граждан;

полное наименование, ОГРН, место 
нахождения – для юридического лица;

- дата и место составления прото-
кола об административном правонару-
шении, постановления о привлечении 
лица, причинившего вред, в качестве 
обвиняемого;

- предложение о добровольном устра-
нении вреда;

- платежные реквизиты для уплаты 
денежных средств при возмещении вре-
да в денежной форме;

- срок, в течение которого лицо, при-
чинившее вред, должно добровольно 
уплатить денежные средства в качестве 
возмещения вреда, и который не может 
составлять менее 60 (Шестидесяти) 
дней с даты уведомления;

- дата составления протокола.
В состав уведомления в качестве 

приложений включаются:
- расчет общего размера вреда, при-

чиненного лесам как экологической си-
стеме;

- копия акта(-ов) оценки лесов.
Уведомление направляется лицу, 

причинившему вред, по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении 
либо путем вручения под расписку.

Для реализации перевозки незакон-
но заготовленной древесины предпри-
ятие по охране леса должно приобрести 
грузовой автомобиль, оснащенный по-
грузочным механизмом, что позволит 
максимально оперативно решить вопро-
сы транспортировки леса с мест незакон-
ных рубок. Незаконно заготовленная дре-

весина, изъятая с мест преступлений, 
по завершении необходимых процес-
суальных действий уходит на дальней-
шую переработку. По схеме организации 
конфиската возможно масштабирование 
и применение схемы в других субъектах 
Российской Федерации.

3. Совместное комплексное патрули-
рование.

В целях обеспечения соблюдения 
требований лесного законодательства 
ведомственные учреждения лесного хо-
зяйства совместно с сотрудниками тер-
риториальных отделов полиции должны 
проводить мероприятия по контролю 
наличия у перевозчиков древесины со-
проводительного документа, оформ-
ленного в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 28.12.2013 года 
№ 415–ФЗ «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации 
и Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

При выявлении нарушений при 
транспортировке древесины устанавли-
вается виновные лица. Для установле-
ния вины патрульная группа пользуется 
частью 5 статьи 8.28 КоАП РФ (Неза-
конная рубка, повреждение лесных на-
саждений или самовольное выкапы-
вание в лесах деревьев, кустарников, 
лиан). Далее составляются протоколы 
об административных правонарушени-
ях, а материалы для привлечения к уста-
новленной законом ответственности 
направляются в суды. На наш взгляд, 
контроль за транспортировкой древеси-
ны должен осуществляться, в том числе 
вне земель лесного фонда.

Наиболее часто встречающимся нару-
шением является то, что в сопроводитель-
ных документах не указывают место вы-
воза древесины, номер государственного 
регистрационного знака транспортного 
средства или прицепа, код-классификатор. 
Также часто декларации о сделках с дре-
весиной оформляют на другое, не являю-
щееся собственником лицо. 

Древесина, транспортируемая без 
сопроводительной документации, под-
лежит изъятию с последующей конфи-
скацией. Также предусмотрен штраф – 
до 700 тысяч рублей, возможна конфи-
скация транспортных средств, с исполь-
зованием которых совершено админи-
стративное правонарушение.
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В ходе рейда проводится проверка 
сопроводительной документации, ко-
торая необходима при перевозке дре-
весины любым видом транспорта, где 
должны быть указаны сведения о соб-
ственнике, грузоотправителе, перевоз-
чике, номер государственного регистра-
ционного знака транспортного средства, 
на котором осуществляется перевозка 
лесоматериала.

4. Использование мобильного при-
ложения «Берегите лес».

Приложение «Берегите Лес» позво-
ляет быстро и просто позвонить в Феде-
ральную диспетчерскую службу лесно-
го хозяйства и сообщить о любом проис-
шествии в лесах нашей страны. Так же 
при помощи «Берегите лес» можно от-
править сообщение на выбранную тему, 
прикрепив к нему фотографию и указав 
координаты места происшествия или 
своего местонахождения [5]. Необходи-
мо доработать мобильное приложение 
и добавить функции оповещения о про-
тивоправных действиях связанных с не-
законной рубкой леса.

5. Разработка проекта «Сообщи, где 
воруют лес». 

Предлагается использовать опыт 
аналогичных информационных проек-
тов правоохранительных органов, таких 
как проект «Сообщи, где торгуют смер-
тью», сообщение о факте коррупции 
в органах государственной власти в виде 
автоматического сообщения или горя-
чей кнопки на сайте ведомств. Необхо-
димо разработать и внедрить горячие 
клавиши на сайты правоохранительных 
органов и ведомств лесоохраны с целью 
оптимизации, и повышения информати-
зации и правонарушениях в сфере ЛХ.

6. Совершенствование работы пря-
мой горячей линии «Авиалеса». 

Включает в себя совершенствова-
ние регламента работы горячей линии, 
оптимизации, снижения затрат для лиц, 
обратившихся за помощью. 

Реализация мероприятия 6 и 7 позво-
лит установить доверительные отноше-
ния между гражданами и правоохрани-
тельными органами. Предлагается ком-
пенсация в виде процента от суммы уста-
новленного хищения в адрес заявителя.

7. Внедрение беспилотных летатель-
ных аппаратов современной комплек-
тации.

Наиболее важными характеристика-
ми БПЛА являются:

- компактность;
- простота развертывания, старта и по-

садки;
- возможность выполнять задачи в ав-

тономной режиме на больших расстоя-
ниях от точки старта;

- наличие фото, видео, спектрометра;
- on-line режим видеотрансляции;
- продолжительность полета,
- определение лиц и номеров машин 

нарушителей,
- экономия трудовых и финансовых 

ресурсов.
8. Разработка системы контроля ав-

тотранспорта.
Предлагается использовать специ-

альное бортовое оборудование типа 
«Платон», позволяющее при помощи 
технологий спутниковой навигации 
ГЛОНАС или ГЛОНАС/GPS определять 
маршрут движения транспортного сред-
ства по автомобильным дорогам обще-
го пользования федерального значения. 
Поставив на учет специальную технику 
лиц, имеющих лесные участки и произ-
водящих рубку, возможно отслеживание 
перемещения специальной техники (фи-
скатор тракторов-трелевочников) с це-
лью предотвращения незаконных рубок 
и транспортировки древесины.

9. Использование новых подходов 
в ОРД для выявления незаконных рубок 
леса.

Предлагается использование под-
ходов оперативно – розыскных меро-
приятий (ОРД) в выявлении незакон-
ных рубок, проведенных на стадии 
оперативной разработки, а именно: кон-
троль телефонных переговоров; дета-
лизация звонков (распечатки входящих 
и исходящих звонков); данные о контр 
абонентах; видео, фото и аудио записи 
(опросов, наблюдение, негласное обсле-
дование помещений, зданий, сооруже-
ний, участков местности и транспорт-
ных средств и т.п.). Результаты ОРД 
могут использоваться для подготовки 
и осуществления следственных и су-
дебных действий, проведения оператив-
но-розыскных мероприятий по выяв-
лению, предупреждению, пресечению 
и раскрытию преступлений, выявлению 
и установлению лиц, их подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших, 
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а также для розыска лиц, скрывшихся 
от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от исполнения наказания 
и без вести пропавших, имущества, под-
лежащего конфискации. Благодаря мате-
риалам ОРД можно выявлять факты со-
вершения незаконных рубок лесных на-
саждений и устанавливать лиц их совер-
шающих. Важную составляющую в ОРД 
составляют доверительные отношение 
правоохранительных органов с гражда-
нами. Задачи доверительных отношений: 
защита личности, общества, государства 
от преступных посягательств; пред-
упреждение и пресечение преступлений 
и административных правонарушений; 
выявление и раскрытие преступлений; 
производство по делам об администра-
тивных правонарушениях [3].

10. Проведение обучения и повыше-
ние квалификации оперативных сотруд-
ников основам экономической безопас-
ности, навыков выявления искажения 
бухгалтерской отчетности. 

Опираясь на стратегические ме-
роприятия снижения латентной пре-
ступности в системе лесного хозяйства 
мы представляем механизм противодей-
ствия криминализации в данной сфере 
(рис. 2). 

Фундаментально данный механизм 
может функционировать следующим 
образом:

а) Государственная Дума (1) принима-
ет пакет законов обеспечивающих работу 
заинтересованных ведомств (2,3 и 4);

б) МВД РФ (2) обеспечивает работу 
подчиненных структур (6,7 и 8);

в) Минприроды РФ (3) обеспечивает 
работу Минприроды субъектов федера-
ции (5);

г) Минобрнауки (4) через ВУЗы, цен-
тры повышения квалификации и пр., 
с привлечением профессорско-препода-
вательского состава специализирующих-
ся в области экономической безопасно-
сти, осуществляют повышение квалифи-
кации кадров элементов 2,3,5,6 и 8;

д) Информационные проекты и СМИ 
(10) на основе тесного сотрудничества 
с элементами 4, 5,6,7 и 8 создают необ-
ходимое для работы информационное 
поле с использованием ТВ, радио, ин-
тернет и печатные СМИ;

е) Администрация муниципального 
района (8), по заранее разработанному 

графику, используя ресурс элемента 5, 
осуществляет патрулирование лесных 
массивов;

ж) Районные ОВД (7) используя соб-
ственные ресурсы (УР, УИМ) (9) осу-
ществляют оперативно-розыскную дея-
тельность с привлечением доверенных 
лиц (13);

з) Элементы 11,12 и 13 осуществля-
ют мониторинг лесных массивов Перм-
ского края, с учетом разрешительной 
документации (15), делянки, на кото-
рые выданы разрешения под средства 
мониторинга не попадают, при выявле-
нии нарушений информация передается 
на элемент 19 для принятия мер по су-
ществу;

и) При обнаружении потери инфор-
мации (14,16 и 17) данные передаются 
на контрольный элемент 18, где прини-
мается решение о передаче информации 
элементам 5,6,7 и 8 для определения 
коррупционной составляющей, к эле-
менту 15 для дополнительной проверки, 
к элементу 19 для принятия мер по воз-
буждению или отказу в возбуждении 
уголовных дел;

к) При корректной работе всех эле-
ментов с 1 по 19 включительно, мы сни-
жаем латентную преступность и ущерб 
от противоправных действий в сфере ЛХ.

Предполагается, что в результате ре-
ализации всех предложенных меропри-
ятий произойдет сокращение латент-
ной преступности в сфере ЛХ на 30%, 
а через 10 лет на 45% от текущих пока-
зателей. Увеличится количество не до-
пущенных, готовящихся и раскрывае-
мых преступлений в сфере ЛХ на 25% 
в первые 5 лет реализации мероприя-
тий, и на 55% – в следующие 10 лет реа-
лизации мероприятий.

С учетом показателей приведенных 
выше мы представляем прогнозный сце-
нарий по снижению ущерба и латентно-
сти (табл. 1).

К 2024 году латентная преступность 
в лесной отрасли Пермского края может 
снизиться до 67, ущерб до 362,6 млн. руб., 
в тоже время легальное предпринима-
тельство в этой сфере принесет доход 
155,4 млн. руб.

В ходе исследования было выявлено, 
что в 2015 году размер причиненного 
ущерба в сфере лесного хозяйства со-
ставил более 195,5 миллионов рублей. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

221ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 3    Часть 2    2019

Предполагается сокращение размера 
причиненного ущерба в сфере лесного 
хозяйства на 30%, т.е. составит сокраще-
ние ущерба на 58,65 миллионов рублей.

Подробнее предполагаемый эффект 
от внедрения мероприятий, разработан-
ных в рамках исследования, раскроем 
в таблице 2.
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Рис. 2. Механизм противодействия криминализации в сфере ЛХ
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Таблица 1
Прогнозный сценарий снижения латентности и ущерба 

в сфере ЛХ на территории Пермского края*

№ 
п/п

 Год

Параметр

2017 
(опорные данные 
для прогноза)

2020 2021 2022 2023 2024

1 Сокращение преступности, % 100 94 88 82 76 70
2 Сокращение латентности, 

количествово 95 89 84 78 72 67

3 Сокращение ущерба, млн. руб. 539,8 486,9 455,8 426,8 393,7 362,6
4 Увеличение потенциального 

дохода в сфере ЛХ, млн. руб. 0 31,1 62,2 91,2 124,3 155,4

5 Ущерб на 1 латентное 
преступление, млн. руб. 5,68 5,47 5,42 5,47 5,46 5,41

*Таблица составлена и рассчитана на основании собственных исследований автора.

Таблица 2
Эффект от внедрения предлагаемых мероприятий*

Мероприятие Результат Прогноз

1. Усиление ответственности 
по законодательству, введе-
ние действенных санкций в 
отношении лиц участвую-
щих в противоправных дея-
ниях.

1. Ужесточение законодательных 
мер по пресечению преступности 
в сфере ЛХ
2. Наделение должностных лиц 
Рослесхоза правом составления 
протоколов и рассмотрения дел об 
административных правонаруше-
ниях в отношении должностных 
лиц органов власти субъектов РФ.

Профилактика преступности в 
сфере ЛХ, противодействие ла-
тентной преступности, снижение 
преступности на 20%, увеличе-
ние бюджета с учетом штрафных 
санкций.

2. Организованное ответст-
венное хранение конфи-
ската.

Создание мест хранения, обо-
рудование их системами охраны 
технического и физического ха-
рактера.

Повышение уровня сохранности 
для дальнейшего выполнения 
решения органов дознания или 
суда, реализация конфиската с 
учетом норм и правил.

3. Совместное комплексное 
патрулирование.

Организация систематичных, 
межведомственных оперативно- 
профилактических мероприятий.

Повышение уровня выявления 
латентной преступности в сфере 
ЛХ на 30%.

4. Использование мобиль-
ного приложения «Берегите 
лес» и прямой горячей ли-
нии «Авиалес» по повыше-
нию уровня пожарной безо-
пасности, а также сокрытия 
следов от незаконной рубки.

Продвижение социальных про-
ектов, сайта, разработка «горячих 
клавиш» на сайтах МВД и лесни-
честв, мобильного приложения. 
Профилактическая работа с на-
селением, установление довери-
тельных отношений граждан и 
правоохранительных органов.

Увеличение выявления латент-
ной преступности в сфере ЛХ на 
15%, снижение убытков связан-
ных с умышленными поджогами 
с целью сокрытия следов престу-
пления.

5. Использование инноваци-
онных подходов по выявле-
нию признаков характери-
зующие правонарушения в 
деятельности организаций 
ЛХ.

- контроль телефонных перегово-
ров;
- детализация звонков (распечатки 
входящих и исходящих звонков);
- данные о контрабонентах;
- видео, фото и аудио фиксации 
(опросов, наблюдение, негласное 
обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и 
транспортных средств и т.п.).

Выявление фактов совершения 
незаконных рубок лесных на-
саждений и установление лиц их 
совершающих, повышение каче-
ства доказательной базы, профи-
лактические мероприятия, повы-
шение качества доверительных 
отношений граждан.
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Мероприятие Результат Прогноз

6. Использование результа-
тов аэрофотосъемки по вы-
явлению следов незаконной 
рубки.

Своевременная фиксация делянок 
с незаконной рубкой лес в режиме 
«on line», а также вспомогатель-
ный контроль пожарной безопас-
ности леса.

Создание условий своевремен-
ного реагирования фискальных 
органов на совершаемое право-
нарушение с учетом опереже-
ния, выявление и фиксация 
следов преступлений в лесном 
участке.

7. Проведение финансового 
контроллинга в организа-
ции ЛХ.

Создание «прозрачной» системы 
налогообложения, «сквозного» 
контроля движения финансовых 
средств, товаров и услуг. 

Пополнение бюджетов различно-
го уровня денежными средства-
ми, их контроль и перераспреде-
ление.

8. Разработка системы кон-
троля автотранспорта, тех-
нических средств пере-
движения, формирование 
условий по обязательному 
установлению на специ-
альной технике системы 
ГЛОНАС задействованной 
в ЛХ.

Введение требований к оснаще-
нию техническими средствами 
для фиксации маршрута дви-
жения, времени и места рабо-
ты механических транспортных 
средств, осуществляющих рубку 
лесных насаждений и транспор-
тировку древесины.

Снижение расходов по обеспе-
чению патрулирования, а также 
повышения достоверности ин-
формации о месте нахождении 
техники способной использо-
ваться для противоправных дей-
ствий. Оперативный контроль 
спецтехники.

9. Создание системы моти-
вации местного населения 
направленную на профи-
лактику и раскрытие пре-
ступлений в лесном хозяй-
стве, а также повышение 
качества доверительных от-
ношений с гражданами.

Установление системы поощре-
ния местного населения, которые 
действенным образом повлияли 
на выявление незаконной рубки 
леса.

1. Снижение фактов незаконной 
рубки. 2. Профилактика преступ-
ности.
3. Создание у граждан активной 
жизненной позиции.
4. Льготное выделение древеси-
ны.

10. Проведение обучения и 
повышение квалификации 
заинтересованных лиц по 
выявлению экономических 
признаков обнаружения 
следов нарушений в дея-
тельности организаций ЛХ, 
а также выявления искаже-
ния бухгалтерской отчет-
ности.

Обучение сотрудников МВД ос-
новам экономической безопасно-
сти, а также навыков выявления 
искажения бухгалтерской отчет-
ности повысить уровень компе-
тенции сотрудников полиции при 
работе по выявлению экономиче-
ских преступлений, а также ла-
тентных преступлений в лесном 
хозяйстве.

1. Произойдет экономия на ау-
диторских услугах и проверках 
фискальных органов при прове-
дении ОРМ.
2. Деятельность в правоохра-
нительных органах будет более 
эффективнее, что увеличит по-
казатели раскрываемости престу-
плений в сфере ЛХ

*Таблица составлена и рассчитана на основании собственных исследований автора

Заключение
Предложенные стратегические ме-

роприятия, касающиеся участия граж-
дан в выявлении латентных преступле-
ний, такие как модернизация мобильно-
го приложения «Берегите лес», совер-
шенствование регламента работы горя-
чей линии «Авиалеса», оптимизации, 
снижения затрат для лиц, обратившихся 
за помощью, установление доверитель-
ных отношений граждан с органами 
полиции – будут выполнять профилак-
тическую функцию и способствовать 

в выявлении латентных преступлений. 
Также данные мероприятия будут спо-
собствовать оптимизации расходов 
на лесоохрану, повышению информа-
тизации о правонарушениях в сфере 
ЛХ среди местного населения, а также 
вовлекать граждан в лесоохранную де-
ятельность в Пермском крае. В связи 
с этим увеличатся на перспективу про-
филактические меры по взаимодей-
ствию школ, ВУЗов, а также сельских 
поселений по участию в недопущении 
противоправных деяний. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЫ
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правовая ответственность, государство, юридическое лицо, правовой статус, возмещение вреда, 
имущество.

В рамках исследования гражданско-правовой ответственности государства за вред, причиня-
емый незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, анализируется 
механизм, посредством которого возможно возмещение и источник, имущественная основа такого 
возмещения. По мнению авторов в гражданско-правовых отношениях государство и государствен-
ная казна выступают в двуедином статусе: как имущество в смысле объекта права и как субъект 
права, в т. ч. субъект ответственности, но не в статусе особого субъекта, а на равных началах с дру-
гими субъектами гражданского права. В обоснование такой гипотезы приводится позиция доре-
волюционных цивилистов, господствовавшая в доктрине того периода и получившая отражение 
в законодательстве. В этом же ракурсе анализируется современное законодательство и делаются 
выводы о неоднозначности юридического восприятия категории «казна» в современной цивилисти-
ке, о смысловом разнообразии при оценке содержания гражданско-правовых норм, использующих 
эту категорию. С опорой на проделанную исследовательскую работу дается авторское определение 
казны как системы, имеющей свою внутреннюю структуру, организацию и функциональное предна-
значение, а также обладающей двуединым статусом в гражданско-правовых отношениях. 
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CIVIL STATUS OF THE STATE TREASURY
Keywords: treasury, a legal entity, the subject of legal relationship, the object is right, civil responsibility, 

the state, the legal entity, legal status, indemnifi cation, property.
Within research of civil responsibility of the state for the harm done by illegal actions of bodies of 

inquiry, a consequence, prosecutor’s offi ce and court the mechanism by means of which compensation 
and a source, a property basis of such compensation is possible is analyzed. According to authors in the 
civil relations the state and the state treasury act in the two-uniform status: as property that is object of the 
right and as a legal entity, including the subject of responsibility, but not in the status of the special subject, 
and on equal terms with other subjects of civil law. The position of pre-revolutionary civilians which was 
dominating in the doctrine of that period and received refl ection in the legislation is given to justifi cation 
of such hypothesis. In the same foreshortening the modern legislation is analyzed and conclusions about 
ambiguity of legal perception of category “treasury” in modern civil law, about a semantic variety are 
drawn at an assessment of the content of the civil norms using this category. With a support for the done 
research work author’s defi nition of treasury as the system having the internal structure, the organization 
and functional mission, and also possessing the two-uniform status in the civil relations is given.

Осмысливая имущественную ответ-
ственность государства за вред, при-
чиненный незаконными действиями 
(бездействием) таких государственных 
органов как дознание, следствие, про-
куратура и суд, мы неизбежно сталки-
ваемся с необходимостью определения 

источника возмещения. В этой связи 
на первый план выходит такая катего-
рия как государственная «казна», под 
которой действующее законодательство 
понимает «…средства соответствую-
щего бюджета и иное государственное 
имущество, не закрепленное за государ-
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ственными предприятиями и учрежде-
ниями» (п. 2 ч. 4 ст. 214 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ)) [1]. Обращение к природе го-
сударственной казны в рамках данного 
исследования, обусловлена, в первую 
очередь, необходимостью формирова-
ния правовой позиции применительно 
к восприятию государства-казны как 
источника возмещения вреда, причи-
няемого государством. При этом в ги-
потезе мы исходим из того, что в граж-
данских правоотношениях государство-
казна выступает в двуедином статусе: 
как имущество в смысле объекта права 
и как субъект права, в т. ч. субъект от-
ветственности, но не в статусе особого 
субъекта, а на равных началах с другими 
субъектами гражданского права.

Заметим, что сама идея равенства 
в вопросе возмещения государством 
вреда, причиненного в результате не-
законного привлечения к уголовной 
ответственности и незаконного осуж-
дения, отнюдь не нова. Несмотря на то, 
что нормы дореволюционного граж-
данского законодательства России юри-
дической обязанности вознаградить 
за такой вред придавали характер лич-
ной ответственности виновного перед 
потерпевшим, мысль о возложении 
на государство обязанности «возна-
граждения» лиц, «невинно привлечен-
ных к уголовному суду», высказывалась 
еще в 80-е годы XIX века, как на зако-
нопроектном уровне, так и в научных 
трудах. В этом смысле показательна 
работа И.Я. Фойницкого «О возмеще-
нии невинно к суду уголовному привле-
каемых», где автор пишет, что «свою 
свободу, свои имущественные интере-
сы, свою честь, обвиняемый доверяет 
не чиновникам, производящим след-
ствие и суд, а государству; при злоу-
потреблении должности, чиновники 
отвечают перед государством; государ-
ство перед потерпевшим. Такая заме-
няющая ответственность государства 
за должностных лиц лежит в природе 
вещей» [2].

Российские цивилисты дореволюци-
онного периода в своих исследованиях 
представляют казну в качестве субъек-
та. В диссертации Д.И. Мейера на полу-
чение степени магистра права, которую 
он защитил в 1846 году по теме «Опыт 

о праве казны по действующему зако-
нодательству» [3] под казной подраз-
умевается государство, которое в целях 
удовлетворения его разнообразных по-
требностей выступает субъектом иму-
щественных прав. Автор критически 
оценивает позиции тех исследователей, 
которые отождествляют казну с госу-
дарственным имуществом. На то, что 
в понимании Д.И. Мейера казна именно 
субъект гражданского права указыва-
ют такие авторские формулировки, как, 
«собственность казны», «представитель 
казны», «казна как юридическое лицо», 
«обязательства, заключаемые казной», 
«юридические отношения казны с дру-
гими лицами» [4].

В качестве субъекта права воспри-
нимал казну и Г.Ф. Шершеневич, ви-
девший в ней публичное юридическое 
лицо. По его утверждению, казна за-
нимает наиболее значимое место среди 
публичных юридических лиц и харак-
теризует государство с хозяйственной 
стороны. Казна – единый субъект невзи-
рая на то, что хозяйственная деятель-
ность осуществляется разными органами 
[5]. Схожая позиция у К.Д. Кавелина 
и Н.И. Лазаревского [6].

Признание представленных позиций 
мы находим в правовых актах того пе-
риода. В Своде Законов Гражданских 
казна, в основном, квалифицируется как 
субъект права. Нормы ст. ст. 696-698 т. Х 
Свода Законов Гражданских содержат 
перечень лиц, которые могут приобре-
тать права на имущества, среди которых 
субъектом такого права названа казна 
(п. 2 ст. 698). В таком же статусе казна 
участвует в договоре казенного подряда 
и поставки. Вместе с тем тот же Свод 
Законов Гражданских использует тер-
мин «казна» и для обозначения объекта 
права. Норма ст. 598 содержит прави-
ло, согласно которому «…в Кавказском 
крае, при назначении частным лицам 
вознаграждения из казны за имущество, 
отошедшее на государственные и обще-
ственные потребности», соблюдаются 
правила, изложенные в Учреждении 
управления Кавказского края» [5].

Советская юридическая литература 
отображала государство в качестве са-
мостоятельного субъекта гражданского 
права, осуществляющего правомочия 
собственника в отношении имущества, 
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образующего так называемый «нерас-
пределенный фонд» [7]. Современное 
гражданское законодательство не ис-
пользует понятие «нераспределенный 
фонд», а имущество, которое не закре-
плено за государственными унитарны-
ми предприятиями и учреждениями 
обозначено специальным термином – 
«государственная казна». 

В современных социально-экономи-
ческих условиях, характеризующихся 
значительной трансформацией социаль-
но-экономических отношений, смыс-
ловое и функциональное содержание 
государственной казны объективно рас-
ширяется, в том числе с учетом особен-
ностей участия Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации 
в гражданских правоотношениях. Од-
нако и сегодня можно утверждать, что 
ни правовые источники, ни юридиче-
ская литература не содержат однознач-
ного юридического восприятия этой ка-
тегории.

Вернемся к упоминавшейся выше 
легальной дефиниции термина «каз-
на», содержащейся в норме п. 4 ст. 214 
ГК РФ, из которой следует, что госу-
дарственная казна представляет собой 
средства соответствующего бюджета, 
а также иное государственное имуще-
ство, не закрепленное за государствен-
ными предприятиями и учреждениями. 
Таким образом, законодатель вклады-
вает в понимание государственной каз-
ны качества, позиционирующие ее как 
«хранилище имущества». 

Казна влияет на осуществление 
функций государства. В зависимости 
от выполняемой государством функ-
ции и конкретной потребности казна 
обеспечивает ее выполнение, выступая 
одновременно и в качестве субъекта, 
и в качестве объекта (в смысле ст. 128 
ГК РФ). Имущество казны достаточ-
но сложно выделить из всего государ-
ственного имущества, что вызывает 
трудности на практике. Исчерпываю-
щий перечень имущества, составляю-
щего государственную казну РФ, казну 
субъекта РФ, казну муниципального об-
разования, на законодательном уровне 
не определен. Источники формирования 
и состав имущества казны устанавлива-
ются нормативными правовыми актами 
собственника.

Однако участие казны в отношени-
ях, регулируемых гражданским процес-
сом, не позволяет уместить ее в рамки 
определения, данного законом, что дает 
возможность говорить также о государ-
стве-казне как своеобразном субъекте 
прав и обязанностей. Поскольку в ряде 
случаев, закон вовлекает государство 
в процессуальные правоотношения без 
конкретизации в виде территориально-
го органа исполнительной власти либо 
унитарного предприятия, то здесь и об-
наруживается государство-казна в каче-
стве субъекта гражданских прав и обя-
занностей.

Ситуации, в которых закон требует 
непосредственного участия в граждан-
ском и арбитражном процессе государ-
ственной казны, следующие:

а) когда собственник имущества 
предприятия, основанного на праве хо-
зяйственного ведения, то есть Россий-
ская Федерация, субъект Российской 
Федерации и муниципальное образова-
ние, субсидиарно отвечает по обязатель-
ствам юридического лица, которому 
передано такое имущество. Это может 
быть в случае, если это предусмотрено 
учредительными документами, либо 
если банкротство данного лица было 
вызвано распоряжениями собственника, 
наделенного правом давать обязатель-
ные для выполнения указания (ст. 114 
ГК РФ). Что касается учреждений, ос-
нованных на федеральной собственно-
сти, и казенных предприятий, то ст. 115 
прямо установлена субсидиарная ответ-
ственность Российской Федерации.

б) наиболее часто к казне предъявля-
ются иски о возмещении вреда, причи-
ненного незаконными действиями след-
ственных и судебных органов. Статья 
1069 ГК РФ устанавливает ответствен-
ность казны Российской Федерации, 
казны субъекта Российской Федерации 
или казны муниципального образова-
ния за вред, причиненный незаконными 
действиями (бездействием) государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления или их должностных лиц. 
В соответствии со ст. 1070 ГК РФ вред, 
причиненный незаконными действиями 
следственных и судебных органов, по-
влекшими незаконное осуждение, не-
законное привлечение к уголовной от-
ветственности, незаконное применение 
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в качестве меры пресечения заключение 
под стражу или подписку о невыезде, 
незаконное наложение административ-
ного взыскания или исправительных 
работ, возмещается за счет казны Рос-
сийской Федерации независимо от вины 
должностных лиц органов дознания, 
предварительного следствия, прокура-
туры и суда в порядке, установленном 
законом. Кроме того, следует иметь 
в виду, что в соответствии с ГК РФ вред 
возмещается в полном объеме (как мате-
риальный, так и моральный).

Таким образом, упоминание о каз-
не, в том или ином смысле, содержится 
в ст. ст. 214, 215, 1069, 1070, 1071 ГК 
РФ. Согласно мнению комментато-
ров Гражданского кодекса РФ ст. 1071 
призвана конкретизировать ст. 16 ГК 
РФ и вводит понятие казны, которое 
не используется в общей норме ст. 16 
ГК РФ [8]. Однако несмотря на то, что 
российский законодатель достаточно 
давно ввел это понятие в юридический 
оборот, оно до настоящего времени 
не конкретизировано в содержатель-
ном смысле, не урегулированы отно-
шения по управлению и распоряжению 
имуществом, составляющим казну. Как 
следствие, до сих пор, судебная прак-
тика де-факто рассматривает казну ис-
ключительно в качестве государствен-
ного бюджета [9].

Надо сказать, что в целом термин 
«субъект» в юридической литературе 
и законодательстве используется в са-
мых разных аспектах: «субъект права», 
«субъект правоотношения», «субъект 
правонарушения», «субъект юридиче-
ской ответственности». Понятно, что 
эти термины имеют различное содер-
жание, но в каждом из них можно вы-
делить общие, кумулятивные качества.

Определяя понятие «субъект права» 
теоретики-правоведы опираются глав-
ным образом на содержание категории 
«правосубъектность» [6]. Соответствен-
но, «правосубъектность» и «субъект 
права» являются категориями одного 
логического ряда: элементы правосубъ-
ектности (правоспособность, дееспо-
собность) представляют собой необхо-
димые юридические качества, которы-
ми должен обладать субъект права.

Говоря о государстве применитель-
но к категории «субъект права», следует 

учитывать, что реализация субъектом, 
например, права собственности, невоз-
можна вне правоотношения. Государ-
ство же как субъект исследовалось в ос-
новном в статике, т. е., только с точки 
зрения его правоспособности, вне кон-
кретных правоотношений [10]. Поэто-
му несомненный интерес представляет 
анализ государства как субъекта право-
отношения. 

В юриспруденции сложилось раз-
деляемое многими теоретиками права 
суждение о том, что принципиальной 
разницы между субъектом права и субъ-
ектом правоотношения не существует 
[11, 12, 13, 14]. Однако полагаем есть 
резон в утверждении, что поскольку 
правосубъектность включает в себя 
и абстрактную способность иметь права 
и обязанности, и реальную способность 
эти права и обязанности реализовывать 
своими правомерными действиями, и, 
помимо прочего, способность отвечать 
за правонарушения, то под правосубъек-
тностью следует все же понимать спо-
собность индивидов и их образований 
быть субъектами правоотношений. 

Не сомневаясь в наличии у государ-
ства качеств правосубъектности, скон-
центрируемся на властно-публичном 
характере его субъектной сущности. 
Являясь политико-правовым образо-
ванием, предназначенным для органи-
зации публичной власти в обществе, 
государство обладает суверенитетом 
и независимостью в отношениях внеш-
них и внутренних, для чего наделяется 
качеством иммунитета и стоит на стра-
же публичного интереса. Другое дело 
отношения имеющие индивидуальную 
(частную) природу, в основе которых 
лежит частный интерес. Они регули-
руются на основе иных принципов 
и государство, будучи субъектом граж-
данского права (гражданская право-
способность), вступая в гражданские 
правоотношения, фактически действу-
ет не в качестве государства (управляю-
щего субъекта, наделенного властными 
полномочиями и иммунитетом), а как 
собственник, реализующий правомо-
чия, как сторона в обязательственном 
правоотношении, как субъект деликт-
ного правоотношения.

Участие государства в гражданских 
правоотношениях выявляет значитель-
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ное сходство с механизмом функцио-
нирования юридического лица. Потреб-
ность в таком сравнении возрастает, 
когда речь заходит о взаимоотношениях 
государства и его органов [15]. Поэтому 
категорию «юридическое лицо» небез-
основательно признают универсальной, 
ценной для права вообще, а не только 
для гражданского права.

Казна призвана выполнять в государ-
стве разнообразные функции. В.В. Па-
нова выделяет функцию капитализации, 
воспроизводственную, социальную, ин-
вестиционную, организационную, гаран-
тийную и правовую функции [16]. Пола-
гаем, что акты возмещения имуществен-
ного вреда и компенсация вреда мораль-
ного, причиненных незаконными дей-
ствиями органов дознания, следствия, 
прокуратуры и суда, должны включаться 
в содержание правовой функции, кото-
рая, по мнению автора состоит в обеспе-
чении возможности непосредственного 
участия публично-правовых образова-
ний в гражданских (в данном случае де-
ликтных) правоотношениях.

Объектом правоохранительной дея-
тельности государства выступают пра-
ва и свободы человека и гражданина, 
а потому функционирование таких его 
органов как дознание. следствие, суд 
и прокуратура в условиях цивилизован-
ного общества должно гарантировать 
соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечивать их реали-
зацию, формировать механизм защиты, 
включающий элементы ответственно-
сти. Причинение вреда (имущественно-
го, морального) в результате незаконно-
го осуждения, незаконного привлечения 

гражданина к уголовной ответственно-
сти, незаконного применения в качестве 
меры пресечения заключения под стра-
жу или подписки о невыезде, незаконно-
го привлечения к административной от-
ветственности в виде административно-
го приостановления деятельности ука-
занными органами, их должностными 
лицами юридически обязывает государ-
ство гарантировать на правовом уровне 
возмещение (компенсацию)такого вреда 
за счет имущества, составляющего госу-
дарственную казну. Казна при этом вы-
ступает в двуединой роли: с одной сто-
роны – это государство – субъект права, 
состоящий в правоотношении со всеми 
своими гражданами и юридическими 
лицами и наделенный для реализации 
прав и исполнения обязанностей иму-
ществом; с другой – это казна – система 
правовых и финансово-экономических 
отношений по управлению и распоря-
жению нераспределенным имуществом, 
находящимся в собственности государ-
ства.

Основываясь на вышеизложенном 
определим государственную казну как 
систему организационных и финансо-
во-экономических отношений по вла-
дению, пользованию, распоряжению 
и управлению финансовыми средства-
ми, а также нераспределенным государ-
ственным имуществом, сформирован-
ная в целях обеспечения экономической 
и правовой основы осуществления го-
сударственных функций, а также не-
посредственного участия государства 
в гражданско-правовых отношениях. 
Это именно система со своей внутрен-
ней структурой и организацией. 

Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. 
№ 32. ст. 3301; Собрание законодательства РФ. 31.07.2017. № 31 (Часть I). ст. 4766.

2. Фойницкий И.Я. О вознаграждении невинно к суду уголовному привлекаемых [Электронный 
ресурс] / [Соч.] И.Я. Фойницкого, проф. С.-Петерб. ун-та..., И.Я. Фойницкий. – СПб: тип. Прави-
тельствующего сената, 1884. – 115 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/58643 (дата обращения 
27.02.2019).

3. Гольмстен А.Х. Дмитрий Иванович Мейер, его жизнь и деятельность // Журнал Юридическо-
го Общества при Императорском С.-Петербургском Университете. – СПб., 1894. – Книга 6 (Июнь). – 
С. 97-123.

4. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х частях: По исправленному и дополненному 
8-му изданию, 1902 г. Ч. 2 / Редкол.: Ем В.С., Козлова Н.В., Корнеев С.М., Кулагина Е.В., Панкратов 
П.А., Суханов Е.А. – М.: Статут, 1997. – 455 c.

5. Мейчик Д.Е. Законы гражданские (Свод законов т. X ч. I). Практический и теоретический ком-
ментарий под ред. А.Э. Вормса и проф. В.Б. Ельяшевича. Вып. 2. – Москва, 1913 // Вестник права 
и нотариата. – 1913. [№ 27. Июль – № 52. Декабрь]. 



230 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 3    Часть 2    2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

6. Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций: в 2-х т. – Свердловск, 1972. Т. 1. – 251 с. 
7. Беспалова А.И. К вопросу о непосредственном осуществлении правомочий собственника // 

Ученые труды Казахского ун-та. Т. 10. Серия юридическая. Вып. 10. – Алма-Ата, 1970. – С. 383.
8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / 

под ред. О.Н. Садикова. – М.: Контракт, Инфра-М, 1996. – С. 666.
9. Сауль С.Н. Бюджет – еще не вся казна // ЭЖ-Юрист. – 2005. – № 28. – С. 1.
10. Пятков, Д.В. О гражданской правосубъектности Российской Федерации, ее субъектов и му-

ниципальных образований // Журнал российского права. – 1999. – № 10. – С.78.
11. Кечекьян, С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе / отв. ред. М.С. Строгович. – 

М.: Издательство АН СССР, 1958. – 187 с.
12. Матузов, Н.И. Теория государства и права: курс лекций / Н.И. Матузов, А. В. Малько. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 776 с
13. Марченко, М.Н., Проблемы общей теории государства и права: Государство. Учебник: 

В 2-х томах. Т. 1 / Марченко М. Н. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. – 752 c.

14. Нерсесянц, B.C. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2001.
15. Дядькин, О.Н. Особенности участия прокурора в судебном разбирательстве по уголовным 

делам. В сборнике: Территория права: Заочная научно-практическая конференция: сборник научных 
статей. Ответственный редактор: В.Н. Сусликов, 2015. – С. 74-76.

16. Панова, В. В. Государственная казна субъекта РФ: финансово-экономический механизм 
функционирования и развития. Дис. ... к. э. н. –Екатеринбург, 2005. – С. 29 – 30.


