
   

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  

И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 

Выходит 6 раз в год 
№ 1 (49) – 2019, январь – февраль 

Входит в систему РИНЦ 
Включен в перечень ВАК 

 
Зарегистрирован в Федеральной Службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-69904 от 29 мая 2017 года 

 
ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ 

ИНДЕКС 84456 – КАТАЛОГ АГЕНТСТВА «РОСПЕЧАТЬ» 

 
Учредитель – Издатель: 
ООО «Научно-консалтинговый центр»,  
424006, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 181, пом. 3, этаж 1 

Главный редактор: 
О.А. Миронова, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола) 

Редакционная коллегия: 
М.А. Азарская, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола) 
Л.И. Гончаренко, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Москва) 
В.Г. Когденко, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Москва) 
О.Г. Королев, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Москва) 
М.И. Кутер, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Краснодар) 
М.В. Мельник, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Москва) 
В.Л. Поздеев, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола) 
Е.Д. Рыжаков, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола) 
Т.Р. Сааль, PhD, профессор (Эстония, г. Таллин) 
Т.И. Савенкова, д-р экон. наук, профессор (Эстония, г. Таллин) 
Т.П. Сацук, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Санкт-Петербург) 
Ф.Ф. Ханафеев, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола) 

Редактор выпуска: 
Н.И. Сазонов 

Технический редактор: 
Е.Н. Борисова 

Редактор-переводчик: 
С.А. Деревяшкин, канд. эконом. наук 

 
Подписано в печать 20.02.2019. Выход в свет 28.02.2019 
Формат 60х84/8. Усл. печ.л. 31,62 
Заказ № 387. Тираж 1000 экз. 
Почтовый адрес редакции журнала:  
424006, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 181, пом. 3, этаж 1 
© ООО «Научно-консалтинговый центр» 
Отпечатано в ООО ИПФ «СТРИНГ»,  
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 95 
Цена договорная 
Статьи рецензируются 
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале,  
допускается только с письменного разрешения редакции 

Точка зрения редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикуемых статей 

 
 
 
 



 

2                № 1 (49) – 2019                                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

Анисимов А.Л., Двойникова М.А.  Инновационное развитие системы подбора 
персонала в России ..............................................................................................................  7 
Батьковский А.М., Кравчук П.В., Стяжкин А.Н.  Анализ и прогнозирование 
инвестиционного обеспечения технологической модернизации инновационно-
активных предприятий радиоэлектронной промышленности ......................................  17 
Зиневич С.А.  Теоретические аспекты обоснования сущности, содержания и 
механизма реализации целевых программ ........................................................................  28 
Иволга А.Г., Елфимова Ю.М., Радишаускас Т.А.  Методические основы выбора 
инновационной стратегии охраны окружающей среды ................................................  35 
Кучковская Н.В.  Экономическое значение систем интеллектуального управления 
предприятием ......................................................................................................................  44 
Оборин М.С. Инновационный потенциал предприятий транспортных услуг как 
фактор развития экономики региона ...............................................................................  51 
Полухина А.Н., Рукомойникова В.П.  Развитие агротуризма как инновационный 
подход в управлении агропромышленным комплексом России ......................................  60 
Тронин С.А.  Экономическое значение потребления медиаконтента в цифровой 
экономике .............................................................................................................................  69 
Хайруллин Р.К.  Инновационные подходы в практике управления спортивными 
объектами............................................................................................................................  81 

 
 

ЭКОНОМИКА. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Кисляков А.Н., Тихонюк Н.Е.  Модель ценообразования однородного рынка с 
учетом ассиметричности информации ...........................................................................  93 
Коваль В.В.  Современное состояние и тенденции развития предпринимательства 
в сфере региональной торговли .........................................................................................  101 
Оборин М.С.  Повышение эффективности деятельности предприятий сферы услуг 
общественного питания в регионах рф на основе улучшения бизнес-процессов .........  110 
Полухина А.Н., Арнабердиев А.Р.  Шеринг-экономика ...............................................  118 
Попадюк Н.К.  Региональная политэкономия: ответ на вызовы глобального 
переформатирования индустриального мира .................................................................  123 
Потеев Д.А., Потеева М.А.  Факторы воздействия на темпы роста производитель-
ности общественного труда на различных этапах экономического развития  133 
Петров С.В., Сиркели М.И.  Социально-психологическая работа на предприятии 143 
Петров С.В., Смолкина А.А.  Тайм-менеджмент – перспективный инструмент 
повышения эффективности использования человеческих ресурсов ..............................  146 
Ржесик К.А.  Особенности проведения маркетинговых исследований в сфере 
производства бытовой техники .......................................................................................  150 
Тронин С.А.  Международные формы повышения привлекательности имиджа 
государства .........................................................................................................................  157 
 
 
 

 

2                № 1 (49) – 2019                                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

Анисимов А.Л., Двойникова М.А.  Инновационное развитие системы подбора 
персонала в России ..............................................................................................................  7 
Батьковский А.М., Кравчук П.В., Стяжкин А.Н.  Анализ и прогнозирование 
инвестиционного обеспечения технологической модернизации инновационно-
активных предприятий радиоэлектронной промышленности ......................................  17 
Зиневич С.А.  Теоретические аспекты обоснования сущности, содержания и 
механизма реализации целевых программ ........................................................................  28 
Иволга А.Г., Елфимова Ю.М., Радишаускас Т.А.  Методические основы выбора 
инновационной стратегии охраны окружающей среды ................................................  35 
Кучковская Н.В.  Экономическое значение систем интеллектуального управления 
предприятием ......................................................................................................................  44 
Оборин М.С. Инновационный потенциал предприятий транспортных услуг как 
фактор развития экономики региона ...............................................................................  51 
Полухина А.Н., Рукомойникова В.П.  Развитие агротуризма как инновационный 
подход в управлении агропромышленным комплексом России ......................................  60 
Тронин С.А.  Экономическое значение потребления медиаконтента в цифровой 
экономике .............................................................................................................................  69 
Хайруллин Р.К.  Инновационные подходы в практике управления спортивными 
объектами............................................................................................................................  81 

 
 

ЭКОНОМИКА. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Кисляков А.Н., Тихонюк Н.Е.  Модель ценообразования однородного рынка с 
учетом ассиметричности информации ...........................................................................  93 
Коваль В.В.  Современное состояние и тенденции развития предпринимательства 
в сфере региональной торговли .........................................................................................  101 
Оборин М.С.  Повышение эффективности деятельности предприятий сферы услуг 
общественного питания в регионах рф на основе улучшения бизнес-процессов .........  110 
Полухина А.Н., Арнабердиев А.Р.  Шеринг-экономика ...............................................  118 
Попадюк Н.К.  Региональная политэкономия: ответ на вызовы глобального 
переформатирования индустриального мира .................................................................  123 
Потеев Д.А., Потеева М.А.  Факторы воздействия на темпы роста производитель-
ности общественного труда на различных этапах экономического развития  133 
Петров С.В., Сиркели М.И.  Социально-психологическая работа на предприятии 143 
Петров С.В., Смолкина А.А.  Тайм-менеджмент – перспективный инструмент 
повышения эффективности использования человеческих ресурсов ..............................  146 
Ржесик К.А.  Особенности проведения маркетинговых исследований в сфере 
производства бытовой техники .......................................................................................  150 
Тронин С.А.  Международные формы повышения привлекательности имиджа 
государства .........................................................................................................................  157 
 
 
 



 

2                № 1 (49) – 2019                                                     ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

Анисимов А.Л., Двойникова М.А.  Инновационное развитие системы подбора 
персонала в России ..............................................................................................................  7 
Батьковский А.М., Кравчук П.В., Стяжкин А.Н.  Анализ и прогнозирование 
инвестиционного обеспечения технологической модернизации инновационно-
активных предприятий радиоэлектронной промышленности ......................................  17 
Зиневич С.А.  Теоретические аспекты обоснования сущности, содержания и 
механизма реализации целевых программ ........................................................................  28 
Иволга А.Г., Елфимова Ю.М., Радишаускас Т.А.  Методические основы выбора 
инновационной стратегии охраны окружающей среды ................................................  35 
Кучковская Н.В.  Экономическое значение систем интеллектуального управления 
предприятием ......................................................................................................................  44 
Оборин М.С. Инновационный потенциал предприятий транспортных услуг как 
фактор развития экономики региона ...............................................................................  51 
Полухина А.Н., Рукомойникова В.П.  Развитие агротуризма как инновационный 
подход в управлении агропромышленным комплексом России ......................................  60 
Тронин С.А.  Экономическое значение потребления медиаконтента в цифровой 
экономике .............................................................................................................................  69 
Хайруллин Р.К.  Инновационные подходы в практике управления спортивными 
объектами............................................................................................................................  81 

 
 

ЭКОНОМИКА. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Кисляков А.Н., Тихонюк Н.Е.  Модель ценообразования однородного рынка с 
учетом ассиметричности информации ...........................................................................  93 
Коваль В.В.  Современное состояние и тенденции развития предпринимательства 
в сфере региональной торговли .........................................................................................  101 
Оборин М.С.  Повышение эффективности деятельности предприятий сферы услуг 
общественного питания в регионах рф на основе улучшения бизнес-процессов .........  110 
Полухина А.Н., Арнабердиев А.Р.  Шеринг-экономика ...............................................  118 
Попадюк Н.К.  Региональная политэкономия: ответ на вызовы глобального 
переформатирования индустриального мира .................................................................  123 
Потеев Д.А., Потеева М.А.  Факторы воздействия на темпы роста производитель-
ности общественного труда на различных этапах экономического развития  133 
Петров С.В., Сиркели М.И.  Социально-психологическая работа на предприятии 143 
Петров С.В., Смолкина А.А.  Тайм-менеджмент – перспективный инструмент 
повышения эффективности использования человеческих ресурсов ..............................  146 
Ржесик К.А.  Особенности проведения маркетинговых исследований в сфере 
производства бытовой техники .......................................................................................  150 
Тронин С.А.  Международные формы повышения привлекательности имиджа 
государства .........................................................................................................................  157 
 
 
 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 1 (49) – 2019                         3 

 
 
 

 
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 
Зверева Т.В.  Развитие концепции клиентоориентированного взаимодействия 
налоговых органов и налогоплательщиков ......................................................................  173 
Каширина М.В., Власова П.Е.  Особенности экономического развития и 
налогообложение при добыче углеводородов на примере ПАО «Нефтяная 
компания “ЛУКОЙЛ”» ......................................................................................................  178 
Кучковская Н.В.  Интеграция мировых систем финансирования деятельности 
малых и средних предприятий ..........................................................................................  188 
Синенко О.А., Стефановская К.В., Чан Е.Т., Яковлева И.А. Налогообложение 
криптовалют в странах АТР ............................................................................................  200 
Татаринцева С.Г., Самойлов Н.А., Удалова Д.В.  Финансовый контроль 
индикаторов инвестиционной привлекательности корпорации в учетной и  
стоимостной модели  ........................................................................................................  210 
Ушанов А.Е.  Бондизация: признаки рецессии ...............................................................  217 

 
 

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 
 

Скачко Г.А., Никандрова Л.К.  Вопросы развития и функционирования 
управленческого учета в России .......................................................................................  225 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Финогентова А.В., Примышев И.Н.  Оплата и условия труда в системе 
социальной безопасности ..................................................................................................  233 
Черемисина С.Г., Примышев И.Н., Примышева Е.Н., Скараник С.С.  К 
вопросу о методических приемах диагностики персонала предприятия ....................  242 
 
 
ANNOTATIONS TO THE ARTICLE 251 

  



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

4                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

  



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

4                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

  
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 1 (49) – 2019                         5 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 
 
 
 

 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

6                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

  

 
 

 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

6                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

  

 
 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 1 (49) – 2019                         7 

Анисимов Андрей Леонидович, 
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры конкурентного права и антимонопольного регулирования 
Уральского государственного экономического университета. 

Россия, г. Екатеринбург 
E-mail: 13051957@bk.ru 

 
Двойникова Мария Анатольевна, 

магистрант кафедры конкурентного права 
и антимонопольного регулирования 

Уральского государственного экономического университета. 
Россия, г. Екатеринбург 

E-mail: AriesDMA@yandex.ru 
 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В РОССИИ 

 
В статье рассматривается концепция инновационных технологий в области управления 

человеческими ресурсами современных организаций. Выявлены ключевые факторы внедре-
ния инновационных подходов к управлению человеческими ресурсами. Особое внимание уде-
лено инновационным технологиям, востребованным в различных областях управления че-
ловеческими ресурсами организации. Дано предложение по внедрению автоматизирован-
ной системы «Maintest4» по оценке персонала в организации и представлен пример внед-
рения данной системы в управляющей компании. 

 
Ключевые слова: управление персоналом, инновационные системы управления персона-

лом, развитие персонала. 
 
Введение  
Нынешняя ситуация в экономике, которая 

развивается под влиянием кризиса, и растущая 
конкуренция на рынке требуют, чтобы специа-
листы искали новые пути повышения эффектив-
ности своего бизнеса. В то же время сотрудники 
организаций играют особую роль, поскольку со-
временные компании получают конкурентные 
преимущества не только благодаря более раци-
ональному использованию материальных и про-
изводственных ресурсов, но и благодаря нали-
чию человеческих ресурсов. Возрастающая роль 
основана на использовании современных инно-
вационных технологий в управлении человече-
скими ресурсами. Инновационное развитие си-
стемы подбора персонала, по мнению авторов, 
концептуально может быть представлено как 
набор методов и инструментов, предназначен-
ных для поддержки внедрения и внедрения кон-
кретного нововведения (инновации). В более уз-
ком смысле инновация, в контексте данной ста-
тьи, может быть описана (представлена) как тех-
нология развития системы подбора персонала в 
рамках конкретной организации. 

 
 

Роль инновационных технологий 
По мнению Н.А. Красновой, инновации - в 

первую очередь набор оптимального сочетания 
наименьших ресурсов организации для создания 
и продвижения инновационного продукта в 
условиях ограниченного рынка с целью дости-
жения максимально возможного финансового 
результата или других преимуществ [5]. Голя-
нич В.М. и Кудрявцева Е.И. считают, что инно-
вация в системе управления означает любой 
способ принятия решения, процесс или управле-
ние, которое значительно отличается от устояв-
шейся практики и возможно впервые использу-
ется в этой организации [2, с. 5-16].  

Основываясь на вышеупомянутых подходах 
к определению инновационных технологий в 
управлении человеческими ресурсами, можно 
квалифицировать их как систему, которая легко 
трансформирутся в рыночные изменения, позво-
ляющие эффективно проектировать, использо-
вать и наращивать кадровый потенциал органи-
зации [2, с. 5-16]. 

В настоящее время нет единого видения в 
классификации инновационных технологий в 
сфере управления персоналом. По мнению Го-
лянич В.М. и Кудрявцева Е.И., классификация 
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инновационных технологий основана на класси-
фикации процессов управления персоналом.  

Методы подбора персонала 
Наиболее востребованым набором персонала 

на практике считается электронный, особенно-
стью которого является автоматизация всех эта-
пов работы с предполагаемым претендентом на 
должность: от открытия вакансии до найма ра-
ботника [7]. Кроме того, существует значитель-
ное количество методик набора кандидатов, ко-
торые можно разделить на четыре основные 
группы.  

1. Прелиминаринг – прием на работу сотруд-
ников, которые проходили практику или стажи-
ровались в компании. Данный метод в полной 
мере позволяет оценить потенциального сотруд-
ника, увидеть его зоны развития. 

2. Эксклюзивный подбор кадров – преду-
сматривает поиск конкретных людей, которые, 
работая на определенной должности, смогут 
оказывать серьезное влияние на эффективность 
работы предприятия. Стоит заметить, что в этом 
случае поиск персонала осуществляется не 
только среди безработных, но и среди работаю-
щих кандидатов. 

3. Рекрутинг – этот вид поиска сотрудников 
предназначен для заполнения вакансий низших 
и средних по иерархии должностей. Как пра-
вило, он осуществляется среди безработных или 
менеджеров, желающих сменить своего работо-
дателя. 

4. Head hunting – можно сказать, это один из 
подвидов эксклюзивного поиска, когда компа-
ния ищет конкретного специалиста. Данный ме-
тод востребован как в российских, так и в зару-
бежных компаниях. Подбор персонала начина-
ется с формирования описания вакансии на ос-
нове определения, какие задачи необходимо ре-
шить, какие требования выставляет компания-
работодатель. Необходимо также учитывать 
личностные особенности и предпочтения пред-
полагаемого сотрудника. В дальнейшем описа-
ние может корректироваться. После формирова-
ния описания вакансии компания приступает к 
поиску желаемого специалиста.  
 На данный момент один из наиболее востребо-
ванных методов поиска персонала происходит 
посредством интернета: 
- HeadHunter, SuperJob, rabota66&e1 и другие - 
данные источники имеют базу резюме и вакан-
сий, что позволяет проанализировать весь ры-
нок возможных кандидатов; 
- LinkedIn - является крупнейшей и популярной 
социальной сетью в профессиональном мире; 

- социальные сети (Vkontakte, Facebook, Одно-
классники, Telegram). Данные источники позво-
ляют делать поиск по интересующим компа-
ниям, а также бесплатно размещать вакансии. 
Наиболее актуально для поколения Y; 
- Яндекс.пипл – поиск по социальному интер-
нету. Данный источник охватывает все социаль-
ные сети, что позволяет более оперативно при-
влекать возможных кандидатов; 
- использование собственного банка данных. 

По итогам поиска первичный подбор сотруд-
ника происходит при помощи интервью. Оно 
может быть: 
1. Биографическое – дает возможность узнать о 
тех фактах из биографии кандидата, которые не 
отражены в резюме. 
2. Структурированное – предусматривает стан-
дартизированный пакет вопросов к абсолютно 
всем кандидатам. На основании их ответов при-
нимается решение в пользу того, кто больше 
всех подходит на вакантную должность. 
3. Стрессовое – с кандидатом разыгрываются 
разные стрессовые ситуации, заставляющие его 
проявлять эмоции; ситуационное – в ходе бе-
седы соискателю предлагается рассмотреть не-
сколько ситуационных задач, с которыми он мо-
жет столкнуться во время работы. Кандидат дол-
жен подробно описать свои действия во время 
решения тех или иных заданий, рассказать, как 
будет действовать в конкретных ситуациях [11]. 
4. Компетентное – кандидату для определения 
уровня его компетенции во время интервью 
необходимо решить различные задачи. Они да-
дут возможность работодателю оценить уровень 
опыта и знаний потенциального сотрудника. 
5. Case-интервью – дает возможность оценить 
общую сообразительность и коммуникабель-
ность соискателя, спрогнозировать поведение в 
различных ситуациях. 
6. Digital интервью. Выбранным кандидатам от-
правляется приглашение о прохождение такого 
интервью на почту или в беседу источника раз-
мещения резюме, в процессе которого участвует 
только соискатель. В ограниченное количество 
времени ему предлагается ответить на не-
сколько заранее прописанных вопросов по web 
камере. Далее видеозапись попадает HR и изу-
чается. Такой метод больше подходит для руко-
водителей и менеджеров по продажам, так как 
позволяет оценить основные навыки самопре-
зентации, оценить речь и манеру поведения при 
минимальной затрате времени, в среднем около 
5 минут, и тем самым отсеять неподходящих 
кандидатов за минимальное количество затра-
чиваемого времени. 
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инновационных технологий основана на класси-
фикации процессов управления персоналом.  

Методы подбора персонала 
Наиболее востребованым набором персонала 

на практике считается электронный, особенно-
стью которого является автоматизация всех эта-
пов работы с предполагаемым претендентом на 
должность: от открытия вакансии до найма ра-
ботника [7]. Кроме того, существует значитель-
ное количество методик набора кандидатов, ко-
торые можно разделить на четыре основные 
группы.  

1. Прелиминаринг – прием на работу сотруд-
ников, которые проходили практику или стажи-
ровались в компании. Данный метод в полной 
мере позволяет оценить потенциального сотруд-
ника, увидеть его зоны развития. 

2. Эксклюзивный подбор кадров – преду-
сматривает поиск конкретных людей, которые, 
работая на определенной должности, смогут 
оказывать серьезное влияние на эффективность 
работы предприятия. Стоит заметить, что в этом 
случае поиск персонала осуществляется не 
только среди безработных, но и среди работаю-
щих кандидатов. 

3. Рекрутинг – этот вид поиска сотрудников 
предназначен для заполнения вакансий низших 
и средних по иерархии должностей. Как пра-
вило, он осуществляется среди безработных или 
менеджеров, желающих сменить своего работо-
дателя. 

4. Head hunting – можно сказать, это один из 
подвидов эксклюзивного поиска, когда компа-
ния ищет конкретного специалиста. Данный ме-
тод востребован как в российских, так и в зару-
бежных компаниях. Подбор персонала начина-
ется с формирования описания вакансии на ос-
нове определения, какие задачи необходимо ре-
шить, какие требования выставляет компания-
работодатель. Необходимо также учитывать 
личностные особенности и предпочтения пред-
полагаемого сотрудника. В дальнейшем описа-
ние может корректироваться. После формирова-
ния описания вакансии компания приступает к 
поиску желаемого специалиста.  
 На данный момент один из наиболее востребо-
ванных методов поиска персонала происходит 
посредством интернета: 
- HeadHunter, SuperJob, rabota66&e1 и другие - 
данные источники имеют базу резюме и вакан-
сий, что позволяет проанализировать весь ры-
нок возможных кандидатов; 
- LinkedIn - является крупнейшей и популярной 
социальной сетью в профессиональном мире; 

- социальные сети (Vkontakte, Facebook, Одно-
классники, Telegram). Данные источники позво-
ляют делать поиск по интересующим компа-
ниям, а также бесплатно размещать вакансии. 
Наиболее актуально для поколения Y; 
- Яндекс.пипл – поиск по социальному интер-
нету. Данный источник охватывает все социаль-
ные сети, что позволяет более оперативно при-
влекать возможных кандидатов; 
- использование собственного банка данных. 

По итогам поиска первичный подбор сотруд-
ника происходит при помощи интервью. Оно 
может быть: 
1. Биографическое – дает возможность узнать о 
тех фактах из биографии кандидата, которые не 
отражены в резюме. 
2. Структурированное – предусматривает стан-
дартизированный пакет вопросов к абсолютно 
всем кандидатам. На основании их ответов при-
нимается решение в пользу того, кто больше 
всех подходит на вакантную должность. 
3. Стрессовое – с кандидатом разыгрываются 
разные стрессовые ситуации, заставляющие его 
проявлять эмоции; ситуационное – в ходе бе-
седы соискателю предлагается рассмотреть не-
сколько ситуационных задач, с которыми он мо-
жет столкнуться во время работы. Кандидат дол-
жен подробно описать свои действия во время 
решения тех или иных заданий, рассказать, как 
будет действовать в конкретных ситуациях [11]. 
4. Компетентное – кандидату для определения 
уровня его компетенции во время интервью 
необходимо решить различные задачи. Они да-
дут возможность работодателю оценить уровень 
опыта и знаний потенциального сотрудника. 
5. Case-интервью – дает возможность оценить 
общую сообразительность и коммуникабель-
ность соискателя, спрогнозировать поведение в 
различных ситуациях. 
6. Digital интервью. Выбранным кандидатам от-
правляется приглашение о прохождение такого 
интервью на почту или в беседу источника раз-
мещения резюме, в процессе которого участвует 
только соискатель. В ограниченное количество 
времени ему предлагается ответить на не-
сколько заранее прописанных вопросов по web 
камере. Далее видеозапись попадает HR и изу-
чается. Такой метод больше подходит для руко-
водителей и менеджеров по продажам, так как 
позволяет оценить основные навыки самопре-
зентации, оценить речь и манеру поведения при 
минимальной затрате времени, в среднем около 
5 минут, и тем самым отсеять неподходящих 
кандидатов за минимальное количество затра-
чиваемого времени. 
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Новые методы интервью появляются раз в 
пять лет, но не имеет значения, осуществляются 
ли процесс внутри компании или же привлека-
ются сторонние люди, организации, по-преж-
нему человеческий фактор откладывает свой от-
печаток. Также не все руководители могут верно 
и правильно составить профиль кандидата, по-
нять, какими качествами должен обладать нуж-
ный специалист. Даже при создании новой про-
цедуры, которая позволит выявить нужные ком-
петенции, сложно обезопаситься от неверного 
выбора, но вполне возможно ускорить и упро-
стить процедуры подбора персонала. 

Для оценки профессиональных знаний пер-
сонала достаточно востребованной является 
технология «Центр оценки», используемая для 
отбора, обучения и развития персонала. Суть 
технологии: субъект выполняет серию упражне-
ний по ключевым аспектам этого вида деятель-
ности, проявляя свои знания, способности и про-
фессионально важные качества. Уровень прояв-
ления этих качеств оценивается соответствую-
щими специалистами по разработанным рейтин-
говым шкалам. На основании полученных оце-
нок делается вывод о пригодности заявителя для 
этой работы, карьерного роста и т. д. Количество 
участников в центре сбора ограничено (4-12 че-
ловек), продолжительность процедуры от од-
ного до трех дней [9].  

Инновационные технологии для обучения и 
развития персонала - это коучинг и командооб-
разование, которые используются для раскры-
тия потенциала каждого человека и построения 
команды. Подбор персонала, управление стрес-
сом, управление конфликтами - это технологии 
для непрерывной работы с персоналом с инно-
вационной точки зрения. По мнению Р.А. Дол-
женко, предпосылки для инновационного пути 
развития в основном определяются наличием 
специалистов, способных производить иннова-
ционные идеи [3, с. 149-153]. 

Если в организации нет или недостаточно 
креативных кадров, рано или поздно возникнет 
острая необходимость в привлечении в компа-
нию профессиональных специалистов, способ-
ных быстро генерировать инновационные идеи 
и содействовать их реализации, потому что не-
хватка творческого активного персонала оста-
навливает развитие организации в постоянно 
меняющейся внешней среде. 

 

Причины внедрения инновационных тех-
нологий 

Факторы, которые требуют внедрения новых 
инновационных технологий в области управле-
ния персоналом, должны включать следующие:  

- снижение роста, отсутствие развития произ-
водства. Часто компании принимают меры по 
внедрению инновационных технологий только 
тогда, когда неблагоприятная тенденция влияет 
на производительность;  

- неблагоприятное состояние экономики. 
Сложная ситуация в экономике страны, которая 
ведет к снижению доходов населения, застав-
ляет компании на рынке реализовывать новые 
инновационные проекты для повышения эффек-
тивности производства и усиления конкурен-
ции;  

- сокращение затрат на персонал. Кризис ока-
зывает существенное влияние на экономику 
страны, и многие организации вынуждены эко-
номить на финансовых ресурсах. Сокращение 
доли затрат на персонал служит катализатором 
для начала использования инновационных тех-
нологий;  

- снижение производительности труда. Этот 
фактор прямо указывает на необходимость ин-
новаций в системе управления персоналом орга-
низации. Кроме того, руководство должно все-
сторонне модернизировать и оптимизировать 
другие процессы в деятельности своей организа-
ции;  

- увеличение текучести кадров. С ростом кон-
куренции и «охоты за руководителем» на рынке 
труда, увеличение текучести кадров снижает 
привлекательность компании для потенциаль-
ных сотрудников, увеличивает затраты на пер-
сонал и вынуждает руководство запускать но-
вые инновационные проекты, чтобы связать че-
ловеческие ресурсы и инновационные про-
цессы.  

Кроме того, предпосылками для активного 
внедрения инновационных технологий могут 
служить тенденции развития бизнеса в целом, 
необходимость снижения затрат на поддержа-
ние человеческих ресурсов и стремление руко-
водства к инновациям из любопытства. 

Инновации справедливо признаны движу-
щей силой прогресса. Опрос, проведенный RC 
Studio, показал, что процессы обучения, разви-
тия, поиска и подбора человеческих ресурсов 
имеют первостепенное значение для современ-
ного бизнеса (рис.1). 
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Рисунок 1. Сферы управления персоналом, где применяются инновационные технологии 
Источник: составлено авторами на основе [6]. 

 
Предоставление квалифицированного персо-

нала для компаний включает разработку и внед-
рение руководящих принципов в области обуче-
ния и развития собственного персонала. В этом 
случае у руководителей организации есть воз-
можность получить высококвалифицированных 
и креативных специалистов из собственного 
персонала, которые готовы создавать новые 
подходы к бизнес-процессам компании. 

Направления использования инновацион-
ных технологий 

Для реализации политики обучения и разви-
тия персонала многие крупные компании со-
здают исследовательские центры, внедряют си-
стему наставничества, которая развивает необ-
ходимые навыки среди сотрудников посред-
ством непрерывности профессиональных навы-
ков. 

Еще одной областью, в которой компания 
оснащена профессиональными кадрами, явля-
ется создание эффективной системы подбора 
персонала, которая включает ряд мер по поиску 
и отбору специалистов, необходимых для орга-
низации. В крупных компаниях существует по-
стоянная должность рекрутера или менеджера 
по персоналу, в чьи прямые задачи входит ре-
крутинг. 

Система подбора персонала, основанная на 
кадровом планировании, определяет кадровые 
потребности организации, а также учитывает 
всевозможные затраты на поиск и отбор канди-
датов. Один из ключевых инструментов набора 

персонала является установление критериев от-
бора кандидатов. Эти инструменты определяют 
требования к кандидатам на вакансию (возраст 
и пол, уровень образования, опыт и т. д.). Под-
бор персонала осуществляется в соответствии с 
определенными методами, включая собеседова-
ние, тестовый день, обучение, собеседование, 
экзамен. При поиске и подборе персонала орга-
низации стремятся использовать современные 
технологии для улучшения качества заполнения 
вакансий и сокращения времени закрытия. 
Чтобы оптимизировать затраты и использовать 
передовой опыт, компании продвигаются к уда-
ленным оценкам, создавая профили кандидатов 
на основе социальной и облачной информации и 
внедряя новые форматы найма - видео-интер-
вью [8].  

Внутреннему климату в коллективе также 
придается большое значение: при создании бла-
гоприятной атмосферы, готовности слушать и 
слышать, сотрудники компании лучше раскры-
вают свой творческий потенциал. Как след-
ствие, эффективность увеличивается, конкурен-
тоспособность организации растет. В коллек-
тиве должна быть атмосфера, которая позволяет 
генерировать и представлять новые идеи и пред-
ложения, проводить эксперименты и взаимодей-
ствовать с коллегами. 

Еще одним направлением использования ин-
новационных технологий в управлении персо-
налом является система мотивации персонала. 
Известны два основных типа мотивации труда: 
материальный и нематериальный. 
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Материальная мотивация персонала является 
универсальным способом повышения произво-
дительности труда и стимулирования работни-
ков выполнять свои задачи качественно и в не-
обходимых количествах. Основной мотивацией 
является создание системы денежных компенса-
ций для персонала, которая включает заработ-
ную плату, бонусы, бизнес-бонусы, льготы и так 
далее. 

Согласно исследованию, проведенному уче-
ными из Высшей школы экономики, материаль-
ная мотивация является основным стимулом для 
работы в России. Ориентация на заработную 
плату распространена среди 93% работников, и 
только 7% непосредственно заинтересованы в 
содержании работы. Если в кризис не произой-
дет роста заработной платы, мотивация для 
найма большинства сотрудников может исчез-
нуть. Ключевые стимулы четко привязаны к ре-
зультатам работы. Количество материальных 
стимулов зависит от качества и результата про-
деланной работы, поэтому каждый сотрудник 
компании должен быть четко проинформирован 
о том, какие показатели формируют уровень за-
работной платы [8]. 

Современные методы нефинансового стиму-
лирования работников включают поддержку в 
виде социального пакета, тарифных, мобиль-
ных, продовольственных, медицинских услуг, 
санаторно-курортного лечения, возможность са-
мореализации через карьерный рост. Проведе-
ние различных соревнований как в команде, так 
и индивидуально, является особенно актуаль-
ным. Гибкий график работы с возможностью 
удаленного доступа также является плюсом. 
Обязательным является признание заслуг со 
стороны руководства в виде наград, присвоения 
почетных званий, награждения грамотами и ди-
пломами. 

Достижение положительных результатов за 
счет внедрения инновационных технологий в 
управление сотрудниками организации невоз-
можно без ресурсов для запуска, стимулирова-
ния и поддержания инноваций в организации. 
Во-первых, любая инициатива по применению 
инновационных технологий в управлении чело-
веческими ресурсами должна поддерживаться 
из бюджета предприятия: следует иметь фонд 
средств для реализации новых идей, а также для 
поощрения творческой активности сотрудников 
компании, которые генерируют идеи и вопло-
щают их в жизнь. Часто организации не хватает 
денег для использования инновационных подхо-
дов, или руководство не хочет выделять сред-
ства, что затрудняет процесс внедрения иннова-
ций или делает невозможным их реализацию. 

Во-вторых, наиболее важным ресурсом является 
инициатива и поддержка лидеров бизнеса. В ре-
зультате активные работники больше не пыта-
ются увидеть успехи во внедрении инновацион-
ных технологий, а инновации не достигают 
успеха. В-третьих, развитие творческого потен-
циала, навыков и компетенций являются необ-
ходимыми ресурсами для инновационного раз-
вития управления человеческими ресурсами. 
Формирование инициативных групп и творче-
ских коллективов позволит диверсифицировать 
качество и количество инноваций и обеспечить 
положительный результат инноваций с точки 
зрения увеличения эффективности производ-
ства и конкуренции.  

Препятствия и риски при внедрении инно-
вационных технологий 

При внедрении инновационных технологий 
управления человеческими ресурсами в компа-
нии важно учитывать препятствия и риски, свя-
занные с этим процессом. Эти риски включают 
в себя: 

- отсутствие в компании сотрудников, обла-
дающих лидерским потенциалом и желанием 
взять на себя ответственность за итог своей дея-
тельности, руководить и вдохновлять других со-
трудников; 

- низкий уровень образования, креативности 
и желания сотрудников учиться и развиваться; 

- недостаток средств на предприятии для ре-
ализации программ обучения и развития персо-
нала, на формирование систем мотивации ра-
ботников; 

- нехватка времени у сотрудников для разра-
ботки и реализации творческих идей из-за 
нагрузки на выполнение своих непосредствен-
ных рабочих обязанностей.  

Персонал является неотъемлемой частью лю-
бой организации и одним из наиболее ценных 
ресурсов для инновационного развития и эконо-
мического процветания. Поиск новых подходов 
к управлению развитием человеческих ресурсов 
является сегодня предпосылкой успешного 
функционирования организации. Инновации ра-
ботают в контексте современной работы с пер-
соналом - насущная необходимость; инноваци-
онные технологии в управлении человеческими 
ресурсами являются путями и методами для бо-
лее эффективного управления человеческими 
ресурсами организации. Решение этой про-
блемы невозможно без перехода к инновацион-
ным методам управления персоналом, которые 
сегодня являются неотложной задачей для 
управления инновационными компаниями. 

Управление человеческими ресурсами пред-
лагает высокий уровень внедрения инноваций и 
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должен обязательно поддерживаться творче-
скими навыками и достижениями сотрудников. 
При оценке качества персонала важно сочетать 
типичные количественные методы с качествен-
ными критериями, такими как наличие публика-
ций и патентов. Задачи подбора персонала еще 
сложнее, поскольку имеющаяся информация о 
сотрудниках связана с успехом кандидатов в ин-
новационной организации, трудно оценить при-
годность кандидата для будущих условий ра-
боты. 

Наиболее распространенной в наше время яв-
ляется инновационная технология управления 
персоналом, основанная на процессах управле-
ния персоналом, которая может использоваться 
в таких областях как: 

- обучение (как в рамках компании, так и за 
ее пределами); 

- дифференцированная система оплаты 
труда, в том числе система общественного при-
знания выгод и невыгод; 

- оценка индивидуального вклада в развитие 
организации, а также в конкретный проект или 
задачу; 

 - модель компетенций; 
- технология планирования карьеры и инди-

видуального развития; 
- оценке сотрудников на всех уровнях по ме-

тоду 360˚; 
- разработка способов получения обратной 

связи в направлении «снизу-вверх»; 
- формирование проектных команд для разра-

ботки и реализации текущих проектов. 
Основной проблемой любой организации яв-

ляется сопротивление инновациям. Поэтому су-
ществует план действий для предотвращения 
угроз, связанных с сопротивлением сотрудников 
внедрению инновационных технологий найма. 

1. На подготовительном этапе к внедрению - 
составление конкретного списка должностных 
лиц, которые могут по разным причинам сабо-
тировать инновации и иметь различные админи-
стративные и психологические последствия (ин-
теграция в процесс внедрения, обучение и разъ-
яснение, переход к одному). 

2. На этапе реализации - мониторинг профес-
сиональной деятельности и психологического 
отношения чиновников и инстанций персонала. 

3. На этапе экспериментального тестирова-
ния - сосредоточение внимания на мониторинге 
процесса тестирования инноваций на основе их 
заранее определенных потенциально противоре-
чивых элементов. 

4. На момент внедрения инноваций в непре-
рывном режиме работы - оценка способности 

должностных лиц в полной мере учитывать ре-
зультаты процесса утверждения, а также их пси-
хологическая готовность к дальнейшему обнов-
лению соответствующих технологий. 

В контексте инноваций резко возрастает роль 
менеджера, его личность, навыки, квалифика-
ция. Компании выставляют высокие требования 
к инновационным менеджерам. Желая видеть в 
них наставника, соратника, коучинга, поскольку 
именно такой специалист содействует четкому 
пониманию целей организации, помогает мене-
джерам раскрыть свой творческий потенциал и 
мотивирует сотрудников лучше организовывать 
себя [4, с. 127-144].  

Способы и методы преодоления препят-
ствий внедрения инновационных технологий 

Для преодоления сопротивления персонала 
руководитель может использовать ряд методов 
или приемов. 

1. Если причиной послужило неточное ис-
толкование ситуации, необходимо детально рас-
сказать о предстоящих модификациях и целях. 

2. При неверной оценке ситуации (в срав-
нении с руководством) необходима поддержка и 
помощь со стороны менеджеро. 

3. В случае отвержения и непринятия пере-
мен, стоит привлечь данных работников к про-
цедуре проектирования и реализации иннова-
ций. 

4. Порой причиной является узкособствен-
нический круг интересов. В данном случае стоит 
провести переговоры с каждым работником и 
группой в целом, а также подписать компромис-
сное решение [1]. 

При реализации инновационной стратегии у 
службы управления персоналом расширяются 
полномочия. Для руководителей организуется 
обучение общему и инновационному менедж-
менту, прорабатываются различные методы ра-
боты с персоналом. В этот момент служба 
управления персоналом проводит анкетирова-
ние (оценку), после чего отдельные работники 
отправляются на повышение квалификации или 
переподготовку. Остальной персонал отправля-
ется на дополнительное обучение по выпуску 
новой продукции или работы на новом оборудо-
вании. 

Перед значимыми преобразованиями необ-
ходимо провести аналитику, для того чтобы 
продемонстрировать степень инновационной 
восприимчивости персонала, и необходимо со-
здать план обучения персонала для повышения 
этого уровня. В качестве инновационного ме-
тода в системе подбора персонала можно пред-
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ложить рассмотреть использование современ-
ных технологий в системе проверки уровня зна-
ний персонала. 

Текущая практика управления процессом 
обучения дает четкое представление о перспек-
тивах разработки процедур для их автоматиза-
ции. При приеме на работу, применении резуль-
татов оценки профессиональных знаний персо-
нала необходимо следовать определенным 
принципам. Одним из этих принципов является 
обязательство принимать на основе результатов 
оценки профессиональных знаний персонала 
организационно-правовых мер по стимулирова-
нию или соблюдению позиции сотрудника. Иг-
норирование данных принципов со стороны ме-
неджера снижает значимость оценки професси-
ональных знаний персонала среди потенциаль-
ных сотрудников, что делает ее ненужной фор-
мальной процедурой. 

Оценка профессиональных знаний персонала 
должна быть направлена на повышение инте-
реса сотрудников к конечным результатам ра-
боты. По результатам оценки профессиональ-
ных знаний персонала менеджер может принять 
решение о принятии нового сотрудника на ра-
боту либо повышении (уменьшении) сотруд-
ника в должности в квалификационной катего-
рии, увеличить или уменьшить его официаль-
ную зарплату, установить, изменить или отме-
нить бонус к официальной зарплате. Эффектив-
ность оценки повышается, обеспечивая при 
этом, что оценка профессиональных знаний 
тесно связана с стратегией управления разви-
тием организации. 

В ряде отраслей были приняты стандарты, 
которые позволяют достичь высокого уровня 
формализации процедур и содержания профес-
сиональных знаний сотрудников.  

Электронная оценка персонала предполагает 
применение элемента электронного тестирова-
ния, что дает возможность проверять работни-
ков разных профилей, в том числе документов, 
регулирующих оценку персонала в компании. 

Цели внедрения электронной системы под-
бора персонала: 

а) поощрение сотрудников преднамеренно и 
планомерно улучшать свою ежедневную дея-
тельность; 

б) устанавливать задачи, приоритеты и ре-
сурсы для повышения производительности ра-
боты; 

в) обнаруживать препятствия, проблемные 
зоны в работе сотрудника; 

г) составить план индивидуального развития 
работника. 

В достижении поставленной цели достаточно 
эффективным вариантом будет установка 
Maintest4. Maintest4 – программа психологиче-
ской диагностики, разработана HR-
Лабораторией «Гуманитарные технологии» 
(Human Technologies), создана в 1992 году на 
базе факультета психологии МГУ им. М.В. Ло-
моносова как одно из инновационных предпри-
ятий Научного парка МГУ. Научный руководи-
тель – доктор психологических наук, профессор 
А.Г. Шмелев [10, с. 120]. 

Система Maintest4 включает в себя компью-
терные психологические тесты и позволяет ре-
шить ряд задач: 

 проведение комплексного психологиче-
ского тестирования – диагностику мотивации, 
личности и интеллекта; 

 оценка уровня профессиональных зна-
ний сотрудника в различных областях; 

 оптимизация процесса отбора и аттеста-
ции персонала, получение объективной инфор-
мации о личных и деловых качествах испытуе-
мого, наглядное сравнение их с данными других 
кандидатов; 

 обеспечение подготовки получения зна-
ний и навыков с использованием режима обуче-
ния. 

Возможности, которыми обладает компью-
терное тестирование:  

1. Имитация. Некоторая ситуация модели-
руется на экране монитора, и для ее решения 
предлагается множество способов. Выбор кон-
кретного варианта зависит от поведенческого 
стиля человека. Найти «правильные» ответы 
здесь просто невозможно - нереалистично изоб-
разить такой тест на бумаге. 

2. Адаптивное тестирование. При запол-
нении форм невозможно отслеживать, успешно 
ли сотрудник справляется с определенным те-
стом. Компьютер мгновенно вычисляет резуль-
таты теста. Если человек не справился с каким-
то сложным испытанием, он может немедленно 
предложить более простой тест. И, наоборот, 
можно повысить уровень сложности тестов, 
пока испытуемый не сможет его пройти. 

3. Надежность и достоверность резуль-
татов. Хитроумные психологи специально 
строят так называемые «вопросы лжи» в тестах. 
Если человек лжет слишком часто, чтобы дать 
«правильные» ответы, пытаясь показать себя 
лучше, чем он есть на самом деле, он получает 
предупреждение о большом количестве ложных 
ответов. Например, на вопрос: «Вы не будете 
против дополнительной нагрузки, которая не 
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входит в ваши функциональные обязанности?» - 
он больше не будет отвечать «да». 

На рисунке 2 представлен интерфейс компь-
ютерной программы тестирования. 

 

 
Рисунок 2. Интерфейс компьютерной программы тестирования персонала 

Источник: составлено авторами на основе [10, с. 122]. 
 
Далее проведем расчеты по эффективности 

внедрения системы «Maintest4» организации. 
Эффективность внедрения системы 

Расчет общей стоимости на приобретение и 
внедрение системы компьютерного тестирова-
ния в организации представлен в таблице 1. 

 
 

Таблица 1. Стоимость внедрения системы компьютерного тестирования 
 «Maintest4» в организации 

 
Статьи затрат Стоимость, тыс. руб. 

Обучение персонала (2 чел.) 26 
Программное обеспечение 120 
Итого общая стоимость на приобретение и внедрение 146 

Источник: составлено авторами на основе [10, с. 130]. 
 

1. Стоимость обучения. Цена курса-тре-
нинга «Применение программного модуля 
«Maintest4» составляет на группу из 2-х чело-
век 26 тыс. руб. 

2. Основная поставка программного про-
дукта включает модуль системы компьютерного 
тестирования «Maintest4» и внедрение системы. 

Итоговая стоимость на год - 120 тыс. руб. По-
ставка программного обеспечения включает 
также его внедрение и настройку.  

Рассмотрим внедрение системы 
«Maintest4» на примере УК ООО «Муници-
пальные дома». Экономические показатели дея-
тельности организации за период 2016-2017 гг. 
представлены в таблице 2. 
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Далее проведем расчеты по эффективности 

внедрения системы «Maintest4» организации. 
Эффективность внедрения системы 

Расчет общей стоимости на приобретение и 
внедрение системы компьютерного тестирова-
ния в организации представлен в таблице 1. 

 
 

Таблица 1. Стоимость внедрения системы компьютерного тестирования 
 «Maintest4» в организации 

 
Статьи затрат Стоимость, тыс. руб. 

Обучение персонала (2 чел.) 26 
Программное обеспечение 120 
Итого общая стоимость на приобретение и внедрение 146 

Источник: составлено авторами на основе [10, с. 130]. 
 

1. Стоимость обучения. Цена курса-тре-
нинга «Применение программного модуля 
«Maintest4» составляет на группу из 2-х чело-
век 26 тыс. руб. 

2. Основная поставка программного про-
дукта включает модуль системы компьютерного 
тестирования «Maintest4» и внедрение системы. 

Итоговая стоимость на год - 120 тыс. руб. По-
ставка программного обеспечения включает 
также его внедрение и настройку.  

Рассмотрим внедрение системы 
«Maintest4» на примере УК ООО «Муници-
пальные дома». Экономические показатели дея-
тельности организации за период 2016-2017 гг. 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Экономические показатели деятельности УК ООО  
«Муниципальные дома» за период 2016-2017 гг. 

 

Показатели 2016 2017 
Отклонение 
(-/+) 2017 от 
2016  

Темп изме-
нения, % 

2017 г. к 2016   

Объем произведенной продукции/услуг, тыс. руб. 28047 32548 4501 116 
Затраты на производство продукции/услуг, тыс. руб. 22921 26743 3822 116,7 
в том числе материальные затраты 12118 14846 2728 122,5 
Выручка от реализации продукции/услуг, работ, услуг, 
тыс. руб. 25528 31659 6131 124 

Себестоимость произведенной продукции/услуг, тыс. 
руб. 20916 24477 3561 117 

Себестоимость реализованной продукции/услуг (вклю-
чая управленческие расходы и расходы на реализацию), 
тыс. руб. 

23804 29590 5786 124,3 

Прибыль (убыток) предприятия, тыс. руб. 58 323 265 556,9 в том числе: 
- прибыль от реализации продукции/услуг 1724 2059 335 119,4 
- прибыль от текущей деятельности 2989 3483 494 116,5 
- прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности -2931 -3160 -229 107,8 

Среднесписочная численность работников, чел. 1325 1283 -42 96,8 
Источник: составлено авторами 
 
Проанализируем данные таблицы 2. Таким 

образом, объем производства продукции/услуг 
УК ООО «Муниципальные дома» в 2017 году по 
сравнению с 2016 увеличился на 4501 тыс. руб., 
темп роста 116,0%. 

Вслед за увеличением объема производства 
затраты на производство продукции/услуг в 
2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличились на 
3822 тыс. руб.  

Соответственно, выручка от реализации про-
дукции/услуг увеличилась в 2017 г. по сравне-
нию с 2016 г. на 6131 тыс. руб., или 24,0 %. 

В результате роста себестоимости, управлен-
ческих расходов и расходов на реализацию при-
быль от реализации увеличилась в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. на 335 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. увеличилась на 265 тыс. 
руб. за счет роста прибыли от текущей деятель-
ности. 

За счет увеличения показателей прибыли в 
2017 г. по сравнению с 2016 г. рентабельность 
продаж увеличилась на 0,79 п.п, рентабельность 
производства увеличилась на 0,18 п.п, а рента-
бельность реализованной продукции/услуг сни-
зилась на 0,25 п.п. 

Увеличение показателей рентабельности яв-
ляется положительной тенденцией и свидетель-
ствует о повышении спроса на реализуемую 
продукцию. 

Среднесписочная численность работающих в 
2016 г. составила 1352 чел., в 2017 г. она умень-
шилась и составила 1283 чел.  

Таким образом, можно сделать вывод об эф-
фективной работе УК ООО «Муниципальные 
дома» на протяжении исследуемого периода. 

Теперь произведем расчет экономической 
эффективности внедрения системы 
«Maintest4» в УК ООО «Муниципальные 
дома».  

Так, положительный опыт внедрения си-
стемы «Maintest4» показывает, что прирост 
выручки составляет 4%. 

С учетом прироста выручка в 2017 г. после 
внедрения новой системы «Maintest4» соста-
вит: 

31659×0,04 = 1266,36 тыс. руб. 
Годовой экономический эффект от внедре-

ния системы компьютерного тестирования 
«Maintest4» для оценки деловых и личных ка-
честв персонала УК ООО «Муниципальные 
дома» рассчитаем по формуле 1 [10, с. 155]:  

Эг = (Пв − З),   (1), 
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где Пв – прирост выручки после внедрения 
новой системы; 

З – затраты на внедрение новой системы. 
Годовой экономический эффект от внедре-

ния системы компьютерного тестирования 
«Maintest4» для оценки персонала УК ООО 
«Муниципальные дома» составит: 

Эг = 1266,36 − 146 = 1120,36 тыс. руб. 
Эффективность мероприятия рассчитаем по 

формуле (2) [10, с. 158]: 
Эфф =

Эг
З × 100%,  (2) 

Тогда экономический эффект составит: 
Эфф =

1120,36
146 × 100% = 767,37%. 

Окупаемость внедряемого мероприятия рас-
считаем по формуле (3) [10, с. 160]: 

О = З
Эг

,   (3) 
Тогда срок окупаемости: 
О = 146

1120,36 = 0,13 лет. 
Таким образом, в результате внедрения пред-

лагаемого мероприятия в организации получит 
прирост выручки в размере 1266,36 тыс. руб. 
Экономический эффект от внедрения мероприя-
тия составит 1120,36 тыс. руб., а эффективность 
– 767,37%. При этом стоит отметить, что за-
траты на внедрение мероприятия окупятся уже 
на второй месяц после его реализации. 

 
 
 

Заключение 
Инновационное развитие организации очень 

сложно, и активное развитие компании сегодня 
без инновационных технологий управления пер-
соналом не позволяет занять лидирующие пози-
ции на рынке, увеличить эффективность произ-
водства. Использование инновационных техно-
логий в управлении человеческими ресурсами 
приводит к изменениям в других областях орга-
низации: в управлении и эффективном исполь-
зовании ресурсов, в построении отношений с 
ключевыми партнерами, в повышении произво-
дительности. Понимание современных тенден-
ций в разработке и внедрении инновационных 
технологий в области управления персоналом 
повышает взаимную удовлетворенность рабо-
той сотрудников и компании. 

Внедрение электронной системы оценки про-
фессиональных знаний персонала УК ООО 
«Муниципальные дома» позволит оценить сле-
дующие основные моменты: 

1) выявить соответствие сотрудников зани-
маемым должностям; 

2) получить максимально объективную 
оценку профессиональных, деловых, личност-
ных качеств сотрудников; 

3) определить возможности дальнейшей мо-
тивации сотрудника. 

Таким образом, в результате применения 
предлагаемых методик оценки организация по-
лучит эффективный, профессиональный и 
надежный персонал. 
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где Пв – прирост выручки после внедрения 
новой системы; 

З – затраты на внедрение новой системы. 
Годовой экономический эффект от внедре-
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Эффективность мероприятия рассчитаем по 

формуле (2) [10, с. 158]: 
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Эг
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Тогда срок окупаемости: 
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1120,36 = 0,13 лет. 
Таким образом, в результате внедрения пред-
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– 767,37%. При этом стоит отметить, что за-
траты на внедрение мероприятия окупятся уже 
на второй месяц после его реализации. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Статья посвящена анализу проблемы инвестиционного обеспечения модернизации ин-
новационно-активных предприятий, которая исследована на примере радиоэлектронной 
промышленности. Рассмотрена связь инвестиционного обеспечения данной модернизации 
и результатов деятельности инновационно-активных предприятий. Определено содержа-
ние анализа инвестиционного обеспечения и дана его общая характеристика. Предложены 
методологические основы анализа инвестиционного обеспечения технологической модер-
низации инновационно-активных предприятий радиоэлектронной промышленности. Раз-
работан прогноз развития инвестиционного обеспечения технологической модернизации 
инновационного производства радиоэлектронной промышленности на период до 2019 года. 
Представлены методики оценки эффективности инвестиционного обеспечения техноло-
гической модернизации инновационно-активных предприятий радиоэлектронной промыш-
ленности.  

 
Ключевые слова: инновационно-активные предприятия, радиоэлектронная промышлен-

ность, инвестиционное обеспечение, анализ, прогнозирование, методики. 
 
Введение 
Стратегическим направлением развития ра-

диоэлектронной промышленности (РЭП) явля-
ются: технологическая модернизация предприя-
тий отрасли; переход к инновационному пути 
развития на основе избранных приоритетов; по-
вышение инновационной активности; разра-
ботка и внедрение новых технических средств и 
передовых современных технологий с целью 

увеличения объемов продаж продукции и завое-
вания новых рынков [1; 2]. Одна из нерешенных 
проблем развития РЭП в настоящее время - низ-
кий уровень обновления активной части основ-
ных производственных фондов при их высоком 
моральном и физическом износе, что в значи-
тельной мере снижает объемы производства 
промышленной и инновационной продукции 
(ИП). Поэтому активизация инвестиционной де-



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

18                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

ятельности по проведению качественного об-
новления научно-технической и производ-
ственно-технологической базы является одним 
из приоритетов в развитии научно-технического 
и производственно-технологического потенциа-
лов РЭП, особенно их инновационной составля-
ющей. Как свидетельствует передовая зарубеж-
ная и отечественная практика, локомотивом со-
временного промышленного развития радио-
электроники является ее инновационный произ-
водственный сектор [3]. В состав данного сек-
тора входят инновационно-активные предприя-
тия отрасли (или укрупненные группы предпри-
ятий), осуществляющие инновационную произ-
водственную деятельность, то есть, создающие 
инновационную продукцию. К ним относятся: 

- производственные объединения, включаю-
щие предприятия, а также серийные и опытные 
заводы; 

- научно-производственные комплексы, 
включающие объединения, концерны и т.д., а 
также научно-исследовательские институты и 
конструкторские бюро, имеющие производ-
ственные мощности (опытные производства, 
производственные цехи, участки и т.д.) [4]. 

Основные элементы теории управления ин-
вестиционным обеспечением деятельности ин-
новационно-активных предприятий РЭП разра-
ботаны в период восстановительного роста рос-
сийской экономики и поэтому не учитывают из-
менившиеся в последние годы задачи и условия 
их деятельности. При существующей практике 
оценки инвестиционного обеспечения техноло-
гической модернизации инновационно-актив-
ных предприятий эффективность реализации 
осуществляемых с этой целью инновационных 
программ и инвестиционных проектов опреде-
ляется обычно только финансовыми результа-
тами, без их увязки с результатами научно-про-
изводственной деятельности данных предприя-
тий, предусмотренными соответствующими це-
левыми индикаторами их развития [5]. Такая 
практика является следствием долгого господ-
ства так называемого «монетарного» подход к 
решению рассматриваемой проблемы, который 
был навязан в 90-е годы прошлого века либе-
ральными экономистами. Между тем, конечной 
целью осуществления инвестиций является по-
вышение эффективности деятельности иннова-
ционно-активных предприятий путем их техни-
ческого перевооружения, реконструкции и но-
вого строительства. Особенно актуальна и пра-
вомерна данная постановка решения рассматри-
ваемой проблемы в радиоэлектронной промыш-
ленности [6]. Поэтому развитие теории и прак-
тики управления данным процессом является 

важнейшей научной задачей, актуальность кото-
рой определяется следующими обстоятель-
ствами: 

– необходимостью уточнения роли предпри-
ятий РЭП в инновационной модернизации рос-
сийской экономики и обеспечении националь-
ной безопасности России; 

– недостаточной теоретической разработан-
ностью научной проблемы инвестиционного 
обеспечения инновационной модернизации 
предприятий РЭП;  

– потребностью повышения эффективности 
управления инновационно-активными предпри-
ятиями РЭП в новых условиях их развития [7; 8]. 

Методологические основы исследования 
инвестиционного обеспечения технологиче-
ской модернизации инновационно-активных 
предприятий радиоэлектронной промыш-
ленности 

Как свидетельствует практика хозяйственной 
деятельности, инновационное развитие радио-
электроники является необходимым условием 
современного экономического развития разви-
тых стран, обеспечения их национальной без-
опасности и повышения уровня жизни населе-
ния. Инновационные технологии являются ката-
лизатором научно-технического прогресса и ба-
зисом успешного развития других отраслей эко-
номики, они находят все более широкое приме-
нение во всех сферах деятельности человека [9]. 
С учетом этого постоянно возрастает значи-
мость анализа инновационного сектора в произ-
водственном развитии радиоэлектроники. Ис-
следование инвестиционного обеспечения тех-
нологической модернизации действующего 
производственного потенциала инновационного 
производственного сектора должно, с нашей 
точки зрения, включать:  

- оценку инвестиций в основной капитал ин-
новационно-активных предприятий; 

- анализ технического перевооружения дей-
ствующего инновационного производства пред-
приятий, включая общие (капитальные и теку-
щие) затраты на приобретение машин и обору-
дования, связанные с технологическими иннова-
циями; 

- прогнозирование инвестиционного обеспе-
чения технологической модернизации иннова-
ционно-активных предприятий радиоэлектрон-
ной промышленности; 

- оценку эффективности инвестиционного 
обеспечения технологической модернизации 
инновационно-активных предприятий [10; 11].  

При решении данных задач должны учиты-
ваться мероприятия и показатели (индикаторы) 
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ятельности по проведению качественного об-
новления научно-технической и производ-
ственно-технологической базы является одним 
из приоритетов в развитии научно-технического 
и производственно-технологического потенциа-
лов РЭП, особенно их инновационной составля-
ющей. Как свидетельствует передовая зарубеж-
ная и отечественная практика, локомотивом со-
временного промышленного развития радио-
электроники является ее инновационный произ-
водственный сектор [3]. В состав данного сек-
тора входят инновационно-активные предприя-
тия отрасли (или укрупненные группы предпри-
ятий), осуществляющие инновационную произ-
водственную деятельность, то есть, создающие 
инновационную продукцию. К ним относятся: 

- производственные объединения, включаю-
щие предприятия, а также серийные и опытные 
заводы; 

- научно-производственные комплексы, 
включающие объединения, концерны и т.д., а 
также научно-исследовательские институты и 
конструкторские бюро, имеющие производ-
ственные мощности (опытные производства, 
производственные цехи, участки и т.д.) [4]. 

Основные элементы теории управления ин-
вестиционным обеспечением деятельности ин-
новационно-активных предприятий РЭП разра-
ботаны в период восстановительного роста рос-
сийской экономики и поэтому не учитывают из-
менившиеся в последние годы задачи и условия 
их деятельности. При существующей практике 
оценки инвестиционного обеспечения техноло-
гической модернизации инновационно-актив-
ных предприятий эффективность реализации 
осуществляемых с этой целью инновационных 
программ и инвестиционных проектов опреде-
ляется обычно только финансовыми результа-
тами, без их увязки с результатами научно-про-
изводственной деятельности данных предприя-
тий, предусмотренными соответствующими це-
левыми индикаторами их развития [5]. Такая 
практика является следствием долгого господ-
ства так называемого «монетарного» подход к 
решению рассматриваемой проблемы, который 
был навязан в 90-е годы прошлого века либе-
ральными экономистами. Между тем, конечной 
целью осуществления инвестиций является по-
вышение эффективности деятельности иннова-
ционно-активных предприятий путем их техни-
ческого перевооружения, реконструкции и но-
вого строительства. Особенно актуальна и пра-
вомерна данная постановка решения рассматри-
ваемой проблемы в радиоэлектронной промыш-
ленности [6]. Поэтому развитие теории и прак-
тики управления данным процессом является 

важнейшей научной задачей, актуальность кото-
рой определяется следующими обстоятель-
ствами: 

– необходимостью уточнения роли предпри-
ятий РЭП в инновационной модернизации рос-
сийской экономики и обеспечении националь-
ной безопасности России; 

– недостаточной теоретической разработан-
ностью научной проблемы инвестиционного 
обеспечения инновационной модернизации 
предприятий РЭП;  

– потребностью повышения эффективности 
управления инновационно-активными предпри-
ятиями РЭП в новых условиях их развития [7; 8]. 

Методологические основы исследования 
инвестиционного обеспечения технологиче-
ской модернизации инновационно-активных 
предприятий радиоэлектронной промыш-
ленности 

Как свидетельствует практика хозяйственной 
деятельности, инновационное развитие радио-
электроники является необходимым условием 
современного экономического развития разви-
тых стран, обеспечения их национальной без-
опасности и повышения уровня жизни населе-
ния. Инновационные технологии являются ката-
лизатором научно-технического прогресса и ба-
зисом успешного развития других отраслей эко-
номики, они находят все более широкое приме-
нение во всех сферах деятельности человека [9]. 
С учетом этого постоянно возрастает значи-
мость анализа инновационного сектора в произ-
водственном развитии радиоэлектроники. Ис-
следование инвестиционного обеспечения тех-
нологической модернизации действующего 
производственного потенциала инновационного 
производственного сектора должно, с нашей 
точки зрения, включать:  

- оценку инвестиций в основной капитал ин-
новационно-активных предприятий; 

- анализ технического перевооружения дей-
ствующего инновационного производства пред-
приятий, включая общие (капитальные и теку-
щие) затраты на приобретение машин и обору-
дования, связанные с технологическими иннова-
циями; 

- прогнозирование инвестиционного обеспе-
чения технологической модернизации иннова-
ционно-активных предприятий радиоэлектрон-
ной промышленности; 

- оценку эффективности инвестиционного 
обеспечения технологической модернизации 
инновационно-активных предприятий [10; 11].  

При решении данных задач должны учиты-
ваться мероприятия и показатели (индикаторы) 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 1 (49) – 2019                         19 

различных программ, регламентирующих раз-
витие РЭП. Например, Государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие элек-
тронной и радиоэлектронной промышленности» 
на период до 2025 года, соответствующих феде-
ральных целевых программ и их подпрограмм, а 
также материалов прогнозов и стратегий разви-
тия промышленного производства, в том числе, 
«Стратегии инновационного развития РФ на пе-
риод до 2020 года». Для определения объемов и 
экономической эффективности использования 
инвестиционного обеспечения технологической 
модернизации инновационно-активных пред-
приятий, необходимых для достижения целевых 
задач их развития, целесообразно использовать 
следующие отраслевые удельные показатели 
для предприятий радиоэлектронной промыш-
ленности и их подотраслей: 

- объем инвестиций в основной капитал ин-
новационно-активных предприятий, приходя-
щийся на 1 млн руб. отгруженной потребителям 
промышленной продукции; 

- объем общих (капитальных и текущих) за-
трат на техническое перевооружение действую-
щего инновационного производства на приобре-
тение машин и оборудования, связанных с тех-
нологическими инновациями, приходящийся на 
1 млн руб. отгруженной потребителям иннова-
ционной продукции; 

- эффективность использования инвестиций 
в основной капитал инновационно-активных 
предприятий – объем отгруженной потребите-
лям промышленной продукции, приходящийся 
на 1 рубль инвестиций в основной капитал; 

- эффективность использования затрат на 
техническое перевооружение – объем отгружен-
ной потребителям инновационной продукции, 
приходящийся на 1 рубль затрат [12; 13]. 

Учитывая нестабильность развития россий-
ской экономики в 2015-2018 гг., вызванную в 
значительной мере внешнеполитическими при-
чинами, возникшими после присоединения 
Крыма к России и событий на востоке Украины, 
за базу анализа и прогноза инвестиционного 
обеспечения технологической модернизации 
инновационно-активных предприятий радио-
электронной промышленности в последние 
годы взят докризисный 2014 г. Поэтому показа-
тели, полученные предприятиями РЭП в 2014 г., 
в котором влияние деструктивных факторов 
было менее значимым, являются более объек-
тивными для анализа рассматриваемого про-
цесса. Они более точно выражают его сущность 
по сравнению с показателями последующих лет, 
на значение которых значительно влияли раз-
личные не экономические факторы, что мешает 
дать на их основе объективную оценку при-
чинно-следственным связям между объектами 
анализа [14]. Для реализации указанного мето-
дологического подхода в таблице 1 приведены 
показатели значимости инновационного сектора 
в производственном развитии РЭП в 2014 г. Они 
представлены в отраслевом разрезе, а также в 
разрезе отдельных подотраслей РЭП: электрон-
ной промышленности (ЭП); радиопромышлен-
ности (РП); промышленности средств связи 
(ПСС). 

 
Таблица 1. Значимость инновационного сектора в производственном развитии 

 радиоэлектронной промышленности в 2014 году 
 

Технико-экономические показатели  ЭП РП ПСС РЭП 
Доли инновационного сектора во всем промышленном производстве РЭП, % 

Число производственных и научно-производственных 
предприятий 

67,3 71,6 74,2 70,6 

Общий объем отгруженной потребителям промышлен-
ной продукции  

85,6 91,1 92,2 89,8 

в том числе на:     
отечественный рынок сбыта 87,8 89,0 91,9 89,5 
зарубежный рынок сбыта 50,9 99,0 100,0 91,6 
Общая среднесписочная численность работников 80,0 82,8 91,9 84,4 
из них работников с высшим профессиональным обра-
зованием 

82,8 80,3 92,9 84,5 

Объем инвестиций в основной капитал предприятий 91,2 91,1 92,3 91,3 
Производительность труда по отгруженной потребите-
лям промышленной продукции 

106,3 110,1 100,4 106,3 

Составлено авторами по материалам открытой печати 
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Анализ взаимосвязи уровня экономиче-
ской эффективности производства инноваци-
онной продукции с объемом затрат на его тех-
ническое перевооружение  

Существенной спецификой данного исследо-
вания является то, что в нем впервые представ-
лены не просто отчетные и прогнозные значения 
ряда показателей, характеризующих рассматри-
ваемое развитие, но также исследована взаимо-
связь указанных показателей. Для проведения 
анализа и прогнозирования рассматриваемых 
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Анализируя данные, представленные в таб-

лице 2, можно сделать следующие выводы:  
- экономическая эффективность производ-

ства отгруженной потребителям инновационной 
продукции в целом по инновационно-активным 
предприятиям, имеющим затраты на техниче-
ское перевооружение, в 2014 г. составила 2,27 
руб. инновационной продукции на 1 руб. затрат 
на технологические инновации, что по зарубеж-
ным меркам является низким уровнем современ-
ного радиоэлектронного производства; 

- при повышении удельного показателя 
«объем затрат на технологическое перевооруже-
ние, приходящийся в среднем на 1 инноваци-
онно-активное предприятие в год» до 55 млн 
руб. экономическая эффективности производ-
ства отгруженной потребителям инновационной 
продукции неуклонно повышается, а при даль-
нейшем повышении данного показателя проис-
ходит заметное снижение указанной эффектив-
ности. В основном это объясняется аналогич-
ным увеличением уровня затратоемкости произ-
водства единицы инновационной продукции, 
связанным с возрастанием ее технико-техноло-
гической сложности, что требует более дорого-

стоящего оборудования при проведении техно-
логического перевооружения.  

Механизм указанной взаимосвязи удельных 
показателей отражает основные этапы процесса 
производства существующей номенклатурной 
позиции инновационной продукции с учетом 
необходимости проведения его технического 
перевооружения для производства новой номен-
клатурной позиции данной продукции. В упро-
щенном виде основные этапы производствен-
ного цикла инновационной продукции, с учетом 
технологического перевооружения, выглядят 
следующим образом: 

– освоение производства существующей но-
менклатурной позиции инновационной продук-
ции (первый этап); 

– увеличение производства существующей 
номенклатурной позиции инновационной про-
дукции (второй этап); 

– снижение производства существующей но-
менклатурной позиции инновационной продук-
ции, его технологическое перевооружение для 
производства новой номенклатурной позиции 
инновационной продукции (третий этап); 

– снятие с производства существующей но-
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менклатурной позиции инновационной продук-
ции, освоение производства новой номенклатур-
ной позиции инновационной продукции (чет-
вертый этап). 

На основе результатов анализа инвестицион-
ного обеспечения технологической модерниза-
ции инновационно-активных предприятий от-
расли можно сделать следующие выводы: 

- в 2014 г. удельные затраты на технологиче-
ское перевооружение для выпуска 1 млн руб. ин-
новационной продукции инновационно-актив-
ными предприятиями в целом по РЭП составили 
100,8 тыс. руб., то есть на 1 руб. затрат на пере-
вооружение было произведено порядка 10 руб. 
отгруженной потребителям инновационной 
продукции. Это является неплохим уровнем эф-
фективности использования затрат на техноло-
гическое перевооружение производства; 

- среди рассматриваемых укрупненных групп 
инновационно-активных предприятий по затра-
там на технологическое перевооружение в 2014 
г. самый высокий уровень экономической эф-
фективности производства инновационной про-
дукции (3,95 руб.) был у предприятий пятой 
группы, имеющих удельные показатели затрат 
на техническое перевооружение в среднем на 
одно инновационно-активное предприятие – 55 
млн руб.; 

- объем инвестиций в основной капитал дан-
ных предприятий был явно недостаточным - 
95,2 млн руб.; 

- производительность труда на инноваци-
онно-активных предприятиях по отгруженной 
потребителям промышленной продукции в 2014 
г. составила в среднем 945 тыс. руб./чел., что яв-
ляется низким уровнем современного радио-
электронного производства; 

- между уровнем производительности труда в 
укрупненных группах инновационно-активных 
предприятий и объемом инвестиций в основной 
капитал предприятий, приходящегося на 1 пред-
приятие в год, существует прямая взаимосвязь: 
чем выше объемом инвестиций в основной ка-
питал данных предприятий – тем выше уровень 
производительности труда на них; 

- в 2014 г. наиболее высокий уровень произ-
водительности труда (1189 тыс. руб./чел.) был в 
группе инновационно-активных предприятий, 
имеющих объем инвестиций в основной капитал 
более 200 млн руб., что в 1,8 раза выше соответ-
ствующего уровня в группе инновационно-ак-
тивных предприятий, имеющих объем инвести-
ций в основной капитал до 5 млн руб.; 

- объем общих (капитальных и текущих) за-
трат на техническое перевооружение действую-

щего инновационного производства (на приоб-
ретение машин и оборудования, связанных с 
технологическими инновациями, инноваци-
онно-активных предприятий РЭП в 2014 г. был 
явно недостаточным, о чем свидетельствует 
уровень удельного показателя «объем затрат на 
техническое перевооружение инновационного 
производства, приходящийся в среднем на 1 ин-
новационно-активное предприятие в год»; В це-
лом по инновационно-активным предприятиям 
РЭП этот показатель составил 41,4 млн руб., что 
по зарубежным меркам является низким уров-
нем для современного радиоэлектронного про-
изводства, особенно с учетом имеющегося боль-
шого морального и физического износа парка 
производственного оборудования; 

- экономическая эффективность производ-
ства отгруженной потребителям инновационной 
продукции в целом по инновацирнно-активным 
предприятиям РЭП, имеющим затраты на техни-
ческое перевооружение, в 2014 г. составила 2,27 
руб. продукции на 1 руб. затрат, что в современ-
ных условиях является недостаточным уровнем; 

- между уровнем экономической эффектив-
ности производства, отгруженной потребителям 
инновационной продукции, и объемом затрат на 
техническое перевооружение инновационного 
производства в среднем на 1 инновационно-ак-
тивное предприятие существует следующая вза-
имосвязь: при повышении уровня эффективно-
сти до 55 млн руб. объем затрат неуклонно по-
вышается, а при дальнейшем повышении уровня 
эффективности происходит снижение затрат на 
1 предприятие. В основном это объясняется ана-
логичным повышением уровня затратоемкости 
производства единицы инновационной продук-
ции, связанным с возрастанием технико-техно-
логической сложности создаваемой продукции, 
что требует более дорогостоящего оборудова-
ния при проведении технического перевооруже-
ния; 

- уровень показателя «затраты на техниче-
ское перевооружение инновационного произ-
водства в среднем на 1 инновационно-активное 
предприятие» соответствующих групп иннова-
ционно-активных предприятий по объему за-
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ется постоянно. Механизм указанной взаимо-
связи отражает основные этапы процесса произ-
водства существующей номенклатурной пози-
ции инновационной продукции с учетом необ-
ходимости проведения его технического перево-
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Значимость исследования данной проблемы 
в таком новом ракурсе определяется следую-
щими обстоятельствами:  

- инновационная составляющая производ-
ственного развития предприятий радиоэлек-
тронной промышленности в 2014 г. находилась 
на высоком уровне (более 70%). Среди произ-
водственных и научно-производственных пред-
приятий доля инновационно-активных предпри-
ятий составляла 70,6% и они производили 89,8% 
объема отгруженной потребителям промышлен-
ной продукции; 

- на инновационно-активных предприятиях 
радиоэлектронной промышленности был сосре-
доточен существенный трудовой потенциал от-
расли: более 80% трудовых ресурсов отрасли. 

- более 90% объема инвестиционного обеспе-
чения технологической модернизации промыш-
ленного производства отрасли направлялось на 
инновационно-активные предприятия, т.к. 
успешное проведение технологической модер-
низации действующего инновационного произ-
водства радиоэлектронной промышленности 
способствует повышению темпов экономиче-
ского роста и эффективности функционирова-
ния всего промышленного производства от-
расли. 

- реализация «Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года» в части радиоэлектроники осуществ-
ляется путем организации и контроля осуществ-
ления мероприятий, запланированных в Госу-
дарственной программе Российской Федерации 
«Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности» и подпрограмме «Развитие 
электронной компонентной базы и радиоэлек-
троники на период до 2025 года». В них преду-
смотрены конкретные мероприятия по техниче-
скому перевооружению инновационно-актив-
ных предприятий РЭП; 

- обеспечение реализации на конкурсной ос-
нове заданий федеральных целевых, ведом-
ственных и межгосударственных программ в ча-
сти инновационного развития предприятий и 
интегрированных структур радиоэлектронного 
комплекса проводится путем инвестиционного 
обеспечения технологической модернизации 
инновационно-активных предприятий РЭП;  

- при уточнении мероприятий программ ин-
новационного развития предприятий отрасли с 
целью придания им большей практической 
направленности под задачи разработки и произ-
водства инновационной продукции, необходимо 
создание специализированных уникальных про-

изводств (дизайн-центров, инновационных тех-
нологических кластеров, центров микросисте-
мотехники, испытаний метрологии и др.) на ос-
нове интегрирования средств федерального 
бюджета и внебюджетных средств предприятий. 

Прогноз развития инвестиционного обес-
печения технологической модернизации ин-
новационного производства РЭП на период 
до 2019 года 

Для обеспечения объективности исследова-
ния инвестиционного обеспечения технологиче-
ской модернизации инновационно-активных 
предприятий радиоэлектронной промышленно-
сти, в силу отмеченных выше причин, за базу 
прогнозирования его развития были приняты 
показатели 2014 г. По отношению к ним рассчи-
таны прогнозные показатели данного обеспече-
ния на 2018 г. (в отчетных формах предприятий, 
как фактические данные, они появятся лишь в 
середине 2019 г. (табл. 3). 

Следует отметить, что с учетом необходимо-
сти перевода производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий на инновационный 
путь развития, инновационная составляющая 
развития промышленного производства возрас-
тает, что обеспечивается интенсификацией раз-
вития инновационно-активных предприятий 
[18; 19]. 

В соответствии с полученным прогнозом на 
2018 г. по сравнению с 2014 г.: 

- инновационная активность предприятий ра-
диоэлектронной промышленности (доля инно-
вационно-активных предприятий в общем числе 
производственных и научно-производственных 
предприятий отрасли) увеличится почти на 10%; 

- технологическая новизна отгруженной по-
требителям промышленной продукции (доля 
инновационной продукции в общем объеме от-
груженной потребителям промышленной про-
дукции) повысится в 1,4 раза, что будет способ-
ствовать повышению ее конкурентоспособно-
сти по технологическим и техническим парамет-
рам производства и эксплуатации (уровню тех-
нологии, степени функциональности, качеству, 
надежности, ресурсосбережению, экологично-
сти и т.п.). 

Методики оценки эффективности инве-
стиционного обеспечения технологической 
модернизации инновационно-активных 
предприятий радиоэлектронной промыш-
ленности  

Методика оценки эффективности инвести-
ций в основной капитал инновационно-актив-
ных предприятий  
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Таблица 3. Прогноз инвестиционного обеспечения технологической модернизации 
 инновационно-активных предприятий  

 
 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Подотрасли 
РЭП 

2014 г. (от-
чет) 

2018 г. (прогноз). 
Данные будут в 
середине 2019 г. 

Доля инновационно-активных предприятий в общем 
числе производственных и научно-производственных 
предприятий радиоэлектронной промышленности  % 

ЭП 67,0 70,3 
РП 71,6 77,3 

ПСС 74,2 78,8 
РЭП 70,6 74,9 

Объем отгруженной потребителям промышленной про-
дукции по отношению к 2014 г. 

% 

ЭП 100,0 147,2 
РП 100,0 210,8 

ПСС 100,0 207,4 
РЭП 100,0 193,7 

Доля инновационной продукции в общем объеме отгру-
женной потребителям промышленной продукции (техно-
логическая новизна промышленной продукции) % 

ЭП 24,1 30,7 
РП 50,3 58,0 

ПСС 28,4 33,7 
РЭП 37,4 45,4 

Объем отгруженной потребителям инновационной про-
дукции по отношению к 2014 г. 
 % 

ЭП 100,0 187,6 
РП 100,0 243,4 

ПСС 100,0 246,1 
РЭП 100,0 234,9 

Объем инвестиций в основной капитал предприятий, 
приходящийся на 1 млн руб. отгруженной потребителям 
продукции по отношению к 2014 г. % 

ЭП 100,0 136,9 
РП 100,0 200,0 

ПСС 100,0 190,0 
РЭП 100,0 185,1 

Эффективность использования инвестиций в основной 
капитал инновационно-активных предприятий (объем 
отгруженной потребителям промышленной продукции, 
приходящийся на 1 рубль инвестиций) 

руб. 

ЭП 12,2 13,1 
РП 7,5 7,9 

ПСС 17,5 19,1 
РЭП 10,1 10,6 

Объем общих (капитальных и текущих) затрат на техни-
ческое перевооружение действующего инновационного 
производства, приходящийся на 1 млн руб. отгруженной 
потребителям инновационной продукции, по отношению 
к 2014 г. 

% 

ЭП 100,0 176,7 

РП 100,0 233,0 

ПСС 100,0 225,9 
РЭП 100,0 213,5 

Эффективность использования затрат на техническое пе-
ревооружение действующего инновационного произ-
водств (объем отгруженной потребителям инновацион-
ной продукции, приходящийся на 1 рубль) 

руб. 

ЭП 6,1 6,5 
РП 17,1 17,9 

ПСС 9,6 10,4 
РЭП 11,7 12,9 

Объем инвестиций в основной капитал предприятий, 
приходящийся в среднем на 1 инновационно-активное 
предприятие в год  

млн 
руб. РЭП 95,2 157,6 

Объем затрат на техническое перевооружение, приходя-
щийся в среднем на 1 предприятие в год  

млн 
руб. РЭП 41,4 8,9 

Составлено авторами по материалам открытой печати 
 
Цель данной оценки - определение общей 

капиталоемкости промышленной продукции, 
отгруженной потребителям (УКПП), на базе об-
щей затратоемкости инновационной продук-
ции, отгруженной потребителям (УЗИП), кото-
рая определяется следующим образом:  

ПП(t+1)
ИОК(t)УК =
ПП(t+1)

,  руб.,                    (1) 

где t - текущий год; t+1 - год, следующий за 
текущим; ИОК - общие инвестиции в основной 
капитал предприятий для развития всего про-
мышленного производства, тыс. руб.; времен-
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предприятие в год  

млн 
руб. РЭП 95,2 157,6 

Объем затрат на техническое перевооружение, приходя-
щийся в среднем на 1 предприятие в год  

млн 
руб. РЭП 41,4 8,9 
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Цель данной оценки - определение общей 

капиталоемкости промышленной продукции, 
отгруженной потребителям (УКПП), на базе об-
щей затратоемкости инновационной продук-
ции, отгруженной потребителям (УЗИП), кото-
рая определяется следующим образом:  

ПП(t+1)
ИОК(t)УК =
ПП(t+1)
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где t - текущий год; t+1 - год, следующий за 
текущим; ИОК - общие инвестиции в основной 
капитал предприятий для развития всего про-
мышленного производства, тыс. руб.; времен-
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Таблица 3. Прогноз инвестиционного обеспечения технологической модернизации 
 инновационно-активных предприятий  
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ЭП 6,1 6,5 
РП 17,1 17,9 

ПСС 9,6 10,4 
РЭП 11,7 12,9 

Объем инвестиций в основной капитал предприятий, 
приходящийся в среднем на 1 инновационно-активное 
предприятие в год  

млн 
руб. РЭП 95,2 157,6 

Объем затрат на техническое перевооружение, приходя-
щийся в среднем на 1 предприятие в год  

млн 
руб. РЭП 41,4 8,9 
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где t - текущий год; t+1 - год, следующий за 
текущим; ИОК - общие инвестиции в основной 
капитал предприятий для развития всего про-
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ной лаг освоения инвестиций в основной капи-
тал для создания соответствующих производ-
ственных мощностей - 1 год; ПП - общий объем 
отгруженной потребителям промышленной 
продукции, тыс. руб. 

Общая затратоемкость инновационной про-
дукции, отгруженной потребителям (УЗИП), 
рассчитывается по формуле: 

ИП(t+1)
ИП(t+1)

З
УЗ =

ИП(t+1)
,  руб.,                    (2) 

где ЗИП - общие (капитальные и текущие) за-
траты на технологические инновации для раз-
вития инновационного производства, тыс. руб.; 
ИП - объем отгруженной потребителям иннова-
ционной продукции, тыс. руб. 

В этом случае рассматриваются инноваци-
онно-активные предприятия, имеющие общие 
затраты на технологические инновации в инно-
вационном производстве, то есть в формуле (2) 
ЗИП>0. Из формулы (1) общий объем отгружен-
ной потребителям промышленной продукции 
(ПП) равен: 

ПП(t+1)

ИОКtПП(t+1)=
УК

,  тыс. руб.               (3) 

Технологическая новизна отгруженной по-
требителям промышленной продукции, кото-
рую определяет доля инновационной продук-
ции, в общем объеме промышленной продук-
ции, (ТНПП) равна: 

ПП(t+1)
ИП(t+1)ТН =
ПП(t+1)

,  доли ед.                (4) 

Интервал значений ТНПП для инновационно-
активных предприятий (ИАП): 0< ТНПП ≤1. Из 
формулы (4) объем инновационной продукции 
равен: 

ПП(t+1)ИП(t+1)=ПП(t+1)·ТН ,  тыс. руб.      (5) 
Формула (2) с учетом формулы (5) примет 

вид: 

 
ИП(t+1)

ИП t+1
ПП(t+1)

З
УЗ =

ПП(t+1)·ТН
,  руб.            (6) 

Из формулы (6) объем промышленной про-
дукции равен: 

ИП(t+1)

ИП(t+1) ПП(t+1)

З
ПП(t+1)=

УЗ ·ТН
,  тыс. руб.      (7) 

С учетом равенства объемов промышленной 
продукции по формулам (3) и (7): 

ИП(t+1)

ПП(t+1) ИП(t+1) ПП(t+1)

ЗИОКt =
УК УЗ ·ТН

,  тыс. руб.     (8) 

Из формулы (8) показатель УКПП равен: 

 
ПП(t+1) ИП(t+1) ПП(t+1)

ИП t+1

ИОКtУК =УЗ · ·ТН
З

,  руб.    (9) 

где: 

 

ПП(t+1) ПП

ИП t+1

ИОК(t)·ТН К
З ИП

 ,  ед.                    (10) 

является коэффициентом соотношения величин 
УКПП и УЗИП. Следовательно, формула (9) с уче-
том формулы (10) примет вид: 

ПП
ПП(t+1) ИП(t+1)

КУК =УЗ
ИП

 ,  руб.                  (11) 

то есть: 

 

ПП(t+1) ПП

ИП t+1

УК К
УЗ ИП

 ,  ед.                                (12) 

Формула (9) в развернутом виде, с учетом 
формул (1), (2), (4), примет вид: 

ИП(t+1)

ИП(t+1)

З ·ИОК(t) ИП(t+1)ИОК(t) =
ПП(t+1) ИП(t+1)·З ·ПП(t+1)


          (13) 

После сокращений ЗИП(t+1) и ИП(t+1) в фор-
муле (13) получим, что: 

ППК
0  1

ИП





                                              (14) 

Следовательно, экономическая эффектив-
ность инвестиций в основной капитал иннова-
ционно-активного предприятия для развития 
всего промышленного производства (общая ка-
питалоемкость промышленной продукции, на 
сумму 1000 рублей) может быть больше или 
меньше экономической эффективности общих 
(капитальных и текущих) затрат на развитие 
инновационного производства (общей затрато-
емкости инновационной продукции, на сумму 
1000 рублей). Это свидетельствует о том, что 
капиталоотдача инвестиций в основной капи-
тал предприятия для развития всего промыш-
ленного производства может быть меньше или 
больше затратоотдачи общих затрат на техно-
логические инновации для развития инноваци-
онного производства [20]. 

Методика оценки эффективности общих 
затрат на технологические инновации  

Цель задачи, для решения которой разрабо-
тана данная модель, заключается в определении 
показателей общей затратоемкости инноваци-
онной продукции, на сумму 1000 рублей 
(УЗИП), на базе показателей общей капиталоем-
кости промышленной продукции, на сумму 
1000 рублей, отгруженной потребителям 
(УКПП). Из формулы (11) следует: 

  ПП(t+1)ИП t+1
ПП

1УЗ =УК ·
К /ИП

,  руб.         (15) 

то есть: 
 ИП t+1

ПП(t+1) ПП

УЗ 1=
УК К /ИП

,  ед.                        (16) 

С учетом формул (10) и (16) экономический 
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ной лаг освоения инвестиций в основной капи-
тал для создания соответствующих производ-
ственных мощностей - 1 год; ПП - общий объем 
отгруженной потребителям промышленной 
продукции, тыс. руб. 

Общая затратоемкость инновационной про-
дукции, отгруженной потребителям (УЗИП), 
рассчитывается по формуле: 
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онно-активные предприятия, имеющие общие 
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(ПП) равен: 
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,  тыс. руб.               (3) 
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рую определяет доля инновационной продук-
ции, в общем объеме промышленной продук-
ции, (ТНПП) равна: 
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ИП(t+1)ТН =
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,  доли ед.                (4) 

Интервал значений ТНПП для инновационно-
активных предприятий (ИАП): 0< ТНПП ≤1. Из 
формулы (4) объем инновационной продукции 
равен: 

ПП(t+1)ИП(t+1)=ПП(t+1)·ТН ,  тыс. руб.      (5) 
Формула (2) с учетом формулы (5) примет 
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Следовательно, экономическая эффектив-
ность инвестиций в основной капитал иннова-
ционно-активного предприятия для развития 
всего промышленного производства (общая ка-
питалоемкость промышленной продукции, на 
сумму 1000 рублей) может быть больше или 
меньше экономической эффективности общих 
(капитальных и текущих) затрат на развитие 
инновационного производства (общей затрато-
емкости инновационной продукции, на сумму 
1000 рублей). Это свидетельствует о том, что 
капиталоотдача инвестиций в основной капи-
тал предприятия для развития всего промыш-
ленного производства может быть меньше или 
больше затратоотдачи общих затрат на техно-
логические инновации для развития инноваци-
онного производства [20]. 

Методика оценки эффективности общих 
затрат на технологические инновации  

Цель задачи, для решения которой разрабо-
тана данная модель, заключается в определении 
показателей общей затратоемкости инноваци-
онной продукции, на сумму 1000 рублей 
(УЗИП), на базе показателей общей капиталоем-
кости промышленной продукции, на сумму 
1000 рублей, отгруженной потребителям 
(УКПП). Из формулы (11) следует: 

  ПП(t+1)ИП t+1
ПП

1УЗ =УК ·
К /ИП

,  руб.         (15) 

то есть: 
 ИП t+1

ПП(t+1) ПП

УЗ 1=
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смысл коэффициента соотношения 
ПП

1
К /ИП

 

следующий: величина коэффициента соотно-
шения общей затратоемкости инновационной 
продукции, на сумму в 1000 рублей, и общей 
капиталоемкости промышленной продукции, 
на сумму 1000 рублей, в исследуемом году об-
ратно пропорциональна технологической но-
визне промышленной продукции в этом году и 
отношению общих инвестиций в основной ка-
питал предприятия в предшествующем году к 
общим (капитальным и текущим) затратам на 
технологические инновации в рассматривае-
мом году. С учетом формулы (14) величина ко-
эффициента соотношения КПП/ИП может быть 
больше или меньше единицы: ППК

0< 1
ИП




. Сле-

довательно, с учетом формул (15) и (16) вели-
чина соотношения УЗИП с УКПП может быть со-
ответственно меньше или больше единицы: 

ПП

10 1
К /ИП





                                      (17) 

Другими словами, экономическая эффектив-
ность общих (капитальных и текущих) затрат 
на развитие инновационного производства (об-
щая затратоемкость инновационной продук-
ции, на сумму 1000 рублей) может быть меньше 
или больше экономической эффективности ин-
вестиций в основной капитал преприятия для 
развития всего промышленного производства 
(общей капиталоемкости промышленной про-
дукции, на сумму 1000 рублей). Следовательно, 
УЗИП > УКПП. 
При этом коэффициент их соотношения 

ПП

1 1
К /ИП

  

Методика экономической эффективности 
инвестиций в основной капитал инновационно-
активного предприятия для технического пе-
ревооружения промышленного производства 

Данная модель разработана для решения за-
дачи определения капиталоемкости техперево-
оружения производства промышленной про-
дукции, на сумму 1000 рублей, отгруженной 
потребителям, на базе показателей затратоем-
кости процесса техперевооружения производ-
ства инновационной продукции, на сумму 1000 
руб., отгруженной потребителям. Капиталоем-
кость техперевооружения всего промышлен-
ного производства для выпуска промышленной 
продукции на сумму 1000 руб. ( ТП

ПП(t+1)УК ) опре-
деляется по формуле: 

 
ТП

ТП t
ПП(t+1)

ИОК
УК

ПП(t+1)
 ,  руб.                        (18) 

где t - текущий год; t+1 - год, следующий за 
текущим; ИОКТП - инвестиции в основной ка-
питал предприятия для техперевооружения 
всего промышленного производства, тыс. руб.; 
временной лаг освоения ИОКТП для создания 
соответствующих производственных мощно-
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является коэффициентом соотношения ве-
личин ТП

ППУК  и ТП
ИПУЗ . 

Следовательно, формула (24) с учетом фор-
мулы (25) примет вид: 
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Формула (24) в развернутом виде, с учетом 
формул (18), (19), (4), примет вид: 
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После сокращений в формуле (28) ТП
ИП(t+1)З  и 

ИП(t+1), а также и анализа полученных зависи-
мостей можно сделать следующий вывод: вели-
чина коэффициента соотношения капиталоем-
кости технического перевооружения общепро-
мышленного производства для выпуска про-
мышленной продукции, на сумму 1000 рублей, 
и затратоемкости процесса технического пере-
вооружения инновационного производства для 
выпуска инновационной продукции, на сумму 
1000 руб. в исследуемом году прямо пропорци-
ональна технологической новизне промышлен-
ной продукции в этом году и отношению инве-
стиций в основной капитал предприятия для 
техперевооружения в предшествующем году к 
общим (капитальным и текущим) затратам на 
технологические инновации для техперевоору-
жения в рассматриваемом году. Величина ко-
эффициента соотношения П

ПП/ИП
ТК  для инноваци-

онно-активных предприятий больше 1:  
ПП/И
ТП

П0<К 1                                               (29) 
Другими словами, экономическая эффектив-

ность инвестиций в основной капитал предпри-
ятия для техперевооружения всего промышлен-
ного производства (капиталоемкость техпере-
вооружения всего промышленного производ-
ства для выпуска промышленной продукции на 
сумму 1000 рублей), ТП

ПП(УК )  больше экономи-
ческой эффективности общих (капитальных и 
текущих) затрат для техперевооружения инно-
вационного производства (затратоемкости тех-
перевооружения инновационного производства 
для выпуска инновационной продукции, на 
сумму 1000 рублей), ТП

ИП(УЗ ) . Это свидетель-
ствует о том, что капиталоотдача инвестиций в 
основной капитал предприятия для техперево-
оружения всего промышленного производства 
меньше затратоотдачи общих (капитальных и 
текущих) затрат на технологические инновации 

для техперевооружения инновационного про-
изводства [21]. 

Заключение 
Исследование инвестиционнного обеспече-

ния технологической модернизации инноваци-
онно- активных предприятий радиоэлектрон-
ной промышленности свидетельствует, что ро-
сту его объемов и повышению его экономиче-
ской эффективности способствует выполнение 
следующих основных мероприятий: 

- реализация комплексного подхода к рекон-
струкции радиоэлектронных производств, 
включающего их инновационное развитие, 
начиная от производственной логистики, вход-
ного контроля материалов и комплектующих, 
полноценного технологического цикла произ-
водства радиоэлектронной аппаратуры, опера-
ций испытаний и контроля; 

- усиление работы по инновационному раз-
витию машиностроительной базы специаль-
ного технологического оснащения и кон-
трольно-измерительной аппаратуры с учетом 
положительного опыта некоторых радиоэлек-
тронных предприятий России, а также передо-
вой зарубежной практики; 

- определение базовых предприятий в обла-
сти создания и внедрения критических радио-
электронных технологий, как эффективного 
инструмента организации работ по интенсифи-
кации инновационного развития; 

- создание в РЭП центров технологической 
компетенции, которые являются точками кри-
сталлизации инноваций, обеспечивающих 
принципиально новый качественный уровень 
радиоэлектронной продукции, достижение про-
изводительности труда на конкурентном 
уровне [22; 23]. 

В данной статье впервые комплексно рас-
смотрены актуальные задачи анализа инвести-
ционного обеспечения модернизации иннова-
ционно-активных предприятий. Это позволило 
увязать основные положения финансового и 
инновационного менеджмента в концепцию не-
прерывного развития инновационно-активных 
предприятий, придать ей целостный, систем-
ный характер. Предложенные модели оценки 
эффективности инвестиционного обеспечения 
являются содержательно емкими, но одновре-
менно максимально простыми, насколько это 
позволяет логика рассматриваемых процессов. 
Так как указанное обеспечение характеризуется 
большой совокупностью характеристик, то при 
построении указанных моделей выбирались 
лишь те из них, которые на основе теоретиче-
ских предпосылок рассматриваются как основ-
ные и являются измеряемыми. 
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Введение 
Важнейшая роль в регулировании соци-

ально-экономических проблем и разработке 
приоритетных сценариев территориально-от-
раслевого развития отведена целевым програм-
мам, реализуемым как в масштабах страны, так 
и на региональном уровне.  

Метод программно-целевого планирования 
как один из способов государственного регули-
рования в российской экономической практике 
активно используется с середины 90-х гг. ХХ 
века. Востребованность и распространенность 
данного метода обусловлена его комплексно-
стью, системностью, а также направленностью 
на решение важнейших стратегических задач 
развития экономики. В современных условиях 
программно-целевое планирование обеспечи-
вает достижение прямой взаимосвязи между 
распределением бюджетных средств и фактиче-
скими результатами их использования.  

Теоретические основы метода програм-
мно-целевого планирования 

Проблемам формирования, исполнения и 
оценки целевых программ посвящены научные 
исследования многих российских и зарубежных 
авторов. Разработка теоретико-методологиче-
ских основ программно-целевого планирования 
и управления, а также поиск механизмов его эф-
фективного применения нашли свое отображе-
ние в работах зарубежных авторов: К. Вейса и 
М. Скривена, Е. Грамлича, Е. Мишана, А. Виль-
ямса, П. Долана, Р. Эдлина, М.Ф. Друммонда, 
Б.Дж. О’Брайна, В. Нельмута и др. 

Вопросы формирования и оценки федераль-
ных целевых программ и программ развития ре-
гионов раскрыты в научных публикациях отече-
ственных ученых: М.П. Афанасьева, А.А. Белен-
чук, А.И. Жуковского, Р.А. Кочкарова [5], П.Г. 
Крадинова, А.И. Кузьмина, А.Г. Лобко, В.Я. 
Любовного [6], Б.З. Мильнера, Б.А. Минина, 
В.Б. Радина, Б.А. Райзберга [9], И.Ф. Сидори-
ной, Г.Г. Фетисова, Г.П. Хатри, Е.А. Шакиной, 
Н.Н. Шаш и др. 

В современной научной литературе програм-
мно-целевое бюджетирование рассматривают в 
качестве совокупности методов и подходов к 
процессу планирования качества исполнения 
государственными органами своих функций [2, 
6, 9, 15]. В связи с тем, что центральным звеном 
государственного и муниципального управле-
ния является бюджетный процесс, программно-
целевое бюджетирование может быть также рас-
смотрено в качестве одного из подходов к по-
строению бюджета, ориентированного на ре-
зультат. В самом общем виде программно-целе-
вое бюджетирование ученые определяют как си-
стему бюджетного планирования, связываю-
щую произведенные расходы с ожидаемой отда-
чей от этих расходов, с их социальной и эконо-
мической эффективностью посредством созда-
ния комплекса мероприятий, обеспечивающих 
достижение целей государственного и муници-
пального управления [2, 9]. 

Основываясь на [2, 4, 6, 9, 15], отметим, что 
преимуществами программно-целевого метода 
бюджетирования являются: 
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- формирование перечня бюджетных услуг 
или иных расходных обязательств государства и 
органов местного самоуправления, исходя из ре-
альных потребностей общества; 

- возможность оптимизации структуры орга-
нов власти на государственном и местном 
уровне согласно необходимости достижения об-
щественно-значимых результатов посредством 
реализации комплекса программных мероприя-
тий; 

- усиление степени контролируемости и под-
отчетности деятельности органов власти за счет 
наличия системы внешнего и внутреннего 
аудита как неотъемлемого элемента системы 
программно-целевого бюджетирования; 

- существенное расширение информацион-
ной базы принимаемых бюджетных решений. 

В то же время, анализируя зарубежный опыт 
применения метода программно-целевого бюд-
жетирования, можно выявить основные про-
блемы использования данного метода, а именно: 

- сложность объективной оценки показате-
лей, характеризующих результативность и эф-
фективность использования бюджетных 
средств, расходуемых на реализацию программ; 

- неразвитость системы мониторинга и кон-
троля результатов реализации целевых про-
грамм; 

- ежегодный пересмотр объемов финансиро-
вания целевых программ независимо от достиг-
нутых результатов их реализации [4]. 

Среди ключевых свойств стратегических це-
лей, задач и мероприятий в рамках программно-
целевого подхода исследователи выделяют сле-
дующие [1, 2, 6, 9]: 

- общественная значимость целей программ; 
- количественная измеримость показателей, 

отражающих степень достижения целей и задач, 
а также степень выполнения мероприятий; 

- самодостаточность системы в рамках одной 
программы. 

На основании выявленных свойств програм-
мно-целевого подхода управления считаем воз-
можным сделать вывод о том, что целевая про-
грамма, как форма программно-целевого бюд-
жетирования, является инструментом организа-
ции процесса планирования и реализации функ-
ций государственной и муниципальной власти. 

Рассматривая виды целевых программ, отме-
тим, что их возможно классифицировать по раз-
ным признакам и, в то же время, одну и ту же 
целевую программу можно характеризовать по 
ряду различных критериев: срокам реализации, 
функциональной ориентации, территориаль-
ному признаку и т.п. Основные признаки, по ко-
торым выделяют различные виды целевых про-
грамм, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Классификация целевых программ  

 
Виды программ Характеристика программ 
По функциональной направленности: 
Социальные  Предусматривают способы реализации социальной поддержки населения. 
Экологические Направлены на осуществление крупных природоохранных мероприятий. 

Инновационные Обеспечивают внедрение и распространение научно-технических достижений в 
производстве. 

Научно-технические Поддерживающие развитие новых перспективных направлений науки и техники. 
Фундаментальные  Направлены на развитие фундаментальных научных исследований. 
По срокам реализации: 
Краткосрочные Продолжительностью до 2 лет. 
Среднесрочные Продолжительностью от 3 до 5 лет. 
Долгосрочные Продолжительностью свыше 5 лет. 
По государственному статусу: 
Федеральные  Реализуемые средствами только РФ. 
Межгосударствен-
ные Реализуемые совместно с другими государствами. 

По территориальному признаку: 
Муниципальные  Реализуемые в пределах различных муниципальных образований. 
Региональные Реализуемые в различных субъектах РФ. 
Федеральные Реализуемые на национальном уровне. 
Международные Реализуемые при участии иностранных государств. 
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Относительно реализации региональных 
программ, отметим, что они отличаются от дру-
гих видов целевых программ, прежде всего, объ-
ектом программирования. Акцентируем, что 
независимо от предмета, на который направлена 
та или иная региональная целевая программа, 
будь то решение проблем развития отдельных 
отраслей или решение социальных проблем в 
развитии региона и др., всегда в качестве объ-
екта выступает территориальное образование 
того или иного масштаба. При этом большая 
часть региональных ФЦП разработана для тех 
субъектов РФ, которые имеют недостаточный 
экономический потенциал и ограниченные воз-
можности бюджетного финансирования.  

Основываясь на [14], отметим, что реализа-
ция метода программно-целевого планирования 
предполагает одновременный учет следующих 
составляющих:  

1) механизма планирования деятельности, 
нацеленного на повышение эффективности ис-
пользования ограниченных ресурсов;  

2) механизма бюджетирования, направлен-
ного на достижение конечных результатов в эко-
номической и социальной сферах;  

3) механизма интеграции управленческих, 
организационных и исполнительных структур в 
области решения конкретных проблем развития 
различных сфер и отраслей экономики как на 
уровне страны в целом, так и на уровне регио-
нальной экономики. 
 В.Я. Любовный, И.Ф. Зайцев, А.Б. Воя-
кина рассматривают целевые программы как 
наиболее эффективный инструмент решения 
комплексных проблем, влияющих на производ-
ственный процесс в целом. В книге «Целевые 
программы развития регионов: рекомендации 
по совершенствованию разработки, финансиро-
вания и реализации» определены основные 
условия использования программно-целевого 
подхода как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъекта хозяйствования. Авторы отме-
чают, что «дифференциация условий осуществ-
ления программ для различных уровней управ-
ления и различных территорий предполагает 
дифференциацию механизмов реализации про-
грамм для различных уровней территориаль-
ного управления. Это должно быть отражено в 
нормативно-правовом обеспечении региональ-
ного программирования» [6]. Несмотря на то, 
что анализ регионального законодательства был 
проведен более 10 лет назад, замечание остается 
актуальным и в наше время. 
 Кроме этого авторами проводится анализ со-
стояния законодательных основ регионального 
программирования, предложены основные 

направления повышения качества целевых про-
грамм в области градостроительства и земель-
ных отношений. На основании проведенного 
анализа предполагается, что в Российской Феде-
рации необходимо проведение целевых про-
грамм, имеющих комплексный характер и охва-
тывающих одновременно ряд проблем соци-
ально-экономического развития региона. Тем не 
менее, в работе отсутствует единая комплексная 
методика разработки и оценки предлагаемых 
комплексных целевых программ, что затрудняет 
процесс анализа достигнутых результатов целе-
вых программ. 
 В научных трудах С.Н. Рябухина программно-
целевое планирование рассматривается как 
«разработка и реализация особого, согласован-
ного всеми участниками документа, называе-
мого целевой программой» [13]. Также обосно-
вываются бюджетные критерии формирования 
федеральных целевых программ (далее - ФЦП), 
методические подходы к оценке целевых про-
грамм регионов и перспективы развития про-
граммно-целевого планирования в субъектах 
Российской Федерации. 
 По мнению автора, бюджетные критерии 
имеют особое значение при осуществлении кон-
троля за целевым и эффективным использова-
нием бюджетных средств, выделяемых на фи-
нансирование ФЦП. Поскольку оценка про-
граммы начинается с этапа ее разработки и за-
канчивается анализом последствий ее реализа-
ции, для упрощения процедуры оценки предла-
гается введение системы унифицированных 
данных, включающих следующее: 
1. Данные по ходу финансирования федераль-
ной целевой программы: 
- общую сумму финансирования, в том числе по 
источникам, по годам, по программе с учетом 
инфляции; 
- фактический объем финансирования про-
граммы за весь срок ее реализации. 
2. Данные о целевом использовании средств: 
- перечень главных программных мероприятий, 
на реализацию которых должны быть направ-
лены средства; 
- фактическое финансирование главных про-
граммных мероприятий; 
- перечень и суммы нецелевого использования 
средств, выделенных на реализацию ФЦП. 
3. Информацию о ходе осуществления про-
граммных мероприятий: 
- сроки осуществления главных программных 
мероприятий; 
- фактический ход осуществления программных 
мероприятий; 

- причины нецелевого использования средств, 
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Относительно реализации региональных 
программ, отметим, что они отличаются от дру-
гих видов целевых программ, прежде всего, объ-
ектом программирования. Акцентируем, что 
независимо от предмета, на который направлена 
та или иная региональная целевая программа, 
будь то решение проблем развития отдельных 
отраслей или решение социальных проблем в 
развитии региона и др., всегда в качестве объ-
екта выступает территориальное образование 
того или иного масштаба. При этом большая 
часть региональных ФЦП разработана для тех 
субъектов РФ, которые имеют недостаточный 
экономический потенциал и ограниченные воз-
можности бюджетного финансирования.  

Основываясь на [14], отметим, что реализа-
ция метода программно-целевого планирования 
предполагает одновременный учет следующих 
составляющих:  

1) механизма планирования деятельности, 
нацеленного на повышение эффективности ис-
пользования ограниченных ресурсов;  

2) механизма бюджетирования, направлен-
ного на достижение конечных результатов в эко-
номической и социальной сферах;  

3) механизма интеграции управленческих, 
организационных и исполнительных структур в 
области решения конкретных проблем развития 
различных сфер и отраслей экономики как на 
уровне страны в целом, так и на уровне регио-
нальной экономики. 
 В.Я. Любовный, И.Ф. Зайцев, А.Б. Воя-
кина рассматривают целевые программы как 
наиболее эффективный инструмент решения 
комплексных проблем, влияющих на производ-
ственный процесс в целом. В книге «Целевые 
программы развития регионов: рекомендации 
по совершенствованию разработки, финансиро-
вания и реализации» определены основные 
условия использования программно-целевого 
подхода как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъекта хозяйствования. Авторы отме-
чают, что «дифференциация условий осуществ-
ления программ для различных уровней управ-
ления и различных территорий предполагает 
дифференциацию механизмов реализации про-
грамм для различных уровней территориаль-
ного управления. Это должно быть отражено в 
нормативно-правовом обеспечении региональ-
ного программирования» [6]. Несмотря на то, 
что анализ регионального законодательства был 
проведен более 10 лет назад, замечание остается 
актуальным и в наше время. 
 Кроме этого авторами проводится анализ со-
стояния законодательных основ регионального 
программирования, предложены основные 

направления повышения качества целевых про-
грамм в области градостроительства и земель-
ных отношений. На основании проведенного 
анализа предполагается, что в Российской Феде-
рации необходимо проведение целевых про-
грамм, имеющих комплексный характер и охва-
тывающих одновременно ряд проблем соци-
ально-экономического развития региона. Тем не 
менее, в работе отсутствует единая комплексная 
методика разработки и оценки предлагаемых 
комплексных целевых программ, что затрудняет 
процесс анализа достигнутых результатов целе-
вых программ. 
 В научных трудах С.Н. Рябухина программно-
целевое планирование рассматривается как 
«разработка и реализация особого, согласован-
ного всеми участниками документа, называе-
мого целевой программой» [13]. Также обосно-
вываются бюджетные критерии формирования 
федеральных целевых программ (далее - ФЦП), 
методические подходы к оценке целевых про-
грамм регионов и перспективы развития про-
граммно-целевого планирования в субъектах 
Российской Федерации. 
 По мнению автора, бюджетные критерии 
имеют особое значение при осуществлении кон-
троля за целевым и эффективным использова-
нием бюджетных средств, выделяемых на фи-
нансирование ФЦП. Поскольку оценка про-
граммы начинается с этапа ее разработки и за-
канчивается анализом последствий ее реализа-
ции, для упрощения процедуры оценки предла-
гается введение системы унифицированных 
данных, включающих следующее: 
1. Данные по ходу финансирования федераль-
ной целевой программы: 
- общую сумму финансирования, в том числе по 
источникам, по годам, по программе с учетом 
инфляции; 
- фактический объем финансирования про-
граммы за весь срок ее реализации. 
2. Данные о целевом использовании средств: 
- перечень главных программных мероприятий, 
на реализацию которых должны быть направ-
лены средства; 
- фактическое финансирование главных про-
граммных мероприятий; 
- перечень и суммы нецелевого использования 
средств, выделенных на реализацию ФЦП. 
3. Информацию о ходе осуществления про-
граммных мероприятий: 
- сроки осуществления главных программных 
мероприятий; 
- фактический ход осуществления программных 
мероприятий; 

- причины нецелевого использования средств, 
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выделенных на реализацию ФЦП. 
 В целом подход автора к определению ин-
формации, заложенной в бюджетных крите-
риях, является обоснованным и четким, тем не 
менее, применение его на практике представ-
ляется достаточно затруднительным. 
Кроме критерия бюджетной эффективности 
автором предлагается использование таких 
критериев, как: приоритетность и острота про-
блемы; невозможность решения проблемы не-
программными методами; реальность полного 
финансового обеспечения программы. Эффек-
тивность реализации ФЦП предлагается оце-
нивать с позиции анализа достижения постав-
ленных в федерально-целевой программе це-
лей при наименьших финансовых затратах. 
Кроме того, автор предлагает рассматривать 
«сравнительную» эффективность программ: 
между различными вариантами реализации 
одной и той же программы. Тем не менее, не 
предлагается конкретная методика оценки и не 
определяются затраты при проведении «срав-
нительной» эффективности мероприятий про-
граммы. 

Оценка программ, также, может быть пред-
ставлена как «систематический сбор информа-
ции о деятельности в рамках программы, ее ха-
рактеристиках и результатах, который прово-
дится для того, чтобы вынести суждение о про-
грамме, повысить эффективность программы 
и/или разработать планы на будущее» [8]. Кол-
лектив авторов сборника «Оценка программ: 
методология и практика» выделяет следующие 
виды оценки: 

- оценка замысла программы; 
- оценка программы на стадии ее реализации; 
- оценка, ориентированная на использование; 
- партнерская оценка. 

 В данном источнике авторы не предла-
гают единый механизм проведения эффектив-
ности программ, но определяют принципы, на 
которых должна строиться оценка [8]: 
1) основой оценки программ может быть 
только точная и достоверная информация; 
2) исполнение работы по оценке должно быть 
компетентным; 
3) специалисты по оценке программ гаранти-
руют честность и открытость процесса оценки; 
4) специалисты по оценке  программ ува-
жают безопасность и достоинство людей, с ко-
торыми они взаимодействуют в процессе 
своей профессиональной деятельности; 
5) специалисты по оценке  программ имеют 
профессиональные обязательства, определяю-
щиеся общественными интересами и обще-
ственным благом. 

 Р.А. Кочкаров определяет, что современ-
ные целевые программы не являются эффек-
тивным инструментом программно-целевого 
бюджетирования, поскольку зачастую «пред-
ставляют собой плохо структурированный 
набор мероприятий, не объединенных между 
собой единой целью» [5]. Причинами низкой 
результативности и эффективности целевых 
программ, по мнению автора, являются: 
- слабая увязка запланированных расходов на 
реализацию программ с возможностью бюд-
жетного финансирования; 
- несоответствие ряда целевых программ 
предъявляемым к ним требованиям (про-
граммы не содержат конкретных мероприя-
тий и сроков их реализации); 
- отсутствие механизма осуществления мони-
торинга и контроля за реализацией про-
граммы. 
 На основании выделенных недостатков, 
автор предлагает сбалансированную систему 
показателей эффективности, основанную на 
разграничении оценки показателей, характе-
ризующих цели и задачи программ, и показа-
телей достижения поставленных целей и за-
дач. Кроме того, в работе предложен меха-
низм оценки результативности целевых про-
грамм, основанный на построении много-
уровневой матрицы агрегированной оценки. 
Применение механизма на практике кажется 
затруднительным, поскольку возникает 
сложность оценки качественного результата 
реализации целевой программы. 
Таким образом, в рассмотренных теоретиче-
ских подходах, в большей степени, отража-
ется сущность целевой программы, процесс 
ее формирования, разработки и реализации, 
и, в меньшей степени, обоснование крите-
риев и комплексных методов оценки. 

 Методологические подходы к целевому про-
граммированию регулируются нормативно-пра-
вовыми актами Российской Федерации. Впер-
вые четко обозначенные этапы в работе с целе-
выми программами, порядок их разработки и ре-
ализации был определен в 1995 г. в Постановле-
нии Правительства Российской Федерации «По-
рядок разработки и реализации федеральных це-
левых программ и межгосударственных целе-
вых программ, в осуществлении которых участ-
вует Российская Федерация», в который потом 
вносились значительные изменения и дополне-
ния [10]. Данный нормативно-правовой акт 
определяет назначение федеральных и межгосу-
дарственных целевых программ, этапы их разра-
ботки, организационную структуру, государ-
ственного заказчика, а также порядок оценки 
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эффективности реализации целевых программ. 
Тем не менее, в связи с модернизацией бюджет-
ной системы Российской Федерации, некоторые 
положения данного нормативного акта мо-
рально устарели и требуют доработки. В частно-
сти, Порядок не обеспечивает в рамках государ-
ственной структурной политики надлежащее со-
гласование федеральных и территориальных ин-
тересов по причине отраслевого подхода к раз-
работке и реализации федеральных целевых 
программ. Региональный аспект ограничивается 
распределением выделяемых ресурсов, а согла-
сование разрабатываемых федеральных про-
грамм с органами власти субъектов Российской 
Федерации предусматривается лишь в случае 
привлечения средств бюджетов территорий для 
финансирования реализуемых программ. 
 С целью усиления влияния программных мето-
дов на ускорение реализации экономических ре-
форм был принят федеральный закон «О постав-
ках продукции для федеральных государствен-
ных нужд», в котором законодательно закреп-
лены основные принципы разработки и реализа-
ции федеральных целевых программ, а также 
предусматривается необходимость обеспечения 
согласованности решения программно-целевым 
методом федеральных и региональных задач со-
циально-экономического развития. Согласно 
этому закону под федеральными государствен-
ными нуждами понимаются «потребности Рос-
сийской Федерации в продукции, необходимой 
для решения задач жизнеобеспечения, обороны 
и безопасности страны и для реализации феде-
ральных целевых программ и межгосударствен-
ных целевых программ, в которых участвует 
Российская Федерация» [10]. Закон определяет 
основные критерии формирования заказов, раз-
мещения поставок для федеральных государ-
ственных нужд, ответственность за неисполне-
ние государственных контрактов. 
 Также разработка и реализация целевых про-
грамм регулируется Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных муниципальных нужд» [16]. Феде-
ральный закон регулирует отношения, связан-
ные с размещением заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд. Закон 
определяет способы размещения заказов, требо-
вания к участникам размещения заказа, условия 
допуска к участию в торгах, информационное 
обеспечение заказов. 
 Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2010 
№ 1101-р утверждает Программу Правительства 

Российской Федерации по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов. Программа раз-
работана в соответствии с Бюджетным посла-
нием Президента Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, а также основными поло-
жениями Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года. Программа содер-
жит 13 разделов и включает, в том числе, следу-
ющие пункты: 

- развитие информационной системы управ-
ления государственными финансами; 

- реформирование системы бюджетных пла-
тежей; 

- развитие системы государственного (муни-
ципального) финансового контроля; 

- повышение эффективности предоставления 
государственных (муниципальных) услуг; 

- долгосрочная сбалансированность и устой-
чивость бюджетной системы Российской Фе-
дерации; 

- государственные программы как инстру-
мент повышения эффективности бюджетных 
расходов. 

Программа определяет необходимость при-
менения программно-целевого подхода в каче-
стве одного из инструментов повышения эф-
фективности бюджетных расходов, как состав-
ной части эффективной и результативной дея-
тельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. На феде-
ральном уровне система государственных про-
грамм должна формироваться исходя из целей 
и индикаторов Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года и иных 
стратегических документов, утвержденных 
Президентом РФ и Правительством РФ. На ве-
домственном уровне инструментами стратеги-
ческого и операционного планирования могут 
являться преобразованные в соответствии с 
новыми задачами доклады о результатах и ос-
новных направлениях деятельности органов 
исполнительной власти. 

Кроме вышеуказанных нормативно-право-
вых актов регулирование целевых программ 
осуществляется на основании Постановления 
Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации» [11]. 

 Порядок включает требования к содержа-
нию, правила разработки и реализации феде-
ральных целевых программ, включенных в 
государственную программу, в частности, ос-
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эффективности реализации целевых программ. 
Тем не менее, в связи с модернизацией бюджет-
ной системы Российской Федерации, некоторые 
положения данного нормативного акта мо-
рально устарели и требуют доработки. В частно-
сти, Порядок не обеспечивает в рамках государ-
ственной структурной политики надлежащее со-
гласование федеральных и территориальных ин-
тересов по причине отраслевого подхода к раз-
работке и реализации федеральных целевых 
программ. Региональный аспект ограничивается 
распределением выделяемых ресурсов, а согла-
сование разрабатываемых федеральных про-
грамм с органами власти субъектов Российской 
Федерации предусматривается лишь в случае 
привлечения средств бюджетов территорий для 
финансирования реализуемых программ. 
 С целью усиления влияния программных мето-
дов на ускорение реализации экономических ре-
форм был принят федеральный закон «О постав-
ках продукции для федеральных государствен-
ных нужд», в котором законодательно закреп-
лены основные принципы разработки и реализа-
ции федеральных целевых программ, а также 
предусматривается необходимость обеспечения 
согласованности решения программно-целевым 
методом федеральных и региональных задач со-
циально-экономического развития. Согласно 
этому закону под федеральными государствен-
ными нуждами понимаются «потребности Рос-
сийской Федерации в продукции, необходимой 
для решения задач жизнеобеспечения, обороны 
и безопасности страны и для реализации феде-
ральных целевых программ и межгосударствен-
ных целевых программ, в которых участвует 
Российская Федерация» [10]. Закон определяет 
основные критерии формирования заказов, раз-
мещения поставок для федеральных государ-
ственных нужд, ответственность за неисполне-
ние государственных контрактов. 
 Также разработка и реализация целевых про-
грамм регулируется Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных муниципальных нужд» [16]. Феде-
ральный закон регулирует отношения, связан-
ные с размещением заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд. Закон 
определяет способы размещения заказов, требо-
вания к участникам размещения заказа, условия 
допуска к участию в торгах, информационное 
обеспечение заказов. 
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нования и этапы разработки, расходы на ее ре-
ализацию, осуществляемые в соответствии с 
методическими указаниями, полномочия фе-
деральных органов исполнительной власти 
при разработке и реализации государственных 
программ, а также оценку планируемой эффек-
тивности государственной программы. 
 В качестве основных критериев планируе-
мой эффективности реализации государствен-
ной программы применяются [11]: 
- критерии экономической эффективности, 
учитывающие оценку вклада государственной 
программы в экономическое развитие Россий-
ской Федерации в целом, оценку влияния ожи-
даемых результатов государственной про-
граммы на различные сферы экономики РФ. 
Оценки могут включать прямые эффекты от 
реализации государственной программы и кос-
венные эффекты, возникающие в сопряжен-
ных секторах российской экономики; 
- критерии социальной эффективности, учиты-
вающие ожидаемый вклад реализации госу-
дарственной программы в социальное разви-
тие, показатели которого не могут быть выра-
жены в стоимостной оценке. 
 Основные направления деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления в области 
совершенствования бюджетного процесса че-
рез внедрение программно-целевых методов 
управления регулирует «Программа повыше-
ния эффективности управления обществен-
ными (государственными и муниципальными) 
финансами на период до 2018г.» [12]. 
 Региональные целевые программы утвер-
ждаются высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Согласно ст.179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации порядок реше-
ния о разработке государственных программ, 
их формирование, порядок разработки и меха-
низм их реализации «устанавливается норма-
тивными правовыми актами высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации» [3]. Кроме того, 
по каждой долгосрочной целевой программе в 
обязательном порядке ежегодно должна про-
водиться оценка эффективности [1, 8]. Требо-
вания, предъявляемые к проектам целевых 
программ и закрепленных в нормативных ак-
тах, касаются следующих положений: 

- цели и задачи программы; 
- программные мероприятия; 
- источники финансирования; 
- сроки и этапы достижения цели; 
- критерии оценки эффективности. 
 Несмотря на то, что программы строятся 
на принципах результативного бюджетиро-
вания, существуют некоторые препятствия 
для их практического применения. На осно-
вании изученных нормативно-правовых ак-
тов был сделан следующий вывод: 
- ряд нормативно-правовых актов, использу-
емых для составления проектов целевых про-
грамм, морально устарел и требует внесения 
изменений; 
- региональные нормативно-правовые акты, 
разрабатываемые на уровне субъекта РФ, но-
сят формальный характер и зачастую не поз-
воляют проводить качественную оценку реа-
лизации программ. 
 Выводы 
Проведенный в работе анализ уровня теоре-
тической и методической разработанности 
проблемы разработки, реализации и оценки 
целевых программ позволил сделать выводы 
о том, что: 
1. Большинство научно-методических работ 
и монографий посвящены в основном про-
блемам разработки целевых программ и со-
вершенствования их структуры. 
2. В исследуемых источниках отсутствует 
единый подход к определению оценки эф-
фективности целевых программ. 
3. Отсутствует единая методика оценки эф-
фективности целевых программ субъектов 
Российской Федерации. 
4. Нормативно-правовые акты, регулирую-
щие порядок разработки, реализации и 
оценки целевых программ на федеральном и 
региональном уровне, требуют корректиро-
вок в части совершенствования методов мо-
ниторинга и оценки. 
Таким образом, в целях повышения эффек-
тивности использования средств федераль-
ного и регионального бюджета, выделяемых 
на реализацию ФЦП, необходимо создание 
единой комплексной методики, позволяю-
щей учитывать все возможные последствия 
от реализации целевых программ. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
В статье рассматриваются понятие инновационной стратегии охраны окружающей 

среды, классификация инновационных стратегий на основе различных факторов воздей-
ствия на принятие стратегического решения и моделей поведения хозяйствующего субъ-
екта. Предложенный авторами методический инструмент выбора инновационной стра-
тегии охраны окружающей среды может представлять интерес для специалистов в об-
ласти стратегического планирования инновационной деятельности, выбора и внедрения 
оптимальной инновационной стратегии охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов. 

 
Ключевые слова: экологические инновации, инновационная стратегия, метод анализа 

иерархии, охрана окружающей среды, устойчивое развитие.  
 

Введение 
В современных условиях экологических 

ограничений и осознанием невозобновляемости 
многих природных ресурсов приоритетным 
направлением развития различных отраслей 
экономики является внедрение и использование 
инноваций, направленных на природоохранную 
деятельность, формирующих эколого-экономи-
ческую безопасность региона, страны и мира в 
целом на пути достижения устойчивого разви-
тия.   

Основным инструментом планирования, 
внедрения и контроля инноваций является раз-
работка инновационной стратегии, основной це-
лью и направлением которой является природо- 

 
 

 
охранная деятельность, связанная с минимиза-
цией вредного воздействия субъектов хозяй-
ствования на окружающую природную среду. 

Само понятие «стратегия» появилось в древ-
ней Греции и подразумевало под собой умение 
и навыки главнокомандующего, искусство про-
ектирования и руководства крупными воен-
ными кампаниями.   

В общем виде, понятие стратегия обеспечи-
вает согласованный план для преодоления раз-
рыва между реалиями сегодняшнего дня и жела-
емого будущего. Это дисциплинированный рас-
чет общих целей, концепций и ресурсов, прием-
лемые границы риска для создания более благо-
приятных будущих результатов, чем это могло 
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бы быть, ничего не предпринимая. Это рассмот-
рение отношения того, как применять ресурсы к 
достижению желаемых результатов в конкрет-
ной стратегической среде с течением времени. 

Проанализировав точку зрения различных 
авторов [1, 5, 9, 10, 12] по определению основ-
ных составляющих стратегии, можно сформули-
ровать определение стратегии в природоохран-
ной деятельности. Стратегия в природоохран-
ной деятельности, по нашему мнению, пред-
ставляет собой набор методов, способов, страте-
гических решений, направленных на заинтере-
сованность предприятий в снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду путем 
решения экологических проблем и задач. Стра-
тегия охраны окружающей среды должна быть 
направлена на то, чтобы вызвать определенные 
последствия в природной среде - к благоприят-
ным исходам и исключить неблагоприятные.  

Отличие инновационной стратегии в том, что 
достижение целей отличается своей новизной, 
прежде всего, для природоохранной деятельно-
сти предприятий. Большинство проблем по 
внедрению экологических инноваций связаны, 
прежде всего, с отсутствием инновационной 
стратегии в природоохранной деятельности.  

Классификация инновационных страте-
гий охраны окружающей среды 

Классификационных подходов к определе-
нию понятия инновационных стратегий пред-
приятия существует большое количество. Так, 
К. Фриман выделяет следующие виды иннова-
ционных стратегий: традиционная, имитацион-
ная, оборонительная, зависимая, наступательная 
[6].   

О. Хотяшева, Ефимычев Ю.И. и Трофимов 
О.В. предлагают разделить инновационные 
стратегии на активные, которые еще, по-дру-
гому, можно назвать «стратегии лидерства» и 
пассивные, то есть стратегия модификации то-
вара [4, 11] Доджсон в своем исследовании до-
бавляет к данной классификации инновацион-
ных стратегий, такие как проактивные или упре-
ждающие (proactive) и реактивные или превен-
тивные (reactive). Проактивная стратегия харак-
теризуется сильной исследовательской направ-
ленностью, используются новые исследователь-
ские разработки, сопряженные с большим 
риском, реактивная стратегия характеризуется 
последовательностью, постепенное, поэтапное 
выполнение стратегических действий, поиск 
стратегических инициатив с низким риском, ко-
пирование проверенных инновационных идей и 

разработок. Реактивные (превентивные) обеспе-
чивают соответствие существующему направле-
нию предпринимательской деятельности, опре-
деляют направление инновационной деятельно-
сти с минимальными рисками для ведения биз-
неса. 

Кроме выше перечисленных типов иннова-
ционных стратегий в литературных источниках 
встречаются множество вариаций стратегий в 
зависимости от различных признаков классифи-
кации.  

Главной же целью инновационной стратегии 
в природоохранной деятельности является внед-
рение и использование экологических иннова-
ций, способствующих снижению негативного 
воздействия на окружающую среду за счет эф-
фективного и рационального использования 
имеющихся ресурсов, в связи с этим инноваци-
онные стратегии охраны окружающей среды 
можно классифицировать в зависимости от мо-
дели поведения предприятий и способа внедре-
ния инноваций: на пассивные, активные, реак-
тивные и проактивные (упреждающие), в зави-
симости от источников финансирования: бюд-
жетные, внутренние (корпоративные), междуна-
родные и т.д.  

В таблице 1 отражена классификация инно-
вационных стратегий охраны окружающей 
среды в зависимости от различных признаков.  

Любая инновационная стратегия формиру-
ется и реализуется последовательно, в течение 
определенных этапов: 

- вначале необходима, прежде всего, поста-
новка цели – основная цель любого предприятия 
-это стремление к росту доходов и повышению 
эффективности производства посредством осу-
ществления инновационной деятельности; 

- далее, необходимо провести стратегический 
анализ, состоящий из анализа внешней и внут-
ренней среды, из оценки инновационного потен-
циала. Стратегический анализ внешней и внут-
ренней среды предприятия осуществляется на 
основе различных методов, например, SWOT-
анализ, PEST-анализ, бенчмаркинг, анализ 
уровня конкуренции в отрасли по модели «Пять 
сил конкуренции» М. Портера и др. 

- проанализировав внешнюю и внутреннюю 
среду, инновационный климат и потенциал 
предприятия, следующим этапом является вы-
бор инновационной стратегии, а затем ее реали-
зация. 
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Таблица 1. Классификация инновационных стратегий охраны окружающей среды 
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Блачев Р. и Гусев В., в своих трудах, добав-

ляют к первому этапу, помимо постановки цели 
еще и моделирование ситуации, а затем выявле-
ние проблем, и отмечают, что последний этап 
инновационной стратегии должен строиться на 
внесении корректив в инновационную страте-
гии, то есть управление изменениями [2]. 

Существуют ряд факторов, которые могут 
повлиять на формулировку и тип инновацион-

ной стратегии охраны окружающей среды, при-
нятой организациями. Основными факторами, 
на наш взгляд, являются: 

1) внешние: экологическое регулирование, 
государственные стимулы к окружающей среде 
и инновациям, влияние репутации на внедрения 
экологических инноваций; 
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2) внутренние: поддержка со стороны выс-
шего руководства, навыки и способности техно-
логического освоения, формализация экологи-
ческих вопросов.  

Такие факторы, как защита прав потребите-
лей, безопасность и качество продукции, меди-
цинская и социальная помощь и давление со сто-
роны общества, средств массовой информации, 
природоохранных организаций, являются про-
блемами, которые выходят за рамки внутренних 
вопросов организаций и которые влияют на фор-
мализацию инновационных стратегий охраны 
окружающей среды. Давление может быть ока-
зано многими группами населения из соседних 
районов промышленного предприятия, которое 
угрожает окружающей среде, через местные ор-
ганы власти, общественные организации. Пред-
приятия должны реагировать на эти местные 
давления и рыночные условия с помощью науч-
ных исследований и производственных навы-
ков, чтобы удовлетворить эти требования. Спо-
собность предвидеть и реагировать на эти изме-
нения, происходящие в их бизнес-контексте, де-
лает их экономически эффективными и при-
быльными. То есть с учетом общественного 
мнения, в свою очередь, можно рассматривать 
как ограничение (затраты) или как технологиче-
скую возможность предприятия. 

Таким образом, «репутационные эффекты» 
из местного контекста рассматриваются как ос-
новные движущие силы экологически активных 
стратегий, где компании стремятся к публично-
сти в прессе и средствах массовой информации. 

 

Выбор инновационной стратегии охраны 
окружающей среды 

Выбор инновационной стратегии зависит от 
ресурсов, имеющихся на предприятии, прежде 
всего финансовых, а также от степени осознания 
стратегической роли инновационной и экологи-
ческой ответственности для предприятия, т.е. 
готовность организации к реализации инноваци-
онных программ природоохранной направлен-
ности. 

В качестве методического инструмента вы-
бора оптимальной инновационной стратегии 
природоохранного развития предприятия, мы 
предлагаем использовать, метод анализа 
иерархии (МАИ), разработанный Т. Саати [8], 
который является методом многокритериаль-
ного принятия решений и помогает лицу-руко-
водителю или лицу, принимающему решения, 
выбрать оптимально правильное решение на 
основе критериальной системы оценки воз-
можных альтернатив. 

Одним из основных преимуществ метода 
анализа иерархий является его универсаль-
ность – метод может применяться для решения 
самых разнообразных проблем и задач: анализа 
возможных инновационных сценариев развития 
предприятия, распределения ресурсов, состав-
ления рейтинга инновационных разработок, эко-
логических проектов и идеи, направленных на 
природоохранную деятельность. 

Выбор инновационной стратегии методом 
МАИ выполняется поэтапно. 

Суть первого этапа состоит в представлении 
проблемы или цели, которую необходимо до-
стичь в виде иерархии (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Иерархическая модель процесса выбора по Т.Саати [8] 
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- показатель трудового потенциала предпри-
ятия (Iтр), вовлеченного в инновационную дея-
тельность, который определяется как отноше-
ние среднесписочной численности персонала на 
численность персонала, задействованного в ин-
новационных проектах предприятия; 

- показатель, характеризующий природо-
охранную деятельность (Iпрд), который можно 
определить как отношение объема вложений в 
природоохранную деятельность на общий 
объем затрат предприятия; 

 - чистый дисконтированный доход (ЧДД), 
так как предприятия при выборе инновационной 
стратегии будут отдавать предпочтения страте-
гиям с получением максимальной прибыли; 

 - срок окупаемости вложенных средств(П) – 
чем меньше срок окупаемости, тем поставлен-
ные задачи будут решены быстрее.  

На рисунке 2 представлена иерархическая 
структура выбора инновационной стратегии 
ОС. 

 

 
Рисунок 2. Иерархическая структура выбора инновационной стратегии охраны ОС  

 
Критерии выбора инновационной стратегии 

позволяют принять правильное решение при 
формировании инновационного направления 
развития предприятия, направленного на приро-
доохранную деятельность. 

Характеристика инновационных стратегий 
ОС на основе модели поведения предприятия 
приведена в таблице 3. 

 
Таблица 3. Характеристика инновационных стратегий 

 
Критерии Пассивная Реактивная Активная Проактивная 

Iинн низкий средний вышесреднего высокий 
Iтр низкий низкий  вышесреднего высокий 

Iпрд низкий низкий вышесреднего  наибольший 
приоритет 

ЧДД  средний средний вышесреднего  средний 
П средняя окупае-

мость 
быстрая окупае-

мость 
быстрая окупае-

мость 
средняя или низ-

кая окупаемость 
 

После того как была сформулирована про-
блема в виде иерархической структуры, на ос-
нове имеющихся данных необходимо провести 
оценку важности критериев. Здесь же рассчита-
ются векторы приоритетов и производится рас-

чет отношения согласованности, чтобы убе-
диться, что матрица построена не на случайных 
суждениях руководителя предприятия, мене-
джеров или экспертов и предприятие не нужда-
ется в уточнении данных (табл. 4).  
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- показатель трудового потенциала предпри-
ятия (Iтр), вовлеченного в инновационную дея-
тельность, который определяется как отноше-
ние среднесписочной численности персонала на 
численность персонала, задействованного в ин-
новационных проектах предприятия; 

- показатель, характеризующий природо-
охранную деятельность (Iпрд), который можно 
определить как отношение объема вложений в 
природоохранную деятельность на общий 
объем затрат предприятия; 

 - чистый дисконтированный доход (ЧДД), 
так как предприятия при выборе инновационной 
стратегии будут отдавать предпочтения страте-
гиям с получением максимальной прибыли; 

 - срок окупаемости вложенных средств(П) – 
чем меньше срок окупаемости, тем поставлен-
ные задачи будут решены быстрее.  

На рисунке 2 представлена иерархическая 
структура выбора инновационной стратегии 
ОС. 
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приведена в таблице 3. 
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мость 
быстрая окупае-

мость 
быстрая окупае-

мость 
средняя или низ-

кая окупаемость 
 

После того как была сформулирована про-
блема в виде иерархической структуры, на ос-
нове имеющихся данных необходимо провести 
оценку важности критериев. Здесь же рассчита-
ются векторы приоритетов и производится рас-

чет отношения согласованности, чтобы убе-
диться, что матрица построена не на случайных 
суждениях руководителя предприятия, мене-
джеров или экспертов и предприятие не нужда-
ется в уточнении данных (табл. 4).  
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Таблица 4. Оценка важности критериев по Т.Саати 
 

 Iинн Iтр Iпрд ЧДД П Произведение √ 5  Вектор прио-
ритетов 

Iинн 1 3 3 3 9 243,00 3,000 0,4524 
Iтр 1/3 1 3 3 3 8,99 1,551 0,2339 
Iпрд 1/3 1/3 1 3 5 1,67 1,137 0,1714 
ЧДД 1/3 1/3 1/3 1 3 0,12 0,654 0,0986 
П 1/9 1/3 1/5 1/3 1 0,002 0,289 0,0435 
Сумма 2,1 4,99 7,53 10,33 21 - 6,6307 - 
 

Проведем необходимые расчеты для вычис-
ления отношения согласованности: 

 max = (2.1*0,4524) + (4.99*0,2339) + 
(7.53*0,1714) + (10.33*0,0986) + (21.00*0, 
0,0435)  = 5,3391 
ИС = |λmax – n| / (n-1) = |5.3391 - 5| / (5-1) = 
0.0848 

ОС = ИС/СИ*100 = 0,0848/1.12*100% = 7,5% 
Отношение согласованности не превышает 

10%, следовательно, матрица основана не на 
случайных суждениях, и нет необходимости в 
уточнении данных. Выявим приоритеты по 
каждому конкретному фактору (табл. 5-9). 

 
Таблица 5. Критерий (Iинн) коэффициент финансирования инновационной деятельности 

 
Iинн Пассив-

ная 
Реактив-
ная 

Актив-
ная 

Проактив-
ная 

Произведе-
ние 

√ 4  Вектор при-
оритетов 

Пассивная 1 1/2 1/3 1/5 0,03 0,426 0,0726 
Реактивная 2 1 1/5 1/7 0,06 0,486 0,0828 
Активная 3 5 1 1/5 3,00 1,316 0,2244 
Проактивная 5 7 5 1 175,00 3,637 0,6201 

Сумма 11 13,5 6,53 1,54 - 5,865 - 
ОС  9,5% 

 
Таблица 6. Критерий (Iтр) показатель трудового потенциала предприятия, вовлеченного в иннова-

ционную деятельность 
 

Iтр Пассив-
ная 

Реактив-
ная 

Актив-
ная 

Проактив-
ная 

Произве-
дение 

√ 4  Вектор прио-
ритетов 

Пассивная 1 1/2 1/3 1/7 0,97 0,366 0,0698 
Реактивная 2 1 1/2 1/5 0,20 0,668 0,1274 

Активная 3 2 1 1/2 3,00 1,316 0,2510 
Проактивная 7 5 2 1 70,00 2,892 0,5516 
Сумма 13 8,5 3,83 1,84 - 5,242 - 

ОС  1,2%  
 

Таблица 7. Критерий (Iпрд) показатель, характеризующий природоохранную деятельность 
предприятия 

 
Iпрд Пассив-

ная 
Реактив-

ная 
Актив-

ная 
Проактив-

ная 
Произве-

дение 
√ 4  Вектор прио-

ритетов 
Пассивная 1 1 1/5 1/9 0,020 0,376 0,0625 
Реактивная 1 1 1/5 1/7 0,023 0,409 0,0679 

Активная 5 5 1 1/2 12,50 1,880 0,3125 
Проактивная 9 7 2 1 126,00 3,350 0,5569 
Сумма 16 14 3,4 1,75 - 6,015 - 
ОС  0,5%  
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Таблица 8. Критерий ЧДД показатель, характеризующий чистый дисконтированный доход 
 

ЧДД Пассив-
ная 

Реактив-
ная 

Актив-
ная 

Проактив-
ная 

Произве-
дение 

√ 4  Вектор 
приори-

тетов 
Пассивная 1 1/3 1/5 1/3 0,02 0,385 0,0806 
Реактивная 3 1 1/2 1/3 0,49 0,839 0,1756 

Активная 5 2 1 1/2 5,00 1,494 0,3127 
Проактивная 3 3 2 1 18,00 2,059 0,4310 

Сумма 12 6,33 3,53 2,16 - 4,777 - 
ОС  3,5% 

 
Таблица 9. Критерий П показатель, срок окупаемости инновационной стратегии 

 
П Пассив-

ная 
Реактив-
ная 

Актив-
ная 

Проактив-
ная 

Произве-
дение 

√ 4  Вектор 
приоритетов 

   Пассивная 1 1/2 1/5 1/3 0,03 0,416 0,0904 
Реактивная 5 1 1/5 1/2 0,50 0,841 0,1828 

Активная 5 2 1 1 10,00 1,778 0,3865 
Проактивная 3 2 1 1 6,00 1,565 0,3402 

Сумма 14 5,5 2,4 2,83 - 4,60 - 
ОС  0,6%  
 
Для того чтобы предприятию определить ка-

кую оптимально формировать инновационную 
стратегию охраны ОС, необходимо рассчитать 
глобальный приоритет. Для этого перенесем 
рассчитанные векторы приоритетов в итоговую 

таблицу (табл. 10) и произведем необходимые 
вычисления: найдем сумму произведений зна-
чимости каждого критерия на вектор приори-
тета выбранных критериев по каждой стратегии. 

 
 

Таблица 10. Вычисление вектора глобальных приоритетов 
 

Критерии Векторные приоритеты 
Iинн Iтр Iпрд ЧДД П Глобальный 

приоритет 0,4524 0,2339 0,1714 0,0986 0,0435 
Пассивная 0,0726 0,0698 0,0625 0,0806 0,0904  0,0716 
Реактивная 0,0828 0,1274 0,0679 0,1756 0,1828 0,1061 
Активная 0,2244 0,2510 0,3125 0,3127 0,3865 0,2613 

Проактивная 0,6201 0,5516 0,5569 0,4310 0,3402 0,5616 
 
ГП(Пассивная)=0,4524*0,0726+0,2339*0,069

8+0,1714*0,0625+0,0986*0,0806+0,0435*0,0901 
= 0,0716; 

ГП(Реактивная)=0,4524*0,0828+0,2339*0,12
74+0,1714*0,0679+0,0986*0,1756+0,0435*0,182
8 = 0,1061; 

ГП(Активная)=0,4524*0,2244+0,2339*0,2510
+0,1714*0,3125+0,0986*0,3127+0,0435*0,3865 
=0,2613; 

ГП(Проактивная)=0,4524*0,6201+0,2339*0,5
516+0,1714*0,5569+0,0986*0,4310+0,0435*0,34
02 =0,5616. 

На основе данных таблицы 10 видно, что со-
гласно векторам глобальных приоритетов фор-
мирование пассивной стратегии на предприятии 

является наименее предпочтительным при реа-
лизации инновационных мероприятий природо-
охранной направленности.   

Проактивная стратегия, на основе проведен-
ного исследования, считается стратегической 
альтернативой, к которой должны стремиться 
предприятия в результате планирования своей 
деятельности. Превентивная или проактивная 
экологическая стратегия определяется как си-
стематический подход компании к экологиче-
ским проблемам, который добровольно выходит 
за рамки юридических обязательств предприя-
тия. Она должна быть сосредоточена на сочета-
нии:  

- минимизации и предотвращения отходов, 
то есть действий, основанных на сокращении 
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Реактивная 3 1 1/2 1/3 0,49 0,839 0,1756 

Активная 5 2 1 1/2 5,00 1,494 0,3127 
Проактивная 3 3 2 1 18,00 2,059 0,4310 

Сумма 12 6,33 3,53 2,16 - 4,777 - 
ОС  3,5% 

 
Таблица 9. Критерий П показатель, срок окупаемости инновационной стратегии 

 
П Пассив-

ная 
Реактив-
ная 

Актив-
ная 

Проактив-
ная 

Произве-
дение 

√ 4  Вектор 
приоритетов 

   Пассивная 1 1/2 1/5 1/3 0,03 0,416 0,0904 
Реактивная 5 1 1/5 1/2 0,50 0,841 0,1828 

Активная 5 2 1 1 10,00 1,778 0,3865 
Проактивная 3 2 1 1 6,00 1,565 0,3402 

Сумма 14 5,5 2,4 2,83 - 4,60 - 
ОС  0,6%  
 
Для того чтобы предприятию определить ка-

кую оптимально формировать инновационную 
стратегию охраны ОС, необходимо рассчитать 
глобальный приоритет. Для этого перенесем 
рассчитанные векторы приоритетов в итоговую 

таблицу (табл. 10) и произведем необходимые 
вычисления: найдем сумму произведений зна-
чимости каждого критерия на вектор приори-
тета выбранных критериев по каждой стратегии. 

 
 

Таблица 10. Вычисление вектора глобальных приоритетов 
 

Критерии Векторные приоритеты 
Iинн Iтр Iпрд ЧДД П Глобальный 

приоритет 0,4524 0,2339 0,1714 0,0986 0,0435 
Пассивная 0,0726 0,0698 0,0625 0,0806 0,0904  0,0716 
Реактивная 0,0828 0,1274 0,0679 0,1756 0,1828 0,1061 
Активная 0,2244 0,2510 0,3125 0,3127 0,3865 0,2613 

Проактивная 0,6201 0,5516 0,5569 0,4310 0,3402 0,5616 
 
ГП(Пассивная)=0,4524*0,0726+0,2339*0,069

8+0,1714*0,0625+0,0986*0,0806+0,0435*0,0901 
= 0,0716; 

ГП(Реактивная)=0,4524*0,0828+0,2339*0,12
74+0,1714*0,0679+0,0986*0,1756+0,0435*0,182
8 = 0,1061; 

ГП(Активная)=0,4524*0,2244+0,2339*0,2510
+0,1714*0,3125+0,0986*0,3127+0,0435*0,3865 
=0,2613; 

ГП(Проактивная)=0,4524*0,6201+0,2339*0,5
516+0,1714*0,5569+0,0986*0,4310+0,0435*0,34
02 =0,5616. 

На основе данных таблицы 10 видно, что со-
гласно векторам глобальных приоритетов фор-
мирование пассивной стратегии на предприятии 

является наименее предпочтительным при реа-
лизации инновационных мероприятий природо-
охранной направленности.   

Проактивная стратегия, на основе проведен-
ного исследования, считается стратегической 
альтернативой, к которой должны стремиться 
предприятия в результате планирования своей 
деятельности. Превентивная или проактивная 
экологическая стратегия определяется как си-
стематический подход компании к экологиче-
ским проблемам, который добровольно выходит 
за рамки юридических обязательств предприя-
тия. Она должна быть сосредоточена на сочета-
нии:  

- минимизации и предотвращения отходов, 
то есть действий, основанных на сокращении 
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или устранении загрязняющих веществ и отхо-
дов в процессе жизнедеятельности любой 
фирмы, предприятия: 

- управление на стороне спроса (например, 
действия, которые минимизируют количество 
отходов или загрязнение посредством лучшего 
понимания потребностей клиентов и повыше-
ния эффективности работы с товаром, продук-
том или услугой);   

- проектирование окружающей среды, то есть 
понимания алгоритма действий, которые фор-
мируют загрязняющие вещества или отходы;   

- управление продуктами, действиями, кото-
рые уменьшают экологические риски или про-
блемы на протяжении всего жизненного цикла 
продукта, товара или услуги);   

- полноценный (экологический) учет (т. е. 
действия, которые оценивают прямые и косвен-
ные экологические издержки для продукта, то-
вара или процесса).  

Эти пять основных направлений связаны с 
одной важной целью - улучшением инновацион-
ной и экологической деятельности предприятия. 

Заключение 
Всесторонняя разработка инновационной 

стратегии предполагает оценку возможностей 
предприятия (текущее и наиболее оптимальное 
решение или предположение о будущем состоя-

нии), понимание внутренних и внешних страте-
гических альтернатив фирмы и обеспечение оп-
тимального времени для реализации. Соответ-
ственно, хорошо сформулированная и выбран-
ная инновационная стратегия предприятия объ-
единяет различные интересы и требования в 
процессе принятия решений и справедливо рас-
пределяет ценность, установленную организа-
цией, всеми заинтересованными сторонами. 
Сильная стратегическая формулировка дает 
предприятию стратегическое направление и ос-
нову для продвижения инновационных меро-
приятий, направленных на охрану окружающей 
среды и рациональному природопользованию. 
Стратегическая реализация затем строится во-
круг программ, систем поддержки и процессов, 
направленных на обеспечение выполнения стра-
тегических целей, изложенных в предлагаемой 
стратегии. Это включает в себя осознание всех 
потребностей в ресурсах и предоставление ме-
ханизмов для управления реализацией страте-
гии посредством инноваций, ориентации на ры-
нок и других факторов, влияющих на контексту-
альный фактор со временем. Это может вклю-
чать управление изменениями, связанными с 
корпоративной культурой, технологией, органи-
зационной структурой, отраслью или взаимоот-
ношениями с заинтересованными сторонами 
предприятия. 
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решению задачи автоматизации, на применении “лучших” решений для каждого 
отдельного подразделения или бизнес-юнита. Однако на практике такой подход 
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транзакционной нагрузки, давления конкурентов на рынке, требований ускорения 
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Введение 
Постановка проблемы 

Исследования в области «Интеллектуальные си-
стемы» получили государственную поддержку 
(приказ № 701 ГК СССР по народному образо-
ванию от 30.08.1989 г.). Была утверждена про-
грамма исследований «Интеллектуальные си-
стемы», в соответствии с которой перед уче-
ными НИИ и университетов страны была по-
ставлена задача спроектировать, опираясь на до-
стижения в области теории систем, нейрофизио-
логии, компьютерных технологий, вычисли-
тельной техники, интеллектуальную систему 
(опытн. образец) [7]. 

Вклад в становление научной области 
«Интеллектуальные системы» был сделан в свое 
время еще И. П. Павловым, русским физиоло-
гом, исследователем механизмов высшей нерв-
ной деятельности. И. П. Павлов пришел к вы-
воду, что высшая нервная деятельность есть 
проявление способности организма приспосаб-
ливаться к условиям окружающей среды. В 
«Лекциях о работе больших полушарий голов-
ного мозга» И.П. Павлов сделал интересное 
предположение относительно того, что в неда-

леком будущем математика обхватит многие об-
ласти знания, переведя данные естественных 
наук на язык математики [9]. Интеллектуальные 
системы начала XXI века спроектированы, по-
строены на цифровых технологиях с цифровым 
кодированием с использованием знаков «0» и 
«1». Нейроинформатика, опираясь на теорию 
нейронных сетей, занимается изучением спосо-
бов описания работы мозга математическими 
средствами, разработка таких математических 
моделей, которые адекватны природе человека.  
В ходе исследования в рамках государственной 
программы «Интеллектуальные системы» 
(1989–1991) было уточнено понятие интеллек-
туальной системы. Интеллектуальная система 
определялась как совокупность средств (про-
граммы, технические средства), вместе с челове-
ком включенных в информационный процесс, 
способных осуществлять синтез цели, действо-
вать, находить более эффективные способы до-
стижения цели [10].  

Понятие «интеллектуальная система» 
имеет множество определений, оно многоас-
пектно. Интеллектуальная система есть инфор-
мационновычислительная система, имеющая 
необходимую базу знаний, алгоритм действий, 
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интеллектуальную поддержку и, благодаря 
этому, решает задачи без помощи оператора 
(оператор – это специалист, ответственный за 
принятие решения, определяющий способ дей-
ствия). Интеллектуальная поддержка понима-
ется нами как поддержка комплексная, включа-
ющая программное и инструментальное обеспе-
чение, алгоритмическую и математическую 
поддержку, что и позволяет решение задач раз-
ного рода сложности.   

Необходимо отметить, что интеллекту-
альная система устроена таким образом, что 
способна:  
 - решать задачи разного уровня сложности не 
хуже, чем это делает человек, а подобно, тому, 
как он это делает;  
 - обучаться; систематизировать, сравнивать, 
объяснять, анализировать, обобщать, приобре-
тать опыт решений, действий.  

Информационно-вычислительная си-
стема, имеющая необходимую базу знаний, ал-
горитм действий, интеллектуальную под-
держку, но не способная решать задачи без по-
мощи оператора, человека, ответственного за 
принятие решения, определяется как интеллек-
туализированная система. Таким образом, отли-
чие, интеллектуальной системы от интеллектуа-
лизированной определяется тем, включен или 
нет в процесс принятия решения человек, опера-
тор-специалист.  

Интеллектуализированная система как 
система способна работать в условиях самоорга-
низации, неопределенности, динамичности, 
ограниченности и масштабности информации, с 
разными объектами, разными жизненными цик-
лами объектов.   

Интеллект, интеллектуальность, интел-
лектуальная – слова относимы к качествам, ха-
рактеристикам человека, фиксируют способ-
ность человека мыслить, принимать решения на 
основе не только знания и опыта, но при воздей-
ствии еще ряда факторов (интуиция, воображе-
ние и др.), а интеллектуальные системы реали-
зуют подобное посредством интерфейса си-
стемы с пользователем на языке программиро-
вания, который близок к языку естественному.  

В научной литературе в более узком 
смысле интеллектуальная система понимается 
как программная система, разработанная на ос-
нове технологии, определяющей базу данных, ее 

структуру, методы получения и обработки ин-
формации, способов действий по принятию ре-
шений.  

Интеллектуальная система понимается и 
как компьютерная система, способная решать 
задачи, которые под силу было решать только 
человеку.  

Обзор литературы 
А.В. Остроух относит интеллектуаль-

ную систему к разряду автоматизированных си-
стем со знаниевым компонентом [8]. Интеллек-
туальная система понимается как комплекс 
средств (логических, математических, лингви-
стических, программных, диалоговых), предна-
значенных для работы с информацией и оказа-
ния помощи человеку в различных видах дея-
тельности.   

Исследования П.К. Анохиным, нейрофи-
зиологом, живых организмов, приспособитель-
ной реакции и приспособительных способно-
стей, механизмов достижения целей, теория 
функциональной системы, были положены в ос-
нову концепции интеллектуальной системы [8].   

П.К. Анохин в работе «Проблемы центра 
и периферии в физиологии нервной деятельно-
сти» разрабатывает и дает определение понятию 
функциональной системы. Функциональная си-
стема – это замкнутое физиологическое образо-
вание, имеющая механизмы обратной связи, об-
мена информацией о результатах действия [8]. 
Функциональная система обеспечивает приспо-
собительный эффект, имея для этого множе-
ственные пути, каналы передвижения информа-
ции от периферии до центра (рис.1).  

Приспособление организма в соответ-
ствии с теорией функциональной системы П.К. 
Анохина достигается за счет механизмов:  

- афферентный синтез информации, по-
ступающей к живому организму;  

- принятие живым организмом решения; 
- построение афферентной модели того 

результата, который ожидается; 
- акцептор результатов действия как мо-

дель предвидения результата; обратной аффе-
рентации, модель в виде кольцевой сети взаимо-
действующих нейронов, охваченных кольцевым 
взаимодействием [1].  

- действия по осуществлению решения [2].  
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Рисунок 1. Структурная схема функциональной системы [10] 
 

П.К. Анохин ввел в нейрофизиологию 
принцип акцептора действия, суть которого со-
стоит в том, что нервная система постоянно (в 
каждом действии) конструирует модель ожида-
емой, предполагаемой обратной афферентации 
(передача нервного возбуждения от периферии 
к мозгу), поступающей от результата действия. 
Обратная афферентация, обратная связь, делает 
возможной операцию сравнения предполагае-
мого результата, прогноза, и тех результатов 
действия, которые получены. Операция сравне-
ния параметров акцептора действия и достигну-
того результата имеет эмоциональную составля-
ющую, проявляющуюся в испытываемом чув-
стве удовлетворения/неудовлетворения.  

Как установил П.К. Анохин, характерная 
особенность любого результата, работающего 
на достижение цели, состоит в том, что достиже-
ние результата любого уровня и сложности воз-
можно на основе принципа саморегуляции. При 
этом механизмы достижения результата одни: 
афферентный синтез; принятие решения; эффе-
рентная программа и акцептор действия, обрат-
ная афферентация, операция установления сход-
ства результата с прогнозом. В ситуации, когда 
действия достигают ожидаемого результата, акт 
приспособления завершается. При рассогласо-
вании модели и реальной обратной афферента-
ции (передача нервного возбуждения от перифе-
рии к мозгу), живой организм реагирует иначе, 
он совершает действия ориентировочно-иссле-
довательского характера. В ситуации, когда дей-
ствия не достигают ожидаемого результата, про-
исходит изменение афферентного синтеза и про-
граммы действия, причем это происходит до тех 
пор, пока результат не придет в соответствие с 
параметрами акцептора действия. Достигая ре-
зультата, живой организм испытывает чувство 
удовлетворения.  

Результаты исследований П.К. Анохина 
о функциональной системе получили практиче-
ское применение только тогда, когда активно 
стали развиваться информационные, компью-
терные технологии. Создание быстродействую-
щих, с большим объемом памяти, технологич-
ных микропроцессоров, обеспечивающих высо-
кую производительность, разработка сетевых 
технологий, потребность в получении и обра-
ботке огромного объема информации, работа с 
информацией и базами данных с целью выра-
ботки эффективных решений, например, управ-
ленческих, явились объективным основанием 
проектирования, конструирования интеллекту-
альных систем. Современный уровень исследо-
ваний в области интеллектуальных систем свя-
зан с проектированием таких систем, которые на 
основе знаний, действий, алгоритмов, актуаль-
ной информации о своем состоянии и состоянии 
окружающей среды могли решать задачи раз-
ного порядка сложности.   

Любая система, как некое целое, пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных, 
взаимодействующих элементов, частей с одно-
значно определенными свойствами и функци-
ями, что и обеспечивает реализацию функций 
системы. Рассматривая структуру системы, надо 
исходить из того, что структура есть устойчивое 
множество неизменных, сохраняющихся неко-
торое время (например, во временном интервале 
наблюдения) отношений.  

Описывая структуру интеллектуальной 
системы, необходимо опираться на данное выше 
определение структуры. Исходя из него, струк-
тура интеллектуальной системы состоит из та-
ких элементов, как цель знания, динамические 
экспертные системы и акцептор, действия, объ-
ект управления, механизм обратной связи (рису-
нок 2).
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терные технологии. Создание быстродействую-
щих, с большим объемом памяти, технологич-
ных микропроцессоров, обеспечивающих высо-
кую производительность, разработка сетевых 
технологий, потребность в получении и обра-
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альных систем. Современный уровень исследо-
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окружающей среды могли решать задачи раз-
ного порядка сложности.   

Любая система, как некое целое, пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных, 
взаимодействующих элементов, частей с одно-
значно определенными свойствами и функци-
ями, что и обеспечивает реализацию функций 
системы. Рассматривая структуру системы, надо 
исходить из того, что структура есть устойчивое 
множество неизменных, сохраняющихся неко-
торое время (например, во временном интервале 
наблюдения) отношений.  

Описывая структуру интеллектуальной 
системы, необходимо опираться на данное выше 
определение структуры. Исходя из него, струк-
тура интеллектуальной системы состоит из та-
ких элементов, как цель знания, динамические 
экспертные системы и акцептор, действия, объ-
ект управления, механизм обратной связи (рису-
нок 2).
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Рисунок 2. Структура интеллектуальной системы [10] 
 

Следует обратить внимание на инвари-
антный характер цели, так как применительно к 
интеллектуальной системе речь идти может 
только о синтезе цели на основе имеющейся па-
мяти, мотивации, информации о собственном и 
среды состоянии. Цель как компонент системы 
взаимосвязана с динамической экспертной си-
стемой, функция которой заключается в экс-
пертном оценивании, являющимся основанием 
решения о необходимом действии и прогнозе по 
поводу планируемого результата. Решение при-
нимается, затем разрабатывается алгоритм 
управления объектом.  

В исследовательской области «Интел-
лектуальные системы» проблемой является 
классификация интеллектуальных систем, вы-
бор оснований классификации, выявление об-
щего и особенного. Общим, по нашему мнению, 
для всех интеллектуальных систем является:  

- адаптивность (в условиях объективных 
изменений способность системы к развитию, 
конфигурации программного обеспечения);  

- развитость коммуникативная (владение 
способами диалогового взаимодействия пользо-
вателя с системой);   

- способность решать класс трудно фор-
мализуемых задач (задачи с динамичными, не-
определенными данными, оригинальным алго-
ритмом);  

- самообучаемость (способность извле-
кать из опыта действования знания).  

Если данные характеристики взять в ка-
честве основания классификации интеллекту-
альных систем, то можно выделить:  

- адаптивные интеллектуальные си-
стемы;  

- интеллектуальные системы с интеллек-
туальным интерфейсом;   

- интеллектуальные системы для реше-
ния класса трудно формализуемых задач, иначе 
экспертные системы;  

- самообучающиеся интеллектуальные 
системы.  

По критерию «методы» классификация 
интеллектуальных систем (ИС) будет выглядеть 
следующим образом: ИС самоорганизующиеся, 
ИС общения, ИС, разработанные с применением 
технологий эвристического программирования.  

Есть интеллектуальные системы общего 
(решают задачи по алгоритму, генерируют но-
вые процедуры с целью решения новых задач) и 
специального (решение заданных при проекти-
ровании задач) назначения. 

Другим основанием классификации ин-
теллектуальных систем может служить решае-
мая задача, тогда можно выделить интеллекту-
альные системы (ИС): игровые ИС, ИС управле-
ния, ИС с задачами справочного характера, ИС 
компьютерной лингвистики, ИС с задачами на 
распознавание, ИС по решению задач создания 
интеллектуальных информационных систем.  
Если за основание классификации взять крите-
рий «используемые методы», то выделяют такие 
типы интеллектуальных систем, как гибридные, 
мягкие и жесткие.  

Рассмотрим некоторые подходы к разра-
ботке и проектированию интеллектуальных си-
стем, данные в работе В. О. Чинакала «Интел-
лектуальные системы и технологии» [11].  

Логический подход исходит от логики 
Аристотеля и Булевой алгебры, основан на спо-
собности человека логически мыслить. Развитие 
науки позволило ввести предметные символы, 
разработать систему представления исходных 
данных, создать базы знаний и данных. Струк-
турный подход связан с моделированием мозга 
человека с присущими ему структурными ком-
понентами – нейронами, нейронными сетями. 
Эволюционный подход характеризуется разра-
боткой не только базовой модели интеллекту-
альной системы, но и правил, руководствуясь 
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которыми система способна эволюционизиро-
вать. Имитационный подход связан с объектами 
типа «черный ящик» (ничего неизвестно, высо-
кий уровень неопределенности), «серый ящик» 
(известно что-то либо есть гипотетические пред-
положения) и «белый ящик» (минимальный уро-
вень неопределенности). Как видим, названные 
объекты отличаются уровнем неопределенности 
данных об их свойствах. Модель таких объектов 
проектируется с учетом специфики поведения в 
системе «воздействие-реакция» и связей между 
реакцией и внешними влияниями.   

На основании вышеизложенного можно 
сделать ряд выводов по вопросу актуальности и 
направленности исследований в сфере интел-
лектуальных систем. К числу проблем, стоящих 
и решаемых сегодня в сфере исследований «Ин-
теллектуальные системы», имеющих теоретиче-
ский и внедренческий характер, относятся:  

проблема синтеза цели, механизма взаи-
модействия компонентов цели, ибо цель есть и 
системообразующий фактор;  

проблема определения (улавливания) 
критического потенциала такой совокупности 
компонентов цели, когда и происходит синтез 
цели;  

разработка теории интеллектуального 
управления, теоретического осмысления целе-
направленных систем;  

нахождение и проектирование матема-
тических моделей, адекватных живой природе 
на основе теорий информационных процессов и 
управления;   

конструирование моделей: модель про-
граммы действия, модель акцептора действия и 
их практическое внедрение в интеллектуальные 
системы.  

Результаты исследования 
Следует обозначить и основные направ-

ления исследований в области интеллектуаль-
ных систем, по которым в настоящее время осу-
ществляются научные разработки. Определив 
объект исследования в качестве основания вы-
деления направлений исследований, можно к 
числу приоритетных отнести: исследование 
мозга человека, его структуры и механизмов ра-
боты, моделей интеллекта; исследования интел-
лектуальных систем и моделирование на основе 
компьютерных технологий интеллектуальной; 
разработка интеллектуальных систем с диалого-
выми в системе «человек-машина», интерактив-
ными характеристиками. Основные из этих про-
блем: 
Гетерогенность. Разработчикам систем, реали-
зующих тот или иной блок функциональности в 
целях повышения привлекательности своего 

продукта, приходится приспосабливать его под 
различные ландшафты. Как правило, это озна-
чает, что программный продукт должен рабо-
тать в различных операционных системах, ис-
пользовать для хранения данных большой набор 
систем управления базами данных и прочие тех-
ники (в том числе поддержка различных, в том 
числе устаревающих или устаревших, механиз-
мов интеграции между приложениями) которые 
позволяют использовать продукт в конкретном 
окружении на предприятии. Разработчики стал-
киваются с комбинаторным взрывом возмож-
ных конфигураций, что влечет как значитель-
ный рост расходов на разработку, так и сниже-
ние надежности самого продукта.  
Разрыв единого информационного поля. Исполь-
зование нескольких отдельных приложений 
(например, CRM, ERP, HRM, WMS как “стан-
дартный” набор для современного предприятия) 
приводит к разрыву единого информационного 
поля предприятия. Даже при наличии механиз-
мов интеграции между приложениями каждое 
из приложений использует свою выделенную 
базу данных. В результате неизбежных ошибок 
синхронизации в данных накапливаются рас-
хождения, искажающие реальную картину пред-
приятия. Ввиду постоянного разрыва данных 
крайне сложно провести согласование, и в прак-
тике оно не производится, а ошибки подавля-
ются периодическим введением поправок в дан-
ные на основе субъективных представлений со-
трудников и/или аудиторов предприятия. Од-
нако данные так и продолжают оставаться несо-
гласованными и недостоверными. С ростом объ-
емов данных технические возможности их ре-
ального согласования только уменьшаются. В 
течение конечного (и обозримого времени) 
ошибки не получается подавить, а предприятие 
теряет представление о реальном положении 
дел. 
Гибкость и полнофункциональность. Любые 
два предприятия не могут работать по идентич-
ным алгоритмам, они находятся в разных гео-
графических точках, в них работают разные 
люди и так далее и тому подобное. В реально-
сти, каждое предприятие - уникально и реали-
зует, может, и незначительно, но отличающиеся 
процессы. Многие из этих предприятий является 
“лучшим” в своей нише, а реализующий соот-
ветствующий функционал программный про-
дукт вынужден вбирать в себя все больший 
набор различных настроек, правил и исключе-
ний. Такой путь ведет только к одному резуль-
тату - радикальному переусложнению продукта, 
вплоть до невозможности его дальнейшей моди-
фикации. 
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системообразующий фактор;  
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критического потенциала такой совокупности 
компонентов цели, когда и происходит синтез 
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разработка теории интеллектуального 
управления, теоретического осмысления целе-
направленных систем;  

нахождение и проектирование матема-
тических моделей, адекватных живой природе 
на основе теорий информационных процессов и 
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разработка интеллектуальных систем с диалого-
выми в системе «человек-машина», интерактив-
ными характеристиками. Основные из этих про-
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зующих тот или иной блок функциональности в 
целях повышения привлекательности своего 
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систем управления базами данных и прочие тех-
ники (в том числе поддержка различных, в том 
числе устаревающих или устаревших, механиз-
мов интеграции между приложениями) которые 
позволяют использовать продукт в конкретном 
окружении на предприятии. Разработчики стал-
киваются с комбинаторным взрывом возмож-
ных конфигураций, что влечет как значитель-
ный рост расходов на разработку, так и сниже-
ние надежности самого продукта.  
Разрыв единого информационного поля. Исполь-
зование нескольких отдельных приложений 
(например, CRM, ERP, HRM, WMS как “стан-
дартный” набор для современного предприятия) 
приводит к разрыву единого информационного 
поля предприятия. Даже при наличии механиз-
мов интеграции между приложениями каждое 
из приложений использует свою выделенную 
базу данных. В результате неизбежных ошибок 
синхронизации в данных накапливаются рас-
хождения, искажающие реальную картину пред-
приятия. Ввиду постоянного разрыва данных 
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тике оно не производится, а ошибки подавля-
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ным алгоритмам, они находятся в разных гео-
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Как следствие, при все большем числе 
внедрений компаниям предлагается подстро-
иться под конкретное решение, а в дальнейшем 
компании сталкиваются с невозможностью из-
менять продукт в темпе, задаваемым внешней 
средой.  

Сформулированные проблемы имеют 
кумулятивный эффект - в виде снижения произ-
водительности приложения. И в результате реа-
лизация многоканального сбыта (особенно в 
сети Internet), реализация самообслуживания 
пользователей, интеграция с разнообразными 
датчиками (RFID, давления, GPS и т.д.), меха-
низмы автоматических расчетов через блокчейн 
или реализация смарт-контрактов крайне за-
трудняются или становятся вообще невозмож-
ными. 

Как видно, многие из решений, которые 
были “хорошими” для уровня технологий 80-90-
х годов не выдерживают проверки практикой в 
современных условиях. Для решения этих про-
блем необходимо переходить к современным 
системам автоматизации, базирующихся на па-
радигме IEM (см. Эволюция систем автоматиза-
ции предприятий от ERP к новой парадигме 
управления и автоматизации - Intelligent 
Enterprise Managing). 

Таким образом, очевидные требования к 
IEM системам формулируются так: 
 - Единое информационное поле. 
 - Транзакции в реальном времени. 
 - Достоверность и согласованность данных в 
любой момент времени. 
 - Высокая кастомизируемость. 
 - Высочайшая производительность, способ-
ность выдерживать высокую транзакционную 
нагрузку. 

Для выполнения сформулированных 
требований IEM системы должны быть постро-
ены на следующих принципах: 

Централизованное хранение данных (как 
частный случай требования IEM парадигмы о 
единственности системы). В данном случае 
предполагается любой вариант системы управ-
ления базой данных, которая позволит обеспе-
чить согласованность данных и атомарность 
транзакций. 

Закрытая многофункциональная плат-
форма, инвариантная для всех предприятий. Та-
кая платформа обеспечивает только техниче-
ские задачи функционирования всей системы и 
не оперирует никакой информацией о бизнесе 
предприятия. 

Открытое пространство бизнес-логики. 
Платформа должна предоставлять механизмы 
для реализации произвольной конфигурации 

пространства бизнес-логики без необходимости 
внесения каких-либо изменений в саму плат-
форму.  

Тесная интеграция с избранной систе-
мой управления данными для достижения мак-
симальной производительности и согласованно-
сти данных. 

Насыщенная модель данных. Предприя-
тие описывается высокоуровневыми абстракци-
ями (более высокоуровневыми, чем используе-
мые сейчас “записи”).  

Современный, индустриальный, широко 
распространенный язык высокого уровня. 

За счет отсутствия интеграции с широ-
ким спектром СУБД радикально сокращаются 
затраты ресурсов на разработку и тестирование 
функционала, а сам функционал жестко разде-
ляется на платформу и пространство бизнес-ло-
гики. Интеграция с избранной СУБД позволяет 
перенести значительную часть обработки дан-
ных ближе к самим данным, радикально ускоряя 
обработку транзакций. Баланс переноса меха-
низмов обработки, однако, ограничивается тре-
бованием использования высокоуровнего языка 
разработки. Таким образом, используется все 
возможности СУБД для выборки, агрегации и 
фильтрации данных, однако, непосредственная 
обработка производится сформулированными 
алгоритмами пространства бизнес-логики.  

В свою очередь, в пространстве бизнес-
логики реализуется только тот функционал, ко-
торый необходим конкретному предприятию и 
ничего больше. Это позволяет кратно сократить 
кодовую базу и упростить поддержку приложе-
ний.  

Agile методики разработки с использова-
нием continuous integration предоставляемых 
платформой и исполняемого поверх нее про-
странства бизнес-логики. 

IEM система как драйвер изменений 
процессов в предприятии. Жесткая регламента-
ция процессов в системе и требование симмет-
ричности (см Парадигма IEM) позволяют непо-
средственно управлять процессами через си-
стему автоматизации.  

Однократный ввод и многократное ис-
пользование данных как естественное следствие 
централизованного хранения данных и общей 
монолитности системы. 

Стойкость к неквалифицированному 
вмешательству. Закрытая платформа, согласно 
принципу целостности, контролирует сама и 
предоставляет механизмы для реализации неза-
висимого контроля достоверности и согласован-
ности данных в пространстве бизнес-логики. 
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Благодаря этому снижается риск внесения в про-
граммный код изменений, которые могут приве-
сти к деградации данных. 

Снижение стоимости владения. Исполь-
зование распространенных (а не устарев-
ших/проприетарных) языков разработки предо-
ставляет доступ к широкому рынку разработчи-
ков, инструментов разработки. В свою очередь 
инструменты платформы вместе с требованием 
насыщенной модели данных значительно (до 10 
раз) ускоряют разработку и внедрение нового 
функционала на предприятии. 

Срок внедрения системы сокращается до 
месяцев с неприемлемых в современных усло-
виях годов.  

Независимость от производителя ПО. В 
силу полной открытости пространства бизнес-
логики для модификации предприятие может 
полностью отказаться от взаимодействия с про-
изводителем и вести полностью закрытую раз-
работку.  

Заключение 
Можно заметить, что практически все 

гиганты, работающие на высококонкурентных 
рынках, такие как Amazon, Ebey, WalMart и по-
добные работают на системах собственной раз-
работки, которые очень похожи на IEM системы 
за исключением некоторых деталей. Успешных 
решений классической схемы на современных 
рынках автору неизвестно.  

Соответственно, не будет значительным 
отходом от истины сказать: IEM системы реали-
зуют все плюсы систем собственной разработки, 
избавляя эксплуатантов от рисков разработки 
такой системы с нуля. Можно даже оценить 
риски такого проекта (по разработке собствен-
ной системы автоматизации) через оценку числа 
добившихся успеха в нескольких десятков ком-
паний и числа канувших в лету на этом пути, ис-
числяемых многими сотнями тыс.яч. Чисто ста-
тистически вероятность успеха составляет доли 
процента.  

С другой стороны, следование классиче-
скому подходу статистически приведет к пора-
жению с вероятностью 100%.  

Подводя итог, видно, что, использование 
IEM подхода позволяет добиться значительного 
прогресса в разработке систем автоматизации 
предприятий. Уже сейчас на рынке появляются 
не только системы переходного уровня от ERP к 
IEM (не удовлетворяющие 1-2 требованиям) так 
и полностью соответствующие всем требова-
ниям.  

В ближайшие 10-20 лет рынок IEM си-
стем будет стремительно развиваться вместе с 
масштабной миграцией на IEM системы, пере-
ходу к автоматизированным и роботизирован-
ным производствам, предельно коротким и ин-
тегрированным цепочкам поставки от произво-
дителя к конечному потребителю.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

Статья посвящена оценке инновационного потенциала предприятий транспортных 
услуг на основе анализа статистических данных. Рассмотрены особенности предприятий 
сферы транспортных услуг, их группы в зависимости от направлений деятельности. Оха-
рактеризованы задачи и факторы стимулирования инновационной активности рассмат-
риваемого вида экономической деятельности, основные стратегии развития инновацион-
ной деятельности. Изучены показатели предприятий транспортных услуг Пермского 
края, выявлены основные проблемы развития их инновационного потенциала. Предложен 
комплекс мер по развитию инновационного потенциала предприятий, оказывающих транс-
портные услуги, обосновано положительное влияние на экономику региона. 

 
Ключевые слова: инновационный потенциал, транспортные услуги, транспортно-логи-

стическая система, транспортные предприятия, экономика региона, показатели транс-
портных услуг. 
 

Введение 
В настоящее время рыночные отношения в 

сфере услуг развиваются усиленными темпами 
благодаря стимулированию инновационных 
процессов на предприятиях различных видов 
экономической деятельности. Статус инноваци-
онного продукта или услуги получают в том 
случае, если они являются новыми и уникаль-
ными на рынке. Инновационная сфера в России 
в различных субъектах развивается неравно-
мерно, особенно в отдаленных регионах и ма-
лых городах, что негативно сказывается на со-
стоянии предприятий сферы услуг в целом. 
Транспортные услуги оказывают значительное 
влияние на социально-экономическое развитие 
регионов, поэтому целесообразно рассмотреть 
факторы и перспективы формирования иннова-
ционного потенциала предприятий данной 
сферы, которые являются элементами сложных 
систем. 

Развитие транспортно-логистической си-
стемы Российской Федерации как в целом, так и 

по регионам в частности, сопровождается не-
прерывным процессом формирования новых си-
стем управления передвижениями товаров, 
структур и организаций, занимающихся логи-
стическими услугами. Стоит отметить, что сло-
жившийся рынок транспортных и логистиче-
ских услуг, вследствие разрозненности своих 
субъектов, не способствует рациональной 
оценке потенциала логистики регионов, получе-
нии информации о текущем состоянии склад-
ской системы в реальном времени, а также ис-
следованиям направлений и размеров транс-
портных потоков. Следовательно, необходимо 
создание взаимодействия объектов и субъектов 
транспортной и логистических систем, которое 
бы позволяло ускорить адаптацию к территори-
альным условиям, повысить уровень качества 
услуг, ориентироваться не только на местный 
рынок, но и на зарубежный. 

Понятия транспортно-логистической сети и 
транспортно-логистической системы имеют су-
щественные различия: первое понятие является 
более широким и включает системы и кластеры, 
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поскольку может распространяться на другие 
территории и регионы. Под сетевой структурой 
понимается объединение нескольких предприя-
тий, взаимосвязанных общими целями, зада-
чами, разработкой транспортных услуг. 

Транспортно-логистическая сеть – совокуп-
ность экономических агентов, объединенных 
производством, реализацией и продвижением 
услуг, связанных партнерскими отношениями и 
координирующими совместную деятельность, 
может включать неопределенное количество 
транспортно-логистических систем и кластеров, 
объединенных единым бизнес-процессом. В 
рамках транспортно-логистической сети пред-
приятия могут образовывать различные формы 
взаимодействия: стратегические альянсы, со-
юзы, ассоциации и т.п.  

Транспортно-логистическая система – это 
система конкурентного транспортного сервиса, 
состоящая из нескольких участников, которые 
ставят перед собой цели по получению наиболее 
эффективного общего результата своей деятель-
ности при максимальной степени удовлетворе-
ния потребностей грузополучателей и грузоот-
правителей. Транспортно-логистические кла-
стеры же являются специфическими кластерами 
услуг, которые базируются на принципах общ-
ности интересов потенциальных участников 
кластера, высокой степени концентрации место-
расположения объектов при установлении тес-
ных взаимосвязей между собой [13].  

Предприятие транспортных услуг является 
частью транспортно-логистической системы, 
основной целью которой является организация 
перемещения (доставки) товарно-материальных 
ценностей из начальной точки в конечную по 
наиболее оптимальному маршруту.  

Предприятия сферы транспортных услуг 
подразделяются на следующие группы [8]: 

1) Транспортные предприятия – предостав-
ляют потребителям транспортные услуги по пе-
ревозке; 

2) Экспедиционные предприятия – предо-
ставляют услуги по подготовке и реализации 
грузовых перевозок различными видами транс-
порта, а также по оформлению разнообразных 
видов документации, являются организациями-
посредниками; 

3) Логистические предприятия – оказывают 
различные услуги, связанные с транспортиров-
кой, хранением, управлением и иными передви-
жениями сырья и готовой продукции; 

4) Информационно-посреднические пред-
приятия – оказывают коммуникационные 
услуги предприятиям и перевозчикам, являются 
диспетчерскими организациями; 

5) Сервисные предприятия – оказывают раз-
личные виды сервисных услуг. 

Наибольшее распространение на территории 
Российской Федерации получили предприятия 
смешанного типа, такие, как транспортно-экспе-
диционные. Они в наибольшей степени соответ-
ствуют потребностям рынка, так как предостав-
ляют широкий спектр различных услуг [6]. 

Транспортные предприятия обладают не-
сколькими отличительными особенностями [9]: 

1) Большое число филиалов предприятий в 
разных регионах страны способствует установ-
лению прочных взаимоотношений с различ-
ными группами клиентов, что ускоряет процесс 
документооборота, помогает быстро и эффек-
тивно привлекать транспортные средства для 
обратных загрузок, что снижает затраты по воз-
врату и простою автотранспортного парка; 

2) Уменьшение негативного влияния сезон-
ного фактора риска достигается путем роста 
производственных мощностей с целью недопу-
щения простоя транспорта; 

3) Отсутствие цикла отгрузок по заявкам за-
казчиков способствует перераспределению 
транспорта в период активности или снижения 
потока клиентов; 

4) Маленький горизонт планирования подра-
зумевает, что в основном сделки происходят без 
предварительной подачи заявок на перевозки 
клиентами. При предварительных заявках про-
водится поиск сторонних перевозчиков. 

Инновации на предприятиях сферы транс-
портных услуг представляют собой элемент 
стратегии развития и модернизации как отдель-
ного предприятия, так и отрасли в целом. Инно-
вации способствуют созданию и сохранению 
конкурентных преимуществ в области техноло-
гии и технического обеспечения на протяжении 
длительного периода времени. Использование 
таких преимуществ в дальнейшем помогают 
улучшить финансово-экономические показа-
тели предприятия, в том числе повысить при-
быль, а также максимально снизить расходы [6]. 

Инновационный потенциал транспортного 
предприятия – это совокупность финансовых, ма-
териальных, интеллектуальных, инфраструктур-
ных, трудовых и информационных ресурсов [3]. 
Развитие инновационного потенциала влияет на 
эффективность управленческих процессов пред-
приятий сферы транспортных услуг, способ-
ствует интенсивному росту отрасли, обеспечи-
вает устойчивые конкурентные позиции России 
на мировом рынке транспортных услуг. Понятие 
инновационного потенциала рассматривалось 
различными авторами (табл. 1). 
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поскольку может распространяться на другие 
территории и регионы. Под сетевой структурой 
понимается объединение нескольких предприя-
тий, взаимосвязанных общими целями, зада-
чами, разработкой транспортных услуг. 

Транспортно-логистическая сеть – совокуп-
ность экономических агентов, объединенных 
производством, реализацией и продвижением 
услуг, связанных партнерскими отношениями и 
координирующими совместную деятельность, 
может включать неопределенное количество 
транспортно-логистических систем и кластеров, 
объединенных единым бизнес-процессом. В 
рамках транспортно-логистической сети пред-
приятия могут образовывать различные формы 
взаимодействия: стратегические альянсы, со-
юзы, ассоциации и т.п.  

Транспортно-логистическая система – это 
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состоящая из нескольких участников, которые 
ставят перед собой цели по получению наиболее 
эффективного общего результата своей деятель-
ности при максимальной степени удовлетворе-
ния потребностей грузополучателей и грузоот-
правителей. Транспортно-логистические кла-
стеры же являются специфическими кластерами 
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расположения объектов при установлении тес-
ных взаимосвязей между собой [13].  

Предприятие транспортных услуг является 
частью транспортно-логистической системы, 
основной целью которой является организация 
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1) Транспортные предприятия – предостав-
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диционные. Они в наибольшей степени соответ-
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1) Большое число филиалов предприятий в 
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документооборота, помогает быстро и эффек-
тивно привлекать транспортные средства для 
обратных загрузок, что снижает затраты по воз-
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2) Уменьшение негативного влияния сезон-
ного фактора риска достигается путем роста 
производственных мощностей с целью недопу-
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3) Отсутствие цикла отгрузок по заявкам за-
казчиков способствует перераспределению 
транспорта в период активности или снижения 
потока клиентов; 

4) Маленький горизонт планирования подра-
зумевает, что в основном сделки происходят без 
предварительной подачи заявок на перевозки 
клиентами. При предварительных заявках про-
водится поиск сторонних перевозчиков. 

Инновации на предприятиях сферы транс-
портных услуг представляют собой элемент 
стратегии развития и модернизации как отдель-
ного предприятия, так и отрасли в целом. Инно-
вации способствуют созданию и сохранению 
конкурентных преимуществ в области техноло-
гии и технического обеспечения на протяжении 
длительного периода времени. Использование 
таких преимуществ в дальнейшем помогают 
улучшить финансово-экономические показа-
тели предприятия, в том числе повысить при-
быль, а также максимально снизить расходы [6]. 

Инновационный потенциал транспортного 
предприятия – это совокупность финансовых, ма-
териальных, интеллектуальных, инфраструктур-
ных, трудовых и информационных ресурсов [3]. 
Развитие инновационного потенциала влияет на 
эффективность управленческих процессов пред-
приятий сферы транспортных услуг, способ-
ствует интенсивному росту отрасли, обеспечи-
вает устойчивые конкурентные позиции России 
на мировом рынке транспортных услуг. Понятие 
инновационного потенциала рассматривалось 
различными авторами (табл. 1). 
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Таблица 1. Понятие «инновационного потенциала» в научной литературе 
 

Автор Определение 

Краюхин Г.А., Шабай-
кова Л.Ф. [5] 

Инновационный потенциал - это совокупность материально-технических, кадро-
вых, финансовых и информационных ресурсов, которые обслуживаются соответ-
ствующей инфраструктурой, внедренной для реализации нововведений. 

Иванцов Я.И. [3] 
Инновационный потенциал - это стратегия поведения субъекта хозяйствования по 
отношению к процессу инноваций. 

Водачек Л., Водачкова 
О. [1] 

Инновационный потенциал - это предполагаемые или уже реализованные ресурсы 
и организационный механизм (организационная структура и технология деятель-
ности), направленные на достижение инновационной цели (стратегии). 

Герасимов М.В., Ми-
нина Л.С. [2] 

Инновационный потенциал – это система, включающая в себя капитал, собствен-
ные инновации, заемные инновации и проекты, взаимодействие которых направ-
лено на эффективное развитие технологии и техники производственной системы. 

Лисин К.Б., Фридля-
нов В.Н. [12] 

Инновационный потенциал – это совокупность научно-технических, технологиче-
ских, инфраструктурных, правовых, финансовых, социокультурных и других воз-
можностей, которые могут обеспечить реализацию инноваций. 

 
Развитие инновационного потенциала на 

транспортных предприятиях направлено на ре-
шение двух главных задач: 

1) Сокращение объема издержек в сфере ока-
зания транспортных услуг; 

2) Обеспечение высокого уровня качества 
предоставляемых предприятием транспортных 
услуг, которые включают в себя скорость вре-
мени доставки пассажиров и грузов, высокую 

степень сохранности грузов, комфортабельные 
условия пассажирских перевозок и их безопас-
ность [7]. 

Существует 2 группы факторов, которые 
обеспечивают инновационную активность на 
предприятии: внутренние и внешние, которые 
представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Факторы инновационного потенциала транспортного предприятия 
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Эффективное управление внутренним потен-
циалом и процессами способствует успешной 
координации инновационной деятельности на 
транспортном предприятии. С помощью ана-
лиза данных факторов проводится оценка кон-
курентоспособности цен и затрат на производ-
ство и выпуск продукции, все риски. Гибкая 
адаптация к внешней среде увеличивает воз-
можности по развитию инновационного потен-
циала [7]. 

Одной из главных целей повышения иннова-
ционного потенциала на предприятиях сферы 
транспортных услуг является выбор наиболее 
эффективной инновационной стратегии разви-
тия. Этот процесс предполагает анализ всех фак-
торов, оказывающих влияние на инновацион-
ную деятельность компании. Согласно одной из 
классификаций, стратегии роста инновацион-
ного предприятия сферы транспортных услуг 
подразделяются на 2 типа [15]: 

1) Адаптационная инновационная стратегия 
– данная стратегия заключается в осуществле-
нии предприятием, предоставляющим транс-
портные услуги, мероприятий по модернизации 
порядка проведения таких услуг в пределах су-
ществующей организационной структуры и ви-
дов деятельности. Инновации в программе адап-
тационной стратегии являются ответной реак-
цией на динамику внешней среды компании для 
сохранения и дальнейшего роста собственной 
доли на рынке. Стоит отметить, что адаптацион-
ная стратегия малоэффективна в условиях не-
стабильности рыночных отношений; 

2) Творческая инновационная стратегия – 
основывается на совершенствовании новой ин-
новации, только возникшей на рынке. Произво-
дитель такой инновации является имитатором 
[14]. 

Следующая классификация подразумевает 
разделение на 3 стратегии: 

1) Стратегия переноса, в основе которой за-
имствуются достижения, уже выпущенные на 
рынок отечественными или зарубежными про-
изводителями, например, покупка новой тех-
ники. Используется при обновлении автомо-
бильного парка; 

2) Стратегия заимствования основывается 
на дешевой рабочей силе; использует возможно-
сти действующих научных и производственных 
учреждений для создания собственных иннова-
ционных продуктов и услуг; 

3) Стратегия наращивания основывается на 
стимулировании максимальной реализации про-
изводственного потенциала транспортных орга-
низаций, привлечению зарубежных кадров, а 
также внедрение результатов деятельности ин-
новационных отделов в производственно-управ-
ленческие процессы [6]. 

Формирование инновационной стратегии 
транспортного предприятия происходит в не-
сколько этапов: 

1) На первом этапе происходит и определя-
ется длительность времени формирования инно-
вационной стратегии. Этот промежуток опреде-
ляется на основе параметра предсказуемости 
вектора развития экономики и структуры сег-
ментов рынка транспортных услуг; 

2) Второй этап включает в себя анализ и мо-
ниторинг внешних факторов, которые способны 
воздействовать на инновационный потенциал 
предприятия, конъюнктуру рынка транспорт-
ных услуг, достижения науки. Это может быть 
проектирование оптимальных экономико-пра-
вовых условий инновационной активности ком-
пании, направления и технологии их улучшения 
в будущем; 

3) Третий этап заключается в выявлении и 
оценке слабых и сильных сторон транспортного 
предприятия, которые определяют особенности 
формирования и развития его инновационного 
потенциала; 

4) На четвертом этапе проводится общая 
оценка стратегической инновационной поли-
тики компании, которая направлена на преодо-
ление внутренних ограничений и гибкой адапта-
ции к внешним условиям для развития иннова-
ционного потенциала [14]. 

Основной задачей Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года 
является освоение инновационных технологий в 
области реконструкции, строительства и содер-
жание всей транспортной инфраструктуры [10]. 
Данная задача реализуется при осуществлении 
системного взаимодействия отраслевых, образо-
вательных, научных и производственных учре-
ждений. Это способствует обеспечению необхо-
димого уровня подготовки квалифицированных 
и компетентных специалистов как основного 
фактора стимулирования развития НИОКР на 
транспортных предприятиях [4].  

Развитие инновационного потенциала на 
предприятиях сферы транспортных услуг про-
исходит благодаря факторам ускорения иннова-
ционных процессов (рис. 2). 
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Эффективное управление внутренним потен-
циалом и процессами способствует успешной 
координации инновационной деятельности на 
транспортном предприятии. С помощью ана-
лиза данных факторов проводится оценка кон-
курентоспособности цен и затрат на производ-
ство и выпуск продукции, все риски. Гибкая 
адаптация к внешней среде увеличивает воз-
можности по развитию инновационного потен-
циала [7]. 

Одной из главных целей повышения иннова-
ционного потенциала на предприятиях сферы 
транспортных услуг является выбор наиболее 
эффективной инновационной стратегии разви-
тия. Этот процесс предполагает анализ всех фак-
торов, оказывающих влияние на инновацион-
ную деятельность компании. Согласно одной из 
классификаций, стратегии роста инновацион-
ного предприятия сферы транспортных услуг 
подразделяются на 2 типа [15]: 

1) Адаптационная инновационная стратегия 
– данная стратегия заключается в осуществле-
нии предприятием, предоставляющим транс-
портные услуги, мероприятий по модернизации 
порядка проведения таких услуг в пределах су-
ществующей организационной структуры и ви-
дов деятельности. Инновации в программе адап-
тационной стратегии являются ответной реак-
цией на динамику внешней среды компании для 
сохранения и дальнейшего роста собственной 
доли на рынке. Стоит отметить, что адаптацион-
ная стратегия малоэффективна в условиях не-
стабильности рыночных отношений; 

2) Творческая инновационная стратегия – 
основывается на совершенствовании новой ин-
новации, только возникшей на рынке. Произво-
дитель такой инновации является имитатором 
[14]. 

Следующая классификация подразумевает 
разделение на 3 стратегии: 

1) Стратегия переноса, в основе которой за-
имствуются достижения, уже выпущенные на 
рынок отечественными или зарубежными про-
изводителями, например, покупка новой тех-
ники. Используется при обновлении автомо-
бильного парка; 

2) Стратегия заимствования основывается 
на дешевой рабочей силе; использует возможно-
сти действующих научных и производственных 
учреждений для создания собственных иннова-
ционных продуктов и услуг; 

3) Стратегия наращивания основывается на 
стимулировании максимальной реализации про-
изводственного потенциала транспортных орга-
низаций, привлечению зарубежных кадров, а 
также внедрение результатов деятельности ин-
новационных отделов в производственно-управ-
ленческие процессы [6]. 

Формирование инновационной стратегии 
транспортного предприятия происходит в не-
сколько этапов: 

1) На первом этапе происходит и определя-
ется длительность времени формирования инно-
вационной стратегии. Этот промежуток опреде-
ляется на основе параметра предсказуемости 
вектора развития экономики и структуры сег-
ментов рынка транспортных услуг; 

2) Второй этап включает в себя анализ и мо-
ниторинг внешних факторов, которые способны 
воздействовать на инновационный потенциал 
предприятия, конъюнктуру рынка транспорт-
ных услуг, достижения науки. Это может быть 
проектирование оптимальных экономико-пра-
вовых условий инновационной активности ком-
пании, направления и технологии их улучшения 
в будущем; 

3) Третий этап заключается в выявлении и 
оценке слабых и сильных сторон транспортного 
предприятия, которые определяют особенности 
формирования и развития его инновационного 
потенциала; 

4) На четвертом этапе проводится общая 
оценка стратегической инновационной поли-
тики компании, которая направлена на преодо-
ление внутренних ограничений и гибкой адапта-
ции к внешним условиям для развития иннова-
ционного потенциала [14]. 

Основной задачей Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года 
является освоение инновационных технологий в 
области реконструкции, строительства и содер-
жание всей транспортной инфраструктуры [10]. 
Данная задача реализуется при осуществлении 
системного взаимодействия отраслевых, образо-
вательных, научных и производственных учре-
ждений. Это способствует обеспечению необхо-
димого уровня подготовки квалифицированных 
и компетентных специалистов как основного 
фактора стимулирования развития НИОКР на 
транспортных предприятиях [4].  

Развитие инновационного потенциала на 
предприятиях сферы транспортных услуг про-
исходит благодаря факторам ускорения иннова-
ционных процессов (рис. 2). 
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Рисунок 2. Факторы ускорения инновационных процессов*, 

составлено по данным [7] 
 

Преимущества от развития инновационного 
потенциала распределяются между предприяти-
ями сферы транспортных услуг, потребителями 
и государством. Участниками развития иннова-
ционного потенциала являются: 

1) Транспортные предприятия; 
2) Научно-технические организации, чья ос-

новная деятельность заключается в разработке и 
сопровождении инноваций; 

3) Поставщики финансовых, трудовых и ма-
териальных ресурсов, которые оказывают влия-
ние на цену и качество предоставляемых транс-
портных услуг [7].  

 Для того чтобы оценить влияние развития 
инновационного потенциала предприятий 
сферы транспортных услуг, необходимо рас-
смотреть основные показатели рынка транс-
портных услуг. В таблице 2 представлен по-
казатель доли автомобильных дорог общего 
пользования, которая не соответствует нор-
мативным требованиям, по субъектам Рос-
сийской Федерации. 

 
 
 
 

 
Таблица 2. Доля автомобильных дорог общего пользования, 

 не отвечающих нормативным требованиям, субъекты РФ, %* 
 

Субъект 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 62,1 62,9 61,9 58,5 56,9 
Центральный федеральный округ 64,7 63,7 62,2 55,7 53,4 
Северо-Западный федеральный округ 72,7 72,4 71,9 68,2 64,9 
Южный федеральный округ 52,9 55,7 55,2 55,8 55,7 
Северо-Кавказский федеральный округ 47,7 46,1 44,5 43,3 42,2 
Приволжский федеральный округ 71,3 71,6 69,8 64,5 64,1 
Уральский федеральный округ 50,4 50,3 50,8 49,2 47,8 
Сибирский федеральный округ 61,1 60,1 59,3 58,9 57,6 
Дальневосточный федеральный округ 40,5 56,2 55,8 55,3 52,1 

*составлено по данным [11] 
 

В целом по России показатель доли автомо-
бильных дорог ненадлежащего качества с каж-
дым годом снижается, но при этом остается ста-
бильным тот факт, что более 50% дорог в РФ не 
соответствуют нормативам. Наименьшее значе-
ние данного показателя среди субъектов страны 
наблюдается у Северо-Кавказского ФО, 

наибольшее – у Северо-Западного и Приволж-
ского ФО, что говорит о низком уровне внедре-
ния инноваций в транспортной инфраструктуре 
в данных субъектах и в России в целом. 

В таблице 3 отражены показатели перевозки 
грузов по видам транспорта в России за послед-
ние несколько лет. 

 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

56                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таблица 3. Перевозки грузов по видам транспорта, РФ, млн тонн* 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Темп ро-

ста, % 
Изм. абс. 

Транспорт - всего  8 264 8 006 7 898 7 987 8 114 98,2 -150 

в том числе: 

железнодорожный 1 381 1 375 1 329 1 325 1 384 100,2 3 

автомобильный 5 635 5 417 5 357 5 431 5 447 96,7 -188 

морской 17 16 19 25 25 147,1 8 

внутренний водный 135 119 121 118 118 87,4 -17 

воздушный 1,2 1,3 1,0 1,1 1,2 100 0 
*составлено по данным [11] 
 

Наибольшее количество груза в России было 
доставлено при помощи автомобильного транс-
порта – более 60% от общего числа перевозок. 
На втором месте находится железнодорожный 
транспорт, на третьем – внутренний водный. 
Это говорит о том, что инновационный потен-
циал автотранспортных предприятий выше за 

счет устойчивого роста основных финансово-
экономических показателей. 

В таблице 4 приведены показатели перевозки 
пассажиров по видам транспорта общего поль-
зования в России за последние несколько лет. 

 
 
 

Таблица 4. Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования, РФ, млн чел.* 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 Темп 
роста, % 

Изм. 
абс. 

Транспорт - всего  19 652 19 558 19 122 18 689 18 482 94 -1170 
из него по видам:   
железнодорожный 1 080 1 076 1 025 1 040 1 121 103,8 41 
автобусный 11 587 11 554 11 523 11 296 11 184 96,5 -403 
морской 1 7 10 13 12 1200 11 
воздушный 86 95 94 91 108 125,6 22 

*составлено по данным [11] 
 

Что касается показателей перевозок пассажи-
ров, то здесь наибольшее зарегистрированное 
количество транспортированных пассажиров 
было осуществлено при помощи автобусного 
автопарка – более 60%. На втором месте нахо-
дится железнодорожный транспорт, на третьем 
– воздушный. Это свидетельствует о том, что 
необходимо внедрить инновации в отстающих 
сферах транспортных услуг, к примеру, разрабо-
тать методы по увеличению количества пасса-
жиров, которых способен принять тот или иной 
вид транспорта. 

Пермский край, относящийся к Приволжскому 
Федеральному Округу (ПФО), находится в глу-
бине страны и представляет промышленно разви-
тый регион. Если по степени урбанизации и доли 
малых городов в общем количестве городов реги-
оны характеризуются примерно равным уровнем 

показателей, то по плотности населения Перм-
ский край существенно уступает регионам Цен-
трального федерального округа (табл. 5).  

В Пермском крае опубликованы данные по 
объемам автомобильных перевозок, превышаю-
щих в два раза объемы Тульской области. Из 
производственной специализации края в нефте-
химической и металлургической отраслях 
можно предположить существенный объем же-
лезнодорожных перевозок на экспорт в зарубеж-
ные страны или в регионы, имеющие выход к 
портовой инфраструктуре. Подтверждением та-
кого предположения выступают высокие рас-
ходы на услуги железнодорожного транспорта, 
в 3,5 раза превышающие расходы Тульской об-
ласти. В таблице 6 отражены основные показа-
тели транспортных услуг в Пермском крае. 
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Таблица 5. Экономические показатели регионов России* 
 

Показатель Владимирская 
область Тульская область Пермский край 

ВРП 2015 г., млн руб. 357 913 476 649 1 048 018 
Рост ВВП за 2010-2015 гг. (%) 59% 101% 68% 

Промышленная специализация 

Металлургия, ма-
шиностроение, 

станкостроение, 
стекольная про-
мышленность 

Машиностроение, метал-
лургическая, химическая 

промышленность 

Нефтехимическая, ме-
таллургическая про-
мышленность, маши-
ностроение, лесо-про-
мышленный комплекс 

Ключевые страны партнеры экс-
порту 

Казахстан, Ин-
дия, Беларусь, 

Алжир, Украина 

Алжир, США, Ирак, Ин-
дия, Эфиопия 

Китай, Бразилия, Ни-
дерланды, Бельгия, 

Франция 

Ключевые страны партнеры по 
импорту 

Китай, Германия, 
Италия, Турция, 

Нидерланды 

Германия, Китай, Индо-
незия, Япония, Италия 

Германия, Китай, Бе-
ларусь, Австрия, Укра-

ина 
Расходы на транспортировку, хра-
нение и доставку грузов, осу-
ществляемые магистральным гру-
зовым железнодорожным транс-
портом, тыс. руб. 

315 390 740 712  2 578 999 

Вид промышленности, на который 
приходится наибольшая доля 
транспортных расходов на желез-
нодорожном транспорте 

Стекольная про-
мышленность 

(57%) 

Химическое производ-
ство (58%) 

Химическое производ-
ство (39%) 

*составлено по данным [11] 
 

Таблица 6. Показатели транспортных услуг, Пермский край* 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Доля автомобильных дорог общего 
пользования, не отвечающих норма-
тивным требованиям 

26,4 45,0 45,1 43,3 39,0 

Грузооборот по видам транспорта (млн т/км) 
Транспорт - всего 4 847,0 4 217,0 3 736,0 3 312,0 4 091,0 
из него автомобильный: 3 876,0 3 473,0 3 307,0 3 174,0 3 806,0 
Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования (тыс. чел.) 
Транспорт - всего 447 709,0 373 805,0 364 173,0 338 931,0 332 514,0 
из него автомобильный: 384 529,0 311 439,0 303 839,0 284 687,0 283 648,0 

*составлено по данным [11] 
 
В Пермском крае доля автомобильных дорог 

общего пользования, не отвечающих норматив-
ным требованиям, ниже, чем аналогичный пока-
затель по всей России – всего 39% в 2017 году. 
Количество грузооборота ввиду негативных по-
следствий экономического кризиса 2014 года 
снизилось, но затем увеличилось – в 2017 году 
были практически достигнуты докризисные по-
казатели. Что касается показателей перевозок 
пассажиров, то здесь транспортные предприя-
тия не восстановились от последствий кризиса, 
некоторые показатели продолжают снижаться, 

что говорит о необходимости роста инновацион-
ного потенциала на предприятиях сферы транс-
портных услуг. 

Заключение 
Проблемами развития инновационного по-

тенциала на транспортных предприятиях в Рос-
сии являются: высокая степень износа матери-
ально-технической базы инфраструктуры авто-
транспортного парка, необходимы мероприятия 
по реформированию транспортного комплекс 
страны; неэффективное проведение прогнозиро-
вания и транспортного проектирования, которое 
можно улучшить путем внедрения новых про-
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Таблица 3. Перевозки грузов по видам транспорта, РФ, млн тонн* 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Темп ро-

ста, % 
Изм. абс. 

Транспорт - всего  8 264 8 006 7 898 7 987 8 114 98,2 -150 

в том числе: 

железнодорожный 1 381 1 375 1 329 1 325 1 384 100,2 3 

автомобильный 5 635 5 417 5 357 5 431 5 447 96,7 -188 

морской 17 16 19 25 25 147,1 8 

внутренний водный 135 119 121 118 118 87,4 -17 

воздушный 1,2 1,3 1,0 1,1 1,2 100 0 
*составлено по данным [11] 
 

Наибольшее количество груза в России было 
доставлено при помощи автомобильного транс-
порта – более 60% от общего числа перевозок. 
На втором месте находится железнодорожный 
транспорт, на третьем – внутренний водный. 
Это говорит о том, что инновационный потен-
циал автотранспортных предприятий выше за 

счет устойчивого роста основных финансово-
экономических показателей. 

В таблице 4 приведены показатели перевозки 
пассажиров по видам транспорта общего поль-
зования в России за последние несколько лет. 

 
 
 

Таблица 4. Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования, РФ, млн чел.* 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 Темп 
роста, % 

Изм. 
абс. 

Транспорт - всего  19 652 19 558 19 122 18 689 18 482 94 -1170 
из него по видам:   
железнодорожный 1 080 1 076 1 025 1 040 1 121 103,8 41 
автобусный 11 587 11 554 11 523 11 296 11 184 96,5 -403 
морской 1 7 10 13 12 1200 11 
воздушный 86 95 94 91 108 125,6 22 

*составлено по данным [11] 
 

Что касается показателей перевозок пассажи-
ров, то здесь наибольшее зарегистрированное 
количество транспортированных пассажиров 
было осуществлено при помощи автобусного 
автопарка – более 60%. На втором месте нахо-
дится железнодорожный транспорт, на третьем 
– воздушный. Это свидетельствует о том, что 
необходимо внедрить инновации в отстающих 
сферах транспортных услуг, к примеру, разрабо-
тать методы по увеличению количества пасса-
жиров, которых способен принять тот или иной 
вид транспорта. 

Пермский край, относящийся к Приволжскому 
Федеральному Округу (ПФО), находится в глу-
бине страны и представляет промышленно разви-
тый регион. Если по степени урбанизации и доли 
малых городов в общем количестве городов реги-
оны характеризуются примерно равным уровнем 

показателей, то по плотности населения Перм-
ский край существенно уступает регионам Цен-
трального федерального округа (табл. 5).  

В Пермском крае опубликованы данные по 
объемам автомобильных перевозок, превышаю-
щих в два раза объемы Тульской области. Из 
производственной специализации края в нефте-
химической и металлургической отраслях 
можно предположить существенный объем же-
лезнодорожных перевозок на экспорт в зарубеж-
ные страны или в регионы, имеющие выход к 
портовой инфраструктуре. Подтверждением та-
кого предположения выступают высокие рас-
ходы на услуги железнодорожного транспорта, 
в 3,5 раза превышающие расходы Тульской об-
ласти. В таблице 6 отражены основные показа-
тели транспортных услуг в Пермском крае. 
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Таблица 5. Экономические показатели регионов России* 
 

Показатель Владимирская 
область Тульская область Пермский край 

ВРП 2015 г., млн руб. 357 913 476 649 1 048 018 
Рост ВВП за 2010-2015 гг. (%) 59% 101% 68% 

Промышленная специализация 

Металлургия, ма-
шиностроение, 

станкостроение, 
стекольная про-
мышленность 

Машиностроение, метал-
лургическая, химическая 

промышленность 

Нефтехимическая, ме-
таллургическая про-
мышленность, маши-
ностроение, лесо-про-
мышленный комплекс 

Ключевые страны партнеры экс-
порту 

Казахстан, Ин-
дия, Беларусь, 

Алжир, Украина 

Алжир, США, Ирак, Ин-
дия, Эфиопия 

Китай, Бразилия, Ни-
дерланды, Бельгия, 

Франция 

Ключевые страны партнеры по 
импорту 

Китай, Германия, 
Италия, Турция, 

Нидерланды 

Германия, Китай, Индо-
незия, Япония, Италия 

Германия, Китай, Бе-
ларусь, Австрия, Укра-

ина 
Расходы на транспортировку, хра-
нение и доставку грузов, осу-
ществляемые магистральным гру-
зовым железнодорожным транс-
портом, тыс. руб. 

315 390 740 712  2 578 999 

Вид промышленности, на который 
приходится наибольшая доля 
транспортных расходов на желез-
нодорожном транспорте 

Стекольная про-
мышленность 

(57%) 

Химическое производ-
ство (58%) 

Химическое производ-
ство (39%) 

*составлено по данным [11] 
 

Таблица 6. Показатели транспортных услуг, Пермский край* 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Доля автомобильных дорог общего 
пользования, не отвечающих норма-
тивным требованиям 

26,4 45,0 45,1 43,3 39,0 

Грузооборот по видам транспорта (млн т/км) 
Транспорт - всего 4 847,0 4 217,0 3 736,0 3 312,0 4 091,0 
из него автомобильный: 3 876,0 3 473,0 3 307,0 3 174,0 3 806,0 
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общего пользования, не отвечающих норматив-
ным требованиям, ниже, чем аналогичный пока-
затель по всей России – всего 39% в 2017 году. 
Количество грузооборота ввиду негативных по-
следствий экономического кризиса 2014 года 
снизилось, но затем увеличилось – в 2017 году 
были практически достигнуты докризисные по-
казатели. Что касается показателей перевозок 
пассажиров, то здесь транспортные предприя-
тия не восстановились от последствий кризиса, 
некоторые показатели продолжают снижаться, 

что говорит о необходимости роста инновацион-
ного потенциала на предприятиях сферы транс-
портных услуг. 

Заключение 
Проблемами развития инновационного по-

тенциала на транспортных предприятиях в Рос-
сии являются: высокая степень износа матери-
ально-технической базы инфраструктуры авто-
транспортного парка, необходимы мероприятия 
по реформированию транспортного комплекс 
страны; неэффективное проведение прогнозиро-
вания и транспортного проектирования, которое 
можно улучшить путем внедрения новых про-
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Промышленная специализация 
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Машиностроение, метал-
лургическая, химическая 
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грамм развития транспортной системы; недоста-
точный уровень компетентности персонала 
транспортного комплекса. 

Для роста инновационного потенциала пред-
приятий транспортных услуг используются та-
кие методы, как: 

1) Реализация логистических подходов к 
планированию, контролю, управлению и регу-
лированию передвижений пассажирских, ин-
формационных, материальных и денежных по-
токов; 

2) Использование логистического управле-
ния жизненными циклами инновационных про-
дуктов и услуг; 

3) Выбор модульных подходов по обработке 
грузовых потоков в целом и грузов, в частности; 

4) Управление инновационным потенциа-
лом транспортных компаний логистической 
направленности. 

Развитие инновационного потенциала на 
предприятиях сферы транспортных услуг свя-
зано с оптимизацией эксплуатационных расхо-
дов на транспортные перевозки и сокращение 
издержек при эксплуатации транспортных 
средств. Используемые на транспортных пред-
приятиях инновационные стратегии и этапы их 
реализации должны быть последовательны; со-
ответствовать реальным и достижимым целям с 
учетом социально-экономического уровня раз-
вития региона. Значительную проблему пред-
ставляют удаленные города и предприятия от 
транспортно-логистических путей. Многие ма-
лые города Пермского края обладают высоким 
промышленным и туристско-рекреационным 
потенциалом, который сложно эффективно ис-
пользовать вследствие неразвитости транспорт-
ной инфраструктуры.  

Можно выделить следующие направления 
решения проблемы развития инновационного 
потенциала предприятий сферы транспортных 
услуг: подготовка специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием на 
базе соответствующих программ вузов и ссузов 
с ярко выраженной ведомственной спецификой; 
реализация взаимодействия между отраслевыми 
научными, производственными и образователь-
ными учреждениями путем использования су-
ществующей материально-технической базы 
как системы отраслевых научно-образователь-
ных центров; эффективное распределение 
средств на развитие НИОКР транспортных 
предприятий в сфере науки и технологий. 

Развитие инновационного потенциала пред-
приятий сферы транспортных услуг положи-
тельно повлияет на экономику регионов страны. 
Для удаленных территорий Пермского края ос-
новным путем развития является интеграция в 
транспортно-логистические сети, так как основ-
ные производственные объекты находятся либо 
в региональных центрах, либо в достаточно 
крупных городах, с населением порядка 100 тыс. 
чел. Осуществление вспомогательных функций, 
таких как деятельность складских и распредели-
тельных центров на определенном этапе произ-
водственного процесса, может осуществляться 
на основе сетевого сотрудничества, либо аут-
сорсинга.  

Развитие транспортно-логистических мощ-
ностей в муниципалитетах Пермского края спо-
собно повысить мобильность товародвижения, 
среднюю скорость доставки и оптимизировать 
существующую маршрутную сеть. Создание ло-
гистических центров в малых городах не только 
способствует привлечению грузопотока, но 
также повышает инвестиционную привлека-
тельность, что оказывает благоприятное влия-
ние на развитие смежных отраслей промышлен-
ности на основе интеграции в региональную и 
межрегиональную транспортную сеть. 

Помимо промышленной кооперации и инте-
грации в транспортно-логистическую сеть 
укрепление позиций рассматриваемого региона 
может происходить на основе культурно-исто-
рического наследия путем развития туристиче-
ских услуг. Экономический рост малых городов 
способен оказать благоприятное влияние не 
только на благосостояние жителей малых горо-
дов, но также внести вклад в региональное эко-
номическое развитие.   

Наличие транспортных коридоров улучшает 
возможности торгово-экономического сотруд-
ничества и является важным фактором инвести-
ционной привлекательности. Интеграция в 
транспортно-логистическую сеть через развитие 
распределительных логистических узлов и внед-
рение в производственные цепочки на основе 
осуществления отдельных этапов производства 
с добавленной стоимостью способна укрепить 
конкурентоспособность регионов в националь-
ной экономике.  

 
 
 
 
 
 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

58                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

грамм развития транспортной системы; недоста-
точный уровень компетентности персонала 
транспортного комплекса. 

Для роста инновационного потенциала пред-
приятий транспортных услуг используются та-
кие методы, как: 

1) Реализация логистических подходов к 
планированию, контролю, управлению и регу-
лированию передвижений пассажирских, ин-
формационных, материальных и денежных по-
токов; 

2) Использование логистического управле-
ния жизненными циклами инновационных про-
дуктов и услуг; 

3) Выбор модульных подходов по обработке 
грузовых потоков в целом и грузов, в частности; 

4) Управление инновационным потенциа-
лом транспортных компаний логистической 
направленности. 

Развитие инновационного потенциала на 
предприятиях сферы транспортных услуг свя-
зано с оптимизацией эксплуатационных расхо-
дов на транспортные перевозки и сокращение 
издержек при эксплуатации транспортных 
средств. Используемые на транспортных пред-
приятиях инновационные стратегии и этапы их 
реализации должны быть последовательны; со-
ответствовать реальным и достижимым целям с 
учетом социально-экономического уровня раз-
вития региона. Значительную проблему пред-
ставляют удаленные города и предприятия от 
транспортно-логистических путей. Многие ма-
лые города Пермского края обладают высоким 
промышленным и туристско-рекреационным 
потенциалом, который сложно эффективно ис-
пользовать вследствие неразвитости транспорт-
ной инфраструктуры.  

Можно выделить следующие направления 
решения проблемы развития инновационного 
потенциала предприятий сферы транспортных 
услуг: подготовка специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием на 
базе соответствующих программ вузов и ссузов 
с ярко выраженной ведомственной спецификой; 
реализация взаимодействия между отраслевыми 
научными, производственными и образователь-
ными учреждениями путем использования су-
ществующей материально-технической базы 
как системы отраслевых научно-образователь-
ных центров; эффективное распределение 
средств на развитие НИОКР транспортных 
предприятий в сфере науки и технологий. 

Развитие инновационного потенциала пред-
приятий сферы транспортных услуг положи-
тельно повлияет на экономику регионов страны. 
Для удаленных территорий Пермского края ос-
новным путем развития является интеграция в 
транспортно-логистические сети, так как основ-
ные производственные объекты находятся либо 
в региональных центрах, либо в достаточно 
крупных городах, с населением порядка 100 тыс. 
чел. Осуществление вспомогательных функций, 
таких как деятельность складских и распредели-
тельных центров на определенном этапе произ-
водственного процесса, может осуществляться 
на основе сетевого сотрудничества, либо аут-
сорсинга.  

Развитие транспортно-логистических мощ-
ностей в муниципалитетах Пермского края спо-
собно повысить мобильность товародвижения, 
среднюю скорость доставки и оптимизировать 
существующую маршрутную сеть. Создание ло-
гистических центров в малых городах не только 
способствует привлечению грузопотока, но 
также повышает инвестиционную привлека-
тельность, что оказывает благоприятное влия-
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Помимо промышленной кооперации и инте-
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Наличие транспортных коридоров улучшает 
возможности торгово-экономического сотруд-
ничества и является важным фактором инвести-
ционной привлекательности. Интеграция в 
транспортно-логистическую сеть через развитие 
распределительных логистических узлов и внед-
рение в производственные цепочки на основе 
осуществления отдельных этапов производства 
с добавленной стоимостью способна укрепить 
конкурентоспособность регионов в националь-
ной экономике.  
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РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В 
УПРАВЛЕНИИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ РОССИИ 

 
Статья посвящена анализу проблем и перспектив развития агротуризма в России. 

Рассматривается современное состояние агропромышленного комплекса, приводятся 
данные по ряду регионов России, анализируется развитие сельского хозяйства в период 
санкций и ослабления курса рубля. Внимание уделено инновациям в АПК, инновационному 
подходу в управлении агротуризмом. Дана характеристика исследований зарубежных ав-
торов, занимающихся проблемами сельского туризм и инноваций. На примере Республики 
Марий Эл рассматриваются перспективы внедрения инноваций в управлении АПК и разви-
тие агротуризма. Описаны социокультурные ресурсы развития агротуризма по итогам 
трехлетнего исследования сетевого взаимодействия в сфере туризма предпринимателей, 
местного населения и представителей государственного и муниципального управления.  

 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, агротуризм (сельский туризм), ин-

новации, регионы и региональная экономика, развитие внутреннего туризма. 
 

Введение 
Инновационное развитие является одним из 

приоритетов стратегической деятельности раз-
витых и развивающихся стран. Вместе с этим 
уровень инновационного развития России в 
настоящее время остается недостаточно высо-
ким, согласно данным глобального мирового ис-
следования The Global Innovation Index (Гло-
бальный индекс инноваций). В совокупности по 
оцениваемым показателям в исследовании 2016 
года Россия занимала 43 место в рейтинге среди 
128 стран, принимавших участие в исследова-
нии (по данным 2015 года место в рейтинге 
было 51).  
 Для решения стоящих перед Россией про-
блем в инновационной сфере был разработан до-
кумент, определяющий направления государ-
ственной политики и комплекс мероприятий, 
направленных на решение актуальных задач - 
Стратегия инновационного развития РФ на пе-
риод до 2020 года. Одной из задач инновацион-

ного развития Российской федерации в Страте-
гии определяется реализация инновационной 
политики на региональном уровне. Анализ со-
стояния и динамика развития аграрного сектора 
России за последнее пятилетие показывает, что 
темпы экономического роста в сельском хозяй-
стве были неустойчивыми по многим причинам, 
а эффективность аграрного производства все 
еще остается на критически низком уровне, при 
существенных региональных различиях. 
 С другой стороны, развитие агропромышлен-
ного комплекса России в период действия санк-
ций, даже по оценкам западных экспертов, идет 
успешными темпами: в 2016 г. Россия стала 
крупнейшим в мире экспортером зерна, продав 
более 34 млн тонн, общее производство до-
стигло 119 млн тонн; Россия полностью заме-
нила импортную свинину и курятину продук-
тами отечественного производства, стала одним 
из ведущих производителей сахарной свеклы, 
производство тепличных овощей выросло на 30 
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% по сравнению с 2015 г. В целом, сельское хо-
зяйство перегнало по объемам продажи оружия 
и стало по величине вторым экспортным секто-
ром России [Н.Бакли 2017]. Кроме того, экс-
перты отмечают, что не санкции, а падение 
рубля подстегнуло экспорт, способствовало им-
портозамещению, а также, положительное воз-
действие на развитие АПК оказало увеличение 
субсидий фермерам.  
 Каждая страна стремится создавать собствен-
ную национальную модель развития сельского 
туризма. Россия с ее уникальным ресурсным по-
тенциалом имеет большие возможности для раз-
вития въездного туризма. Однако сегодня ее 
доля в мировом туристском обороте составляет 
немногим более 1 %. Туристический потенциал 
России используется лишь на 20 %. По данным 
Минсельхоза РФ, в России развитием сельского 
туризма занимаются 11 регионов, при этом на 
долю этого сегмента туристической отрасли 
приходится лишь 2 %. Сегодня в России всего 
1,5 тысячи сельских домов, по официальным 
данным. По неофициальным данным — больше 
4 тысяч. 
 Полагаем, что в данном случае, развитие аг-
ротуризма позволит диверсифицировать 
направления деятельности АПК, выявит новые 
перспективы для его роста. В последние два года 
спрос на услуги внутреннего туризма в России 
также существенно возрос, причинами чего яви-
лось резкое изменение международной ситуа-
ции и закрытие ряда популярных среди россиян 
туристических направлений, а также падение 
курса рубля по отношению к евро и доллару. 
Россияне стали выбирать качественный и срав-
нительно недорогой отдых внутри страны. Хотя 
в первую очередь вырос спрос на рекреацион-
ный туризм на черноморских побережьях, но 
также усилился интерес к экскурсионным турам 
и сельскому или агротуризму.  
 Целью статьи мы определяем анализ возмож-
ностей развития агротуризма с точки зрения 
управленческих инноваций для агропромыш-
ленного комплекса России. 
 В последние два десятилетия все больше вни-
мания уделяется теме инноваций в туризме. В 
Европе сельский туризм играет ключевую роль 
в туризме. В некоторых сельских районах Во-
сточной Германии (Виттоу, остров Рюген) 
предоставляется 80% средств размещения. В 
сельских районах Африки есть несколько ком-
мерческих гостевых ферм, а в традиционных хи-
жинах появятся аналогичные дома. Существуют 
доказательства того, что фермерский туризм 
приносит пропорционально более высокие вы-

годы, чем другой туризм, использующий специ-
ально построенное жилье в аналогичной обла-
сти. (Holland J., Burian M., Dixey L.; 2003). Опыт 
Польши с начала 1990-х годов служит тому при-
мером: сельский туризм на фермах рассматри-
вался как дешевая форма туризма, которая ис-
пользовала бы имеющиеся свободные мощно-
сти в фермерских домах и небольших заведе-
ниях общественного питания. С 1990-х годов 
Германия имела возможность использовать до-
тации из системы здравоохранения (McMahon 
F.; 1996). Это было большим инвестиционным 
бременем для мелких фермеров. Кроме того, 
расходы на маркетинг и создание сетей марке-
тинга, координирующих большое количество 
мелких предпринимателей, были добавлены к 
расходам, которые первоначально не были 
предусмотрены. Как следствие, сельскохозяй-
ственный туризм был далеко не дешевым вари-
антом, как первоначально предполагалось (Slee, 
B., Farr, H and Snowdon, P. 1997). 
 Туризм играет важную роль в изменении 
сельских общин (Theodoropoulou H., Kaldis P., 
2008; Andereck K., 2005). В статье «Многофунк-
циональное сельское хозяйство как предпо-
сылка и условие развития села в Сербии - осо-
бый поворот к сельскому туризму» (2012 г.) ав-
торы Предрага Вуковича, Наташа Кляйича и 
Славицы отмечают, что благодаря своему «си-
нергическому» характеру и многочисленным 
эффектам, которые туризм оказывает на общее 
развитие сельского хозяйства в условиях, в ко-
торых развивается благодаря концепции мно-
гофункциональности сельского хозяйства, ту-
ризм дает возможность смягчить негативные 
тенденции и процессы, обременяющие деревни 
в Сербии. В рамках данной работы определен 
хронологический обзор развития концепции 
многофункциональности, что указывает на воз-
можность дополнительного развития сельского 
хозяйства и сельского туризма. Эта работа также 
указывает на недавние достигнутые результаты 
в Сербии. Туризм в значительной степени спо-
собствует формированию мест, способствуя ре-
конфигурации и процессам реструктуризации, 
которые имеют тенденцию создавать новые 
сельские возможности в зависимости от услуг, 
которые он предоставляет обществу в целом, 
удовлетворяя потребности, потребности и жела-
ния туристов (Figueiredo E., 2013; Crouch D., 
2006). 
 Специализированные исследования, прове-
денные Всемирной организацией здравоохране-
ния, определили ключевые мегатенденции в ту-
ризме на 2020 год: 1) увеличение числа тури-
стов, обеспокоенных проблемами окружающей 
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среды; 2) увеличение спроса на новые направле-
ния; 3) увеличение количества более коротких 
отпусков; 4) увеличение числа пожилых людей, 
желающих путешествовать; 5) становится все 
больше опытных и искушенных путешественни-
ков, которые ожидают новых достопримеча-
тельностей, удобств и услуг в качестве соответ-
ствующих тарифов и качества в своих путеше-
ствиях. В этом контексте сельское пространство 
является идеальным местом для развития сель-
ского туризма, культурного туризма и туризма 
на охраняемых территориях (экотуризм, при-
ключенческий туризм, туризм в диких районах 
и кемпинг). Эта тенденция указывает на увели-
чение спроса на сельский туризм, особенно на 
экотуризм, и его превращение из пищевого 
рынка в основной сегмент.  
 В статье «Туризм и трансграничные регио-
нальные инновационные системы» (Weidenfeld, 
A., 2013) автор ставит вопрос: влияет ли интен-
сивное перемещение людей через относительно 
открытые международные границы на передачу 
знаний и распространение инноваций. 
 Потенциальный вклад туризма в трансгра-
ничные инновационные системы исследует роль 
передачи знаний о туризме и инноваций в кон-
тексте европейских трансграничных региональ-
ных инновационных систем. Туристическая мо-
бильность способствует передаче знаний в при-
граничных регионах. Для будущих исследова-
ний предлагается концептуальная основа, вклю-
чающая аспекты, связанные с мобильностью, 
связностью, интернационализацией, социокуль-
турной близостью и аспектами управления. 
 Цель статьи Б. Альберта, Р. Данга и К. Лон-
джи «Инновации в индустрии туризма» (2011) – 
понять и уловить эволюцию инновационной де-
ятельности в индустрии туризма с помощью эм-
пирического анализа ежегодных туристических 
событий. Событийные мероприятия, которые 
проводятся в Европе, объединяют основных 
действующих лиц, связанных с индустрией ту-
ризма, а именно: инновационные начинающие 
компании, высокотехнологичные малые и сред-
ние предприятия, крупные транснациональные 
корпорации и ученые. Событийные мероприя-
тия предоставляют важную информацию об ин-
новациях в туристической индустрии посред-
ством конкурса на лучшие проекты, посвящен-
ные новым технологиям или новым примене-
ниям информационно-коммуникационных тех-
нологий в туризме. База данных технологиче-
ских инновационных проектов, собранная в 
ходе конкурсов, используется и анализируется в 
рамках отраслевой системы инноваций и произ-

водства. Три основных атрибута структуры учи-
тываются для анализа отрасли: базы знаний, 
субъекты и спрос. В документе подчеркивается 
интенсивность инновационной деятельности в 
туризме и приводятся данные о быстром разви-
тии туристической индустрии, а также о суще-
ственном влиянии ИКТ на эту эволюцию. 
 Статья Марины Новелли, Бирте Шмитц и 
Триша Спенсер «Сети, кластеры и инновации в 
туризме: опыт Великобритании» (2006) рас-
сматривает сети, кластеры и инновации в каче-
стве основы, предоставляющей международным 
сетевым проектам инновационные возможности 
для работы в конкурентной туристической 
среде. Проводится обзор соответствующей ли-
тературы по кластерам, сетям и инновациям в 
сфере туристического бизнеса, а затем особое 
внимание уделяется конкретным вопросам ту-
ристического образа жизни. 
 В статье А.М. Хайлагер «Обзор инновацион-
ных исследований в туризме» (2010) анализи-
рует вклад в исследования инноваций. Рассмат-
риваются различные категории инноваций – 
продуктовые, процессные, управленческие, 
маркетинговые и институциональные. При-
знаны важные детерминанты инноваций, в том 
числе роль предпринимательства, технологиче-
ский толчок и существование территориальных 
отраслевых кластеров. В статье «Особенности 
инноваций туристического бизнеса в Литве» 
(2014) A. Мацеринскин и Г, Микалюнен отме-
чают, что представление знаний также счита-
ется критическим фактором как для возникнове-
ния, так и для характера инноваций. Обзор пока-
зывает, что все еще существует лишь ограничен-
ное количество систематических и сопостави-
мых эмпирических данных об уровне инноваци-
онной деятельности, ее последствиях и более 
широких результатах для направлений и нацио-
нальной экономики. 
 Шина Карлайл и Мартин Кунц в статье «Под-
держка инноваций для развития туризма через 
многосторонние подходы: опыт Африки» (2012) 
отмечают, что инновации и предприниматель-
ство обеспечивают существенную ценность для 
развития и качества международной индустрии 
туризма. Для менее экономически развитых 
стран инновации в туризме – это возможность 
дифференцировать туристический продукт, де-
лая его более конкурентоспособным и увеличи-
вая социально-экономические выгоды на низо-
вом уровне, противодействуя утечке иностран-
ной валюты из пункта назначения. В документе 
утверждается, что для малых местных предпри-
ятий в пунктах назначения необходима благо-
приятная среда, способствующая инновациям и 
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среды; 2) увеличение спроса на новые направле-
ния; 3) увеличение количества более коротких 
отпусков; 4) увеличение числа пожилых людей, 
желающих путешествовать; 5) становится все 
больше опытных и искушенных путешественни-
ков, которые ожидают новых достопримеча-
тельностей, удобств и услуг в качестве соответ-
ствующих тарифов и качества в своих путеше-
ствиях. В этом контексте сельское пространство 
является идеальным местом для развития сель-
ского туризма, культурного туризма и туризма 
на охраняемых территориях (экотуризм, при-
ключенческий туризм, туризм в диких районах 
и кемпинг). Эта тенденция указывает на увели-
чение спроса на сельский туризм, особенно на 
экотуризм, и его превращение из пищевого 
рынка в основной сегмент.  
 В статье «Туризм и трансграничные регио-
нальные инновационные системы» (Weidenfeld, 
A., 2013) автор ставит вопрос: влияет ли интен-
сивное перемещение людей через относительно 
открытые международные границы на передачу 
знаний и распространение инноваций. 
 Потенциальный вклад туризма в трансгра-
ничные инновационные системы исследует роль 
передачи знаний о туризме и инноваций в кон-
тексте европейских трансграничных региональ-
ных инновационных систем. Туристическая мо-
бильность способствует передаче знаний в при-
граничных регионах. Для будущих исследова-
ний предлагается концептуальная основа, вклю-
чающая аспекты, связанные с мобильностью, 
связностью, интернационализацией, социокуль-
турной близостью и аспектами управления. 
 Цель статьи Б. Альберта, Р. Данга и К. Лон-
джи «Инновации в индустрии туризма» (2011) – 
понять и уловить эволюцию инновационной де-
ятельности в индустрии туризма с помощью эм-
пирического анализа ежегодных туристических 
событий. Событийные мероприятия, которые 
проводятся в Европе, объединяют основных 
действующих лиц, связанных с индустрией ту-
ризма, а именно: инновационные начинающие 
компании, высокотехнологичные малые и сред-
ние предприятия, крупные транснациональные 
корпорации и ученые. Событийные мероприя-
тия предоставляют важную информацию об ин-
новациях в туристической индустрии посред-
ством конкурса на лучшие проекты, посвящен-
ные новым технологиям или новым примене-
ниям информационно-коммуникационных тех-
нологий в туризме. База данных технологиче-
ских инновационных проектов, собранная в 
ходе конкурсов, используется и анализируется в 
рамках отраслевой системы инноваций и произ-

водства. Три основных атрибута структуры учи-
тываются для анализа отрасли: базы знаний, 
субъекты и спрос. В документе подчеркивается 
интенсивность инновационной деятельности в 
туризме и приводятся данные о быстром разви-
тии туристической индустрии, а также о суще-
ственном влиянии ИКТ на эту эволюцию. 
 Статья Марины Новелли, Бирте Шмитц и 
Триша Спенсер «Сети, кластеры и инновации в 
туризме: опыт Великобритании» (2006) рас-
сматривает сети, кластеры и инновации в каче-
стве основы, предоставляющей международным 
сетевым проектам инновационные возможности 
для работы в конкурентной туристической 
среде. Проводится обзор соответствующей ли-
тературы по кластерам, сетям и инновациям в 
сфере туристического бизнеса, а затем особое 
внимание уделяется конкретным вопросам ту-
ристического образа жизни. 
 В статье А.М. Хайлагер «Обзор инновацион-
ных исследований в туризме» (2010) анализи-
рует вклад в исследования инноваций. Рассмат-
риваются различные категории инноваций – 
продуктовые, процессные, управленческие, 
маркетинговые и институциональные. При-
знаны важные детерминанты инноваций, в том 
числе роль предпринимательства, технологиче-
ский толчок и существование территориальных 
отраслевых кластеров. В статье «Особенности 
инноваций туристического бизнеса в Литве» 
(2014) A. Мацеринскин и Г, Микалюнен отме-
чают, что представление знаний также счита-
ется критическим фактором как для возникнове-
ния, так и для характера инноваций. Обзор пока-
зывает, что все еще существует лишь ограничен-
ное количество систематических и сопостави-
мых эмпирических данных об уровне инноваци-
онной деятельности, ее последствиях и более 
широких результатах для направлений и нацио-
нальной экономики. 
 Шина Карлайл и Мартин Кунц в статье «Под-
держка инноваций для развития туризма через 
многосторонние подходы: опыт Африки» (2012) 
отмечают, что инновации и предприниматель-
ство обеспечивают существенную ценность для 
развития и качества международной индустрии 
туризма. Для менее экономически развитых 
стран инновации в туризме – это возможность 
дифференцировать туристический продукт, де-
лая его более конкурентоспособным и увеличи-
вая социально-экономические выгоды на низо-
вом уровне, противодействуя утечке иностран-
ной валюты из пункта назначения. В документе 
утверждается, что для малых местных предпри-
ятий в пунктах назначения необходима благо-
приятная среда, способствующая инновациям и 
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предпринимательству. 
 В ходе аграрной реформы в России важная 
роль отводится усилению роли регионов в раз-
работке областных целевых инвестиционных 
программ развития сельского хозяйства или его 
отдельных продуктовых подкомплексов. В це-
лом Российская Федерация инвестирует еже-
годно 3-4% в агропромышленный комплекс. 
Данные Российского статистического ежегод-
ника (Россия в цифрах, 2016) свидетельствуют о 

трех регионах-лидерах по ежегодным вложе-
ниям в АПК – примерно половина областного 
бюджета. Это Брянская область (52,2% инвести-
ций в сельское хозяйство в 2015 году), Респуб-
лика Марий Эл (44,7% инвестиций в сельское 
хозяйство в 2015 году) и Псковская область 
(40% инвестиций в сельское хозяйство в 2015 
году) (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Инвестиции в АПК по регионам РФ 
 
 Увеличение инвестиций приводит к росту до-
ходов от сельского хозяйства. Так, по данным 
Росстата, Брянская область в 2013 году полу-
чила 868 млн долларов, что на 17,2% больше, 
чем в предыдущем году; в 2014 году 1126 млн 
долларов, что на 22,9% больше, чем в прошлом 
году; в 2015 году 1496 млн долларов, что на 
24,7% превышает предыдущий год. 
 Псковская область в 2013 году получила 274 
млн долларов., что на 10,4% больше, чем в про-
шлом году; в 2014 году 414 млн долларов., что 
на 33,6% больше, чем в прошлом году; в 2015 
году 518 млн долларов, что на 20,3% больше, 
чем в предыдущем. 
 Республика Марий Эл в 2013 году получили 
604 млн долларов доходов от сельского хозяй-
ства (+16,7% к прошлому году), в 2014 году 770 
млн долларов (+21,5%), в 2015 году 986 млн дол-
ларов (+21,9%). 
 В среднем по России доходность сельского 
хозяйства выросла на 18% в 2014 году и на 
14,6% в 2015 году. В аграрной области России в 
последние годы отмечается рост крестьянско-
фермерских хозяйств и сокращение продукции 
сельхозорганизаций. Индекс производства про-
дукции сельского хозяйства в 2014 году достиг 
133%. В 2015 темпы роста снизились и соста-
вили 117% в процентах к предыдущему году. В 

то время индексы производства в фермерских 
хозяйствах в 2014 году составили 116%, а в 2015 
году 134%. Число зарегистрированных кре-
стьянских (фермерских)хозяйств также растет. 
Так, в 2013 году их было 2026 единиц, в 2014 
году – 2038 единиц, в 2015 году 2046 единиц. 
 Республика Марий Эл относится к группе ин-
дустриально-аграрных регионов Российской 
Федерации. Здесь аграрную сферу рассматри-
вают как приоритетную для инвестирования. 
Так, в 2013 году Марий Эл вложила 29,9% в 
АПК от всего инвестиционного ресурса, в 2014 
году 30,4%, в 2015 году 44,7%. Республика Ма-
рий Эл является зоной интенсивного ведения 
сельского хозяйственного производства. На ее 
территории 14 из 17 административных единиц 
– сельские, 34,5% населения проживает на селе, 
41,5% территории принадлежит предприятиям и 
организациями аграрно-промышленного ком-
плекса (АПК). Весомый ресурсный природный 
потенциал республики сосредоточен в сельской 
местности. Сельское хозяйство является одной 
из приоритетных отраслей: по численности за-
нятых оно занимает второе место после про-
мышленности, а по развитию частной собствен-
ности – первое.  
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По темпам роста инвестиций в основной ка-
питал на душу населения за 2006-2016 годы Рес-
публика Марий Эл вошла в число лидеров ПФО 
(Информация о ходе реализации, 2017). За по-
следние 10 лет в отрасли сельского хозяйства 
произошли существенные изменения. С 2006 
года отмечен устойчивый рост объемов произ-
водства сельскохозяйственной продукции. В це-
лом за 2006-2016 годы среднегодовой темп при-
роста продукции сельского хозяйства составил 
27,4%. 

К числу основных направлений внешнеэко-
номической деятельности Республики Марий 
Эл также следует отнести привлечение ино-
странных инвестиций в экономику республики. 
В экономику Республики Марий Эл ежегодно 
направляются иностранные инвестиции: (Вир-
гинские (Британские) острова, Кипр, Турция, 
Чешская Республика). Среди наиболее крупных 
инвестиционных проектов в сельском хозяйстве 
Республики можно назвать реконструкцию и 
модернизацию птицеводческого комплекса 
ООО «Птицефабрика «Акашевская», рекон-
струкцию и модернизацию ООО «Птицефаб-
рика «Звениговская», строительство и рекон-
струкцию свинокомплекса СПК «Звенигов-
ский», реконструкцию животноводческих поме-
щений и установку доильного зала ООО 
«Шокта-Агро» и др. Инвестиции, направленные 
на переоборудование сельскохозяйственных 
предприятий и внедрение инновационных тех-
нологий в агропроизводство, приносят резуль-
таты. Например, внедрение беспривязного со-
держания дойного стада в агрофирме «Парань-
гинская» позволило повысить нагрузку на опе-
ратора с 30 до 100 голов, замена птицеводче-

ского оборудования на птицефабрике «Волж-
ская» – повысить в три раза производительность 
труда, модернизация птицефабрики «Акашев-
ская» – довести нагрузку на оператора до 60 тыс. 
голов.  
 В целях повышения эффективности развития 
данной отрасли в республике усилилось ее кон-
ституционно-правовое регулирование. Особое 
значение в этом играют принятые законодатель-
ные акты: «О государственной поддержке сель-
ского хозяйства» [1]; Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы [2]; «Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на развитие семейных животноводче-
ских ферм» [3]; «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку начинающих 
фермеров» [4]; «О федеральной целевой про-
грамме "Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года" [5].  

Их реализация позволила преодолеть мо-
ральный упадок на селе, повысить экономиче-
скую активность представителей многоуклад-
ной сельской экономики, повысить инвестици-
онную привлекательность отрасли и снизить 
число убыточных сельскохозяйственных субъ-
ектов в 8 раз. Благодаря этому за последние 
шесть лет отмечен рост заработной платы у ра-
ботников сельского хозяйства (рис. 2). 
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Очевидно, что средняя заработная плата в 
сельском хозяйстве на 10,4% ниже заработной 
платы в среднем по республике. Тем не менее, 
по темпам роста за последние шесть лет она пре-
вышает на 38% республиканский уровень 
(темпы роста в сельхозотрасли составляют 

212,3%, а в республике – 174,2%).  
Одним из ведущих показателей эффектив-

ности сельскохозяйственного производства яв-
ляется индекс производства продукции сель-
ского хозяйства, который в 2015 году составил 
110,4% (рис. 3). 
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Для республики характерна многоуклад-
ность выпускаемой продукции по категориям 
хозяйств. Так, на сельскохозяйственные органи-
зации падает - 60,7%, 37% - приходится на хо-
зяйства населения, на крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и индивидуальных предприни-
мателей – 2,3%. С 2006 по 2015 годы Республика 
Марий Эл занимает 1 место в Приволжском фе-
деральном округе по темпам роста валовой про-
дукции сельского хозяйства, который за этот пе-
риод возрос вдвое. 

В последние десятилетия в Российской 
Федерации сформировался единый агротурист-
ский комплекс. Согласно данным Федерального 
агентства туризма и национальной ассоциации 
организаций сельского туризма [Отдых в де-
ревне 2014, с. 30], на сегодняшний день в России 
более 4 тыс. объектов предоставляют услуги 
сельского туризма, а доля сельского туризма в 
структуре внутреннего турпотока России со-
ставляет 1,5-2 %. Согласно этому же источнику, 
наиболее успешными в организации сельского 
туризма являются Белгородская, Ленинград-
ская, Калужская, Калининградская и Тамбов-
ская области, Республика Карелия и Чувашия, 
Подмосковье и Алтайский край.  

Мы изучали способность Марий Эл (од-
ного из регионов Приволжского федерального 
округа) адаптироваться к национальным и гло-
бальным тенденциям развития туристского 

рынка, которая зависит от комплекса связей 
между компаниями различных сфер и форм соб-
ственности, т.е. их сетевого взаимодействия. 
Для возникновения такого комплекса и постро-
ения инновационной модели в туристской сфере 
необходимы следующие условия: наличие каче-
ственно обученной и опытной рабочей силы, эф-
фективное разделение рабочей силы между ор-
ганизациями в сфере туризма, обмен навыками 
между этими организациями для поддержки из-
меняющихся потребностей, наличие высокока-
чественной региональной инфраструктуры, раз-
витость предпринимательства, а также многооб-
разие потребителей и креативная среда. Смотри 
подробнее статью «The rationale for comparative 
effectiveness of tourist potential realization (case 
study of the Volga Region)» (Polukhina A., 2016). 
При этом нужен обоснованный и взвешенный 
план действий по созданию востребованного ту-
ристского продукта, по отработке системы его 
реализации, направленной на продвижение ту-
ристского продукта, в первую очередь на внут-
реннем рынке. Практика показывает, что инте-
ресный и привлекательный туристский продукт, 
разработанный для внутреннего туризма, стано-
вится популярным и у иностранных туристов. 
Туризм в Республике Марий Эл динамично раз-
вивается. Динамика туристского потока в Рес-
публике Марий Эл 2005-2015 гг. представлена 
на рисунке 4. 

87,5

126,7

113,4
109,2

115,2
110,4

80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130

2010 2011 2012 2013 2014 2015

%

Годы



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

64                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
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Очевидно, что средняя заработная плата в 
сельском хозяйстве на 10,4% ниже заработной 
платы в среднем по республике. Тем не менее, 
по темпам роста за последние шесть лет она пре-
вышает на 38% республиканский уровень 
(темпы роста в сельхозотрасли составляют 

212,3%, а в республике – 174,2%).  
Одним из ведущих показателей эффектив-

ности сельскохозяйственного производства яв-
ляется индекс производства продукции сель-
ского хозяйства, который в 2015 году составил 
110,4% (рис. 3). 
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меняющихся потребностей, наличие высокока-
чественной региональной инфраструктуры, раз-
витость предпринимательства, а также многооб-
разие потребителей и креативная среда. Смотри 
подробнее статью «The rationale for comparative 
effectiveness of tourist potential realization (case 
study of the Volga Region)» (Polukhina A., 2016). 
При этом нужен обоснованный и взвешенный 
план действий по созданию востребованного ту-
ристского продукта, по отработке системы его 
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ресный и привлекательный туристский продукт, 
разработанный для внутреннего туризма, стано-
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более 4 тыс. объектов предоставляют услуги 
сельского туризма, а доля сельского туризма в 
структуре внутреннего турпотока России со-
ставляет 1,5-2 %. Согласно этому же источнику, 
наиболее успешными в организации сельского 
туризма являются Белгородская, Ленинград-
ская, Калужская, Калининградская и Тамбов-
ская области, Республика Карелия и Чувашия, 
Подмосковье и Алтайский край.  

Мы изучали способность Марий Эл (од-
ного из регионов Приволжского федерального 
округа) адаптироваться к национальным и гло-
бальным тенденциям развития туристского 

рынка, которая зависит от комплекса связей 
между компаниями различных сфер и форм соб-
ственности, т.е. их сетевого взаимодействия. 
Для возникновения такого комплекса и постро-
ения инновационной модели в туристской сфере 
необходимы следующие условия: наличие каче-
ственно обученной и опытной рабочей силы, эф-
фективное разделение рабочей силы между ор-
ганизациями в сфере туризма, обмен навыками 
между этими организациями для поддержки из-
меняющихся потребностей, наличие высокока-
чественной региональной инфраструктуры, раз-
витость предпринимательства, а также многооб-
разие потребителей и креативная среда. Смотри 
подробнее статью «The rationale for comparative 
effectiveness of tourist potential realization (case 
study of the Volga Region)» (Polukhina A., 2016). 
При этом нужен обоснованный и взвешенный 
план действий по созданию востребованного ту-
ристского продукта, по отработке системы его 
реализации, направленной на продвижение ту-
ристского продукта, в первую очередь на внут-
реннем рынке. Практика показывает, что инте-
ресный и привлекательный туристский продукт, 
разработанный для внутреннего туризма, стано-
вится популярным и у иностранных туристов. 
Туризм в Республике Марий Эл динамично раз-
вивается. Динамика туристского потока в Рес-
публике Марий Эл 2005-2015 гг. представлена 
на рисунке 4. 
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Очевидно, что средняя заработная плата в 
сельском хозяйстве на 10,4% ниже заработной 
платы в среднем по республике. Тем не менее, 
по темпам роста за последние шесть лет она пре-
вышает на 38% республиканский уровень 
(темпы роста в сельхозотрасли составляют 

212,3%, а в республике – 174,2%).  
Одним из ведущих показателей эффектив-

ности сельскохозяйственного производства яв-
ляется индекс производства продукции сель-
ского хозяйства, который в 2015 году составил 
110,4% (рис. 3). 

 

 
Источник: http://maristat.gks.ru/ 

 
Рисунок 3. Динамика индекса производства продукции сельского хозяйства 

 Республики Марий Эл, в % к предыдущему году 
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Рисунок 4. Динамика туристского потока в Республике Марий Эл  
 

Объем внутреннего и въездного туристских 
потоков в Республике Марий Эл (с учетом 
экскурсантов) за 2015 год составил 560,0 тыс. 
человек. Доля сельского туризма в Республике 
Марий Эл пока невелика и на сегодняшний день 
составляет, по экспертным оценкам, не более 2 
%. Однако есть все предпосылки для развития 
этого вида туризма в РМЭ. Республика Марий 
Эл расположена в центре Европейской части 
Российской Федерации, в среднем течении 
Волги.7 % экономически активного населения 
являются безработными в целом по стране. По 
сравнению с первым кварталом этого года, когда 
данный показатель составлял 8,8 %, налицо 
определенный прогресс. Однако остается 
фактом, что более 5 млн людей не имеют 
гарантированного заработка, в том числе две 
трети не получают даже пособия по 
безработице. Для Республики Марий Эл 
аграрный туризм может выступить как 
инструмент поддержания развития территории.   
В результате ликвидации убыточных и 
неперспективных региональных предприятий 
лесопромышленного комплекса и упадка 
сельскохозяйственного производства резко 
встал вопрос о занятости населения. В условиях 
жестких экономических требований 
хозяйствующие субъекты и местное население 
столкнулись с серьезными материальными 
проблемами. Развитие туризма представляется 
одним из существенных факторов развития 
сельских местностей. Сельский туризм 
называют альтернативным видом туризма т. к. 
он позволяет решить сопутствующие проблемы: 
занятость сельского населения, сокращение 
миграции сельской молодежи в город, 
увеличение туристского сезона, доступность 
отдыха по стоимости (Polukhina A., 
Rukomoinikova, V. 2016).  

Таким образом, сельский туризм будет 
способствовать социально-экономическому 
развитию Республики Марий Эл. 

Примеры участия крестьянско-фермерских 
хозяйств в создании турпродукта. Проводится 
поддержка начинающих фермеров в Республике 
Марий Эл на уровне Министерства. Практиче-
ски в каждом районе республики функциони-
руют сельские усадьбы. Информация о боль-
шинстве из них размещена на первом всероссий-
ском портале «Сельский туризм в России», со-
держащем информацию о сельском туризме в 
нашей стране. Гостей и жителей республики 
принимают в Агрокомплексе «Воскресенский» 
в усадьбе «Крестьянский двор» (Волжский 
район), Туристический комплекс «Визимбирь» 
(Куженерский район), Этнографическое село 
«Шоруньжа» (Моркинский район), Загородный 
клуб «Усадьба» (Волжский район), Кумыс.ру 
(Медведевский район), База отдыха «Раздолье» 
(Килемарский район), Туристический комплекс 
«Сельская жизнь в Марий Эл» (Звениговский 
район), Конно-туристический комплекс «Верхо-
вой круиз» (Советский район), Туристическая 
деревня «Наргиз» (Горномарийский район), 
усадьба «Тихие зори» (Оршанский район). 
Наряду с традиционными услугами размещения, 
питания, рекреации, в усадьбах предлагаются 
отдельные формы отдыха (рыбалки, прогулки 
верхом, посещение этнографических мини-му-
зеев, мини-зоопарков, тематические экскурсии). 
Рынок этих услуг ориентирован на потребите-
лей со средними и высокими доходами. Турпро-
дукты (за исключением экскурсий) как правило, 
недоступны жителям республики с низкими до-
ходами. В республике не разработаны про-
граммы частичного субсидирования отдыха со-
циально незащищенных групп населения и по-
ездок по местным туристическим маршрутам, 
как это имеет место в других регионах Россий-
ской Федерации.  
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Подготовка специалистов для сельского хо-
зяйства происходит в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года». Также в 2016 году 
должны быть решены и иные проблемные во-
просы, связанные с развитием сельского ту-
ризма в России. Для этих целей Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2016 год» 
предусмотрены бюджетные ассигнования в раз-
мере 220 тыс. долларов в рамках реализации гос-
программы «Развитие культуры и туризма на 
2013-2020 годы» и 9 тыс. долларов в рамках ре-
ализации подпрограммы «Развитие внутреннего 
туризма». Кроме того, предусмотрено финанси-
рование объектов, занятых в сельскохозяйствен-
ном секторе экономики в рамках развития сель-
скохозяйственного туризма, растениеводства и 
животноводства в размере 280 тыс. долларов, 
при этом 94 тыс. долларов будет выделено начи-
нающим предпринимателям в виде компенса-
ций процентных ставок по займам, взятым для 
организации личного подсобного хозяйства в 
сельской местности. Таким образом, для под-
держки сельского туризма в 2016 году заплани-
ровано около 510 тыс. долларов [Федеральный 
закон Российской Федерации, 2015]. Стоит от-
метить, что в 2015 году на данные цели было вы-
делено всего 342 тыс. долларов, что на треть 
меньше текущих показателей [Федеральный за-
кон Российской Федерации, 2014]. Однако для 
того, чтобы привлечь дополнительные частные 
инвестиции в развитие сельского туризма, необ-
ходимо сделать данную отрасль предпринима-
тельства более привлекательной. 

Рынок внутреннего туризма в Республике 
Марий Эл в настоящее время является много 
субъектным. На нем действуют организации с 
различным правовым статусом. В целях дея-
тельности в разной степени сочетаются как эко-
номические, так и социальные задачи. В целом, 
востребованность услуг по организации отдыха 
и оздоровления растет, увеличивается и стано-
вится более разнообразным предложение. Оце-
нить баланс спроса и предложения (включая со-
циальный, т.е. субсидируемый туризм) крайне 

сложно, поскольку отсутствует интегрирован-
ная статистическая отчетность. Однако прове-
денный мониторинг свидетельствует о высокой 
востребованности туруслуг в сегменте социаль-
ного туризма. Проведенное исследование соци-
окультурных ресурсов и деловой мотивации 
предпринимателей в сфере туризма (работаю-
щих в сегменте внутреннего и въездного ту-
ризма) в республике выявило две модели доми-
нирующих установок в организации бизнеса: 1) 
ориентация на платежеспособный спрос гостей 
из других регионов, с более высоким уровнем 
жизни, чем в РМЭ, жителей крупных городов. 2) 
ориентация как на внешних, так и на внутренних 
потребителей, жителей республики. Во втором 
случае предприниматели демонстрируют 
весьма активную социальную мотивацию, вы-
сказывают озабоченность сохранением этно-
культурного наследия в республике, сохране-
нием и развитием традиционной культуры сель-
ского населения. 

Современное состояние агропромышлен-
ного комплекса России может быть охарактери-
зовано как перспективное, но имеющее ряд про-
блем. Поступательное развитие сельского хо-
зяйства в последние годы проходило под влия-
нием санкций и ослабления курса рубля по от-
ношению к мировым валютам, что благотворно 
сказалось на экстенсивном росте. Но дальней-
шие потребности развития формируют спрос на 
инновационных подход к управлению в АПК. 
Полагаем, что примером таких инноваций мо-
жет стать планомерное развитие агротуризма, 
спрос на который, в настоящее время, может 
быть охарактеризован как значительный, с эле-
ментами потенциального роста. На примере од-
ного из регионов России, входящего в Приволж-
ский федеральный округ, Республики Марий 
Эл, можно выявить и описать перспективы раз-
вития агротуризма, определить роль и место гос-
ударственных структур управления, размеры 
потенциальных инвестиций, значение частного 
сектора и социокультурных ресурсов. Все это 
формирует частно-государственное партнер-
ство и сетевое взаимодействие, нацеленное на 
повышение эффективности ресурсов АПК и аг-
ротуризма. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕДИАКОНТЕНТА В 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Во всех коммуникативных ситуациях аудитория остается кардинальной составляющей 

коммуникативного процесса. Для эффективности коммуникатор должен стремиться 
охватить психологические и социологические аспекты аудитории, что способствует пол-
ноте коммуникационного процесса и обратной связи. Появление и вторжение новых медиа 
изменило структуру и лица традиционных медиа-аудиторий. Сделан вывод, что аудито-
рии массовой коммуникации изменены с точки зрения их размеров, местоположения, до-
ступа и моделей воздействия, а также восприятия, поскольку содержание коммуникации 
переносится в новую среду средств массовой информации. Рекомендовано создание новых 
медиа каналов быстрой обратной связи, механизма для смены аудитории СМИ.  

 
Ключевые слова: коммуникация, аудитория, возраст, новые медиа, социально-

психологическая эффективность, потребление информации, медиапотребление. 
 

Введение 
 

Общение-это процесс, который касается об-
мена фактами или идеями между людьми, зани-
мающими разные позиции для достижения вза-
имной гармонии. Это сложный процесс, и 
трудно определить, где и с кем общение встреча 
начинается и заканчивается. Процесс общения - 
это обмен значимой информацией между двумя 
или более людьми с целью понимания получате-
лем (аудиторией) предполагаемого сообщения 
отправителя.  

Несмотря на то, что модели коммуникации 
предоставляют полезную схему, чтобы увидеть, 
как работает процесс коммуникации, они недо-
статочно сложны, чтобы понять, что такое ком-
муникация, как это происходит. Соответ-
ственно, необходимо установить, что коммуни-
кационная деятельность сосредоточена вокруг 
аудитории, для которой передаются сообщения. 
Ни публики, ни общения. Таким образом, ауди-
тории меняются в зависимости от формы комму-
никации и каналов, средств коммуникации. В 
эпоху новых медиа зрители уверены в том, что 
их лица меняются.  

Информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ) произвели революцию в нашей ра-

боте. Революция затронула практически все во-
круг нас. Из всех областей, затронутых этими 
новыми технологиями, больше всего пострадала 
связь. Так же, как технологии в виде телефона 
приблизили людей к общению, несмотря на рас-
стояние, так и они (технологии) сделали распро-
странение сообщений через средства массовой 
информации не только одновременным, но и 
широко распространенным. Это действительно 
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рамках различных культур, традиций и между-
народных границ. Появление компьютеров при-
несло революции в управлении информацией. 
Одной из областей применения компьютера в 
управлении информацией и ее распространении 
является интернет. Интернет состоит из локаль-
ных компьютерных сетей, которые соединены 
друг с другом посредством проводящих путей, 
которые облегчают обмен информацией, дан-
ными и файлами, [13, с. 78].   

 Средства массовой информации уже суще-
ственно изменились, конечно, со времен начала 
ХХ века одностороннего, однонаправленного и 
недифференцированного потока в недифферен-
цированную массу есть социальные и экономи-
ческие, а также технологические причины этого 
сдвига, но они более чем реальны. Изменения в 
процессе коммуникации, которые стали воз-
можными благодаря новым средствам массовой 
информации, привнесли новое измерение в спо-
собы получения информации меняющимися 
аудиториями.    

 "Новые средства массовой информации", 
как они задуманы здесь, на самом деле представ-
ляют собой разрозненный набор коммуникаци-
онных технологий, которые, помимо того, что 
они являются новыми, стали возможными бла-
годаря цифровизации и широко доступны для 
личного использования в качестве коммуника-
ционных устройств. Но кто-то может спросить, 
что вообще подразумевается под новыми ме-
диа?  

 Выражение "новые медиа" начали использо-
вать с 1960-х годов и были вынуждены включать 
в себя расширения и диверсификации, набор 
прикладных коммуникационных технологий. 
Редакторы, справочник новых медиа [6] указы-
вают на трудности говорить только то, что но-
вые средства массовой информации составляют. 
Они предпочитают определять их в сложном 
контексте, объединяя три элемента: технологи-
ческие артефакты и устройства, виды деятельно-
сти, практики и виды использования и социаль-
ное устройство и организации, которые форми-
руются вокруг устройств и практик. Как отмеча-
лось выше, также определение относится и к 
старым СМИ, хотя артефакты, использует и ме-
ханизмы разные. Что касается основных харак-
теристик новых средств массовой информации, 
то основными из них, по-видимому, являются их 
взаимосвязанность, доступность для отдельных 
пользователей в качестве отправителей и/или 
получателей, их интерактивность, их много-
гранность использования и открытый характер, 
а также их повсеместность и деликатность.  

 Сегодня, в эпоху новых медиа, мы видим 
много признаков того, что газета движется к 
жизни в интернете. Наряду с компьютерными 
технологиями существуют и другие инновации, 
которые в определенной степени изменили не-
которые аспекты массовой коммуникации [1]. 
Новые средства передачи по кабелю, спутнику и 
радио значительно расширили возможности пе-
редачи. Новые средства хранения и извлечения, 
включая персональный видеомагнитофон, CD-
Rom, компакт-диск, DVD, pod и т. д., также рас-
ширили диапазон возможностей, и даже устрой-
ство дистанционного управления играет от-
дельно.  

Коммуникационная революция, как правило, 
смещает баланс сил со СМИ на аудиторию, по-
скольку существует больше возможностей для 
выбора и активного использования доступных 
СМИ. Старые средства коммуникации были по 
существу однонаправленными, в то время как 
новые формы коммуникации в основном интер-
активными.  

Постановка задачи исследования  
Новые средства массовой информации, несо-

мненно, произвели революцию в том, как об-
стоят дела в большинстве обществ. Новые сред-
ства массовой информации затронули все-от 
коммуникации до культуры. Хотя это правда, 
однако ученые утверждают, что потенциал но-
вых СМИ используется не в полной мере в раз-
вивающихся странах.  

 В развитых странах граждане используют 
новые средства массовой информации, такие 
как Интернет, медиа-платформы, чтобы пере-
дать свои взгляды, и СМИ люди в равной сте-
пени использовать эти граждане генерируемые 
сообщения в своем репортаже. Но как эти техно-
логии используются - это совсем другое дело.   

Сегодня в Нигерии практически все нацио-
нальные ежедневные газеты мигрировали в но-
вые медиа-шлюзы. Все их ежедневные публика-
ции теперь доступны в интернете, в отличие от 
прошлого, когда читателям приходилось ждать, 
пока газеты будут проданы отдельными постав-
щиками.  

 В нынешнюю эпоху новых средств массовой 
информации по-прежнему вызывает озабочен-
ность то, как читательская аудитория передает и 
принимает сообщения. Это основано на реаль-
ности, что с появлением новых средств массо-
вой информации значительно изменился доступ 
к этим сообщениям, уровень воздействия, рас-
положение читающей аудитории, их размер и 
обратная связь. Таким образом, данное исследо-
вание направлено на выяснение влияния новых 
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медиа на традиционную журналистскую прак-
тику Нигерии с целью установления эффектив-
ности передачи сообщений меняющимся ауди-
ториям в новой медиа-среде.  

Цели исследования  
Общая цель данного исследования заключа-

ется в изучении взаимосвязи между коммуника-
цией и аудиторией в эпоху новых медиа, прини-
мая во внимание психосоциальные элементы, 
которые могут порождать эффективность. Тем 
не менее, исследование преследует следующие 
конкретные цели;  

1. Проверить уровень доступа и экспози-
ции читательской аудитории нигерийских газет 
к новой медиасреде.  

2. Исследователи также хотят выяснить, 
эффективно ли новые сообщения, передаваемые 
средствами массовой информации, использу-
ются читающей аудиторией в Нигерии.  

3. Установить, обеспечили ли новые сред-
ства массовой информации читательскую ауди-
торию адекватными механизмами обратной 
связи для повышения эффективности коммуни-
кации в век технологий.  

4. Выявление эндогенных и экзогенных 
психосоциальных элементов, определяющих 
эффективность коммуникации в эпоху новых 
медиа.  

5. И, наконец, самое главное, изучить бо-
лее широкие социально-культурные послед-
ствия изменений, происходящих в социальном 
строительстве новых медиа-аудиторий.  

Методы исследования 
В данном исследовании используется метод 

анализа. Население этого исследования вклю-
чает всех читателей газет в штате Энугу. К со-
жалению, достоверной статистики точного ко-
личества читателей газет в государстве не су-
ществует. Тем не менее, все читатели нацио-
нальных ежедневных газет в штате Энугу со-
ставляют население этого исследования. Сле-
довательно, это исследование имеет бесконеч-
ное население. Соответственно, исследователи 
произвольно отобрали по 30 читателей газет в 
каждом из 5 самых популярных торговых цен-
тров в Энугу, в результате чего общий размер 
выборки в этом исследовании составил 150 че-
ловек.   

Для получения исследовательских данных 
использовался структурированный вопросник 
из 23 пунктов, специально предназначенный 

для исследования. Анкета была разработана с 
учетом поднятых в исследовании вопросов и 
гипотез, сформулированных в ходе исследова-
ния. Вопросник был разработан и утвержден с 
точки зрения его содержания и номинальной 
стоимости. Коллеги-исследователи использо-
вали для проведения тестов лица и содержания 
инструмента. Различные внесенные предложе-
ния были использованы для изменения значе-
ний лица и содержания. 

Был использован тест надежности разделе-
ния половинный. Корреляция 2 баллов для по-
лучения коэффициентов надежности с исполь-
зованием формулы пророчества Спирмена Бра-
уна для коррекции сокращения исходного ин-
струмента на 2 половины, чтобы оценить надеж-
ность всего инструмента. Коэффициент надеж-
ности 0,65 получается, когда Формула Спир-
мена Брауна применяется к двум половинам ин-
струмента, используемого для исследования. 
Коэффициент надежности 0.65 показывает, что 
исследование имеет высокую внутреннюю со-
гласованность. Вопросники распространялись 
среди респондентов на индивидуальной основе 
в каждом из выявленных газетных прилавков в 
Энугу.   

При анализе собранных исследовательских 
данных исследователи использовали как описа-
тельную, так и выводную статистику. В иссле-
довании широко использовались таблицы для 
представления и анализа данных. Для анализа 
демографического и социометрического анкети-
рования использовались простые проценты, а 
для проверки существенной разницы в гипотезе 
использовалась статистика критерия квадрати-
ческой ошибки (Х2).  

Результаты исследования 
После распространения 150 экземпляров во-

просника среди читательской аудитории во всех 
5 случайно выбранных торговых точках в Энугу 
было возвращено 147 экземпляров, а 3 экзем-
пляра не были возвращены. Кроме того, 4 копии 
из 147 возвращенных были плохо заполнены, 
поэтому не могли быть проанализированы. По-
этому, 143 копии анкеты, представляющие 
95.3% были проанализированы, дав номер на 7 и 
4.6% смертности. Статистика представлена на 
круговой диаграмме. 
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Рисунок 1. Распространение вопросников и ответы 
 

КЛЮЧИ КРУГОВОЙ ДИАГРАММЫ:  
1. Возвращено обратно, действительный 

опросник: = 143x3600 = 3430 или 95.3%  
2. Возвращено неверно, опросник не 

действительный: = 4 X 3600 = 100 или 2.7%  
3. Не возвращен: = 3 X 3600 = 70 или 2%  
В результате проверки всех копий 

возвращенного вопросника исследователи 

обнулили 143 (3430 или 95,3%) действительных 
копий, которые поддаются анализу. Собранные 
данные были закодированы в таблицах с 
математической (процентной) интерпретацией.  

Исследование - Вопрос первый: в какой 
степени читающая аудитория нигерийских газет 
подвержена воздействию новой медиа-среды?  

 
Таблица 1. Уровень читаемости газет в новых медиа-условиях 

 
Презентация на первой таблице показывает, 

что 107 или 74,8% респондентов, несмотря на 
то, что они читают ежедневные газеты на 
стенде, также читают газету в интернете. Их 
воздействие на новую среду СМИ ежедневно, 
как утверждают; 26 или на 18,2% иногда читают 
газеты в новой медиа-среде, а 10 представляют 
или 7% респондентов имеют неопределенное 
воздействие онлайн сообщения газетными 
материалами. Поэтому ожидается, что они 
поймут и ответят на вопросник. Поэтому можно 
сделать вывод, что читающая аудитория 
обычной газеты в газетном киоске одни и те же 
люди, которые потребляют онлайн-издания этих 
ежедневных газет. Однако с внедрением новых 

коммуникационных технологий число 
аудиторий в эпоху новых средств массовой 
информации растет геометрически. Это 
основано на том, что большинство из них не 
покупают газеты, а читают онлайн-издания. 
Кроме того, раньше они не читали газет, но с 
появлением онлайновых версий большинство 
людей, которые до сих пор не читали газет, 
теперь читают аудиторию нигерийских 
интернет-газет в новой медиа-среде. Вопрос 
третий: каким образом новые средства массовой 
информации эффективно используют 
сообщения читателей в Нигерии?  

 
 

Варианты  Количество респондентов  В процентном соотношении 
Часто (ежедневно)  107  74.8%  
Не часто (еженедельно)  26  18.2%  
Редко 10  7%  
Всего  143  100%  
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Рисунок 1. Распространение вопросников и ответы 
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2. Возвращено неверно, опросник не 

действительный: = 4 X 3600 = 100 или 2.7%  
3. Не возвращен: = 3 X 3600 = 70 или 2%  
В результате проверки всех копий 

возвращенного вопросника исследователи 

обнулили 143 (3430 или 95,3%) действительных 
копий, которые поддаются анализу. Собранные 
данные были закодированы в таблицах с 
математической (процентной) интерпретацией.  

Исследование - Вопрос первый: в какой 
степени читающая аудитория нигерийских газет 
подвержена воздействию новой медиа-среды?  

 
Таблица 1. Уровень читаемости газет в новых медиа-условиях 

 
Презентация на первой таблице показывает, 

что 107 или 74,8% респондентов, несмотря на 
то, что они читают ежедневные газеты на 
стенде, также читают газету в интернете. Их 
воздействие на новую среду СМИ ежедневно, 
как утверждают; 26 или на 18,2% иногда читают 
газеты в новой медиа-среде, а 10 представляют 
или 7% респондентов имеют неопределенное 
воздействие онлайн сообщения газетными 
материалами. Поэтому ожидается, что они 
поймут и ответят на вопросник. Поэтому можно 
сделать вывод, что читающая аудитория 
обычной газеты в газетном киоске одни и те же 
люди, которые потребляют онлайн-издания этих 
ежедневных газет. Однако с внедрением новых 

коммуникационных технологий число 
аудиторий в эпоху новых средств массовой 
информации растет геометрически. Это 
основано на том, что большинство из них не 
покупают газеты, а читают онлайн-издания. 
Кроме того, раньше они не читали газет, но с 
появлением онлайновых версий большинство 
людей, которые до сих пор не читали газет, 
теперь читают аудиторию нигерийских 
интернет-газет в новой медиа-среде. Вопрос 
третий: каким образом новые средства массовой 
информации эффективно используют 
сообщения читателей в Нигерии?  

 
 

Варианты  Количество респондентов  В процентном соотношении 
Часто (ежедневно)  107  74.8%  
Не часто (еженедельно)  26  18.2%  
Редко 10  7%  
Всего  143  100%  
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Таблица 2. Используются ли новые медиа-сообщения читающей аудиторией 
 

Варианты  Количество респондентов  В процентном соотношении 
Конечно 72  50.3%  
Иногда 50  35%  
Редко  12  8.4%  
Затрудняюсь ответить  9  6.3%  
Всего 143  100%  

 
Данные исследования, представленные на 

таблице два, указывают на то, что 72, представ-
ляющих 50,3%, от чтения газет зрителя согласи-
лись с тем, что читать газеты и сообщения в но-
вой медиа среде эффективно и понимать, и ис-
пользовать; 50 или 35 процентов сказали, что 
они иногда могут эффективно использовать та-
кие передаваемые сообщения; 12 представляю-
щих 8,4% респондентов резко не согласны, а 9 
или 6,3% затруднились с ответом. Смысл выше-
изложенного заключается в том, что данные ис-

следований свидетельствуют о том, что онлай-
новые версии газет столь же эффективны, как и 
сообщения в печатных изданиях национальных 
ежедневных газет. Таким образом, аудитории 
могут использовать сообщения из сетевых или 
автономных публикаций.  

Вопрос третий: в какой степени новая ме-
диасреда обеспечила читательскую аудиторию 
адекватными механизмами обратной связи для 
повышения эффективности коммуникации в век 
технологий?  

 
Таблица 3. Если бы новая среда СМИ обеспечила читательскую аудиторию адекватными механиз-

мами обратной связи для повышения эффективности коммуникации 
 

Варианты  Количество респондентов  В процентном соотношении 
Да  132  92.3%  
Не всегда 6  4.2%  

Не могу ответить 5  3.5%  

Всего 143  100%  
 

Как показано в таблице 3, данные исследова-
ний свидетельствуют о том, что 132 или 92,3% 
читателей газет согласились с тем, что в отличие 
от обычных газетных изданий новая среда 
средств массовой информации обеспечивает 
адекватный механизм обратной связи в отноше-
нии обеспечения эффективной коммуникации; 6 
или 4,2% из них не согласились с этим, а 5, пред-
ставляющие 3,5%, не определились. Из приве-
денных выше данных следует, что массовая ком-
муникация, как это практикуется в эпоху новой 

медиа-среды, действительно порождает боль-
шую эффективность в результате немедленных 
механизмов обратной связи, которые она обес-
печивает.  

Вопрос четвертый: каковы эндогенные и эк-
зогенные психосоциальные элементы, опреде-
ляющие эффективность коммуникации в эпоху 
новых медиа?  

 
 

 
 

Таблица 4. Эндогенные и экзогенные психосоциальные элементы, определяющие эффективность 
коммуникации в эпоху новых медиа 

 
Варианты  Количество респондентов  В процентном соотношении 
Интернет доступ  12  8.4%  
Опыт 2  1.4%  
Возраст  9  6.3%  
Уровень знаний  8  5.6%  
Отношение восприятия 4  2.8%  
Все вышеперечисленное 108  75.5%  
Всего 143  100%  
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В таблице 4 представлены результаты иссле-
дования, данные которого показывают, что 
большинство респондентов (108 или 75,5%) 
указали доступ к интернету, опыт, возраст, уро-
вень знаний и отношение восприятия в качестве 
сочетания эндогенных и экзогенных психосо-
циальных элементов, определяющих эффектив-
ность коммуникации в эпоху новых средств 
массовой информации. Смысл вышеизложен-
ного заключается в том, что газетные сообще-
ния в эпоху новых средств массовой информа-
ции не могут быть эффективными, если между 
этими социологическими и психографиче-
скими элементами и между ними нет взаимо-
действия.  

Проверка Гипотез  
Исследователи использовали формулу Хи-

Квадрат Х2 для проверки статистической зна-
чимости гипотетического утверждения.  

𝑋𝑋2 = ∑𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑓𝑓0 −  𝑓𝑓𝑓𝑓)2 

 где fo = наблюдаемая частота  
   fе = ожидаемая частота  
   ∑  =  суммирование  
   X2 = хи-квадрат или расчетное значе-

ние.  
Ho1: новая медиа-среда не обеспечила чита-

ющей аудитории адекватных механизмов обрат-
ной связи для повышения эффективности ком-
муникации в век технологий.  

H1: новая медийная среда обеспечивает чита-
ющей аудитории адекватные механизмы обрат-
ной связи для повышения эффективности ком-
муникации в век технологий.  

При уровне значимости 0,05 и 1 степени сво-
боды значение таблицы 3,841. Поскольку рас-
четное значение (9.234) больше табличного 
(3.841), гипотеза исследования была принята. 
Таким образом, это означает, что новая медий-
ная среда действительно обеспечивает читатель-
скую аудиторию адекватными механизмами об-
ратной связи для повышения эффективности 
коммуникации в век технологий.  

Некоторые из очень важных выводов этого 
исследования включают:  

1) Новые медиа сыграли важную роль в 
обычной практике журналистики в Нигерии.  

2) Несмотря на читательскую аудиторию 
ежедневных газет на стенде, читающая аудито-
рия также читает газеты в интернете. Поэтому 
можно сделать вывод, что читает аудитория 
обычной газеты в газетном киоске и те же люди, 
которые потребляют онлайн-издания этих еже-
дневных газет.   

3) С развитием коммуникационных техноло-
гий число читающих аудиторий в эпоху новых 

средств массовой информации растет в геомет-
рической прогрессии. Это основано на том, что 
большинство читателей не покупают газеты, а 
читают онлайн-издания, внутривенный. Данные 
исследований также свидетельствуют о том, что 
при наличии онлайновых версий большинство 
людей, которые до сих пор не читали газет, те-
перь читают нигерийские онлайновые газеты в 
новых условиях.  

4) данные исследований показывают, что он-
лайн-версии газет столь же эффективны, как и 
сообщения на бумажных носителях националь-
ных ежедневных газет. Таким образом, аудито-
рия потребляет передаваемые сообщения из ин-
тернет-газетных публикаций и по-прежнему 
пользуется той же эффективностью коммуника-
ции.  

5) Читатели газет сошлись во мнении, что в 
отличие от традиционных газетных изданий, но-
вая медийная среда, противоречащая понятию 
запоздалой обратной связи в массовой коммуни-
кации, действительно порождает большую эф-
фективность в результате немедленных меха-
низмов обратной связи, которые она обеспечи-
вает.  

6) Исследования показывают, что доступ в 
Интернет, опыт, возраст, уровень знаний и 
отношение восприятия являются сочетанием 
эндогенных и экзогенных психосоциальных 
элементов, которые способствуют 
эффективности коммуникации в эпоху новых 
медиа. Подразумевается, что газетные 
сообщения в эпоху новых средств массовой 
информации не могут быть эффективными, если 
между этими социологическими и 
психографическими элементами и между ними 
нет взаимодействия. 

Обсуждение 
Данное исследование исследует проникнове-

ние новой медиасреды читающими газетами 
аудиториями. Таким образом, эффективность 
процесса в условиях меняющихся интерфейсов 
будет выведена на передний план. Таким обра-
зом, средства массовой коммуникации будут ис-
пользовать это исследование в качестве основы 
для полноценной миграции в новую медиасреду, 
не теряя при этом красоты условностей и прак-
тик массовой коммуникации.  

 Что еще более важно, эта работа вносит 
вклад в теоретическую и эмпирическую литера-
туру, необходимую заинтересованным и несо-
гласным исследователям и ученым сегодня и 
завтра.  
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В таблице 4 представлены результаты иссле-
дования, данные которого показывают, что 
большинство респондентов (108 или 75,5%) 
указали доступ к интернету, опыт, возраст, уро-
вень знаний и отношение восприятия в качестве 
сочетания эндогенных и экзогенных психосо-
циальных элементов, определяющих эффектив-
ность коммуникации в эпоху новых средств 
массовой информации. Смысл вышеизложен-
ного заключается в том, что газетные сообще-
ния в эпоху новых средств массовой информа-
ции не могут быть эффективными, если между 
этими социологическими и психографиче-
скими элементами и между ними нет взаимо-
действия.  

Проверка Гипотез  
Исследователи использовали формулу Хи-

Квадрат Х2 для проверки статистической зна-
чимости гипотетического утверждения.  

𝑋𝑋2 = ∑𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑓𝑓0 −  𝑓𝑓𝑓𝑓)2 

 где fo = наблюдаемая частота  
   fе = ожидаемая частота  
   ∑  =  суммирование  
   X2 = хи-квадрат или расчетное значе-

ние.  
Ho1: новая медиа-среда не обеспечила чита-

ющей аудитории адекватных механизмов обрат-
ной связи для повышения эффективности ком-
муникации в век технологий.  

H1: новая медийная среда обеспечивает чита-
ющей аудитории адекватные механизмы обрат-
ной связи для повышения эффективности ком-
муникации в век технологий.  

При уровне значимости 0,05 и 1 степени сво-
боды значение таблицы 3,841. Поскольку рас-
четное значение (9.234) больше табличного 
(3.841), гипотеза исследования была принята. 
Таким образом, это означает, что новая медий-
ная среда действительно обеспечивает читатель-
скую аудиторию адекватными механизмами об-
ратной связи для повышения эффективности 
коммуникации в век технологий.  

Некоторые из очень важных выводов этого 
исследования включают:  

1) Новые медиа сыграли важную роль в 
обычной практике журналистики в Нигерии.  

2) Несмотря на читательскую аудиторию 
ежедневных газет на стенде, читающая аудито-
рия также читает газеты в интернете. Поэтому 
можно сделать вывод, что читает аудитория 
обычной газеты в газетном киоске и те же люди, 
которые потребляют онлайн-издания этих еже-
дневных газет.   

3) С развитием коммуникационных техноло-
гий число читающих аудиторий в эпоху новых 

средств массовой информации растет в геомет-
рической прогрессии. Это основано на том, что 
большинство читателей не покупают газеты, а 
читают онлайн-издания, внутривенный. Данные 
исследований также свидетельствуют о том, что 
при наличии онлайновых версий большинство 
людей, которые до сих пор не читали газет, те-
перь читают нигерийские онлайновые газеты в 
новых условиях.  

4) данные исследований показывают, что он-
лайн-версии газет столь же эффективны, как и 
сообщения на бумажных носителях националь-
ных ежедневных газет. Таким образом, аудито-
рия потребляет передаваемые сообщения из ин-
тернет-газетных публикаций и по-прежнему 
пользуется той же эффективностью коммуника-
ции.  

5) Читатели газет сошлись во мнении, что в 
отличие от традиционных газетных изданий, но-
вая медийная среда, противоречащая понятию 
запоздалой обратной связи в массовой коммуни-
кации, действительно порождает большую эф-
фективность в результате немедленных меха-
низмов обратной связи, которые она обеспечи-
вает.  

6) Исследования показывают, что доступ в 
Интернет, опыт, возраст, уровень знаний и 
отношение восприятия являются сочетанием 
эндогенных и экзогенных психосоциальных 
элементов, которые способствуют 
эффективности коммуникации в эпоху новых 
медиа. Подразумевается, что газетные 
сообщения в эпоху новых средств массовой 
информации не могут быть эффективными, если 
между этими социологическими и 
психографическими элементами и между ними 
нет взаимодействия. 

Обсуждение 
Данное исследование исследует проникнове-

ние новой медиасреды читающими газетами 
аудиториями. Таким образом, эффективность 
процесса в условиях меняющихся интерфейсов 
будет выведена на передний план. Таким обра-
зом, средства массовой коммуникации будут ис-
пользовать это исследование в качестве основы 
для полноценной миграции в новую медиасреду, 
не теряя при этом красоты условностей и прак-
тик массовой коммуникации.  

 Что еще более важно, эта работа вносит 
вклад в теоретическую и эмпирическую литера-
туру, необходимую заинтересованным и несо-
гласным исследователям и ученым сегодня и 
завтра.  
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Гипотетическое утверждение  
Необходимость придания исследованию ста-

тистической и эмпирической значимости обу-
словила необходимость формирования проверя-
емой гипотезы. Суть заключается в установле-
нии связи или дисперсии между наблюдаемыми 
и ожидаемыми частотами данных, используе-
мых для данного исследования.  

Ho1: новая медиа-среда не обеспечила чита-
ющей аудитории адекватных механизмов обрат-
ной связи для повышения эффективности ком-
муникации в век технологий.  

H1: новая медийная среда обеспечивает чита-
ющей аудитории адекватные механизмы обрат-
ной связи для повышения эффективности ком-
муникации в век технологий.  

 Сфера охвата исследования  
Исследование вращается вокруг новой ме-

диа-среды, размещения онлайн-газет и их ис-
пользования читающей аудиторией в штате 
Энугу для установления эффективности комму-
никации. Здесь эти читатели газет были изу-
чены, чтобы узнать их уровень воздействия он-
лайн-контента и его эффективность в эпоху но-
вых средств массовой информации.   

 Обзор литературы  
Эти технологические изменения заставляют 

медиаиндустрии по-разному относиться к своей 
аудитории, подрывая традиционные концепту-
альные и аналитические подходы и в то же 
время открывая новые измерения для концепту-
ализации аудитории. Таким образом, в то время 
как в некоторых отношениях аудитории стано-
вятся более неуловимыми и более непредсказу-
емыми, в других отношениях новые системы 
идентификации медиа-аудиторий, сбора отзы-
вов от них и прогнозирования их вкусов и пред-
почтений, позволяют медиа-индустриям фунда-
ментально пересмотреть то, что медиа-аудито-
рия значит для них и как они влияют на эконо-
мику и стратегию своего бизнеса. Таким обра-
зом, мы находимся в процессе эволюции медий-
ной аудитории. Подобно тому, как растущий 
объем научных знаний показывает, как средства 
массовой информации развиваются в ответ на 
изменение условий окружающей среды 
(Dimmick, 2002, Noll, 2006), так и аудитория раз-
вивается в ответ на такие изменения. Это гово-
рит о том, что в процессе общения аудитория за-
нимает центральное место в процессе коммуни-
кации. 

Коммуникационный процесс носит динамич-
ный характер, а не статический характер, и как 
таковой должен рассматриваться как непрерыв-
ное и динамичное взаимодействие, затрагиваю-
щее и затрагиваемое многими переменными. 

Основными элементами коммуникационного 
процесса являются:   

Отправитель: лицо, которое намеревается пе-
редать сообщение с целью передачи информа-
ции и идей другим, называется отправителем 
или коммуникатором.  

Идеи: это предмет сообщения. Это может 
быть мнение, отношение, чувства, взгляды, при-
казы или предложения.  

Кодирование: поскольку предмет общения 
теоретический и неосязаемый, его дальнейшее 
прохождение требует использования определен-
ных символов, таких как слова, действия или 
изображения и т.д. Преобразование предмета в 
эти символы является процессом кодирования.  

Канал связи: человек, который заинтересован 
в общении, должен выбрать канал для передачи 
необходимой информации, идей и т. д. Эта ин-
формация передается получателю по определен-
ным каналам, которые могут быть официаль-
ными или неофициальными.  

Получатель: получатель-это лицо, получаю-
щее сообщение или для которого оно предназна-
чено. Это получатель, который пытается понять 
сообщение наилучшим образом в достижении 
желаемых целей. Расшифровка: человек, кото-
рый получает сообщение или символ от комму-
никатора, пытается преобразовать его таким об-
разом, чтобы он мог извлечь его значение для 
своего полного понимания.  

Обратная связь: Обратная связь-это процесс 
обеспечения того, что получатель получил сооб-
щение и понял в том же смысле, что и отправи-
тель.  

Аудитория СМИ  
Мы должны уметь критически мыслить о 

роли и статусе медийных аудиторий в нашем со-
временном обществе, размышляя об их относи-
тельной силе в отношении появления новых ме-
диа.  

Понятие "аудитория" является сложным и 
претерпело значительные исторические сдвиги 
по мере развития новых форм опосредованной 
коммуникации-от печати, телеграфии и радио 
до кино, телевидения и интернета.  Независимо 
от того, смотрим ли мы телевизор, пользуемся 
ли интернетом, слушаем наши плееры или чи-
таем роман, мы все вовлечены в медиа как члены 
аудитории. Медиа-аудитории могут быть как 
малые, как один человек читает газету или как 
большие: когда миллиарды людей по всему 
миру следят за развитием событий в прямом 
эфире по телевидению или слышали по радио.  

Зрители имеют сложные отношения с про-
дуктами, которые они потребляют. Медийные 
продюсеры хотят, чтобы аудитория читала их 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

76                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

продукт определенным образом, но на самом 
деле каждый "читает" и наслаждается продук-
том по-разному из-за социологического и психо-
логического фона и образа жизни человека.  

Медиа-аудитория может потреблять различ-
ные типы медиа в любой момент времени, 
например, слушать iPod, смотреть телевизор, об-
щаться в интернете и заниматься на разных 
уровнях.  

Медиасреда меняется таким образом, что 
кардинально меняется то, как, когда и где ауди-
тория потребляет медиа, и, следовательно, вы-
нуждает медиаиндустрию переосмыслять свою 
аудиторию. Одним из ключевых факторов со-
временной эволюции аудитории являются тех-
нологические изменения, которые трансформи-
руют то, как аудитория потребляет медиа.   

Автономия аудитории  
Термин "автономия аудитории" относится к 

тому, как современные характеристики медиа-
среды-от интерактивности до мобильности, 
функциональности по требованию и повышен-
ной емкости для создаваемого пользователями 
контента-служат для повышения степени кон-
троля аудитории над процессом медиапотребле-
ния.   

Один отраслевой аналитик охарактеризовал 
современную медиасреду как среду, в которой 
потребитель “разрушительно контролирует” 
(Jaffe, 2005, p. 43). Использование в этом заявле-
нии термина "разрушительный" особенно пока-
зательно, поскольку оно предполагает, что авто-
номия аудитории, как и фрагментация, может 
иметь разрушительные последствия для тради-
ционной динамики рынка аудитории. Воз-
можно, наиболее сильное влияние в этом отно-
шении оказывают возросшие интерактивные 
возможности новой медиа-среды и то, как они 
могут размыть традиционные границы между 
контент-провайдером и аудиторией (Cover, 
2006; Stewart & Pavlou, 2002; Svoen, 2007). Со-
гласно Cover (2006), " такая интерактивность . . . 
приводит к новым трениям во взаимоотноше-
ниях автор-текст-аудитория, в основном за счет 
стирания различия между автором и аудито-
рией” (С. 140). Как отмечает исследователь 
аудитории Livingstone (2003), конечный резуль-
тат-трансформация аудитории из “пассивного 
наблюдателя в активного участника виртуаль-
ного мира” (стр. 338; Svoen, 2007).   

Она идет о том, что последствия этого эволю-
ционного процесса лежит так далеко, что озна-
чает конец концепции аудитории (Livingstone, 
2003), с понятием “пользователи”, как потенци-
ально более способен захватить текущий спектр 

средств, с помощью которых потребители взаи-
модействуют со СМИ в новой медиасреде. При 
разработке аналогичной критики Rosco (1999) 
отмечает, что “идея аудитории предполагает 
двоичную оппозицию между производителями 
и потребителями, между создателями, постав-
щиками и поставщиками контента и самой” 
аудиторией", которая просматривает, "потреб-
ляет" контент " (стр. 678). Этот переход, как и 
переход к все более фрагментированной среде 
СМИ, также подорвал традиционные подходы к 
пониманию аудитории.   

Однако, хотя автономия, которой способ-
ствует новая среда СМИ, подрывает традицион-
ную пассивную, ориентированную на экспози-
цию концептуализацию аудитории, она также 
открывает новые пути понимания аудитории.   

То есть, различные интерактивные компо-
ненты новой медийной среды освещают ранее 
скрытые измерения аудитории, многие из кото-
рых, как считается, имеют значительную эконо-
мическую и стратегическую ценность, и, воз-
можно, самое важное, могут облегчить сбор тех 
видов информации, которые ранее не могли 
быть собраны.   

Фрагментация носителей  
Многие наблюдатели отмечали постоянно 

растущую фрагментацию медиа-среды, в кото-
рой все больше вариантов контента предостав-
ляется на расширенном спектре платформ рас-
пространения; в то же время во многих из этих 
платформ распространения потенциал для 
предоставления большего выбора продолжает 
резко расширяться (Anderson, 2006; Napoli, 
2003).   

Фрагментация медиа в данном случае отно-
сится к технологическим процессам, с помощью 
которых диапазон вариантов контента, доступ-
ных медиапотребителям, становится более вы-
раженным.  Наиболее известным недавним об-
суждением этого явления, безусловно, является 
сценарий Криса Андерсона (2006) "длинный 
хвост", в котором он документирует, как новая 
среда СМИ способствует беспрецедентному 
уровню дезагрегирования внимания аудитории 
в результате огромного объема памяти и расши-
ренных функций поиска в новой среде СМИ. 
Ключевым следствием этого процесса является 
то, в какой степени он подрывает традиционные 
подходы к концептуализации медиа-аудитории.   

Усиление фрагментации средств массовой 
информации и аудитории все более затрудняет 
количественную оценку внимания аудитории с 
помощью традиционных систем измерения.   

Таким образом, подход к аудитории СМИ в 
первую очередь с точки зрения их воздействия 
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хвост", в котором он документирует, как новая 
среда СМИ способствует беспрецедентному 
уровню дезагрегирования внимания аудитории 
в результате огромного объема памяти и расши-
ренных функций поиска в новой среде СМИ. 
Ключевым следствием этого процесса является 
то, в какой степени он подрывает традиционные 
подходы к концептуализации медиа-аудитории.   

Усиление фрагментации средств массовой 
информации и аудитории все более затрудняет 
количественную оценку внимания аудитории с 
помощью традиционных систем измерения.   

Таким образом, подход к аудитории СМИ в 
первую очередь с точки зрения их воздействия 
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на контент становится гораздо более трудным и, 
в конечном счете, потенциально менее жизне-
способным предложением, чем это было в про-
шлые годы.  

Твердые бумажные газеты в высокотехно-
логичном возрасте  

На протяжении сотен лет печать служит че-
ловечеству в искусстве распространения инфор-
мации. Печать служит человечеству в общении 
и обучении более 500 лет. Как и любое другое 
искусство, печать возникла из рудиментарной 
формы и превратилась в современный процесс.   

 Интернет включает в себя компьютерные 
сети, которые соединены друг с другом через 
пути, что средства обмена информацией, дан-
ными и файлами (Nwajinka 2003, стр. 113). Ин-
тернет-проект, начатый в Соединенных Штатах 
Америки Министерством обороны (DARPA) в 
1969 году в качестве “компьютерной сети сов-
местного использования ресурсов” в целях со-
здания системы обмена военной базой. Она 
начиналась как простая сеть из четырех компь-
ютеров, соединенных и называемых ARPANET. 
К 1984 году было подключено до тысячи (1000) 
компьютеров. В 1989 году Всемирная паутина 
(w.w.w) был разработан как яркая особенность 
сети.  

 К 1994 году она выросла до огромной ком-
пьютерной сети и стала называться Интернетом. 
К 1995 году во Всемирную сеть, к которой отно-
сится Нигерия, было подключено до семи мил-
лионов компьютеров. Интернет, когда была со-
здана нигерийская Интернет-группа (NIG) 
(Wakalo, 1998).  

 По данным Okoye (2000, p.192) к 1999 году 
интернетом пользовались примерно 50 миллио-
нов человек во всем мире”. Поскольку Интернет 
способен предоставлять информацию о звуке, 
видео и тексте, появилась возможность исполь-
зовать его для создания газет-публикации в Ин-
тернете. Поэтому пользователи Интернета мо-
гут просматривать газеты на экранах компьюте-
ров в полноцветных изображениях и при жела-
нии печатать их. Сегодня практически все ниге-
рийские газеты (например, The Guardian, The 
Sun, Thisday, Daily Trust, The Nation и The Punch) 
показывают свои ежедневные издания в интер-
нете.  

Новые медиа и цифровая революция  
Цифровая технология-это система, которая 

кодирует информацию (звук, текст, графику и 
видео) в серию импульсов “on” и “of”, которые 
обычно обозначаются как нули (0), и после 
оцифровки информация может быть легко дуб-
лирована и транспортирована по чрезвычайно 
низкой цене. Важно отметить, что компьютер 

стал первым технологическим устройством, ис-
пользующим цифровую систему для обработки 
информации. Нововведение быстро распро-
странилось и на другие СМИ. Цифровые техно-
логии делают возможными спецэффекты, рас-
пространенные сегодня в кино и телевидении, а 
также цифровое аудио, цифровое видео, цифро-
вая фотография и цифровой эквивалент газет, 
журналов и книг.  

Развитие интернета означает, что компью-
теры могут передавать цифровую информацию 
во все части земного шара. Таким образом, Ин-
тернет как продукт цифровых технологий про-
извел революцию в способе обработки, хране-
ния или передачи информации. Кроме того, 
цифровая революция оказала глубокое воздей-
ствие не только на СМИ, но и на другие органи-
зации. Начинающим писателям больше не ну-
жен издатель; они могут создать блог. Традици-
онные средства массовой информации больше 
не обладают монополией на информацию. Фо-
тографии событий можно делать с помощью 
цифровых камер и делиться ими через интер-
нет. Короче говоря, цифровая эпоха сделала 
технологию всепроникающей в той мере, в ка-
кой информация может быть легко получена и 
распространена.  

Мобильные носители: мобильные телефоны 
и ноутбуки описываются как мобильные носи-
тели. Многие люди сегодня ведут бизнес со 
своих мобильных телефонов, особенно 
Вlackberry, а также ноутбуков и Рalm Pilot. Од-
нако эти устройства имеют общие характери-
стики:  

1. Они зависят от беспроводной техноло-
гии  

2. Они портативны, таким образом делают 
его возможным для людей получить потребле-
ние информации почти везде.  

3. Они взаимосвязаны, что позволяет лю-
дям иметь доступ к интернету на ходу.  

4. Они размыли различие между межлич-
ностной группой и массовой коммуникацией.  

Необходимо отметить, что до появления мо-
бильных телефонов и ноутбуков в мире доми-
нировали два экрана: экран телевизора и экран 
компьютера. Сегодня мобильные телефоны и 
ноутбуки стали третьим экраном, экраном, спо-
собным трансформировать традиционные ме-
диа и мировую культуру.  

Конвергенция технологий и средств мас-
совой информации  

В прежние времена технологические 
устройства были отдельными, каждое выпол-
няло определенную задачу. Камера использова-
лась только для фотосъемки; телефон - только 
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для совершения и приема вызовов голосом; 
магнитола или проигрыватель компакт-дисков-
только для воспроизведения музыки; компью-
тер-только для набора текста.  

Но сегодня все изменилось. Для выполнения 
всех этих функций можно использовать одно 
устройство. В настоящее время мы окружены 
многоуровневым миром средств массовой ин-
формации, где все способы коммуникации и 
информации постоянно реформируются, чтобы 
адаптироваться к устойчивым требованиям тех-
нологий, изменяя то, как мы создаем, потреб-
ляем, учимся и взаимодействуем друг с другом. 
Из этого следует, что средства массовой инфор-
мации в современную эпоху размываются и 
сливаются в единую систему или набор взаимо-
связанных систем. Мы сейчас живем в мире 
мультимедийных компьютеров, компакт-дис-
ков, ручных запретов на передачу данных, 
национальных оптоволоконных сетей, передо-
вых факсимильных сообщений, интернета и 
Всемирной паутины. Компьютеризация теперь 
модуль для всех форм электронной информа-
ции: звука, видео и печати. Компьютеры застав-
ляют массовую реструктуризацию медиа-
услуг, вынуждают массовую реструктуризацию 
служб мультимедиа интерфейс. Строительным 
блоком информационного века является полу-
проводниковый чип, устройство, совместно ис-
пользуемое компьютерами. Компьютеры и сети 
соединены полупроводниковыми микросхе-
мами.  

 Более того, предварительная технология из-
меняла компьютеры от размеров с комнатные 
машины в ручные приборы, которые устанав-
ливают огромное количество средств массовой 
информации и других информационных ресур-
сов в руки потребителей. Таким образом, кон-
вергенция средств массовой информации/тех-
нологий в значительной степени обусловлена 
революцией в области ИКТ. Эта конвергенция 
основана на технологических инновациях в об-
ласти микроэлектроники, компьютеров и теле-
коммуникаций. Благодаря цифровизации 
можно манипулировать всеми видами данных, 
независимо от их происхождения и размера, и 
интегрировать их на основе общей структуры 
ИКТ.  

Конвергенция в производстве новостей: 
новая тенденция  

Новое измерение концепции конвергенции 
можно увидеть в производстве новостей. Adam 
считает (2009, стр. 6-8), расширенные под вли-
янием конвергенции технологий на распростра-
нения новостей и расход таким образом:  

Мультиплатформенная форма доставки: 
распределение контента было измерением кон-
вергенции, которое более заметно развилось в 
последние годы, хотя журналистские исследо-
вания редко обращали внимание на послед-
ствия этой тенденции. Зрелость интернета и мо-
бильной связи, а также систем цифрового теле-
видения с поддержкой данных расширила диа-
пазон возможностей доступа граждан к ново-
стям.  

Цифровизация, опять же, способствовала 
разработке мультиплатформенных стратегий 
доставки, которые направлены на то, чтобы 
сделать распространение новостей как можно 
более эффективным, в идеале используя работу 
одного репортера по вопросу в качестве общего 
источника для любой версии истории в различ-
ных средствах массовой информации компа-
нии. Как представляется, существует порочный 
круг, ускоряющий развитие многоплатформен-
ных технологий доставки. Все действующие 
лица, похоже, приносят пользу телекоммуника-
ционным компаниям и разработчикам про-
граммного обеспечения, поощряют новые кон-
тент-услуги как способ найти новые возможно-
сти получения доходов; СМИ воспринимают 
мультиплатформенные стратегии как способ 
привлечь новую аудиторию и увеличить види-
мость своего контента, а пользователей может 
привлечь легкий доступ к новостям в любом 
месте в любое время.  

 СМИ отраслевые обозреватели предсказы-
вают важный сдвиг от предложения-ориенти-
рованной продукции на производство сфокуси-
рованной.  В модели, ориентированной на 
спрос, пользователи имеют больший контроль 
над контентом, который они хотят использо-
вать, а также над способом и временем его ис-
пользования. RSS-каналы, подкасты, сервисы 
видео и спроса и Web 2.0-это конкретные тех-
нические решения, используемые для разра-
ботки этой новой модели доставки.  

Активная аудитория: современные медиа-
тренды не только размывают различия между 
медиа, но и дистанцию между продюсерами и 
аудиторией. Происхождение этого переопреде-
ления отношений между журналистами и граж-
данами можно найти в качественных измене-
ниях в привычках и установках аудитории, а 
именно: фрагментации, специализации и актив-
ном участии. Технологии цифровой дистрибу-
ции позволяют настраивать контент и облег-
чают выпуск новостей, ориентированных на 
конкретные нишевые аудитории. Но именно ак-
тивное участие может оказать большее влияние 
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для совершения и приема вызовов голосом; 
магнитола или проигрыватель компакт-дисков-
только для воспроизведения музыки; компью-
тер-только для набора текста.  

Но сегодня все изменилось. Для выполнения 
всех этих функций можно использовать одно 
устройство. В настоящее время мы окружены 
многоуровневым миром средств массовой ин-
формации, где все способы коммуникации и 
информации постоянно реформируются, чтобы 
адаптироваться к устойчивым требованиям тех-
нологий, изменяя то, как мы создаем, потреб-
ляем, учимся и взаимодействуем друг с другом. 
Из этого следует, что средства массовой инфор-
мации в современную эпоху размываются и 
сливаются в единую систему или набор взаимо-
связанных систем. Мы сейчас живем в мире 
мультимедийных компьютеров, компакт-дис-
ков, ручных запретов на передачу данных, 
национальных оптоволоконных сетей, передо-
вых факсимильных сообщений, интернета и 
Всемирной паутины. Компьютеризация теперь 
модуль для всех форм электронной информа-
ции: звука, видео и печати. Компьютеры застав-
ляют массовую реструктуризацию медиа-
услуг, вынуждают массовую реструктуризацию 
служб мультимедиа интерфейс. Строительным 
блоком информационного века является полу-
проводниковый чип, устройство, совместно ис-
пользуемое компьютерами. Компьютеры и сети 
соединены полупроводниковыми микросхе-
мами.  

 Более того, предварительная технология из-
меняла компьютеры от размеров с комнатные 
машины в ручные приборы, которые устанав-
ливают огромное количество средств массовой 
информации и других информационных ресур-
сов в руки потребителей. Таким образом, кон-
вергенция средств массовой информации/тех-
нологий в значительной степени обусловлена 
революцией в области ИКТ. Эта конвергенция 
основана на технологических инновациях в об-
ласти микроэлектроники, компьютеров и теле-
коммуникаций. Благодаря цифровизации 
можно манипулировать всеми видами данных, 
независимо от их происхождения и размера, и 
интегрировать их на основе общей структуры 
ИКТ.  

Конвергенция в производстве новостей: 
новая тенденция  

Новое измерение концепции конвергенции 
можно увидеть в производстве новостей. Adam 
считает (2009, стр. 6-8), расширенные под вли-
янием конвергенции технологий на распростра-
нения новостей и расход таким образом:  

Мультиплатформенная форма доставки: 
распределение контента было измерением кон-
вергенции, которое более заметно развилось в 
последние годы, хотя журналистские исследо-
вания редко обращали внимание на послед-
ствия этой тенденции. Зрелость интернета и мо-
бильной связи, а также систем цифрового теле-
видения с поддержкой данных расширила диа-
пазон возможностей доступа граждан к ново-
стям.  

Цифровизация, опять же, способствовала 
разработке мультиплатформенных стратегий 
доставки, которые направлены на то, чтобы 
сделать распространение новостей как можно 
более эффективным, в идеале используя работу 
одного репортера по вопросу в качестве общего 
источника для любой версии истории в различ-
ных средствах массовой информации компа-
нии. Как представляется, существует порочный 
круг, ускоряющий развитие многоплатформен-
ных технологий доставки. Все действующие 
лица, похоже, приносят пользу телекоммуника-
ционным компаниям и разработчикам про-
граммного обеспечения, поощряют новые кон-
тент-услуги как способ найти новые возможно-
сти получения доходов; СМИ воспринимают 
мультиплатформенные стратегии как способ 
привлечь новую аудиторию и увеличить види-
мость своего контента, а пользователей может 
привлечь легкий доступ к новостям в любом 
месте в любое время.  

 СМИ отраслевые обозреватели предсказы-
вают важный сдвиг от предложения-ориенти-
рованной продукции на производство сфокуси-
рованной.  В модели, ориентированной на 
спрос, пользователи имеют больший контроль 
над контентом, который они хотят использо-
вать, а также над способом и временем его ис-
пользования. RSS-каналы, подкасты, сервисы 
видео и спроса и Web 2.0-это конкретные тех-
нические решения, используемые для разра-
ботки этой новой модели доставки.  

Активная аудитория: современные медиа-
тренды не только размывают различия между 
медиа, но и дистанцию между продюсерами и 
аудиторией. Происхождение этого переопреде-
ления отношений между журналистами и граж-
данами можно найти в качественных измене-
ниях в привычках и установках аудитории, а 
именно: фрагментации, специализации и актив-
ном участии. Технологии цифровой дистрибу-
ции позволяют настраивать контент и облег-
чают выпуск новостей, ориентированных на 
конкретные нишевые аудитории. Но именно ак-
тивное участие может оказать большее влияние 
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на переосмысление профессиональной журна-
листики.  

В результате блоги, Wikipedia и другие ин-
струменты самоиздания ослабили способность 
пользователей Сети создавать свой собствен-
ный контент и потенциально достигать гло-
бальной аудитории.  

Теоретическая основа  
Существует множество теорий, объясняю-

щих наблюдаемые явления в нашей любимой 
области массовой коммуникации. Теория, со-
гласно Kerlinger (1964, стр. 9), цитируется по 
Okenwa (2004, с. 14), представляет собой ком-
плекс взаимосвязанных конструктов (концеп-
ций), определений и положений, которые пред-
ставляют собой систематизированную картину 
явления путем определения взаимосвязей 
между переменными с целью объяснения и про-
гнозирования явления.  

Это вера Охайи (2003, с. 63-64), что "знания 
не существуют в вакууме", следовательно, 
необходимость закрепления академических ис-
следований, подобных этому, на соответствую-
щей теории коммуникации (технологического 
детерминизма).   

 Основное доверие теории технологического 
детерминизма Маршала Маклюэна, согласно 
Нводу (2004, с. 73), привлечь внимание аудито-
рии средств массовой информации к основопо-
лагающим последствиям новых коммуникаци-
онных технологий. Griffin (2000, С. 316), был 
убежден, что образ жизни во многом зависит от 
способа обработки информации. Том Вулф, 
аналитик популярной культуры в Griffin (2000), 
резюмирует тезис Маклюэна таким образом. 

Новые технологии радикально меняют то, 
как люди используют свои пять чувств, как они 
реагируют на вещи и, следовательно, на все об-
щество. Не имеет значения, каков контент та-
кого носителя, как телевизор, носитель-это со-
общение (стр. 316).  

Будь то устный, письменный или электрон-
ный, основной канал коммуникации изменяет 
способ воздействия и использования аудито-
рией передаваемых сообщений. Доминирую-
щая среда любого возраста, без сомнения, до-
минирует над людьми.  

По аналогии с этой теорией, очевидно, что 
технология повлияла на коммуникационные 
процессы; как газетная коммуникация взаимо-

действует с читающей аудиторией, были затро-
нуты новыми медиа. Так что все сводится к тех-
нологии.  

Выводы 
На основе собранных в ходе анализа данных 

исследований исследователи пришли к обосно-
ванному выводу о том, что аудитория массовой 
коммуникации претерпела изменения с точки 
зрения ее размеров, местоположения, доступа и 
характера воздействия, а также восприятия по 
мере миграции коммуникационного контента в 
новую медиасреду. Соответственно, в данном 
исследовании делается вывод о том, что новая 
медийная революция положительно повлияла на 
практику журналистики, поскольку коммуника-
тор взаимодействует с аудиторией для повыше-
ния эффективности и результативности комму-
никации.  

Основываясь на результатах этого исследова-
ния, исследователи сделали следующие реко-
мендации:  

Как новые медиа создали непосредственный 
механизм обратной связи для изменения аудито-
рии СМИ, все СМИ условно настоятельно при-
зывают в полной мере перенести информацион-
ные сообщения в новую медиа-среду, чтобы за-
ботиться о новой и диверсифицировать старую 
аудиторию. Журналисты должны продолжать 
совершенствоваться, особенно в эпоху новых 
средств массовой информации. Это делается для 
того, чтобы они вписывались в постоянно меня-
ющиеся лица технологической журналистской 
практики, поскольку считается, что новые сооб-
щения, передаваемые средствами массовой ин-
формации, эффективно используются потребля-
ющей аудиторией в Нигерии.  

Все мигрирующие коммуникационные орга-
низации должны, с учетом интерактивного и по-
всеместного характера новых средств массовой 
информации, стремиться определить свою ауди-
торию для достижения оптимальной эффектив-
ности. Дни утверждений о том, что аудитория 
массовых коммуникаций неизвестна, закончи-
лись. Следовательно, необходимо разработать 
стратегии, чтобы знать аудитории, которые по-
требляют медиа-сообщения. Такой интерфейс 
должен быть изучен в эту новую эпоху средств 
массовой информации.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
 

Статья раскрывает подход к решению важной практической задачи по повышению 
эффективности управления спортивными объектами федерального значения посредством 
внедрения инновационных и информационных технологий. Автор отмечает, что весомую 
роль в данном процессе играет правильное выстраивание отношений с клиентами, то есть 
с пользователями данных спортивных объектов, а внедрение информационной CRM си-
стемы позволит автоматизировать ряд бизнес-процессов, повышая эффективность ис-
пользования спортивной инфраструктуры, что в свою очередь положительно отразится 
на качестве жизни населения и снизит нагрузку на бюджет. 

 
Ключевые слова: инновационное развитие спортивных объектов, управление взаи-

моотношениями с клиентами, информационные системы, постсоревновательное исполь-
зование объектов. 
 

Введение 
Подготовка и проведение крупных меж-

дународных соревнований мирового масштаба 
дают мощный толчок развитию не только отече-
ственных видов спорта, но и связанных с ним 
проектов по строительству спортивных объек-
тов и обслуживающей инфраструктуры, подго-
товки кадров, информационному обеспечению 
мероприятий. Трудно переоценить влияние по-
добных проектов на экономику региона и каче-
ство жизни людей. Актуальным остается вопрос 
об эффективном использовании данных объек-
тов после проведения спортивных форумов, по-
вышении эффективности управления данными 
активами. 

В данном контексте необходимо изучить 
накопленный международный и отечественный 
опыт использования крупных спортивных объ-
ектов и сооружений в их постсоревновательном 
использовании. Так, к Олимпиаде 2008 г. был 
построен Национальный центр водных видов 
спорта в Пекине, а после Олимпийских игр объ-
ект был открыт для туристов. Первое время на 
данном объекте проводили коммерческие меро-
приятия, а затем комплекс трансформировали в 

аквапарк. Со временем «водный клуб» стал не-
плохим брендом и туристской достопримеча-
тельностью [1]. 

Методы решения актуальной задачи 
Одним из способов управления подоб-

ными объектами является внедрение современ-
ных информационных систем управлении биз-
нес- и информационными процессами, в том 
числе систем управления взаимоотношениями с 
клиентами (CRM-системы). Например, в ходе 
анализа информационных потоков на объекте 
федерального значения «Дворец водных видов 
спорта» г. Казань был выявлен ряд факторов, 
ограничивающих эффективную работу с потен-
циальными и действующими клиентами, а 
также проблемы с системой учета. Основные 
сложности, которые испытывали клиенты, сво-
дились к следующим проблемам: 
 Дозвониться на объект для получения ин-

формации. Входящие звонки принимают 
администраторы, которые также встречают 
клиентов, выдают ключи, совершают обход 
раздевалок и многое другое, что мешает ка-
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чественной обработке звонков. Как след-
ствие потеря потенциальных и низкий уро-
вень лояльности действующих клиентов; 

 Оплата услуг. Продажи услуг осуществля-
ется в ограниченный период – с 20 числа те-
кущего месяца по 10 число следующего ме-
сяца с 9:00 до 20:00, исключительно в буд-
ние дни, в остальное время продажа услуг 
не осуществлялась. Как следствие большие 
очереди в период продаж, что в свою оче-
редь приводило к отказу от продления або-
нементов; 

 Расписание занятий. Вся информация о 
тренерском составе, время проведения за-
нятий, количество оставшихся мест в 
группе можно было получить только на бу-
маге непосредственно на объекте. Как след-
ствие снижение интереса от потенциальных 
клиентов; 

Основные проблемы учета для управля-
ющей структуры: 

 Отсутствие реальных данных по обраще-
ниям потенциальных клиентов; 

 Бесконтрольный проход на объект; 
 Расчет заработной платы сотрудников. Тру-

доемкий (до 10 дней) сбор информации о 
продажах и расчет мотивационной части 
сотрудника; 

 Отсутствие объективных статистических 
данных по работе объекта; 

Аналитическая часть 
В качестве одного из инструментов ана-

лиза был применен SWOT-анализ деятельности 
данного спортивного сооружения и системы его 
управления. 

 
Таблица 1. Результаты SWOT-анализа деятельности Дворца водных видов спорта 

 г. Казани и системы его управления 
 

Возможности Угрозы 
- запуск новых направлений (секции, услуги, то-
вары); 
- увеличение количества клиентов; 
- проведение собственных соревнований; 
- увеличение количества арендаторов; 
- привлечение рекламодателей.  

- активная позиция конкурентов по продажам услуг 
(сильные отделы продаж); 
- качество предоставления услуг у конкурентов 
выше; 
- большое количество критики в соц. сетях и интер-
нет площадках. 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
- проведение крупных международных соревнова-
ний; 
- инфраструктура объекта; 
- наличие направлений, отсутствующих у конку-
рентов; 
- высокий входящий трафик (проявление интереса 
со стороны потенциальных клиентов).  

- низкий % продления абонементов; 
- низкое качество предоставляемых услуг; 
- большие очереди в часы-пик; 
- низкий уровень предоставления информации; 
- низкий индекс удовлетворенности клиентов 
(NPS); 
- слабый контроль наличия оснований для посеще-
ния занятий; 
- отсутствие активного продвижения объекта (ре-
клама). 
- ограниченный период продаж; 
- слабый SMM 

 
Результатом анализа стали следующие выводы 
и рекомендации: 

1. Создание отдела продаж; 
2. Составление мотивационной программы 

для сотрудников отдела продаж; 
3. Определение ключевых показателей эф-

фективности (KPI); 
4. Обеспечение отдела современными ин-

струментами (IP-телефония, CRM-
система, аналитика и отчетность); 

5. Увеличение периода продаж (в том 
числе за счет снятия ограничений); 

6. Совершенствование способов оплаты 
(платежные терминалы, интернет-эквай-
ринг); 

7. Расширение способов информирования 
потенциальных и действующих клиен-
тов; 

8. Разработка анкеты и регулярное прове-
дение NPS-анализа (индекс удовлетво-
ренности клиентов); 

9. Ведение контроля наполняемости групп; 
10.  Увеличение количества корпоративных 

клиентов; 
11.  Заполнение не рейтингового времени; 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

82                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

чественной обработке звонков. Как след-
ствие потеря потенциальных и низкий уро-
вень лояльности действующих клиентов; 

 Оплата услуг. Продажи услуг осуществля-
ется в ограниченный период – с 20 числа те-
кущего месяца по 10 число следующего ме-
сяца с 9:00 до 20:00, исключительно в буд-
ние дни, в остальное время продажа услуг 
не осуществлялась. Как следствие большие 
очереди в период продаж, что в свою оче-
редь приводило к отказу от продления або-
нементов; 

 Расписание занятий. Вся информация о 
тренерском составе, время проведения за-
нятий, количество оставшихся мест в 
группе можно было получить только на бу-
маге непосредственно на объекте. Как след-
ствие снижение интереса от потенциальных 
клиентов; 

Основные проблемы учета для управля-
ющей структуры: 

 Отсутствие реальных данных по обраще-
ниям потенциальных клиентов; 

 Бесконтрольный проход на объект; 
 Расчет заработной платы сотрудников. Тру-

доемкий (до 10 дней) сбор информации о 
продажах и расчет мотивационной части 
сотрудника; 

 Отсутствие объективных статистических 
данных по работе объекта; 

Аналитическая часть 
В качестве одного из инструментов ана-

лиза был применен SWOT-анализ деятельности 
данного спортивного сооружения и системы его 
управления. 

 
Таблица 1. Результаты SWOT-анализа деятельности Дворца водных видов спорта 

 г. Казани и системы его управления 
 

Возможности Угрозы 
- запуск новых направлений (секции, услуги, то-
вары); 
- увеличение количества клиентов; 
- проведение собственных соревнований; 
- увеличение количества арендаторов; 
- привлечение рекламодателей.  

- активная позиция конкурентов по продажам услуг 
(сильные отделы продаж); 
- качество предоставления услуг у конкурентов 
выше; 
- большое количество критики в соц. сетях и интер-
нет площадках. 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
- проведение крупных международных соревнова-
ний; 
- инфраструктура объекта; 
- наличие направлений, отсутствующих у конку-
рентов; 
- высокий входящий трафик (проявление интереса 
со стороны потенциальных клиентов).  

- низкий % продления абонементов; 
- низкое качество предоставляемых услуг; 
- большие очереди в часы-пик; 
- низкий уровень предоставления информации; 
- низкий индекс удовлетворенности клиентов 
(NPS); 
- слабый контроль наличия оснований для посеще-
ния занятий; 
- отсутствие активного продвижения объекта (ре-
клама). 
- ограниченный период продаж; 
- слабый SMM 

 
Результатом анализа стали следующие выводы 
и рекомендации: 

1. Создание отдела продаж; 
2. Составление мотивационной программы 

для сотрудников отдела продаж; 
3. Определение ключевых показателей эф-

фективности (KPI); 
4. Обеспечение отдела современными ин-

струментами (IP-телефония, CRM-
система, аналитика и отчетность); 

5. Увеличение периода продаж (в том 
числе за счет снятия ограничений); 

6. Совершенствование способов оплаты 
(платежные терминалы, интернет-эквай-
ринг); 

7. Расширение способов информирования 
потенциальных и действующих клиен-
тов; 

8. Разработка анкеты и регулярное прове-
дение NPS-анализа (индекс удовлетво-
ренности клиентов); 

9. Ведение контроля наполняемости групп; 
10.  Увеличение количества корпоративных 

клиентов; 
11.  Заполнение не рейтингового времени; 
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12.  Увеличение качества предоставляемых 
услуг; 

13.  Усиление маркетинга в социальных се-
тях (SMM) и актуализация контента 
сайта; 

14. Разработка рекламной стратегии. 
К основным функциям отдела продаж 

относятся: фиксирование потенциальных клиен-
тов; поиск потенциальных клиентов; продажи 
потенциальным клиентам; продление услуг дей-
ствующим клиентам; качественное предостав-
ление информации потенциальным и действую-
щим клиентам; выполнение планов по выручке. 

Решение практической задачи 
Для удовлетворения всех требований к 

функционалу на объекте был установлен сервер 
IP-АТС на базе Asterisk и модуль телефонии 
PROFITCRM. 

Использование подобной системы при-
вело к улучшению следующих показателей: 

- Количество принятых звонков увеличилось 
на 126%; 
- Время ожидания ответа сократилось 47%; 
-Фиксирование потенциальных клиентов 
100% (ранее фиксирование потенциальных 
клиентов не производилось); 
- Фиксирование пропущенных вызовов 100% 
(ранее пропущенные вызовы не фиксирова-
лись); 
- Увеличилось качество предоставления ин-
формации (все разговоры записываются и вы-
борочно прослушиваются руководителем от-
дела продаж); 
- Увеличение продаж новым клиентам; 
- Рост индекса NPS. 
Подробная аналитика звонков позволяет ана-
лизировать работу отдела в целом и его со-
трудников, в частности. 

 

 
 
 

Рисунок 1. Аналитические возможности внедряемой информационной системы 
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Для более качественной работы сотруд-
ников отдела продаж используется модуль 
PROFITCRM «Управление бизнес-процес-
сами», который позволяет: 
 Настраивать гибкие условия ветвления 

маршрутов. Возможность указать условия 
ветвления маршрутов в зависимости от со-
держания документа / события / задачи. 

 Устанавливать варианты запуска процесса. 
Процесс может быть запущен системой по 

условиям пользователем на основании доку-
мента или пользователем вручную. 

 Запускать процесс по расписанию. Система 
может автоматически стартовать процесс в 
указанное время и заполнять его по опреде-
ленному шаблону. 

 Возможность описания бизнес-процесса лю-
бой сложности. 

Задачи сотрудникам выводятся на рабо-
чий стол. Каждая задача выполняется в рам-
ках процесса. 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 2. Интерфейс модуля «Мои задачи» CRM-системы 
 для дворца водных видов спорта г. Казани 

 
 
Процесс «Продление» запускается при 

условии остатка услуг меньше или равно 2 для 
абонементов, ограниченных количеством и 
остаток дней меньше или равно 30 для абоне-
ментов, ограниченных временем. 

Применение данного подхода позволило 
увеличить продажи новым клиентам, увеличить 
% продления, увеличить проработку базы кли-
ентов, увеличить индекс NPS. 

Автоматизация системы учета позво-
лила сократить время расчета мотивационной 
части сотрудников с 10 до 1 дня, что в свою оче-
редь позволило снять ограничение по периоду 
продаж. Также было принято решение отка-
заться от кассы в пользу платежных терминалов.  
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Рисунок 3. Схема процесса «Продление абонемента» 
 

Схема проведения продажи с использова-
нием платежного терминала для дворца водных 
видов спорта г. Казани приведена на рисунке 4. 

Алгоритм действий клиента по оплате 
услуг данного спортивного объекта включает 
следующие этапы:  

1) Клиент обращается к сотруднику от-
дела продаж за получением информации по 
услугам.  

2) Сотрудник отдела продаж консульти-
рует, подбирает подходящую услугу и создает в 
системе документ продажи. 

 3) Клиент подходит к терминалу оплаты 
вводит номер своего мобильного телефона, ви-
дит сумму задолженности и оплачивает ее с по-
мощью наличных средств или банковской кар-
той.  

4) После завершения оплаты платежный 
терминал передает данные в систему и задол-
женность погашается.  

5) В нерабочее время отдел продаж 
оформление осуществляет администратор ре-
цепции. 

Использование подобной схемы привело 
к улучшению следующих показателей: сокраще-
ние ошибок, связанных с кассовой дисципли-
ной; увеличение % продления; сокращение оче-
редей; рост индекса NPS. 

Смартфоны, мобильный интернет и мо-
бильные приложения настолько сильно про-
никли в жизнь большинства людей, что застав-
ляет объекты, оказывающие услуги населению, 
внедрять новые стандарты предоставления ин-
формации и коммуникации. Для улучшения ка-
чества обслуживания, расширения функцио-
нальных возможностей и получения актуальной 
информации был запущен модуль личного каби-
нета системы PROFITCRM. 
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В рабочее время отдела продаж В остальное время 

 
 

 

 
 

Рисунок 4. Схема проведения продажи с использованием платежного терминала 
 для дворца водных видов спорта г. Казани 

 
 

К основным функциям модуля относятся: 
 Просмотр периода действия карты и исто-

рии посещений; 
 Просмотр остатков по пакетам услуг; 
 Заморозка или разморозка карты; 
 Оплата услуг, пакетов услуг, членства или 

внесение на депозит (Online оплата); 
 Просмотр лицевых счетов (Депозит, возме-

щение по пропущенным занятиям из-за бо-
лезни); 

Доступ в личный кабинет имеют клиенты, за-
регистрированные в системе. Вход осуществля-
ется с главной страницы сайта с помощью мо-
бильного номера телефона клиента. Пароль при-
ходит сообщением (SMS). 
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Рисунок 5. Мобильное приложение клиента дворца водных видов спорта г. Казани 
 

Запуск личного кабинета повлиял на следую-
щие показатели: увеличение % продления; со-
кращение очередей; снижение сервисных обра-
щений (информация по количеству занятий, 
сроках абонемента и т.д.); увеличение индекса 
NPS. 

Важную роль в системе играет процесс мони-
торинга деятельности и система формирования 
отчетов. Данный модуль представляет из себя 
Business intelligence (сокращенно BI) — это ме-

тоды и инструменты для перевода необработан-
ной информации в осмысленную, удобную 
форму. Эти данные используются для бизнес-
анализа. Технологии BI обрабатывают большие 
объемы неструктурированных данных, чтобы 
найти стратегические возможности для бизнеса. 

Цель BI — интерпретировать большое ко-
личество данных, заостряя внимание лишь на 
ключевых факторах эффективности, моделируя 
исход различных вариантов действий, отслежи-
вая результаты принятия решений. 

 

 
 

Рисунок 6. Элементы Business intelligence процесса управления спортивным объектом  
федерального значения 
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К основным анализируемым показателям 
модуля относят: 

- Статистику посещений; 
- Анализ продления абонементов; 
- ABC – анализ; 
- Результаты подразделений (выполнение 
плана); 
- Средний чек; 
- Аналитику телефонии; 
- Эффективность менеджеров клиентского от-
дела; 

- Эффективность рекламных каналов; 
- Воронку продаж; 

Для обеспечения доступа к оперативной ин-
формации по результатам основных показате-
лей была запущена панель мониторинга. Руко-
водитель отдела продаж, руководство объекта и 
финансово-экономические службы получают 
доступ к основным показателям через web-
интерфейс. 

 

 

 
 

Рисунок 7. Реализация графического представления анализируемых данных 
 в процессе управления спортивным объектом федерального значения 

 
 
 

 
 

Рисунок 8. Представление отдельных финансовых показателей как элемент управления спортивным 
объектом федерального значения 
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Система мониторинга в режиме реаль-
ного времени показывает отклонения от плано-
вых значений и сравнивает показатели за анало-
гичный период прошлого года. Основными по-
казателями мониторинга являются: 
- Выручка от спортивно-оздоровительных 
услуг; 
- Выручка от спортивно-оздоровительных 
групп; 
- Клиентская база (активные абонементы и па-
кеты услуг); 
- Загруженность объекта (посещения клиентов); 
- Входящие и исходящие звонки. 

Комплексный подход к автоматизации 
системы учета, CRM-системы и внедрение до-
полнительных модулей на объекте федераль-
ного значения «Дворец водных видов спорта» 
привело к увеличению основных фундаменталь-
ных показателей: 
- Выполнение плана по доходам 100,3% (увели-
чен на 14 млн руб. по сравнению с 2017 г.); 
- Увеличение доходов (по сравнению с 2017 г.) 
на 15%; 

- Увеличение самоокупаемости объекта (по 
сравнению с 2017 г.) на 7,7%. 

Заключение 
Таким образом, следует отметить, что внед-

рение и использование современных информа-
ционных систем в практику деятельности соци-
ально значимых спортивных объектов является 
элементом их инновационного развития, демон-
стрируя высокую эффективность с точки зрения 
управления информационными потоками. В 
данном случае, инновационность заключается 
не только в использовании информационных 
технологий, но и методах работы с информа-
цией, ее анализа и представления. По мере 
накопления информационных массивов по-
явится возможность применения новых методик 
и алгоритмов обработки данных и формирова-
ния на этой основе обоснованных управленче-
ских решений в данном случае по управлению 
спортивными сооружениями федерального зна-
чения. 
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МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОДНОРОДНОГО РЫНКА С УЧЕТОМ 
АССИМЕТРИЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

В статье проанализирован подход к ценообразованию на однородных рынках. 
Предложена модель ценообразования, учитывающая влияние информационной асим-
метрии на ценообразование, выполнен анализ рынка однородных товаров и сформи-
рован алгоритм работы с учетом информационной асимметрии.  

 
Ключевые слова: ценообразование с учетом асимметрии информации, ценовая 

мембрана, метод Монте-Карло. 
 

Введение 
Асимметричная информация возникает, ко-

гда стороны, вовлеченные в экономическую 
сделку, не в равной степени информированы и 
не могут взвешенно принимать решения. В тече-
ние многих лет классическая экономика не кон-
центрировалась на асимметрии, так как в центре 
внимания было понимание теории стоимости 
(Laffont and Martimore, 2009). Теория, разрабо-
танная Маршанком и Раднером (1972), признает 
асимметричность характера информации и фо-
кусируется на повышении оптимальной коорди-
нации информационных потоков. Например, 
Джордж Акерлоф (1970) один из пионеров в 
этой области, изучил последствия асимметрич-
ной информация на рынке подержанных авто-
мобилей и разработал концепцию управления 
ассиметричной информацией в условиях несо-
вершенной конкуренции. 

В сложившихся условиях сетевой экономики 
и сетевого общества наибольшее влияние на по-
требительское поведение оказывают автомати-
зированные информационные системы. На это 
повлияли новые тенденции глобальной комму-
никации на протяжении последних десятилетий. 
Они формируют совершенно новые технологии, 

принципиально измененные информационные 
потоки между экономическими и социальными 
элементами системы. Это сигнализирует о пере-
ходе от промышленного общества в сетевое об-
щество и экономику. Данный факт приводит к 
тому, что непрерывно создаются новые модели 
информационного потока, что требует комбини-
рованных технологий и решений на стыке эко-
номики, психологии и математики. 

Исследования моделей экономического раз-
вития [1, 2] показали, что основным фактором, 
оказывающим воздействие на развитие инфор-
мационных рынков, является нарушение инфор-
мационной симметрии, приводящее к эволюци-
онным изменениям рынка и определяющим их 
устойчивость. Данная симметрия выражается в 
информированности продавцов и покупателей о 
состоянии рынка. Однако каждый рынок стре-
мится к устойчивому состоянию, в котором 
наблюдается различная степень информирован-
ности участников рынка о его состоянии. 
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Основная теоретическая модель рынка 
Исследование симметрии наиболее целесо-

образно на примере однородного рынка. В ра-
боте Прангишвили И.В. сказано, что «однород-
ный рынок – это экономическая система, в кото-
рой между ее элементами существует постоян-
ное количество связей, и которая оптимизиро-

вана с точки зрения минимума затрат по обеспе-
чению собственной устойчивости. По сути, мо-
дель такого рынка является эталоном, с которым 
сравниваются реальные процессы, в результате 
чего формируется некоторая оценка этих про-
цессов, позволяющая организовать управляю-
щее воздействие на рынок» (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема модели информационного взаимодействия на рынке 
 

Если реальный рынок стремится к однород-
ному рынку, то он становится более прогнозиру-
емым и управляемым с минимумом издержек по 
обеспечению собственной устойчивости. 

Для описания модели рынка в работе [3] ис-
пользуется комплекс взаимосвязанных элемен-
тов: 

– множество продавцов П1,…,ПК, торгующих 
одним и тем же товаром Т; 

– множество покупателей товара Т; 
– множество цен Ц1,..., ЦК на товар, назнача-

емых продавцами. 
«Каждый i-й продавец получает свою долю Дi 

от общего денежного потока в зависимости от 
соотношения своей цены с ценами конкурентов. 
При этом набор цен, всех присутствующих на 
рынке конкурентов определяет «ценовую мем-
брану» [3], которая выполняет роль барьера, 
определяющего соотношение между спросом и 
предложением, т.е. ценовая мембрана выпол-
няет функцию управления денежными (и мате-
риальными) потоками на рынке. В результате 
первоначальный поток Д после прохождения че-
рез мембрану путем его разбиения на К частей 
становится упорядоченным и приобретает при-
знаки устойчивой структуры. Но для этого сама 
ценовая мембрана должна обладать устойчивой 
структурой, и эта структура как маска должна 
налагаться на поток Д».  Оценка рынка по сте-
пени его асимметрии позволит описать эволю-
цию рынка как динамической системы. При 
этом удобно использовать инструменты матема-
тического анализа, которые применяются для 

построения стратегии поведения участников 
рынка, а также прогнозирования цены товаров. 
На основании этого предлагается следующая 
методика моделирования и анализа состояния 
рынка для оценки степени его асимметрии. 

При определении цены за товар или услугу в 
борьбе с конкурентами на рынке двумя основ-
ными источниками неопределенности являются 
количество конкурентов и цены, предлагаемые 
каждым конкурентом. Классическая модель 
определяет стратегию поведения продавцов на 
рынке следующим образом: если цена предло-
жения будет слишком низкой, то реализация то-
вара (услуги) не принесет много дохода, если же 
цена предложения будет завышена, то велика 
вероятность того, что покупатели откажутся от 
вашего предложения в пользу более низкой 
цены у конкурентов. Считается, что оптималь-
ная цена предложения находится где-то посере-
дине. Однако в условиях сетевой экономики и 
сетевого общества на рынке складывается не 
столь однозначная ситуация. Дело в том, могут 
быть покупатели осведомлены не только о цене, 
но о его качестве, репутации продавца и других 
характеристиках товара. В этой связи ценовая 
мембрана является нелинейной функцией, зави-
сящей от многих факторов. 

Аналитикам часто приходится оценить ве-
роятность подобных неопределенных событий и 
здесь уже задача сводится к задаче оценки рис-
ков. Для определения цены предложения, мак-
симально увеличивающей ожидаемую прибыль, 
рассмотрим моделирование по методу Монте-
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Карло [4, 5], который позволяет моделировать 
ситуации, проявляющие неопределенность, 
многократно воспроизводить их на компьютере 
и оценивать численными методами. Таким обра-
зом, под методом Монте-Карло понимается чис-
ленный метод решения математических задач 
при помощи моделирования случайных вели-
чин, что является важной частью процесса при-
нятия решений [6, 7]. Ведь результат поведения 
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 (1) 
Рассмотрим подробнее как применить эту 

функцию для моделирования, для определения 
максимально прибыльной цены с учетом инфор-
мационной асимметрии. В качестве примера 
рассмотрим, как с помощью моделирования 
определить оптимальную цену предложения для 
такого товара как велосипед с заданными харак-
теристиками. Такая модель строится на вероят-
ностных характеристиках и определяется следу-
ющими переменными: 

1) Общее количество конкурентов с анало-
гичными предложениями; 

2) Вероятность предложения конкурентов 
аналогичного товара; 

3) Цена предложения конкурентов. 
Таким образом, стратегия поведения на 

рынке сводится к определению такой цены на 
товар определенной категории, которая с одной 
стороны с высокой долей вероятности окажется 
самой привлекательной для клиентов (низкой), а 
другой – позволит реализовать продукцию с 
максимальной для продавца прибылью. 

В модели заданы следующие параметры: се-
бестоимость велосипеда: 10 тыс. руб., макси-
мальное количество аналогичных предложений 
на рынке – 5, вероятность появления аналогич-
ных предложений на рынке 50%. 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость средней прибыли от цены предложения 
 

Из графика видно, что существует участок 
кривой, дающий положительный ожидаемый 
эффект от продажи товара в промежутке цен 
примерно от 10 до 15 тыс. руб. Это означает, что 
13 тыс. рублей является самой оптимальной це-
ной предложения на рынке в сложившейся об-
становке. Отметим что если вероятность появле-
ния на рынке аналогичных предложений возрас-
тет до 70%, то предлагать данный товар в этой 
нише рынка станет невыгодно. 

Рассмотрим также как будет влиять количе-
ство конкурентов на ожидаемую максимальную 
прибыль. На рисунке 3 изображен график, на ко-
тором отчетливо видно, что зависимость ожида-
емой максимальной прибыли от количества кон-
курентов, носит нелинейный характер. Причем 
в данном случае также существует пороговое 
значение конкурентов равное 6, свыше которого 
ожидаемая прибыль также становится отрица-
тельной. 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость ожидаемой максимальной прибыли от количества конкурентов 
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Разумеется, такие показатели как 
вероятность появляения предложений на рынке 
и количество конкурентов плохо поддаются 
прямому подсчету и являются больше 
аналитическими выводами, построенными на 
основе анализа инфраструктуры рынка.  

К примеру, на рисунке 4 изображены 
графики зависимости цены предложения от при-
были при разных уровнях вероятности появле-
ния нескольких конкурентов на рынке. При этом 
наблюдается тенденция к снижению оптималь-
ной цены предложения. Однако при увеличении 

цены предложения при малой вероятности появ-
ления конкурентов средняя прибыль носит слу-
чайных осциллирующий характер. Это объясня-
ется увеличением вероятности продать товар 
при отсутствии конкурентов и наличии спроса 
на него, что также определяет высокую степень 
риска получения прибыли [7, 8]. Однако чисто 
теоретически существует цена, при которой воз-
можно получить прибыль, если попытаться про-
дать товар чрезмерно дорого, но на практике та-
кие случаи встречаются крайне редко. 

 
 

 

 
 

Рисунок 4. Зависимость цены предложения от прибыли при разных уровнях вероятности 
 появления 5 конкурентов на рынке 

 
 

Как мы уже выяснили, что такие субъекты от-
ношений на рынке как продавец и покупатель 
взаимодействуют между собой в пределах цено-
вой мембраны, которая определяется совокуп-
ностью сведений о товарах на рынке (их свой-
ства, количественные и качественные характе-
ристики). При этом для множества покупателей 
и продавцов на рынке ценовая мембрана форми-
руется асимметрично.  

Модель ценообразования с учетом асиммет-
ричности информации применительно к одно-
родному рынку 

В качестве примера возьмем несколько това-
ров с одинаковыми техническими характеристи-
ками (пусть это будут велосипеды одинакового 

типа, с одинаковым количеством скоростей, ти-
пом тормозной системы материалом рамы и 
т.д.), которые имеют разную цену и качество, 
так как производятся на различных заводах из 
различных комплектующих. Причем это каче-
ство будет субъективным, т.е. изначально опре-
деленным производителем. Также у товара на 
рынке обязательно будет сформировано объек-
тивное качество, которое дополнительно опре-
деляется покупателями на основании отзывов. В 
таблицах 1 и 2 приведены данные, связывающие 
различные ценовые категории товаров с одина-
ковыми характеристиками. 
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Таблица 1. Сводная таблица количества товаров по рейтингу продавцов 
 

 Ценовая категория Общий 
итог низкая средняя высокая 

рейтинг 10000-
14999 

15000-
19999 

20000-
24999 

25000-
29999 

30000-
34999 

45000-
49999 

50000-
55000 

2 1       1 
3 4   1    5 
4 30 6 16 14 5 3  74 
5 26 15 22 18 6 2 1 90 
Общий 
итог 61 21 38 33 11 5 1 170 

 
 

Таблица 2. Сводная таблица количества отзывов по рейтингу продавцов 
 

 Ценовая категория Общий 
итог низкая средняя высокая 

рейтинг 10000-
14999 

15000-
19999 

20000-
24999 

25000-
29999 

30000-
34999 

45000-
49999 

50000-
55000 

2 162       162 
3 223   12    235 
4 225021 26898 115699 11055 3892 812  383377 
5 177932 83740 128718 17601 6008 311 4312 418622 

Общий 
итог 

403338 110638 244417 28668 9900 1123 4312 802396 

 
Предположим, что вы продаете велосипед, 

закупочная цена которого 10 тыс. руб. Разуме-
ется, цена предложения должна быть выше с 
учетом некоторых рисков. Однако имеется N по-
тенциальных конкурентов, реализующих анало-
гичные товары такой же ценовой категории. Та-
ким образом, необходимо смоделировать ситуа-
цию, когда в борьбу за покупателя могут всту-
пить как N конкурентов, так и ни одного, то есть 
классическая ситуация теории игр [9]. 

Если конкурент подает предложение, то цена 
его предложения следует закону нормального 
распределения со средним значением соответ-
ствующим средней цене в указанном ценовом 
диапазоне и стандартным отклонением 

. Докажем, что выигрышной 
стратегией ценообразования будет являться са-
мая низкая цена предложения.  

Таким образом, можно обобщить последова-
тельность действий формирования цены на од-
нородном ассметричном рынке: 

1. Создание базы данных и генерация коли-
чества конкурентов в определенной ценовой ка-
тегории. В таблице выше представлены усред-
ненные значения количества предложений по 
товарам с аналогичными характеристиками в 

различных ценовых категориях (исходная ин-
формация). 

2. Моделирование предложения с помо-
щью нормальной случайной величины для каж-
дого потенциального конкурента (сбор инфор-
мационных потоков). 

3. Выявление уровня целевой цены одно-
родного рынка. Под целевой ценой однородного 
рынка понимаем минимальную цену предложе-
ния. 

4. Расчет прибыли от реализации товара с 
учетом цены предложения. Если цена самая низ-
кая, то прибыль рассчитывается как цена пред-
ложения минус закупочная стоимость товара.  

5. Для моделирования каждой возможной 
цены предложения в каждом ценовом диапазоне 
необходимо рассмотреть множество вариаций 
ситуации на рынке. Так, например, в Microsoft 
Excel это можно реализовать с использованием 
таблицы данных с двумя входами. В итоге необ-
ходимо выбрать цену предложения с наиболь-
шим значением ожидаемой прибыли (выявление 
зависимости информационных потоков).  

 
 
 
 

 max min / 2Q Q  
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мая низкая цена предложения.  

Таким образом, можно обобщить последова-
тельность действий формирования цены на од-
нородном ассметричном рынке: 

1. Создание базы данных и генерация коли-
чества конкурентов в определенной ценовой ка-
тегории. В таблице выше представлены усред-
ненные значения количества предложений по 
товарам с аналогичными характеристиками в 

различных ценовых категориях (исходная ин-
формация). 

2. Моделирование предложения с помо-
щью нормальной случайной величины для каж-
дого потенциального конкурента (сбор инфор-
мационных потоков). 

3. Выявление уровня целевой цены одно-
родного рынка. Под целевой ценой однородного 
рынка понимаем минимальную цену предложе-
ния. 

4. Расчет прибыли от реализации товара с 
учетом цены предложения. Если цена самая низ-
кая, то прибыль рассчитывается как цена пред-
ложения минус закупочная стоимость товара.  

5. Для моделирования каждой возможной 
цены предложения в каждом ценовом диапазоне 
необходимо рассмотреть множество вариаций 
ситуации на рынке. Так, например, в Microsoft 
Excel это можно реализовать с использованием 
таблицы данных с двумя входами. В итоге необ-
ходимо выбрать цену предложения с наиболь-
шим значением ожидаемой прибыли (выявление 
зависимости информационных потоков).  
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Таблица 1. Сводная таблица количества товаров по рейтингу продавцов 
 

 Ценовая категория Общий 
итог низкая средняя высокая 

рейтинг 10000-
14999 

15000-
19999 

20000-
24999 

25000-
29999 

30000-
34999 

45000-
49999 

50000-
55000 

2 1       1 
3 4   1    5 
4 30 6 16 14 5 3  74 
5 26 15 22 18 6 2 1 90 
Общий 
итог 61 21 38 33 11 5 1 170 

 
 

Таблица 2. Сводная таблица количества отзывов по рейтингу продавцов 
 

 Ценовая категория Общий 
итог низкая средняя высокая 

рейтинг 10000-
14999 

15000-
19999 

20000-
24999 

25000-
29999 

30000-
34999 

45000-
49999 

50000-
55000 

2 162       162 
3 223   12    235 
4 225021 26898 115699 11055 3892 812  383377 
5 177932 83740 128718 17601 6008 311 4312 418622 

Общий 
итог 

403338 110638 244417 28668 9900 1123 4312 802396 

 
Предположим, что вы продаете велосипед, 

закупочная цена которого 10 тыс. руб. Разуме-
ется, цена предложения должна быть выше с 
учетом некоторых рисков. Однако имеется N по-
тенциальных конкурентов, реализующих анало-
гичные товары такой же ценовой категории. Та-
ким образом, необходимо смоделировать ситуа-
цию, когда в борьбу за покупателя могут всту-
пить как N конкурентов, так и ни одного, то есть 
классическая ситуация теории игр [9]. 

Если конкурент подает предложение, то цена 
его предложения следует закону нормального 
распределения со средним значением соответ-
ствующим средней цене в указанном ценовом 
диапазоне и стандартным отклонением 

. Докажем, что выигрышной 
стратегией ценообразования будет являться са-
мая низкая цена предложения.  

Таким образом, можно обобщить последова-
тельность действий формирования цены на од-
нородном ассметричном рынке: 

1. Создание базы данных и генерация коли-
чества конкурентов в определенной ценовой ка-
тегории. В таблице выше представлены усред-
ненные значения количества предложений по 
товарам с аналогичными характеристиками в 

различных ценовых категориях (исходная ин-
формация). 

2. Моделирование предложения с помо-
щью нормальной случайной величины для каж-
дого потенциального конкурента (сбор инфор-
мационных потоков). 

3. Выявление уровня целевой цены одно-
родного рынка. Под целевой ценой однородного 
рынка понимаем минимальную цену предложе-
ния. 

4. Расчет прибыли от реализации товара с 
учетом цены предложения. Если цена самая низ-
кая, то прибыль рассчитывается как цена пред-
ложения минус закупочная стоимость товара.  

5. Для моделирования каждой возможной 
цены предложения в каждом ценовом диапазоне 
необходимо рассмотреть множество вариаций 
ситуации на рынке. Так, например, в Microsoft 
Excel это можно реализовать с использованием 
таблицы данных с двумя входами. В итоге необ-
ходимо выбрать цену предложения с наиболь-
шим значением ожидаемой прибыли (выявление 
зависимости информационных потоков).  

 
 
 
 

 max min / 2Q Q  



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
 

98                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таблица 1. Сводная таблица количества товаров по рейтингу продавцов 
 

 Ценовая категория Общий 
итог низкая средняя высокая 

рейтинг 10000-
14999 

15000-
19999 

20000-
24999 

25000-
29999 

30000-
34999 

45000-
49999 

50000-
55000 

2 1       1 
3 4   1    5 
4 30 6 16 14 5 3  74 
5 26 15 22 18 6 2 1 90 
Общий 
итог 61 21 38 33 11 5 1 170 

 
 

Таблица 2. Сводная таблица количества отзывов по рейтингу продавцов 
 

 Ценовая категория Общий 
итог низкая средняя высокая 

рейтинг 10000-
14999 

15000-
19999 

20000-
24999 

25000-
29999 

30000-
34999 

45000-
49999 

50000-
55000 

2 162       162 
3 223   12    235 
4 225021 26898 115699 11055 3892 812  383377 
5 177932 83740 128718 17601 6008 311 4312 418622 

Общий 
итог 

403338 110638 244417 28668 9900 1123 4312 802396 

 
Предположим, что вы продаете велосипед, 

закупочная цена которого 10 тыс. руб. Разуме-
ется, цена предложения должна быть выше с 
учетом некоторых рисков. Однако имеется N по-
тенциальных конкурентов, реализующих анало-
гичные товары такой же ценовой категории. Та-
ким образом, необходимо смоделировать ситуа-
цию, когда в борьбу за покупателя могут всту-
пить как N конкурентов, так и ни одного, то есть 
классическая ситуация теории игр [9]. 

Если конкурент подает предложение, то цена 
его предложения следует закону нормального 
распределения со средним значением соответ-
ствующим средней цене в указанном ценовом 
диапазоне и стандартным отклонением 

. Докажем, что выигрышной 
стратегией ценообразования будет являться са-
мая низкая цена предложения.  

Таким образом, можно обобщить последова-
тельность действий формирования цены на од-
нородном ассметричном рынке: 

1. Создание базы данных и генерация коли-
чества конкурентов в определенной ценовой ка-
тегории. В таблице выше представлены усред-
ненные значения количества предложений по 
товарам с аналогичными характеристиками в 

различных ценовых категориях (исходная ин-
формация). 

2. Моделирование предложения с помо-
щью нормальной случайной величины для каж-
дого потенциального конкурента (сбор инфор-
мационных потоков). 

3. Выявление уровня целевой цены одно-
родного рынка. Под целевой ценой однородного 
рынка понимаем минимальную цену предложе-
ния. 

4. Расчет прибыли от реализации товара с 
учетом цены предложения. Если цена самая низ-
кая, то прибыль рассчитывается как цена пред-
ложения минус закупочная стоимость товара.  

5. Для моделирования каждой возможной 
цены предложения в каждом ценовом диапазоне 
необходимо рассмотреть множество вариаций 
ситуации на рынке. Так, например, в Microsoft 
Excel это можно реализовать с использованием 
таблицы данных с двумя входами. В итоге необ-
ходимо выбрать цену предложения с наиболь-
шим значением ожидаемой прибыли (выявление 
зависимости информационных потоков).  

 
 
 
 

 max min / 2Q Q  

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 1 (49) – 2019                         99 

Апробация модели 
Результат моделирования оптимальной цены 

предложения в соответствии с указанной мето 
 

дикой в пакете Microsoft Excel для товара «вело-
сипеды» в соответствии с таблицами 1,2 пред-
ставлен ниже на рисунке 5.  

 
 

Рисунок 5. Моделирование оптимальной цены предложения 
 
 

На рисунке 5 представлена зависимость мак-
симальной прибыли от ценового диапазона при 
10% наценке на товар. На основании приведен-
ных данных можно сделать вывод, что наиболее 
привлекательным с точки зрения максимальной 
прибыли являются верхние ценовые диапазоны. 
Однако форма зависимости, которая, по сути, 
представляет ценовую мембрану является нели-
нейной, что обусловлено различным количе-
ством предложений на рынке по каждому цено-
вому диапазону. Наименее привлекательным с 
точки зрения прибыли при сложившихся усло-
виях на рынке является ценовой диапазон вело-
сипедов в 30 тысяч рублей. На это оказывают 
влияние не столько присутствием конкурентов, 
сколько уровень спроса и количество отзывов на 
товар у покупателей.  

Кроме того, несмотря на большое количество 
предложений на рынке в самом низком ценовом 
диапазоне, не получится получить максималь-
ную прибыль, продавая большое количество то-
варов. Наиболее привлекательным для продавца 
будет ценовой диапазон в 20 тыс. рублей, где 
значительно возрастает спрос на товары, и име-
ется значительное количество отзывов потреби-
телей, то есть присутствует информационная 

симметрия. Для прогнозирования таких продаж 
существуют методы [10,11], позволяющие вы-
полнить детальный технический анализ относи-
тельно устойчивости поведения временного 
ряда социально-экономического показателя, а 
также выстроить вероятностные прогнозы отно-
сительно изменения этих показателей в зависи-
мости от сложившихся условий на рынке. 

Заключение 
В результате исследования мы показали, что 

информационные потоки между субъектами 
рынка (продавцом и покупателями) являются за-
висимыми элементами. Два участника однород-
ного рынка как владельцы информации (прода-
вец и покупатель) аккумулируют информацию о 
товарном предложении и дают друг другу пря-
мые сигналы (информация о цене) и обратную 
связь (отзывы потребителей). И в этом случае, 
ключевой проблемой будет является проблема 
релевантности информационных потоков. При 
этом появление информационной асимметрии 
от владельца информации приводит к колеба-
ниям на рынке, требующее отдельного изучения 
[12], изменениям правил принятия ценовых ре-
шений, и в конечном счете изменению финансо-
вого положения ключевых игроков.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
В статье обоснована ведущая роль сферы торговли в развитии предпринимательства. 

Проанализировано современное состояние и проблемы развития оптовой и розничной тор-
говли в Республике Крым. Определены основные факторы, сдерживающие развитие пред-
принимательства в сфере региональной торговли. Обоснована необходимость активного 
государственного участия в регулировании торговой деятельности. Рассмотрены прио-
ритетные направления развития сферы торговли Крыма в рамках реализации государ-
ственной программы развития данной отрасли.  

 
Ключевые слова: торговля, оптовая торговля, розничная торговля, товарооборот, 

предпринимательство. 
 

Введение  
На современном этапе развития экономики 

торговля представляет собой вид деятельности, 
сущность которой фундаментально определя-
ется процессами товарообмена, купли-продажи 
товаров, их хранения и подготовки к продаже, 
обслуживания покупателей, а также предостав-
ления им сопутствующих услуг. В то же время, 
торговля является важнейшей инфраструктур-
ной отраслью, требующей максимального уча-
стия государства в ее функционировании и регу-
лировании торговых связей и отношений, а 
также доступности информации и инновацион-
ных ресурсов, развитии логистических схем для 
осуществления предпринимательской деятель-
ности в данной сфере. 

Развитие предпринимательства в торговле 
является, по сути, первоначальным мультипли-
катором для поступательного развития предпри-
нимательства в других сферах экономической 
деятельности, поэтому актуальность исследова-
ния состояния, динамики и эффективности дея-
тельности субъектов предпринимательской дея-
тельности в сфере торговли не вызывает сомне-
ний. 

Современное состояние, проблемы и 
тенденции развития предпринимательства в 
торговле Крыма 

Целью данной статьи является оценка состо-
яния и эффективности развития предпринима-
тельской деятельности в сфере торговли Респуб-
лики Крым. 

Торговля относится к числу наиболее соци-
ально-значимых видов деятельности, непосред-
ственно касающейся всех социальных групп и 
прослоек населения. В то же время, торговля яв-
ляется реальным регулятором и катализатором 
уровня занятости населения, особенно в пери-
оды обострения кризисных ситуаций и возник-
новения новых тенденций в социально-эконо-
мической политике государства. Нельзя не от-
метить, что вклад торговли в формирование ва-
ловой добавленной стоимости является круп-
нейшим по сравнению с другими видами эконо-
мической деятельности.  

Так, в 2017 году доля такого вида экономиче-
ской деятельности, как «Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий» в структуре валового регио-
нального продукта Республики Крым составила 
15,3%, что является самым высоким показате-
лем и превышает долю обрабатывающих произ-
водств региона на 6,3%, сельского хозяйства – 
на 2% [5]. Удельные веса всех остальных видов 
экономической деятельности занимают от 2,2 до 
11,5 %.  

Следует особо отметить и значительный 
вклад торговли в общем объеме поступлений 
всех налоговых и неналоговых платежей по Рес-
публике Крым, составляющий 6,6% (четвертое 
место после пищевой промышленности, транс-
порта и связи, операций с недвижимостью). 

По динамике своего развития оптовая и роз-
ничная торговля относятся к ведущим отраслям 
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экономики Республики Крым.  Оборот оптовой 
торговли в 2017 году составил 184,6 млрд руб-
лей, в том числе оборот оптовой торговли орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей с 
основным видом экономической деятельности 

«Оптовая торговля» – 166,9 млрд рублей [5]. 
Значительную долю в оптовой торговле зани-
мает малый бизнес – малые и микропредприятия 
в 2017 году формировали 68,9% оборота опто-
вой торговли (табл. 1).  

 
Таблица 1. Оборот оптовой торговли Республики Крым, 2015-2017 гг. 

 
Наименования показателей 2015 2016 2017 

Оборот оптовой торговли – всего, млн руб. 115085,5 150328,7 184605,8 

из него: организаций оптовой  торговли 
91538,8 127982,6 

166938,4 

Оборот оптовой торговли – всего, в % к предыдущему году 
в 3,4 р. 120,3 

110,1 

из него: организаций оптовой торговли в 2,9 р. 128,8 117,0 

 
 

По результатам выборочного обследования 
конъюнктуры и деловой активности в оптовой 
торговле, проведенного в IV квартале 2017 г., 
общее экономическое состояние организаций, 
осуществляющих продажу, оставалось стабиль-
ным. Среди доминирующих факторов, ограни-
чивающих деятельность организаций оптовой 
торговли Республики Крым необходимо выде-
лить: увеличение неплатежеспособности поку-
пателей, значительный рост транспортных рас-
ходов, недостаток финансовых средств покупа-
телей, недобросовестную конкуренцию, высо-
кий уровень налогов.  

Как «благоприятное» и «удовлетворитель-
ное» его охарактеризовали 94,3% руководите-
лей торговых организаций (для сравнения, в 
2016 г. – 97,3%) (рис. 1). 

В этой связи, основываясь на [8], отметим, 
что для стабильного развития предприниматель-
ства в сфере оптовой торговли Крыма необхо-
дима реализация следующих приоритетных мер 
государственного регулирования: 

- предоставление льготного налогообложе-
ния и кредитования оптовым предприятиям и 
оптовым посредникам в зависимости от их спе-
циализации и роли в сфере товарного обраще-
ния; 

- формирование логистических схем на то-
варных рынках для усиления координирующей 
и интегрирующей роли оптового звена тор-
говли; 

- внедрение на оптовых предприятиях авто-
матизированного учета товародвижения и си-
стемы быстрого реагирования на изменения ры-
ночной конъюнктуры; 

- совершенствование маркетинговой деятель-
ности оптовых предприятий; 

- создание разнообразной структуры оптовых 
посредников по разным критериям (функцио-
нальному назначению, размерам, специализа-
ции, организационно-правовым формам и др.). 

Розничная торговля занимает важное ме-
сто в экономике Крыма в связи с его тури-
стической специализацией. Динамика роз-
ничного товарооборота носит ярко выра-
женный сезонный характер, что уже тради-
ционно связано с притоком на полуостров 
туристов в летние месяцы.  

Оборот розничной торговли в 2017 году со-
ставил 229,9 млрд рублей, что в сопоставимых 
ценах составляет 104,6% к уровню 2016 года и 
107,7% к 2015 году, соответственно [5]. Если 
анализировать динамику объемов розничной 
торговли, то, по итогам социально-экономиче-
ского развития Крыма за период 2014-2016 гг., 
оборот розничной торговли сократился в сред-
нем на 6,8%, что было вызвано, прежде всего, 
сокращением туристического потока в респуб-
лику, а также ростом цен на товары и услуги в 
Крыму, вследствие роста транспортных расхо-
дов, связанных с доставкой товаров в регион. 

Региональный розничный товарооборот в 
2017 году на 81,8% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими деятельность вне 
рынка, доля продажи на розничных рынках и яр-
марках составила 18,2%. В негосударственном 
секторе экономики в 2016 году формировалось 
95,7% оборота розничной торговли, в 2017-м 
данный показатель возрос до 98,6% (табл. 2) [5]. 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
 

102                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

экономики Республики Крым.  Оборот оптовой 
торговли в 2017 году составил 184,6 млрд руб-
лей, в том числе оборот оптовой торговли орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей с 
основным видом экономической деятельности 

«Оптовая торговля» – 166,9 млрд рублей [5]. 
Значительную долю в оптовой торговле зани-
мает малый бизнес – малые и микропредприятия 
в 2017 году формировали 68,9% оборота опто-
вой торговли (табл. 1).  

 
Таблица 1. Оборот оптовой торговли Республики Крым, 2015-2017 гг. 

 
Наименования показателей 2015 2016 2017 

Оборот оптовой торговли – всего, млн руб. 115085,5 150328,7 184605,8 

из него: организаций оптовой  торговли 
91538,8 127982,6 

166938,4 

Оборот оптовой торговли – всего, в % к предыдущему году 
в 3,4 р. 120,3 

110,1 

из него: организаций оптовой торговли в 2,9 р. 128,8 117,0 

 
 

По результатам выборочного обследования 
конъюнктуры и деловой активности в оптовой 
торговле, проведенного в IV квартале 2017 г., 
общее экономическое состояние организаций, 
осуществляющих продажу, оставалось стабиль-
ным. Среди доминирующих факторов, ограни-
чивающих деятельность организаций оптовой 
торговли Республики Крым необходимо выде-
лить: увеличение неплатежеспособности поку-
пателей, значительный рост транспортных рас-
ходов, недостаток финансовых средств покупа-
телей, недобросовестную конкуренцию, высо-
кий уровень налогов.  

Как «благоприятное» и «удовлетворитель-
ное» его охарактеризовали 94,3% руководите-
лей торговых организаций (для сравнения, в 
2016 г. – 97,3%) (рис. 1). 

В этой связи, основываясь на [8], отметим, 
что для стабильного развития предприниматель-
ства в сфере оптовой торговли Крыма необхо-
дима реализация следующих приоритетных мер 
государственного регулирования: 

- предоставление льготного налогообложе-
ния и кредитования оптовым предприятиям и 
оптовым посредникам в зависимости от их спе-
циализации и роли в сфере товарного обраще-
ния; 

- формирование логистических схем на то-
варных рынках для усиления координирующей 
и интегрирующей роли оптового звена тор-
говли; 

- внедрение на оптовых предприятиях авто-
матизированного учета товародвижения и си-
стемы быстрого реагирования на изменения ры-
ночной конъюнктуры; 

- совершенствование маркетинговой деятель-
ности оптовых предприятий; 

- создание разнообразной структуры оптовых 
посредников по разным критериям (функцио-
нальному назначению, размерам, специализа-
ции, организационно-правовым формам и др.). 

Розничная торговля занимает важное ме-
сто в экономике Крыма в связи с его тури-
стической специализацией. Динамика роз-
ничного товарооборота носит ярко выра-
женный сезонный характер, что уже тради-
ционно связано с притоком на полуостров 
туристов в летние месяцы.  

Оборот розничной торговли в 2017 году со-
ставил 229,9 млрд рублей, что в сопоставимых 
ценах составляет 104,6% к уровню 2016 года и 
107,7% к 2015 году, соответственно [5]. Если 
анализировать динамику объемов розничной 
торговли, то, по итогам социально-экономиче-
ского развития Крыма за период 2014-2016 гг., 
оборот розничной торговли сократился в сред-
нем на 6,8%, что было вызвано, прежде всего, 
сокращением туристического потока в респуб-
лику, а также ростом цен на товары и услуги в 
Крыму, вследствие роста транспортных расхо-
дов, связанных с доставкой товаров в регион. 

Региональный розничный товарооборот в 
2017 году на 81,8% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими деятельность вне 
рынка, доля продажи на розничных рынках и яр-
марках составила 18,2%. В негосударственном 
секторе экономики в 2016 году формировалось 
95,7% оборота розничной торговли, в 2017-м 
данный показатель возрос до 98,6% (табл. 2) [5]. 
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Рисунок 1. Факторы, ограничивающие деятельность организаций оптовой торговли, % от общего 

числа обследованных организаций 
 
 

Таблица 2. Оборот розничной торговли Республики Крым, 2015-2017 гг. 
 

Наименования показателей 2015 2016 2017 
Оборот розничной торговли – всего, млн руб. 214710,2 219861,4 229892,5 
в том числе:    
- оборот торгующих организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, реализующих товары вне рынка 163912,5 159950,3 188007,2 

- продажа товаров на розничных рынках и ярмарках 50797,7 59911,1 41885,3 
Из общего оборота розничной торговли:    
- пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия 112817,0 105647,5 109891,1 
- непродовольственные товары 101893,2 114213,9 120001,4 
В том числе по формам собственности:    
- государственная и муниципальная   7439,9 9512,8 3628,8 
- частная   179953,8 197879,5 206212,6 
- другие формы   27316,5 12469,1 20051,1 
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, 
тыс.. руб. 112,6 115,1 134,6 

Индекс физического объема оборота розничной торговли, в 
процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 104,0 94,9 101,9 
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Анализ структуры потребления в 2017 году 
свидетельствует о сокращении доли продоволь-
ственных товаров и растущем удельном весе не-
продовольственных товаров. В макроструктуре 
оборота розничной торговли доля продоволь-
ственных товаров составила 47,8% розничного 
товарооборота республики, доля непродоволь-
ственных товаров – 52,2%. 

Розничная торговля выполняет важные эко-
номические и социальные функции, поддержи-
вая уровень жизни населения, занятости, разви-
тие малого бизнеса и, тем самым, определяя эко-
номическое развитие региона в целом. В этой 
связи отметим, что сфера торговли уже традици-
онно сохраняет за собой лидирующие позиции в 
развитии малого предпринимательства. Также 
торговля остается наиболее привлекательной 
сферой деятельности и для индивидуальных 
предпринимателей.  

В Республике Крым функционирует свыше 
12 тыс.яч стационарных торговых объектов раз-
личной специализации, из них: 4708 специали-
зированных продовольственных торговых объ-
ектов, 4979 непродовольственных объектов, 
2313 универсальных объектов, в том числе, 345 
магазинов крупных торговых сетей. Относи-
тельно территориального размещения торговых 
объектов отметим, что на долю городов прихо-
дится порядка 68,4 % объектов торговли, в сель-
ской местности функционирует 31,6 % торговых 
объектов [5]. 

Следует отметить, что торговая отрасль про-
должает оставаться лидером по обеспечению за-
нятости для населения. Численность занятого 
населения в сфере торговли составляет 203 тыс.. 
человек, или 24,2% трудоспособного населения 
Республики Крым.  

С учетом специфики Крыма как курортно-
рекреационного региона, обозначим, что в пе-
риод курортного сезона, ориентируясь на по-
требности отдыхающих, дополнительно к ста-
ционарной торговой сети ежегодно открыва-
ется более 9 тыс.. нестационарных торговых 
объектов. Это позволяет создать более 25000 
сезонных рабочих мест в сфере торговли. Уве-
личение количества торговых объектов не 
только усиливает конкуренцию, создает более 
комфортную среду для потребителей, расши-
ряет каналы сбыта для отечественных произво-
дителей, но и способствует построению про-
зрачного торгового бизнеса с благоприятными 
условиями использования трудовых ресурсов. 

Конкуренция также способствует устранению 
фактов нарушений трудового, санитарного зако-
нодательства, конституционного права граждан 
на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности, сохранения жизни и здоровья в 
процессе их трудовой деятельности.  

Аналогично со сферой оптовой торговли, в 
IV квартале 2017 года было проведено выбороч-
ное обследование деловой активности предпри-
ятий, осуществлявших деятельность в сфере 
розничной торговли. Из общего числа обследо-
ванных организаций 52% составили предприя-
тия, не относящиеся к субъектам малого пред-
принимательства и 48% – малые предприятия 
(без микропредприятий).  Среди факторов, огра-
ничивающих деятельность организаций рознич-
ной торговли, наиболее значимыми явились: вы-
сокая конкуренция, недостаточный платежеспо-
собный спрос населения, высокие транспортные 
расходы, высокий уровень налогообложения, 
существенный рост стоимости аренды помеще-
ний (рис. 2). 

Основываясь на [3, с. 237], обозначим основ-
ные мероприятия, реализация которых может 
оказать стимулирующее воздействие на разви-
тие предпринимательской активности в сфере 
розничной торговли: 

- обеспечение эффективных условий долго-
срочного кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- оптимизация законодательной базы в обла-
сти налогообложения и неналоговых платежей; 

- снижение степени административного дав-
ления на малые и средние торговые предприятия 
посредством сокращения контрольно-надзор-
ных мероприятий. Анализируя соотношение 
вывоза и ввоза продукции предприятиями-про-
изводителями и организациями оптовой тор-
говли за пределы Крыма, можно отметить зна-
чительную положительную тенденцию по дан-
ным параметрам за период 2016-2017 гг., кото-
рая стала возможной благодаря постепенной 
адаптации крымских предпринимателей к но-
вым условиям осуществления хозяйственной и 
торговой деятельности, а также развитию со-
трудничества с предприятиями и организаци-
ями, расположенными на материковой части 
России. Так, в 2017 году по сравнению с 2016 
годом объем вывезенных товаров возрос на 27 
%, в то время как ввоз товаров увеличился на 
39,9% (табл. 3) [5].  
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Рисунок 2. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли, % от об-

щего числа обследованных организаций 
 

 
Таблица 3. Соотношение вывоза/ввоза потребительских товаров предприятиями -производите-

лями и организациями оптовой торговли за пределы Республики Крым, млн руб.  
 

 
Наименования показателей 

Вывезено/ввезено в стоимостном выраже-
нии 

2016 2017 
Вывоз товаров, всего 15255,2 19403,5 
Ввоз товаров, всего 35473,8 49620,9 
Соотношение  объемов вывоза к ввозу 0,43 0,39 

 
Упрощение логистических схем вывоза и 

ввоза продукции в Крым после запуска автомо-
бильной, а затем и железнодорожной части 
Крымского моста, по нашему мнению, позво-
лит не только существенно увеличить объемы 
вывоза и ввоза продукции в регион, но и зна-
чительно сократить долю транспортных расхо-
дов в структуре товарооборота грузов, строи-
тельных материалов, медикаментов, продо-

вольственной продукции и др., а также способ-
ствовать своевременному исполнению эконо-
мическими субъектами взятых на себя обяза-
тельств в рамках реализации контрактных от-
ношений. 

Относительно торговых отношений и со-
трудничества Крыма с другими субъектами 
нашей страны, отметим, что Крым покупает 
продукцию у 28 регионов РФ, а продает свою 
продукцию в 17 регионов. При этом вывозятся 
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как продовольственные товары, так и промыш-
ленные. Наиболее востребованными на мате-
рике являются крымские вина, зерно, мясо, 
мясо птицы, колбасные изделия и мясные полу-
фабрикаты, сезонные крымские фрукты и 
овощи.  

Еще одной значительной статьей торговли 
Крыма с другими регионами является рыба, 
объемы вылова которой в настоящее время 
резко увеличились, что объяснимо повыше-
нием спроса на отечественную продукцию. 
Большая часть рыбной продукции реализуется 
в крупных городах – Москве, Санкт-Петер-

бурге, Воронеже и др. На крымском сырье ра-
ботают несколько крупных российских рыбо-
перерабатывающих предприятий, в том числе, 
в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. 

По итогам 2017 года наибольший объем 
крымских товаров (в стоимостном выражении) 
вывезен в Москву и Московскую область, г. Се-
вастополь, Ростовскую, Владимирскую область 
и Краснодарский край (рис. 3). Основными по-
ставщиками продукции в Крым в 2017 году 
стали Самарская, Саратовская, Ростовская обла-
сти и Краснодарский край (рис. 4).  

 
 

 
 

Рисунок 3. Основные регионы, в которые осуществлялся вывоз продукции (товаров) 
 из Республики Крым в 2017 году, млн руб. 

 
 

 
 

Рисунок 4. Основные регионы, из которых осуществлялся ввоз продукции (товаров) 
 в Республику Крым в 2017 году, млн руб. 
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Анализируя тенденции развития внешней 
торговли Крыма можно отметить, что за по-
следние годы под влиянием политики эконо-

мических санкций и действующих ограниче-
ний в банковской сфере внешнеторговый обо-
рот Крыма сократился в разы (табл. 4) [6].  

 
Таблица 4. Внешнеторговый оборот Республики Крым, млн долл. 

 
Наименования показателей 2015 2016 2017 

Внешнеторговый оборот – всего, млн долл. 179,6 114,7 93,6 

в том числе: 
  

 

- со странами дальнего зарубежья 95,5 69,5 49,0 

- со странами участниками СНГ 84,2 45,3 44,7 

 
 

После введения санкционной политики то-
варная структура экспорта Крыма практически 
не изменилась. Так, по данным Крымстата за 
2015-2017 гг., в товарной структуре экспорта 
Республики Крым по-прежнему преобладают 
машины, оборудование и транспортные сред-
ства (37,7% в 2017г.), продукция химической 
промышленности (31,1%), продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье (20,7%). 
Импортируются в Крым продовольственные то-
вары и сельскохозяйственное сырье (кроме тек-
стильного) – свыше 35% в 2017г., машины, обо-
рудование и транспортные средства (23%), ме-
таллы и изделия из них (10,9%), древесина и 
целлюлозно-бумажные изделия (8,2%) [6]. 

Как было отмечено выше, одним из факто-
ров, определяющих проблемы и тенденции раз-
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Конституцией и Гражданским кодексом РФ, за-
коном РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» [2], Федеральным законом 
от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» [9], другими фе-
деральными законами и нормативными право-
выми актами РФ, Конституцией Республики 
Крым, а также принимаемыми в соответствии с 
ними законами и нормативными актами РК.  

Для определения основ государственной по-
литики регулирования торговой деятельности 
на территории Республики Крым Госсоветом 
Крыма принят Закон РК от 05.05.2015г. № 92-

ЗРК/2015 «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Республике 
Крым» (в который были внесены изменения и 
дополнения от 07.12.2015г., 09.01.2018г.). Дан-
ным законом установлены единые требования к 
организации и осуществлению торговой дея-
тельности в регионе, направленные на удовле-
творение потребительского спроса крымчан и 
туристов, отдыхающих в Крыму, обеспечение 
доступности товаров для населения, формирова-
ние конкурентной среды, поддержку внутрен-
них производителей в регионе [1]. 

Наряду с действующими законами, регули-
рующими торговую деятельность, Правитель-
ством Крыма разработана и утверждена Госу-
дарственная программа Республики Крым «Раз-
витие торговой деятельности на 2018-2019 
годы», целевые ориентиры и ожидаемые резуль-
таты которой приведены в таблице 5 [5]. Сле-
дует отметить, что реализация запланированных 
Государственной программой РК «Развитие 
торговой деятельности на 2018-2019 годы» за-
дач одновременно будет способствовать и до-
стижению важнейших направлений, определен-
ных «Стратегией социально-экономического 
развития Республики Крым до 2030 года», к 
числу которых относятся: 

- обеспечение сбыта продукции агропро-
мышленного комплекса Крыма; 

- развитие малого и среднего предпринима-
тельства; 

- развитие конкурентной бизнес среды; 
- развитие сотрудничества с производите-

лями и торговыми сетями других регионов РФ и 
др. [6]. 
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Выводы 
Осуществленный в рамках данного исследо-

вания анализ современного состояния и тенден-
ций развития предпринимательства в сфере ре-
гиональной торговли Республики Крым позво-
лил обобщить следующее.  

Развитие предпринимательства в сфере опто-
вой и розничной торговли Крыма в настоящее 
время сдерживается рядом факторов, к числу ко-
торых можно отнести: низкий уровень платеже-
способности покупателей, высокие транспорт-
ные расходы, высокий уровень конкуренции, 
сложность получения кредита, несовершенство 
нормативно-правовой базы и др.  

Благодаря активному государственному уча-
стию и разработке государственных программ 
развития отрасли, а также реализации меропри-
ятий в рамках общей «Стратегии социально-эко-
номического развития Республики Крым до  

 

 
2030 года» появляется реальная возможность 
уменьшить негативное воздействие вышеука-
занных факторов, влияющих на развитие пред-
принимательства в области региональной тор-
говли.  

В последние годы отмечена тенденция роста 
товарооборота предприятий оптовой и рознич-
ной торговли, обусловленная постепенной адап-
тацией крымских предпринимателей к новым 
условиям осуществления торговой деятельно-
сти, развитием сотрудничества с предприятиями 
материковой части страны, улучшением и раз-
витием торговой инфраструктуры полуострова 
после решения проблемы его транспортной до-
ступности и, в результате, значительным ростом 
турпотока в регион. 
 

 
 

Таблица 5. Цели, направления и ожидаемые результаты реализации Государственной про-
граммы РК «Развитие торговой деятельности на 2018-2019 годы»  

 
Цели программы - обеспечение условий для удовлетворения потребительского спроса; 

- повышение оперативности и качества торгового сервиса; 
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- создание условий для обеспечения продовольственной безопасности. 

Приоритетные 
направления 

- усовершенствование правового регулирования в сфере торговли; 
- развитие современной инфраструктуры розничной торговли и территориальной до-
ступности торговых объектов для населения; 
- обеспечение ценовой доступности товаров; 
- обеспечение развития системы товарообеспечения и логистики; 
- создание условий для индивидуальной предпринимательской инициативы; 
- обеспечение развития сельской торговли. 

Объемы финан-
сирования 

Общий объем финансирования программы -  47300,0 тыс. руб., в том числе: 
- 2018 г. – 28100,0 тыс. руб.; 
- 2019 г. – 16800, 0 тыс. руб.; 
- 2020 г. – 2400,0 тыс. руб. 

 
 
 
 

Ожидаемые ре-
зультаты 

- достижение темпов роста объемов розничной торговли в % к предыдущему году – не 
менее 105%; 
- насыщение потребительского рынка продукцией местных производителей; 
- формирование торговой инфраструктуры с учетом многообразия видов и типов тор-
говых объектов, форм и способов торговли; 
- увеличение объема налоговых поступлений от торговых предприятий в доходную 
часть бюджета; 
- повышение доступности товаров для населения; 
- выравнивание среднегодового показателя ИПЦ на продовольственные товары в Рес-
публике Крым с показателями ближайших субъектов РФ. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ 
УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РЕГИОНАХ РФ НА ОСНОВЕ 

УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 
В статье рассматриваются направления повышения эффективности деятельности 

услуг питания на основе улучшения бизнес-процессов предприятий, оказывающих услуги 
питания. Охарактеризован бизнес-процесс и его особенности как производственной и 
управленческой концепции. Рассмотрены виды и особенности бизнес-процессов в сфере 
услуг питания, их содержание и цели. Изучена роль бизнес-процессов в системе и цикле 
управления, влиянии на основные результаты, которые характеризуют успешную дея-
тельность на рынке услуг. Приведены показатели сферы услуг питания, оценены динамика 
и проблемы на региональном уровне. Предложен комплекс мер по улучшению бизнес-про-
цессов предприятий услуг питания. 

 
Ключевые слова: услуги общественного питания, бизнес-процесс, управление, производ-

ство, автоматизация, эффективность, результат. 
 

Введение  
Общественное питание – это отрасль, которая 

классифицируется как одна из сфер услуг, и 
представляет собой совокупность предприятий, 
для которых основным видом деятельности явля-
ется формирование новых благ для потребите-
лей, реализация их в процессе производства то-
варов и предоставления услуг по обслуживанию. 

Реализация эффективного бизнес-процесса 
является одной из главных задач успешной дея-
тельности любого предприятия, в том числе и в 
сфере общественного питания. В настоящее 
время бизнес-процессы подвергаются оптимиза-
ции: внедряются новые технологии и методы мо-
делирования, что положительно сказывается на 
динамике показателей деятельности предприя-
тия общественного питания. 

По мнению ряда ученых: Мазур И.И., Шапиро 
В.Д., Робсон М., Уллах Ф., Чампи Дж., Хаммер 
М., бизнес-процесс – это системнозамкнутый 
процесс, который представляет собой поток ра-

боты, и имеет собственное начало (вход), некото-
рое число этапов деятельности, а также результат 
работы (выход). Отличительная особенность 
бизнес-процесса от других процессов – это биз-
нес-направленность – отражение какого-либо 
вида хозяйственной деятельности, результат ко-
торой – получение прибыли [1, 2, 10]. 

Понятие бизнес-процесса базируется на сле-
дующих основных положениях:  

1) Сущность – бизнес-процессы происходят 
в основном между частями структуры организа-
ции. Такие процессы классифицируются как 
межподразделительные, межфункциональные и 
межсотруднические; 

2) Объект – бизнес-процессы проявляются 
во взаимодействии, манипулировании какими-
либо объектами. Такие объекты подразделяются 
на информационные и физические; 

3) Функция – суть бизнес-процессов заклю-
чается в осуществлении нескольких функций: 
операционных и управленческих.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ 
УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РЕГИОНАХ РФ НА ОСНОВЕ 

УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 
В статье рассматриваются направления повышения эффективности деятельности 

услуг питания на основе улучшения бизнес-процессов предприятий, оказывающих услуги 
питания. Охарактеризован бизнес-процесс и его особенности как производственной и 
управленческой концепции. Рассмотрены виды и особенности бизнес-процессов в сфере 
услуг питания, их содержание и цели. Изучена роль бизнес-процессов в системе и цикле 
управления, влиянии на основные результаты, которые характеризуют успешную дея-
тельность на рынке услуг. Приведены показатели сферы услуг питания, оценены динамика 
и проблемы на региональном уровне. Предложен комплекс мер по улучшению бизнес-про-
цессов предприятий услуг питания. 

 
Ключевые слова: услуги общественного питания, бизнес-процесс, управление, производ-

ство, автоматизация, эффективность, результат. 
 

Введение  
Общественное питание – это отрасль, которая 

классифицируется как одна из сфер услуг, и 
представляет собой совокупность предприятий, 
для которых основным видом деятельности явля-
ется формирование новых благ для потребите-
лей, реализация их в процессе производства то-
варов и предоставления услуг по обслуживанию. 

Реализация эффективного бизнес-процесса 
является одной из главных задач успешной дея-
тельности любого предприятия, в том числе и в 
сфере общественного питания. В настоящее 
время бизнес-процессы подвергаются оптимиза-
ции: внедряются новые технологии и методы мо-
делирования, что положительно сказывается на 
динамике показателей деятельности предприя-
тия общественного питания. 

По мнению ряда ученых: Мазур И.И., Шапиро 
В.Д., Робсон М., Уллах Ф., Чампи Дж., Хаммер 
М., бизнес-процесс – это системнозамкнутый 
процесс, который представляет собой поток ра-

боты, и имеет собственное начало (вход), некото-
рое число этапов деятельности, а также результат 
работы (выход). Отличительная особенность 
бизнес-процесса от других процессов – это биз-
нес-направленность – отражение какого-либо 
вида хозяйственной деятельности, результат ко-
торой – получение прибыли [1, 2, 10]. 

Понятие бизнес-процесса базируется на сле-
дующих основных положениях:  

1) Сущность – бизнес-процессы происходят 
в основном между частями структуры организа-
ции. Такие процессы классифицируются как 
межподразделительные, межфункциональные и 
межсотруднические; 

2) Объект – бизнес-процессы проявляются 
во взаимодействии, манипулировании какими-
либо объектами. Такие объекты подразделяются 
на информационные и физические; 

3) Функция – суть бизнес-процессов заклю-
чается в осуществлении нескольких функций: 
операционных и управленческих.  
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В трудах отечественных и зарубежных уче-
ных недостаточное внимание уделяется интегра-
ции бизнес-процесса в более крупные системы, 
поэтому детального рассмотрения требуют такие 
вопросы, как: 

1. Определение места бизнес-процесса в дея-
тельности предприятия, поскольку управление 
согласно существующим представлениям рас-
сматривается как результат и процесс. В зависи-
мости от текущих и стратегических целей и задач 
не все ключевые направления функционирова-
ния могут контролироваться и оптимизироваться 
на основании рассматриваемой технологии. Су-
ществуют параллельные процессы, которые 
также могут охватывать деятельность объектов 
управления, быть включенными в более слож-
ные. Например, инновационная деятельность в 
рамках проекта по внедрению технологий обслу-
живания будет самостоятельным процессом, в 
других функциональных направлениях являться 
одним из компонентов [3, 5, 9]. 

2. Роль бизнес-процесса зависит от поли-
тики руководства. Например, если перед финан-
сово-кредитным учреждением стоит задача о рас-
ширении доли рынка, либо привлечении доли 
средств от населения, данное направление может 
быть выделено в единственный бизнес-процесс, 
который будет отслеживаться руководителями 
всех подразделений в рамках компетенций, де-
тально регламентироваться, оцениваться и поощ-
ряться различными методами стимулирования [4]. 

3. Уровень возможной регламентации от-
дельных направлений деятельности. В зависимо-
сти от отраслевой принадлежности и специфики 
работы функциональные направления в разной 
степени можно регламентировать. Если рассмат-
риваемый процесс сложно формализовать, поло-
жительный эффект не будет достигнут, поэтому 
необходимо изменить организационную и произ-
водственную структуру таким образом, чтобы 
отдельные элементы и этапы были прозрачными. 
Масштаб и сложность деятельности может ока-
зывать сильное влияние на регламентацию про-
цедур [6, 8].  

Согласно нескольким трактовкам, бизнес-
процесс осуществляется в двух случаях:  

1) Если в результате всей деятельности 
предприятие получает какую-либо прибыль – в 
данном случае, если выпускаемый товар либо 
услуга являются убыточными для производи-
теля, бизнес-процесс не осуществляется; 

2) Бизнес-процесс является действитель-
ным только во время проведения определенных 
финансовых и производственных услуг, резуль-
татом которых признается наращивание стоимо-
сти и преобразование услуг. 

Согласно ГОСТ Р 50647-2010 в России уста-
новлена следующая классификация видов пред-
приятий общественного питания: 

1) Ресторан – предоставляет потребителю 
услуги по организации питания (с досугом или 
без), с большим ассортиментом блюд сложного 
приготовления; 

2) Бар – предприятие, оборудованное бар-
ной стойкой, осуществляющее реализацию алко-
гольных и безалкогольных напитков, а также раз-
личные блюда и закуски в ограниченном ассор-
тименте; 

3) Кафе – предоставляет потребителю 
услуги по организации питания (с досугом или 
без досуга) с предоставлением продукции в огра-
ниченном ассортименте (по сравнению с ресто-
раном) собственного приготовления и заказного 
характера; 

4) Столовая – общедоступное предприятие, 
либо обслуживающее конкретную группу потре-
бителей, которое реализует блюда согласно раз-
деленному по дням недели меню; 

5) Закусочная – предприятие, реализующее 
ограниченный ассортимент блюд и изделий, лег-
ких в приготовлении, для быстрого обслужива-
ния потребителей. 

Деятельность предприятий в сфере обще-
ственного питания подразделяется на пять основ-
ных бизнес-процессов [2, 6]: 

1) Управление предприятием обществен-
ного питания; 

2) Материально-техническое обеспечение 
всех структур предприятия; 

3) Производство кулинарной продукции; 
4) Организация обслуживания на предприя-

тии; 
5) Реализация покупных товаров. 
Данная организационная система бизнес-про-

цессов особенно выделяет процессы производ-
ства продукции и управления. Развитие и обеспе-
чение бизнес-процессов на предприятии обще-
ственного питания достаточно трудно просле-
дить. В таблице 1 представлены все виды бизнес-
процессов организаций общественного питания. 
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Таблица 1. Типы бизнес-процессов предприятий общественного питания* 
 

№ Категория процессов Вид процесса Возможность использо-
вания процесса 

1 Формирование и разработка основной концепции Управленческий Частичная 

2 Управление продукцией и услугами По развитию Частичная 

3 Продажа существующих товаров и услуг Основной Частичная 

4 Доставка существующих товаров и услуг Обеспечивающий Частичная 
5 Управление обслуживанием клиентов Управленческий Частичная 

6 Управление персоналом Управленческий Частичная 

7 Управление финансовыми средствами Управленческий Частичная 

8 Строительство, приобретение и управление иму-
ществом предприятия По развитию Частичная 

*составлено по данным [1; 8]. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Место и роль бизнес-процесса в системе производственно-управленческого цикла  
(разработано автором)  
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Осуществление бизнес-процессов на пред-
приятиях общественного питания должно быть 
связано не только с экономическими критери-
ями хозяйственной деятельности, но и с соци-
альной эффективностью. Она может предпола-
гать такие функции, как наращивание новым 
брендом уровня доверия среди потребителей, 
продвижение банковских услуг на новые сег-
менты рынка, что приведет к получению пре-
имуществ и росту доходности на долгий период 
времени. 

На рисунке 1 представлена схема взаимо-
связи бизнес-процессов на предприятиях обще-
ственного питания, их роли в управленческом и 
производственно-финансовом циклах 

Бизнес-процессы затрагивают все функцио-
нальные структуры предприятий обществен-
ного питания, объединяют различные задания и 
работы, образующие общую совокупность и но-
сящие непрерывный характер. Также такие про-
цессы проектируются одновременно с процес-
сом создания товара или услуги, а также занима-
ются их обработкой. Деятельность предприятия 
общественного питания характеризуется сово-
купностью бизнес-процессов производствен-
ного и непроизводственного типа. 

На современном этапе развития компьютер-
ных технологий на предприятиях обществен-
ного питания разработаны системы учета, кото-
рые способствуют упрощению, ускорению и оп-
тимизации основных и вспомогательных биз-
нес-процессов. 

Такая автоматизация операционной деятель-
ности предприятий общественного питания уве-
личивает степень эффективности управленче-
ских решений, обеспечивает рост качества услуг 
для потребителей и подразумевает использова-
ние следующих технологий: 

1) Локальных систем автоматизаций, та-
кие, как «1С-Рарус», «R-Keeper», «Iiko», 
«UNISYSTEM Ресторан» и другие; 

2) Облачных хранилищ, к примеру, «R-
keeper7-Cloud», «Paloma365», «Quick Resto» и 
прочие; 

3) Программ по типу электронного меню; 
4) Мобильных приложений для заказа до-

ставки еды на дом. 
Автоматизированные информационные си-

стемы проводят своевременные расчеты с кли-

ентами, позволяют управлять очередностью об-
служивания, а также контролируют точность по-
ставок ингредиентов для кухни. 

Основной задачей автоматизации бизнес-
процессов на предприятиях общественного пи-
тания является рост эффективности управления 
рестораном (кафе, столовой) вследствие увели-
чения уровня качества обслуживания посетите-
лей, минимизации негативных последствий 
управленческого риска, а также привлечения но-
вых клиентов. 

Автоматизация бизнес-процессов в сфере об-
щественного питания помогает максимально 
снизить потери денежных средств вследствие 
риска человеческого фактора, увеличить ско-
рость обслуживания гостей, эффективно реали-
зовывать маркетинговую стратегию и тактику. 

Основные этапы проведения автоматизации 
бизнес-процессов на предприятиях обществен-
ного питания выглядят следующим образом: 

1) Выбор поставщика услуг; 
2) Выбор сотрудника, ответственного за 

проведение автоматизации; 
3) Установка автоматизированной си-

стемы; 
4) Обучение персонала работе в данной си-

стеме; 
5) Запуск автоматизированной системы. 
Преимуществами автоматизации бизнес-про-

цессов в рассматриваемой отрасли являются: 
1) Эффективный маркетинг, который так-

тически реализуется в предоставлении акций, 
бонусных карт, скидок; 

2) Рост уровня качества обслуживания по-
требителей; 

3) Упорядочение деятельности всех служб 
предприятия; 

4) Автоматизация управления запасами и 
складского учета; 

5) Контроль за исполнением бизнес-про-
цессов; 

6) Снижение риска ошибок персонала (в 
том числе и случаев хищений); 

7) Рост прибыли; 
8) Мониторинг эффективности работы 

предприятия общественного питания в целом и 
отдельных подразделений. 

В России рынок общественного питания ди-
намично развивается. Об этом свидетельствует 
показатель оборота общественного питания, ко-
торый представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Динамика оборота общественного питания в РФ, руб.  

 (составлено по данным [7]) 
 

На отечественном рынке общественного пи-
тания каждый год наблюдается рост оборота. По 
состоянию на 2017 год данный показатель соста-
вил около 1,5 миллиона рублей. Это факт гово-
рит о постоянном развитии данной отрасли и эф-
фективных моделях бизнес-процессов, позволя-

ющих достигать высокого уровня развития про-
изводства. Следующий показатель, который ха-
рактеризует эффективность бизнес-процессов 
на предприятии общественного питания – это 
общее количество организаций данной сферы 
услуг, который отражен на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Количество объектов общественного питания, РФ, ед. 

 (составлено по данным [7]) 
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Количество предприятий сферы обществен-
ного питания, так же, как и общий оборот рынка, 
с каждым годом возрастает. Наибольший пока-
затель роста приходится на такие предприятия, 
как рестораны, кафе и бары. Это также оказы-
вает положительное влияние на обмен опытом в 

области управления и формирования моделей 
эффективных бизнес-процессов. 

Для оценки эффективности бизнес-процес-
сов на предприятиях общественного питания на 
региональном уровне были рассмотрены основ-
ные показатели услуг Пермского края, которые 
влияют на динамику отрасли в целом (табл. 2). 

 
 

Таблица 2. Показатели, определяющие эффективность бизнес-процессов сферы услуг 
 общественного питания Пермского края в 2013-2017 гг.* 

 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Оборот общественного питания, млн руб. 26082 25118,6 23849,7 22530,1 23623,8 

Построено предприятий общественного 
питания, посадочных мест 416 990 450 573 458 

Индекс физического объема обществен-
ного питания, % к предыдущему году 99,2 89,7 84,5 88 100,7 

Расходы на питание вне дома, в % к итогу 5 4,1 2,9 3,6 2,6 

*составлено по данным [7] 
 

В целом расходы на питание вне дома по 
Пермскому краю уменьшились, и это свидетель-
ствует о недостаточно эффективном формирова-
нии бизнес-процессов отрасли региона по фор-
мированию предложения для различных групп 
клиентов и, следовательно, нежелании потреби-
телей тратить денежные средства в ресторанах и 
кафе. Также уменьшилось количество построен-
ных предприятий. Показатели оборота в отрасли 
и индекса физического объема в 2017 году пока-
зали положительную динамику, что говорит об 
эффективном проведении бизнес-процессов во 
всех отраслях, за исключением вышеназванной. 

Между тем, осуществление бизнес-процес-
сов на предприятиях общественного питания 
сталкивается с рядом проблем: 

1) Отсутствие единой управленческой ме-
тодологии и программных средств реализации – 
на некоторых предприятиях бизнес-процесс рас-
сматривают только с позиции автоматизации 
производства, не принимая во внимание основ-
ную суть управленческого процесса; 

2) Недостаток стандартов и регламентов в 
области осуществления бизнес-процессов; 

3) Отсутствие системного подхода к фор-
мированию и реструктуризации бизнес-процес-
сов, что может негативно отразиться на управ-
ленческой системе в целом; 

4) Восприятие бизнес-процесса как про-
граммного средства – без эффективных измене-
ний в управленческой методологии внедрение 
таких процессов не способно дать положитель-
ный результат; 

5) Неподготовленность персонала, его не-
достаточная квалификация. 

Взаимосвязь улучшения показателей дея-
тельности предприятий, оказывающих услуги 
питания, на основе бизнес-процессов представ-
лена на рисунке 4. 

Эффективная организация бизнес-процессов 
на предприятиях, оказывающих услуги питания, 
будет способствовать достижению преиму-
ществ в ключевых областях управления ресурс-
ным, кадровым и финансово-экономическим по-
тенциалом. Регламентация каждого этапа позво-
лит выявить оптимальные и слабые области, 
рассчитать количественные и качественные по-
казатели резервов роста. 
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Рисунок 4. Направления повышения эффективности деятельности предприятий услуг питания 

 на основе бизнес-процессов (разработано автором) 
 

Заключение 
Бизнес-процесс является универсальной 

управленческой и производственной техноло-
гией развития и контроля бизнеса. Сфера услуг 
общественного питания является динамично 
развивающейся, поэтому повышение эффектив-
ности деятельности региональных предприятий 
оказывает комплексный положительный эф-
фект: качественное обслуживание потребите-
лей, повышение доходности объектов управле-
ния, поступление средств в бюджеты всех уров-
ней.  

Формирование и реализация эффективной 
концепции управления бизнес-процессами, а 
также последовательное внедрение комплекса 
всех структурных компонентов ресторанного 
бизнеса, в том числе и информационных и ком-
пьютерных технологий, способствуют успеш-
ному осуществлению деятельности предприя-
тия в сфере общественного питания.  

Решение существующих проблем в области 
применения бизнес-процессов на предприятиях  

 
общественного питания может быть достигнуто 
такими методами, как: 

1. Формирование регламентов, которые за-
крепляют взаимосвязи различных бизнес-про-
цессов, отделов и служб предприятия; 

2. Внедрение концепции Единого свода зна-
ний по управлению бизнес-процессами на всех 
предприятиях общественного питания, а также 
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новлению стандартов в области бизнес-процес-
сов; 

3. Изменение методов управления бизнес-
процессами на предприятии, согласование тех-
нологий регулирования одновременно с осу-
ществлением различных задач и целей компа-
нии; 
4. Повышение квалификации персонала управ-
ления с целью повышения компетентности в 
сфере разработки, применение и управления 
бизнес-процессами. 
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Рисунок 4. Направления повышения эффективности деятельности предприятий услуг питания 

 на основе бизнес-процессов (разработано автором) 
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Введение 
Понятие шеринг-экономики (sharing 

economy) имеет много синонимов: экономика 
совместного потребления, сетевая экономика, 
экономика деления. По сути, это экономическая 
модель, основанная на коллективном использо-
вании товаров и услуг. В экономике по-преж-
нему остаются две базовые вещи — производ-
ство и потребление, но связи между ними 
сильно изменяются. Шеринг-экономика позво-
ляет напрямую связывать экономических аген-
тов и распределять продукты и услуги между 
ними без посредников. Совместное потребление 
предполагает, что удобнее платить за времен-
ный доступ к благам, чем владеть ими [1].  

Концепция совместного потребления была 
создана Рэйчел Ботсман и Ру Роджерс, соавто-
рами книги «What’s Mine Is Yours: The Rise of 
Collaborative Consumption», в июне 2010 года. 
ТВ программа «Big Ideas» показала выступле-
ние Ботсман на конференции TED в 2010 году, 
рассказывающее о новой социо-экономической 
модели, которая должна революционировать 
наше потребление товаров и услуг. В 2010 году, 
TIME Magazine назвал совместное потребление 
одной из десяти идей, которые изменят мир.  

Концепция вторичного использования и об-
щего использования существует уже давно. Де-
сятилетиями многие общественные и частные 

организации использовали вариант совместного 
использования: библиотеки, секонд-хенд мага-
зины, каршеринг, велошейринг и др. В послед-
нее время получила развитие идея аренды това-
ров у других людей (а не только организаций), в 
особенности у проживающих по соседству. Вме-
сто аренды у организаций появляются площадки 
для обмена между людьми напрямую.  

Благодаря модели совместного потребления 
возникает возможность существенного увеличе-
ния коэффициента полезного использования ве-
щей. Например, в многочисленных каршеринго-
вых и карпулинговых проектах между собствен-
никами/перевозчиками и арендаторами/пасса-
жирами автотранспорта возникают прямые эко-
номические отношения по поводу персональ-
ного (поездки) или коммерческого (перевозка 
грузов) использования автомобилей. Эти отно-
шения позволяют добиться существенного эко-
номического эффекта: уменьшается время про-
стоя и повышается общая полезность службы 
автомобилей. В результате развивается оптими-
зация использования технических средств пере-
движения и «коллективизация» мобильности. 
Практика совместного потребления во многих 
случаях оказывается более эффективной фор-
мой экономической организации, чем индивиду-
альное владение и использование вещей [2].  
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Базовые социологические предпосылки 
в совокупности с технологическим прогрессом 
породили такую систему, как экономика деле-
ния. Есть два фактора, объясняющие популяр-
ность шеринг-экономики, — технологический и 
ценностный. С точки зрения технологий стало 
гораздо проще связывать экономических аген-
тов при помощи платформенных технологий [1].  

Методология исследования  
Исследования Школы бизнеса Высшей 

Школы Экономики показывают, что экономика 
шеринга прошла 5 этапов:  

 Second hand sharing: офлайн шеринг — 
обмен одеждой и книгами в библиоте-
ках.  

 Torrent sharing: онлайн шеринг фильмов, 
музыки и любых файлов.  

 Uber sharing: объединение онлайн и 
офлайн: шеринг домов, офисов и транс-
порта.  

 Social sharing. Обмен на технологиче-
ском уровне влечет за собой обмен соци-
альными статусами: владение дорогой 
машиной и домом перестает быть жиз-
ненной целью, а комфорт можно взять в 

аренду нажатием кнопки в мобильном 
приложении.  

 Сonscious sharing. Размытие социальных 
статусов и ценностных ориентиров вле-
чет за собой трансформацию сознания 
— мы выбираем модель потребления, 
где осознанно исключаются посредники.  

Сейчас общество завершает четвертый этап 
и подходит к пятому. [4]  
Изначально шеринг-экономика предполагала 
обмен между людьми, но бизнес быстро 
научился использовать растущую популярность 
тренда. Компании стали предоставлять пло-
щадки для совместного пользования товарами. 
Крупными компаниями новой экономики явля-
ются Uber и Airbnb. Они пришли на рынок, пе-
ревернули его и заработали на этом.  

На сегодняшний день рыночная капита-
лизация Uber 68 млрд долларов, капитализация 
Airbnb 31 млрд долларов. Среди крупных игро-
ков также можно назвать Lyft — шеринг поездок 
в Америке, Ola — совместные поездки в Индии, 
аналогичный транспортный сервис Grab в юго-
восточной Азии и китайский Didi Chuxing.  

 
Таблица 1. Топ 5 компаний шеринг-экономики по объему привлеченных инвестиций 

 
Компания Страна Год основания Финансирование 

Uber США 2009 25,2 млрд долларов 

Airbnb США 2008 4,5 млрд долларов 

Lyft США 2012 3,9 млрд долларов 

Ola Индия 2010 3,1 млрд долларов 

Careem ОАЭ 2012 771,7 млн долларов 

Источник: https://index.co/market/sharing-economy/companies 
 

Главный двигатель шеринг-экономики 
— медиасервисы, благо, они обладают богатой 
историей, начиная с библиотек и заканчивая 
прокатом DVD. Транспорт и аренда жилья — 
показывают бурный рост. И это понятно: дом и 
автомобиль — одни из самых дорогих покупок 
в жизни, их проще взять в аренду, чем купить. 
Но уже есть множество других вещей, владение 
которыми можно разделить.  
Медиасервисы  

Художественные фильмы — очевидный 
объект для шеринга. Как правило, мы смотрим 
фильм один раз, покупать ради этого диск — 
расточительно. По сути, классические киноте-
атры — это именно шеринг-экономика, так же, 
как и видеопрокаты. Неудивительно, что с раз-

витием широкополосного интернета видеопро-
кат переместился непосредственно в ваш «ум-
ный телевизор» с целым букетом предложений 
от Netflix, Ivi, Амедиатеки и множества других 
провайдеров.  

С музыкой сложнее: в конце концов, мы 
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никуда не денешься, к тому же изменилась эко-
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раздавать свои новые альбомы в интернете, при-
шлось что-то решать. Как следствие, появилась 
совершенно новая модель шеринга аудиозапи-
сей — гигантские библиотеки с подписной мо-
делью: iTunes, Google Play, Яндекс.Музыка. В 
выигрыше все — и потребители, за небольшие 
деньги имеющие доступ к куче интересной му-
зыки, и начинающие малоизвестные коллек-
тивы, получающие выход на аудиторию без се-
рьезных вложений и спонсорских денег.  

Дом и пространство  
Ключевой игрок на рынке шеринга жи-

лья — Airbnb. С помощью него можно арендо-
вать квартиру, дом, виллу или даже замок в лю-
бой точке мира. United Traders уже делали обзор 
компании. Там мы рассказываем, как Airbnb 
превращается из площадки для аренды жилья в 
полноценный туристический сервис, который 
включает все от питания до развлечений и по-
гружения в местный колорит.  

Кейс Airbnb интересен тем, что начи-
нался этот сервис как «эталонный» объект ше-
ринг-экономики. В нем люди, временно покида-
ющие свои дома и квартиры (отпуск, команди-
ровка и т.д.), могли сдать их желающим на эти 
даты. По сути, клиенты подстраивали время 
своих поездок под возможности арендодателя, 
получая за это комфорт частного жилья и значи-
тельную экономию по сравнению с гостиницей. 
Сейчас Airbnb превратился в классический сер-
вис краткосрочной аренды жилья; мало того, 
Booking.com также начал включать предложе-
ния частников свои листинги.  

Другой формат шеринга жилья — ка-
учсерфинг, по сути подхваченный у Airbnb, ко-
гда та ушла в сторону коммерческой аренды. 
Проживание в новом месте бесплатное, поэтому 
сервис не берет комиссию как Airbnb, но берет 
деньги за размещение у хозяев, прошедших ве-
рификацию.  

В Америке работает сервис, который 
позволяет сдать свободное пространство в квар-
тире. Если у вас есть лишнее место, вы можете 
разместить его на сайте, а Storage market приве-
зет вещи тех, кому места наоборот не хватает. 
Стоимость хранения 35, 60 или 100 $ в зависи-
мости от тарифа.  

Международные сети коворкингов и ло-
кальные пространства позволяют найти место 
для работы по всему миру. По статистике в 2017 
году насчитывалось 15 500 коворкингов, кото-
рые посетили около 1,27 миллиона человек.  

Надо сказать, что идея арендовать рабо-
чее пространство на ограниченное время акту-
альна не только для фрилансеров и стартапов, но 

и для крупных компаний. Корпорации отказыва-
ются от традиционных офисов и снимают ковор-
кинги — так дешевле, ведь в аренду сдаются 
полностью готовые рабочие места, а не квадрат-
ные метры. К тому же можно путешествовать 
всем офисом.  
Автомобиль, парковка и частный самолет 

Транспорт — очень развитый сектор ше-
ринг-экономики, а Uber — самая крупная ком-
пания. Она изменила индустрию и породила 
аналоги по всему миру: Ola — в Индии, Grab — 
в юго-восточной Азии, Didi Chuxing – в Китае.  

Модель работы Uber строится на прокате 
автомобиля с водителем. Такому водителю не 
надо иметь лицензию такси; прокатная лицензия 
в большинстве стран значительно дешевле (хотя 
и не позволяет рисовать шашечки и подбирать 
клиентов на улицах). Как следствие, услуги про-
катного автомобиля Uber стоят значительно 
меньше, чем официальное такси, что приводит к 
конфликтам. Часто государство становится на 
сторону обладателей «шашечек», запрещая и 
ограничивая работу Uber в отдельных странах и 
городах, но очевидно, что подобными запретами 
прогресс не остановить.  

Кстати, подобные сервисы существо-
вали и до Uber — так, знаменитые лондонские 
кэбы в первую очередь обслуживают туристов. 
Местные жители знают телефоны небольших 
компаний, подающих ничем не примечательные 
прокатные «Форды» и «Воксхолы» в два раза де-
шевле. Такие компании есть почти во всех мега-
полисах — от Мадрида до Лос-Анджелеса. Но 
глобализировать услугу первым додумался 
именно Uber.  

Каршеринг — поминутная аренда авто-
мобиля, когда вы становитесь ее водителем. 
Первоначально идея каршеринга подразумевала 
возможность аренды машины у частного вла-
дельца, но стала целой индустрией. К слову, кар-
шеринг в России развивается быстрее всего в 
мире: в 2017 году только в Москве работало 12 
компаний и было доступно 4 350 машин. В 
Москве такой рост во многом связан с появив-
шейся платной парковкой: автомобили карше-
ринга можно оставлять где угодно, не ломая го-
лову у паркомата и не тратя лишние деньги. 
Кроме того, многие пользователи отмечают 
именно удобство сервиса: часто днем в городе 
из-за пробок быстрее перемещаться на метро, а 
вечером есть возможность забрать «свое» авто 
ровно там, где ты оказался, а не там, где припар-
ковал его утром.  

Еще один сервис, который позволяет по-
делиться транспортом: не каршеринг, а райдше-
ринг. Компания позиционирует себя как сервис 
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совершенно новая модель шеринга аудиозапи-
сей — гигантские библиотеки с подписной мо-
делью: iTunes, Google Play, Яндекс.Музыка. В 
выигрыше все — и потребители, за небольшие 
деньги имеющие доступ к куче интересной му-
зыки, и начинающие малоизвестные коллек-
тивы, получающие выход на аудиторию без се-
рьезных вложений и спонсорских денег.  

Дом и пространство  
Ключевой игрок на рынке шеринга жи-

лья — Airbnb. С помощью него можно арендо-
вать квартиру, дом, виллу или даже замок в лю-
бой точке мира. United Traders уже делали обзор 
компании. Там мы рассказываем, как Airbnb 
превращается из площадки для аренды жилья в 
полноценный туристический сервис, который 
включает все от питания до развлечений и по-
гружения в местный колорит.  

Кейс Airbnb интересен тем, что начи-
нался этот сервис как «эталонный» объект ше-
ринг-экономики. В нем люди, временно покида-
ющие свои дома и квартиры (отпуск, команди-
ровка и т.д.), могли сдать их желающим на эти 
даты. По сути, клиенты подстраивали время 
своих поездок под возможности арендодателя, 
получая за это комфорт частного жилья и значи-
тельную экономию по сравнению с гостиницей. 
Сейчас Airbnb превратился в классический сер-
вис краткосрочной аренды жилья; мало того, 
Booking.com также начал включать предложе-
ния частников свои листинги.  

Другой формат шеринга жилья — ка-
учсерфинг, по сути подхваченный у Airbnb, ко-
гда та ушла в сторону коммерческой аренды. 
Проживание в новом месте бесплатное, поэтому 
сервис не берет комиссию как Airbnb, но берет 
деньги за размещение у хозяев, прошедших ве-
рификацию.  

В Америке работает сервис, который 
позволяет сдать свободное пространство в квар-
тире. Если у вас есть лишнее место, вы можете 
разместить его на сайте, а Storage market приве-
зет вещи тех, кому места наоборот не хватает. 
Стоимость хранения 35, 60 или 100 $ в зависи-
мости от тарифа.  

Международные сети коворкингов и ло-
кальные пространства позволяют найти место 
для работы по всему миру. По статистике в 2017 
году насчитывалось 15 500 коворкингов, кото-
рые посетили около 1,27 миллиона человек.  

Надо сказать, что идея арендовать рабо-
чее пространство на ограниченное время акту-
альна не только для фрилансеров и стартапов, но 

и для крупных компаний. Корпорации отказыва-
ются от традиционных офисов и снимают ковор-
кинги — так дешевле, ведь в аренду сдаются 
полностью готовые рабочие места, а не квадрат-
ные метры. К тому же можно путешествовать 
всем офисом.  
Автомобиль, парковка и частный самолет 

Транспорт — очень развитый сектор ше-
ринг-экономики, а Uber — самая крупная ком-
пания. Она изменила индустрию и породила 
аналоги по всему миру: Ola — в Индии, Grab — 
в юго-восточной Азии, Didi Chuxing – в Китае.  

Модель работы Uber строится на прокате 
автомобиля с водителем. Такому водителю не 
надо иметь лицензию такси; прокатная лицензия 
в большинстве стран значительно дешевле (хотя 
и не позволяет рисовать шашечки и подбирать 
клиентов на улицах). Как следствие, услуги про-
катного автомобиля Uber стоят значительно 
меньше, чем официальное такси, что приводит к 
конфликтам. Часто государство становится на 
сторону обладателей «шашечек», запрещая и 
ограничивая работу Uber в отдельных странах и 
городах, но очевидно, что подобными запретами 
прогресс не остановить.  

Кстати, подобные сервисы существо-
вали и до Uber — так, знаменитые лондонские 
кэбы в первую очередь обслуживают туристов. 
Местные жители знают телефоны небольших 
компаний, подающих ничем не примечательные 
прокатные «Форды» и «Воксхолы» в два раза де-
шевле. Такие компании есть почти во всех мега-
полисах — от Мадрида до Лос-Анджелеса. Но 
глобализировать услугу первым додумался 
именно Uber.  

Каршеринг — поминутная аренда авто-
мобиля, когда вы становитесь ее водителем. 
Первоначально идея каршеринга подразумевала 
возможность аренды машины у частного вла-
дельца, но стала целой индустрией. К слову, кар-
шеринг в России развивается быстрее всего в 
мире: в 2017 году только в Москве работало 12 
компаний и было доступно 4 350 машин. В 
Москве такой рост во многом связан с появив-
шейся платной парковкой: автомобили карше-
ринга можно оставлять где угодно, не ломая го-
лову у паркомата и не тратя лишние деньги. 
Кроме того, многие пользователи отмечают 
именно удобство сервиса: часто днем в городе 
из-за пробок быстрее перемещаться на метро, а 
вечером есть возможность забрать «свое» авто 
ровно там, где ты оказался, а не там, где припар-
ковал его утром.  

Еще один сервис, который позволяет по-
делиться транспортом: не каршеринг, а райдше-
ринг. Компания позиционирует себя как сервис 
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поиска попутчиков. На 2017 год сервисом поль-
зуется более 65 млн человек в 22 странах мира, 
и больше всего – в России. С учетом не самой 
очевидной и удобной организации междугород-
него транспорта в нашей стране, «Блаблакар» 
становится спасением для многих людей, не 
успевших купить билеты «в Москву вечером 
воскресенья» или на плохо обеспеченные сооб-
щением региональные маршруты.  

Американский стартап дает возмож-
ность поделиться своим оплаченным, но неис-
пользуемым парковочным местом. Тот, кому 
нужна парковка, может найти свободные места 
в поблизости через приложение и не платить по 
тарифу городской парковки.  

Сервис, который позволяет взять в 
аренду частный самолет. Пользователи платят 
за подписку и бронируют перелет в бизнес-
джете, которые часто летают пустыми. Правда, 
проект в последнее время испытывает про-
блемы: клиенты жалуются, что подписка подо-
рожала, из нее пропала доставка в аэропорт на 
вертолете и обеды на борту.  

Палатка, дрель, велосипед и собака  
Вещи, которые используются редко — 

очевидный предмет для совместного использо-
вания. Спортивный инвентарь и инструменты 
для ремонта нужны нам несколько раз в год, а 
значит их не обязательно покупать. В России 
этим пользуются такие площадки, как Avito, 
Юла и Rentomania, но есть и специализирован-
ные сервисы. Впрочем, пока шеринг в области, 
например, электроинструмента в России суще-
ствует только в виде покупки и продажи подер-
жанных перфораторов и шлифмашин; попытки 
запустить полноценный онлайн-прокат успеха 
не принесли.  

Зато более серьезное оборудование 
пользуется спросом. Так, большинство хозяйств 
в Ростовской области полностью отказались от 
парка комбайнов: существуют компании, кото-
рые предоставят их в прокат ровно на время 
страды. Похожая ситуация имела место в Гру-
зии, когда страна выходила из экономической 
ямы — местные сельские хозяйства научились 
брать нужную технику в прокат.  

Велосипед, лыжи, серф по всему миру. 
Если хотите сдать в аренду, размещаете объяв-
ление и получаете деньги. Если вам нужен спор-
тивный инвентарь – ищите и арендуете. Все как 
в Airbnb.  

Собаку тоже можно сдать в аренду. 
Только здесь наоборот — вы платите за то, что с 
вашим питомцем гуляют. А тот, кто всегда хотел 
завести собаку, но по каким-то причинам еще не 

сделал этого, может исполнить мечту и полу-
чить деньги.  

Еда  
Продукты — не самая подходящая вещь 

для краткосрочной аренды, но и еще используют 
максимально эффективно. Такие сервисы как 
Too good to go забирают еду, которая скоро ис-
портится, из ресторанов и кафе и отдают нужда-
ющимся, а EatWith, Meal Sharing и Traveling 
Spoon помогают найти компанию для ужина по 
всему миру.  

Временный работник  
Профессиональные навыки тоже можно 

пошерить. Так на Taskrabbit (аналог в России – 
YouDo) ищут исполнителей для ремонта, 
уборки, доставки и перевозок. Тот, кто кому 
нужна помощь: починить замок, установить 
кондиционер или отвезти гостей на свадьбу, раз-
мещают задание и срок. Исполнители берутся за 
работу и получают за это деньги.  

Компания Wonolo предоставляет услугу 
«работник по запросу», среди ее клиентов — та-
кие гиганты, как Coca-Cola, McDonalds, Uniqlo и 
другие.  

Знания  
Такие сервисы, как Skillshare и Coursera 

позволяют размещать образовательные курсы и 
проходить их бесплатно. В первом можно обу-
читься дизайну, бизнесу, технологиям и фото-
графии, второй сотрудничает с университетами 
и публикует курсы по академическим дисципли-
нам от математики до искусства. [3].  

Заключение  
Экономический и экологический кризис 

— еще одна из причин развития шеринг-эконо-
мики: sharing-сервисы помогают экономить, и 
общество все больше осознает важность сниже-
ния потребления. В своем исследовании ряда 
сервисов шеринг-экономики профессор эконо-
мики Колорадского университета Андерс Фрем-
стад отмечает, что они вносят значительный 
вклад в сокращение объема вещей, выбрасывае-
мых на свалки. Он указывает на то, что совмест-
ное использование вещей и жилья еще и способ 
снизить ущерб природе. Согласно исследова-
нию Cleantech Group, путешествия с использова-
нием сервисов шеринга жилья, производят на 
66% меньше выбросов по сравнению с прожива-
нием в отелях. Согласно исследованию Кали-
форнийского университета 2011 года, каждая 
машина, используемая совместно, способна за-
менить от 9 до 13 машин. Сами сервисы, в ос-
новном, международные, проводят исследова-
ния снижения экоследа и публикуют результаты 
на своих сайтах. Правда, такие исследования не 
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являются независимыми и не всегда прозрач-
ными (например, не раскрывают методику под-
счета). Например, Airbnb на своем сайте публи-
кует данные о том, что американские гости, ис-
пользующие сервис, сэкономили воды эквива-
лентом в 270 бассейнов олимпийского мас-
штаба, а европейские – 1100 таких же бассейнов. 
Сервис каршэринга BlaBlaCar пишет на своем 
сайте, что за время действия было сэкономлено 
порядка 700 000 тонн выбросов CO2. Основа-
тель Uber в своем выступлении рассказывает о 
том, что благодаря uberPOOL (возможность раз-
делить такси и стоимость с попутчиком, едущим 
по тому же маршруту) за первые 8 месяцев 
«сэкономлено» почти 13 млн км, а выбросы СО2 
удалось только в Лос-Анджелесе снизить на 1 
400 тонн.  

Экономика – слишком сложная и много-
факторная система и не стоит в оценках прибе-
гать к упрощениям. Например, можно сделать и 
такой вывод: более дешевое и доступное жилье 
побудит людей путешествовать больше, что уве-
личит выбросы C02 или более доступный 
каршэринг приведет к тому, что люди будут 
меньше пользоваться более экологичным обще-
ственным транспортом.  

В целом, здравый смысл и ряд исследо-
ваний указывают, что шеринг экономика помо-
гает уменьшить количество выбрасываемых ве-
щей, отходов и снизить общий экологический 
ущерб. Но, как и во всем, стоит сохранять кри-
тический и многосторонний взгляд [5].  
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новые процессы, происходящие в региональных социально-экономических системах. Это 
касается таких форм территориального обобществления производства, как простран-
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Введение 
Глобальный финансово-экономический 

кризис, начавшийся в 2008 году, продемонстри-
ровал, что речь идет не об обычном цикличе-
ском бизнес-кризисе в его фазе рецессии, а о не-
что более масштабном, выходящим за рамки не 
только национальных экономик, но и крупных 
межстрановых формирований во всем инду-
стриальном мире. И, походе, в пространстве эко-
номического типа мышления, ставшим однотип-
ным, начиная с 1991 года, нет теоретической 
доктрины, которая смогла бы это объяснить. 
Требуется такая теоретико-методологическая 
рефлексия, которая бы смогла идентифициро-
вать сущность переживаемого этапа, охаракте-
ризовав его содержательное развертывание по 
разным уровням социально-экономической ре-
альности. Экономико-теоретический мейнстрим 
в лице «экономикс» это принципиально сделать 
не может, потому что в арсенале ее познаватель-
ных средств нет инструментов наднациональ-
ного уровня, а макроэкономика здесь может от-
ражать только то, что происходит в националь-
ной экономике, определяя все, что происходит 
за ее пределами как внешние шоки. за ее преде-
лами. Относительно новая экономическая наука 
– геоэкономика [2] – занимается преимуще-
ственно межстрановой конкуренцией и законо-
мерностями складывания межнациональных  

 
альянсов, как это наблюдается и в корпусе науки 
о корпоративных слияниях и поглощениях. Гео-
политика, претендующая на планетарный про-
гноз в форме «столкновения цивилизаций» 
(С.Хантингтон), похоже, скорее проектные 
наработки по заказу той части американского 
истеблишмента, которую потеснил приход пре-
зидента Трампа, стремящегося заниматься про-
блемами внутринационального процветания для 
США. В результате оказалось, что на роль такой 
науки вправе претендовать единственная теоре-
тическая доктрина, которая традиционно зани-
мается проблематикой глобального кризиса ка-
питализма – политическая экономия. И не слу-
чайно интерес к политэкономии значительно 
возрастает не только в России, но и за рубежом. 

А вот в рамках политэкономического кон-
текста появляются новые теории, вполне ставя-
щие и решающие объяснительный дискурс со-
временного глобального финансово-экономиче-
ского кризиса. Есть взгляд на начинающийся 
кризис как фазовый переход от индустриальных 
технологий к когнитивно-телекоммуникацион-
ным технологиям, как определенность формы 
нового технологического уклада [5]. Теория 
«длинных волн» Н.Д. Кондратьева, показываю-
щая внутреннюю динамику смены технологиче-



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
 

124                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

ских укладов, также показывает относитель-
ность общественно-политической модели, с ко-
торой связывали «конец истории» Ф. Фукуямы. 
Более того, политэкономический дискурс ини-
циировал самые разные направления в рамках 
политэкономии. Активно разрабатываются по-
литэкономии городов [11]. Возникает спрос на 
политэкономию регионов. 

Основная часть 
Потребность в новой науке возникает тогда, 

когда появляется новый предмет исследования, 
для которого нет теоретических инструментов 
выявления его логики движения и потому - ис-
тории. Или, когда проблематика, ранее рассмат-
риваемая в методологическом и гносеологиче-
ском пространстве наук в пределах устоявше-
гося корпуса научных дисциплин, не умещается 
в ее рамках, потому что «размывается» в своей 
предметной определенности, пока не становится 
понятным, что выявлен новый предмет исследо-
вания, и для него необходим свой метод. Бы-
вают ситуации, когда в рамках устоявшейся 
науки с ее методологическим аппаратом рас-
крывается ранее не исследованный уровень, бо-
гатый новыми возможностями, для исследова-
ния которых этот аппарат вполне адекватен. 
Или, наоборот, для изучения процессов, тради-
ционно рассматриваемых секторальной эконо-
микой, понадобилась методология всеобщей 
экономической теории. Уже ряд лет в регио-
нальной экономике имеет место последняя ситу-
ация из рассмотренных.  

Все это ставит перед отечественной регио-
нальной наукой задачи, которые необходимо ре-
шать на методологическом и теоретическом 
уровне. Региональная экономика, возникнув как 
наука политэкономического уровня - по «изуче-
нию производственных отношений и произво-
дительных сил в их конкретном, региональном 
аспекте» [4], на самом деле решала более праг-
матические задачи, связанные с разработкой 
технико-экономических стратегий развития ре-
гионов, территориальной организацией хозяй-
ства, рациональным размещением производи-
тельных сил, что являлось основой и главной со-
ставной частью этой науки. Проблематика, 
несомненно, чрезвычайно важная и необходи-
мая, но это – не политэкономия, а региональная 
экономика. Наряду с ней появились такие дис-
циплины, как экономика города, регионоведе-
ние, экономика регионов. Словом, возникает по-
требность в такой обобщающей и методологиче-
ски выверенной теории, как региональная поли-
тическая экономия, как раздел политэкономии, 
изучающий региональный ракурс способов про-

изводства. Здесь появляется и ее предмет. Пред-
метом региональной политэкономии является 
диалектика территориальных производствен-
ных отношений и территориальных производи-
тельных сил в их взаимопереходах и разреше-
ниях назревающих противоречий в интересах 
социально-экономического прогресса. При этом 
человек в системе территориальных производи-
тельных сил и территориальных производствен-
ных отношений представлен не индивидом, а 
организован в соответствующие территориаль-
ные субъекты совместно-групповой деятельно-
сти, в т.ч. в лице представляющих их территори-
альных органов управления и территориальных 
социальных общностей разного уровня. Спектр 
здесь достаточно широк: от территориальных 
или муниципальных сообществ до субъектно-
деятельностных субъектов по организации меж-
региональных формирований и субъектов адми-
нистративно-управленческой деятельности по 
регулированию социально-экономических отно-
шений в регионе. Могут быть задействованы и 
дислоцированные на территории субъекты хо-
зяйственной деятельности, но не они становятся 
главными акторами разворачивающихся терри-
ториальных производительных сил и производ-
ственных отношений, а их компонентами. Сле-
дует отметить, что проблему политэкономии 
территорий слабо затрагивали и собственно по-
литэкономические исследования даже в совет-
ское время, за исключением проблематики рас-
пределительных отношений между союзными 
республиками и вопросов перераспределения 
национального дохода [6], производства и ис-
пользования ВВП. Интерес возникает только 
сейчас [7]. Между тем процессы, которые про-
исходят в экономической реальности в настоя-
щее время и меняют взгляд на экономику, во 
многом нагляднее в контексте региональной по-
литэкономической картины мира, что само по 
себе показательно, индикативно.  

Понятие «регион» в России в администра-
тивно-управленческой терминологии и прак-
тике синонимично понятию «субъект Россий-
ской Федерации». И на уровне регионов в насто-
ящее время как раз вызревают проблемы, спо-
собные дестабилизировать ситуацию в стране в 
целом. Прежнее правительство страны системой 
межрегиональных перераспределений значи-
тельно сократило возможности реализовать соб-
ственные инвестиционные проекты и про-
граммы. Поэтому региональная проблематика 
требует постоянного мониторинга для отслежи-
вания процессов, которые характеризуют тен-
денции, в т.ч. и нежелательные для развития 
страны как целостности. Различия в ключевых 
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ских укладов, также показывает относитель-
ность общественно-политической модели, с ко-
торой связывали «конец истории» Ф. Фукуямы. 
Более того, политэкономический дискурс ини-
циировал самые разные направления в рамках 
политэкономии. Активно разрабатываются по-
литэкономии городов [11]. Возникает спрос на 
политэкономию регионов. 

Основная часть 
Потребность в новой науке возникает тогда, 

когда появляется новый предмет исследования, 
для которого нет теоретических инструментов 
выявления его логики движения и потому - ис-
тории. Или, когда проблематика, ранее рассмат-
риваемая в методологическом и гносеологиче-
ском пространстве наук в пределах устоявше-
гося корпуса научных дисциплин, не умещается 
в ее рамках, потому что «размывается» в своей 
предметной определенности, пока не становится 
понятным, что выявлен новый предмет исследо-
вания, и для него необходим свой метод. Бы-
вают ситуации, когда в рамках устоявшейся 
науки с ее методологическим аппаратом рас-
крывается ранее не исследованный уровень, бо-
гатый новыми возможностями, для исследова-
ния которых этот аппарат вполне адекватен. 
Или, наоборот, для изучения процессов, тради-
ционно рассматриваемых секторальной эконо-
микой, понадобилась методология всеобщей 
экономической теории. Уже ряд лет в регио-
нальной экономике имеет место последняя ситу-
ация из рассмотренных.  

Все это ставит перед отечественной регио-
нальной наукой задачи, которые необходимо ре-
шать на методологическом и теоретическом 
уровне. Региональная экономика, возникнув как 
наука политэкономического уровня - по «изуче-
нию производственных отношений и произво-
дительных сил в их конкретном, региональном 
аспекте» [4], на самом деле решала более праг-
матические задачи, связанные с разработкой 
технико-экономических стратегий развития ре-
гионов, территориальной организацией хозяй-
ства, рациональным размещением производи-
тельных сил, что являлось основой и главной со-
ставной частью этой науки. Проблематика, 
несомненно, чрезвычайно важная и необходи-
мая, но это – не политэкономия, а региональная 
экономика. Наряду с ней появились такие дис-
циплины, как экономика города, регионоведе-
ние, экономика регионов. Словом, возникает по-
требность в такой обобщающей и методологиче-
ски выверенной теории, как региональная поли-
тическая экономия, как раздел политэкономии, 
изучающий региональный ракурс способов про-

изводства. Здесь появляется и ее предмет. Пред-
метом региональной политэкономии является 
диалектика территориальных производствен-
ных отношений и территориальных производи-
тельных сил в их взаимопереходах и разреше-
ниях назревающих противоречий в интересах 
социально-экономического прогресса. При этом 
человек в системе территориальных производи-
тельных сил и территориальных производствен-
ных отношений представлен не индивидом, а 
организован в соответствующие территориаль-
ные субъекты совместно-групповой деятельно-
сти, в т.ч. в лице представляющих их территори-
альных органов управления и территориальных 
социальных общностей разного уровня. Спектр 
здесь достаточно широк: от территориальных 
или муниципальных сообществ до субъектно-
деятельностных субъектов по организации меж-
региональных формирований и субъектов адми-
нистративно-управленческой деятельности по 
регулированию социально-экономических отно-
шений в регионе. Могут быть задействованы и 
дислоцированные на территории субъекты хо-
зяйственной деятельности, но не они становятся 
главными акторами разворачивающихся терри-
ториальных производительных сил и производ-
ственных отношений, а их компонентами. Сле-
дует отметить, что проблему политэкономии 
территорий слабо затрагивали и собственно по-
литэкономические исследования даже в совет-
ское время, за исключением проблематики рас-
пределительных отношений между союзными 
республиками и вопросов перераспределения 
национального дохода [6], производства и ис-
пользования ВВП. Интерес возникает только 
сейчас [7]. Между тем процессы, которые про-
исходят в экономической реальности в настоя-
щее время и меняют взгляд на экономику, во 
многом нагляднее в контексте региональной по-
литэкономической картины мира, что само по 
себе показательно, индикативно.  

Понятие «регион» в России в администра-
тивно-управленческой терминологии и прак-
тике синонимично понятию «субъект Россий-
ской Федерации». И на уровне регионов в насто-
ящее время как раз вызревают проблемы, спо-
собные дестабилизировать ситуацию в стране в 
целом. Прежнее правительство страны системой 
межрегиональных перераспределений значи-
тельно сократило возможности реализовать соб-
ственные инвестиционные проекты и про-
граммы. Поэтому региональная проблематика 
требует постоянного мониторинга для отслежи-
вания процессов, которые характеризуют тен-
денции, в т.ч. и нежелательные для развития 
страны как целостности. Различия в ключевых 
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макроэкономических показателях, уровнях со-
циально-экономического развития, вопреки 
принимаемым усилиям государства, возрастают 
между субъектами Российской Федерации. Бо-
лее того, необходима действительно региональ-
ная реформа, которая не сводила бы все свое со-
держание только к объединению регионов или 
расширению Москвы как квазисценариев акти-
визации экономической деятельности. В сферу 
ее компетенции должны входить такие соб-
ственно региональные процессы, как содействие 
территориальным закономерностям комплексо-
образования, усилению взаимосвязи различных 
регионов, выявлению причин финансовых пере-
токов, в т.ч. латентного перемещения стоимости 
из одного региона в другой, ускорения модерни-
зации отстающих регионов, содействия появле-
нию «полюсов роста», целенаправленного раз-
вития территориальных производительных сил 
и т.п., необходима доработка категорий и поня-
тий, не доосмысленных в период, когда по-
литэкономия была главной экономической тео-
рией в стране. В частности, остались без внима-
ния вопросы территориальных производитель-
ных сил и территориальных производственных 
отношений, повышение уровня территориаль-
ного обобществления производства. Требуется 
политэкономический анализ также и принципи-
ально новых процессов, которые происходят в 
территориально-пространственных системах в 
стране и за рубежом для управлевния ими, и со-
ответственно - новой роли региональных орга-
нов управления, получивших определения ква-
зигосударство и квазикорпорация [1, с 83], и что 
за процессы фиксируются этими терминами. 
Словом, требуется региональная политэконо-
мия. 

Региональная политэкономия может пока-
зать, что каждый регион представляет собой не 
только организационно-хозяйственную целост-
ность в государственно-территориальном 
устройстве Российской Федерации, но и опреде-
ленный пространственно организованный сов-
местно-групповой мезосубъект хозяйственной 
деятельности с разной степенью субъектности и 
субъективности со своими особенностями, ка-
кие необходимо учитывать, чтобы меры содей-
ствия его ускоренному развитию были адек-
ватны тенденциям и потенциальным измене-
ниям социально-экономической структуры. 
Каждый региональный социально-экономиче-
ский комплекс, являясь особым социальным ор-
ганизмом, развивается в соответствии обоб-
ществлением производства, получающим спе-
цифику благодаря своей территориальной при-
роде, т.е. становления социальных целостных 

образований путем одновременной дифферен-
циации видов деятельности как организующей 
формы создания социальных целостностей 
меньшего масштаба с усилением их взаимосвязи 
между собой и формированием новых. Послед-
ние получаются в результате интеграции диффе-
ренцированных видов деятельности и на их ос-
нове складывания более новых видов деятельно-
сти. При этом регион долгое время выступает 
преимущественно как потенциальный субъект 
общественной деятельности, как «субъект-в-
себе». Региональная политэкономия, опираясь 
на основной тренд обобществления труда и про-
изводства и на разрабатываемый ею методоло-
гический инструментарий, способна сделать 
следующее. Во-первых, предложить меры, обес-
печивающие превращение региона в «субъекта-
для-себя». Во-вторых, отдавая отчет, что эта 
субъектность «в-себе» не есть гомогенная соци-
альность, а представлена соответствующими ло-
кально-дислоцированными территориальными 
социальными общностями, не всегда контакти-
рующими друг с другом, содействовать станов-
лению ее целостности как «субъекта-для-дру-
гих».  

Региональная система экономических отно-
шений находится в континууме всей системы 
производственных отношений, характерных для 
страны и в ее составе относительно однотипных 
макрорегионов. Это означает следующее. По-
груженность в общий континуум производ-
ственных отношений предполагает, что, наряду 
со сложившимися на данный конкретно-истори-
ческий момент производственными отношени-
ями, существующими между различными субъ-
ектами совместно-групповой деятельности, рас-
положенными на всех таксономических уровнях 
национальной социально-экономической си-
стемы, и производительными силами между 
ними и природой, существует еще «пласт» реги-
ональных производственных отношений. На 
уровне теоретической региональной политэко-
номии это предполагает анализ отношений, в 
том числе складывающихся и между субъек-
тами федерации как персонификаторов «сгуст-
ков» экономической деятельности, имеющих 
место на их территории, в части движения стои-
мости в ее различных формах (валовой регио-
нальный продукт в различных ценах), живого 
труда, материально-технических ресурсов, ин-
вестиций в основной капитал и портфельных ин-
вестиций и т.п. Каждый из регионов, как и поло-
жено субъектам совместно-групповой деятель-
ности, находится в «своей» системе производ-
ственных отношений, включая региональный 
уровень. При этом каждый регион существует в 
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системе связей межрегиональных и надрегио-
нальных. Одновременно внутри каждого реги-
она между территориальными субъектами сов-
местно-групповой деятельности субрегиональ-
ного типа складываются свои территориальные 
хозяйственно-экономические отношения, и их 
акторы участвуют в реализации направлений 
обобществления производства в разнообразных 
формах. Выявление особенностей складываю-
щихся экономических отношений между ними и 
вскрытие их возможностей поможет разрабо-
тать соответствующие программные меры для 
субъектизации каждого из них с последующей 
интеграцией всех формирующихся субъектов 
общественной деятельности в интеграционную 
устойчивую целостность. Тем самым данные 
меры будут способствовать тому, чтобы регион 
из состояния «субъект-общественной-деятель-
ности-в-себе» превратился в «субъекта-обще-
ственной-деятельности-для-себя», а через это - в 
«субъекта-общественной-деятельности-для-
других» [10]. Масштабы производственного по-
тенциала таким образом организованного реги-
она сейчас трудно себе представить, но возмож-
ности его развертывания во многом обуслов-
лены формами территориального обобществле-
ния производства, превалирующими в регионе. 

Региональная политэкономия в силу бо-
лее тесной «привязки» к конкретно определен-
ной территории способна субъектизировать 
производственные отношения, то в ее дискурсе 
региональные производственные отношения, с 
одной стороны, дополняют «обычную» систему 
производственных отношений собственно реги-
ональными, а с другой, - позволяют, по крайней 
мере, потенциально, дифференцировать эти от-
ношения по конкретным субъектам экономиче-
ской деятельности с учетом их места в террито-
риальном разделении труда. Это отношения, ка-
кие складываются между субъектами экономи-
ческой деятельности, персонифицирующими 
уровни, которые воспринимаются как отноше-
ния между субъектом регионального управле-
ния и разноуровневыми субъектами управленче-
ской деятельности.  

Все такие пары оппозиций есть определен-
ность политико-экономических, администра-
тивно-управленческих, бюджетно-финансовых 
и т.п. взаимоотношений, а не региональные про-
изводственные отношения в «чистом» виде. Но 
от этого они не перестают быть содержательным 
наполнением территориальными производи-
тельными силами в форме территориальных 
производственных отношений. Более того, та-
кой подход позволяет вскрыть то, что в «класси-

ческом подходе» теряется. Эти экономико-фи-
нансовые и административно-управленческие 
взаимоотношения как определенности форм ре-
гиональных производственных отношений поз-
воляют структурировать их по уровням и фор-
мам задействованных в них участников как но-
сителей региональных производительных сил, и 
здесь их операционализация представляется 
весьма конструктивной для поиска направлений 
совершенствования экономических отношений 
между различными мезосубъектами и микро-
субъектами экономико-политической деятель-
ности. Это касается таких форм территориаль-
ного обобществления производства, как про-
странственная кластеризация, представляющая 
собой специфическую реализацию локализации 
макротехнологий. Эти процессы повышают 
роль субъектного фактора в регулировании про-
исходящих процессов, что находит отражение в 
субъектизации региональных социально-эконо-
мических проессов и формировании коллек-
тивно-групповых субъектов деятельности. 

В соответствии с методологией системы 
национальных счетов взаимоотношения по рас-
пределению и перераспределению добавленной 
стоимости складываются не только между субъ-
ектами производственно-хозяйственной сферы 
материального производства, но и между бюд-
жетными организациями и не только в части 
распределения бюджетных расходов разного 
уровня. Поэтому все денежные потоки, которые 
потенциально можно вскрыть по всем взаимоот-
ношениям субъекта регионального управления с 
другими субъектами государственной и финан-
сово-предпринимательской деятельности, оха-
рактеризуют взаимоотношениях всех акторов на 
таких носителях, как денежные и финансовые 
ресурсы. Чтобы количественные расчеты были 
корректными и реально отражали потоки, дан-
ные, полученные в результате сбора соответ-
ствующих статистических данных из различных 
источников (Росстат, территориальные управле-
ния Росстата по субъектам федерации, стати-
стика Банка России по регионам, статистика 
Минфина и его Казначейства по регионам, ве-
домственная статистика по регионам дислока-
ции «своих» предприятий, корпоративная стати-
стика) и досчета полученных результатов непуб-
ликуемыми на уровне регионов данными, необ-
ходимо еще привести в единые сопоставимые 
цены по методологии расчета цен стоимост-
ного уровня, как это проделано на уровне феде-
ральных округов [7]. Как видно, потенциал ре-
гиональной политэкономии действительно 
огромен для четкой диагностики сложившихся 
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системе связей межрегиональных и надрегио-
нальных. Одновременно внутри каждого реги-
она между территориальными субъектами сов-
местно-групповой деятельности субрегиональ-
ного типа складываются свои территориальные 
хозяйственно-экономические отношения, и их 
акторы участвуют в реализации направлений 
обобществления производства в разнообразных 
формах. Выявление особенностей складываю-
щихся экономических отношений между ними и 
вскрытие их возможностей поможет разрабо-
тать соответствующие программные меры для 
субъектизации каждого из них с последующей 
интеграцией всех формирующихся субъектов 
общественной деятельности в интеграционную 
устойчивую целостность. Тем самым данные 
меры будут способствовать тому, чтобы регион 
из состояния «субъект-общественной-деятель-
ности-в-себе» превратился в «субъекта-обще-
ственной-деятельности-для-себя», а через это - в 
«субъекта-общественной-деятельности-для-
других» [10]. Масштабы производственного по-
тенциала таким образом организованного реги-
она сейчас трудно себе представить, но возмож-
ности его развертывания во многом обуслов-
лены формами территориального обобществле-
ния производства, превалирующими в регионе. 

Региональная политэкономия в силу бо-
лее тесной «привязки» к конкретно определен-
ной территории способна субъектизировать 
производственные отношения, то в ее дискурсе 
региональные производственные отношения, с 
одной стороны, дополняют «обычную» систему 
производственных отношений собственно реги-
ональными, а с другой, - позволяют, по крайней 
мере, потенциально, дифференцировать эти от-
ношения по конкретным субъектам экономиче-
ской деятельности с учетом их места в террито-
риальном разделении труда. Это отношения, ка-
кие складываются между субъектами экономи-
ческой деятельности, персонифицирующими 
уровни, которые воспринимаются как отноше-
ния между субъектом регионального управле-
ния и разноуровневыми субъектами управленче-
ской деятельности.  

Все такие пары оппозиций есть определен-
ность политико-экономических, администра-
тивно-управленческих, бюджетно-финансовых 
и т.п. взаимоотношений, а не региональные про-
изводственные отношения в «чистом» виде. Но 
от этого они не перестают быть содержательным 
наполнением территориальными производи-
тельными силами в форме территориальных 
производственных отношений. Более того, та-
кой подход позволяет вскрыть то, что в «класси-

ческом подходе» теряется. Эти экономико-фи-
нансовые и административно-управленческие 
взаимоотношения как определенности форм ре-
гиональных производственных отношений поз-
воляют структурировать их по уровням и фор-
мам задействованных в них участников как но-
сителей региональных производительных сил, и 
здесь их операционализация представляется 
весьма конструктивной для поиска направлений 
совершенствования экономических отношений 
между различными мезосубъектами и микро-
субъектами экономико-политической деятель-
ности. Это касается таких форм территориаль-
ного обобществления производства, как про-
странственная кластеризация, представляющая 
собой специфическую реализацию локализации 
макротехнологий. Эти процессы повышают 
роль субъектного фактора в регулировании про-
исходящих процессов, что находит отражение в 
субъектизации региональных социально-эконо-
мических проессов и формировании коллек-
тивно-групповых субъектов деятельности. 

В соответствии с методологией системы 
национальных счетов взаимоотношения по рас-
пределению и перераспределению добавленной 
стоимости складываются не только между субъ-
ектами производственно-хозяйственной сферы 
материального производства, но и между бюд-
жетными организациями и не только в части 
распределения бюджетных расходов разного 
уровня. Поэтому все денежные потоки, которые 
потенциально можно вскрыть по всем взаимоот-
ношениям субъекта регионального управления с 
другими субъектами государственной и финан-
сово-предпринимательской деятельности, оха-
рактеризуют взаимоотношениях всех акторов на 
таких носителях, как денежные и финансовые 
ресурсы. Чтобы количественные расчеты были 
корректными и реально отражали потоки, дан-
ные, полученные в результате сбора соответ-
ствующих статистических данных из различных 
источников (Росстат, территориальные управле-
ния Росстата по субъектам федерации, стати-
стика Банка России по регионам, статистика 
Минфина и его Казначейства по регионам, ве-
домственная статистика по регионам дислока-
ции «своих» предприятий, корпоративная стати-
стика) и досчета полученных результатов непуб-
ликуемыми на уровне регионов данными, необ-
ходимо еще привести в единые сопоставимые 
цены по методологии расчета цен стоимост-
ного уровня, как это проделано на уровне феде-
ральных округов [7]. Как видно, потенциал ре-
гиональной политэкономии действительно 
огромен для четкой диагностики сложившихся 
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отношений в части распределения и перераспре-
деления составных частей валового региональ-
ного продукта. Полученные данные позволят 
определить те процессы, которые должны быть 
учтены в государственной региональной поли-
тике на федеральном уровне, в том числе и в ча-
сти объединения тех или иных регионов, если 
для этого созрели предпосылки. 

Однако пока для существующей власти ха-
рактерно еще формальное отношение к регио-
нальной проблематике. Подтверждением тому 
стала явочным порядком принятая установка на 
интеграцию регионов. В результате произошло 
объединение ряда субъектов Российской Феде-
рации на основе как бы референдного «волеизъ-
явления» населяющих эти регионы граждан Рос-
сии. Также относительно неожиданно принято 
решение о расширении города Москва в 1,6 раза 
с вовлечением в ее состав ряда муниципальных 
образований Московской области. Такие реше-
ния, как представляется, принимают тогда, ко-
гда имеет место один из следующих трех слу-
чаев. А именно – это происходит, когда:  

1) задействованы практически все ре-
сурсы регионов, и активизация их использо-
вания выиграет на эффекте масштаба, полу-
чаемого за счет объединения; 

2) процессы региональной интеграции 
соседних регионов в различных формах терри-
ториального обобществления производства до-
стигли такого уровня, когда отнесение разных 
сегментов единого агломеративного образова-
ния к различным административно-территори-
альным и тем более государственно-территори-
альным образованиям, каковыми конституци-
онно являются субъекты Российской Федера-
ции, мешает развитию их дальнейшей интегра-
ции, тормозит динамику социально-экономиче-
ского роста и потому общественным сознанием 
воспринимается как анахронизм; 

3) ресурсная база прежних субъектов 
Российской Федерации близка к исчерпанию и 
для решения просчитанных крупных инвести-
ционных проектов ее явно не хватит и, понимая, 
что добиться координации соседних муници-
пальных образований или тем более субъектов 
федерации практически невозможно, то за един-
ственный путь интенсификации производства и 
труда в смежных регионах принимается модель 
укрупнения субъектов Российской Федерации.  

Если рассмотреть каждый потенциальный 
случай, то видно, что проблемы, на которые 
должны быть направлены административно-
территориальные преобразования подобного 
уровня, лежат в другой плоскости. Так, приме-

нительно к первому случаю говорить об исчер-
пании ресурсов, когда до сих пор (2018 год) не 
восстановлен дореформенный уровень промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства 
1990 г. и когда множество объектов брошены и 
зарастают бурьяном (бывшие действовавшие 
коровники и птицефермы, оставшиеся пустыми 
после приватизации и разделения колхозного 
поголовья, разнообразные объекты незавершен-
ного строительства, заброшенные и разрушаю-
щиеся объекты промышленной переработки не-
которых сельскохозяйственных продуктов в 
рамках прежде не реализованной модели агро-
промышленной интеграции и т.п.), не серьезно. 
Тем более, что большая часть этих мощностей 
уже не подлежит восстановлению. 

Второй случай: есть демонстрация неспо-
собности, чтобы не сказать неумения, государ-
ственными механизмами (налоговые льготы, га-
рантии кредитов и т.п.) и финансовыми сред-
ствами обеспечить скоординированное развитие 
таких территориальных подсистем единого про-
странственного хозяйственного комплекса объ-
ектов, которые столкнулись с организацион-
ными барьерами, препятствующими дельней-
шему развитию. Этот случай применим не 
только к долгому противостоянию Москвы и 
Московской области там, где должна была быть 
кооперация, а имели место амбиции глав сосед-
них регионов, не способных во имя общенацио-
нальных интересов прийти к компромиссам. 
Смена персональных руководителей обоих 
субъектов федерации позволила эту проблему 
решить, но что касается расширения Москвы, то 
здесь также не все соответствует уже выявлен-
ным тенденциям. Выбрав направление террито-
риальной экспансии Москвы в южном направле-
нии, упускается северо-западное направление, 
где объективно складываются процессы объеди-
нения ленинградской и московской агломера-
ций. Скорее, такое решение обусловлено тем, 
что земли на западе и северо-западе Подмоско-
вья уже заняты таким контингентом, который 
нельзя тревожить. Поэтому дешевле с нуля 
начать строить город на пустошах, полях мест-
ных агропроизводителей и лесных площадях 
южного и юго-западного направления. 

Третий случай из рассмотренных – из воз-
можного, но не столь уж близкого будущего. 
Во-первых, ни один из регионов не достиг та-
кого уровня использования всех наличных ре-
сурсов, что только эффект объединения вдох-
нет хозяйственную жизнь, а во-вторых, пока 
нет и не обсуждается даже возможность таких 
инвестиционных проектов, которые бы поста-
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вили в практическую плоскость вопрос объ-
единения в единое целое соседних субъектов 
федерации как насущную необходимость. На 
сегодняшний день необходимо признать, что 
нет никаких оснований утверждать, что регио-
нальные ресурсы уже используются таким об-
разом, что дальнейшее интенсивное развитие 
регионов просто немыслимо без поглощений, 
слияний и объединений субъектов Российской 
Федерации.  

Не слышно было, что проекты уже состояв-
шегося объединения регионов имеют предвари-
тельное тщательное обоснование, и из наиболее 
предпочтительных сценариев, получивших мно-
говариантную проработку и экспертные оценки, 
выбраны лучшие. Между тем, по принятым схе-
мам очевидно, что были и есть альтернативы, 
которые предопределяют различные сценарии 
реализации и главное – более высокую вероят-
ность обеспечения запланированных результа-
тов, возможный спектр ответной реакции на тер-
риториально-реформаторские меры. Очевидно, 
что в зависимости от того, что лежит в основе 
объединения и упразднения субъектов Федера-
ции, какие закономерно существующие или це-
ленаправленно созданные территориально-эко-
номические общности объединяются или стано-
вятся центром притяжения других, во многом 
зависят и рамки спектра возможных вариантов, 
а также перспективы, границы и само простран-
ство альтернатив моделей экономического ро-
ста. Из всех объединенных субъектов федера-
ции известна предварительная работа только по 
Пермскому краю, и то - благодаря монографии 
А.А. Климова [6], принимавшего участие в раз-
работке проекта объединения и написавшего по 
его материалам книгу. Проект обоснования объ-
единения Коми-Пермяцкого автономного 
округа и Пермской области в Пермский край [6, 
с.174-272], показывает, каким образом объеди-
нение может стать «локомотивом» роста для 
всего Уральского экономического района и 
страны в целом. Однако таких разработок 
больше пока нет, а есть формальные подходы, 
которые к тому же, не будучи политически кор-
ректными в сохранении этнически определен-
ных регионов, являющихся единственными ав-
тохтонными территориями, т.е. территориями 
исконного проживания конкретного этноса, его 
этнической родины для ряда народов России, 
могут стать фактором угрозы общественно-по-
литической устойчивости и целостности 
страны. 

В литературе иногда используются понятия 
«региональные производственные отношения» 
и «региональные производительные силы». 

После закрепления в нормативно-правовой 
лексике за понятием «регион» преимуще-
ственно понятия «субъект Российской Федера-
ции», такое использование определений может 
сужать содержание, определяемое термином, 
только до уровня субъекта федерации. Тогда 
окажутся не охваченными те экономические 
отношения, какие складываются между терри-
ториальными общностями, например, и орга-
нами регионального управления как мезосубъ-
ектами территориальных экономических и ад-
министративно-управленческих отношений. 
Кроме того, весь спектр взаимодействия, укла-
дывающийся в территориальные отношения, 
разнообразен и зависит от субъектов, участву-
ющих в них, и потому всякий раз требуют 
уточнения, о каком мезосубъекте совместно-
групповой деятельности или о каком уровне 
взаимодействия идет речь. Поэтому здесь и да-
лее используется определение «территориаль-
ные» применительно е рассматриваемой кате-
гориальной логической оппозиции. 

Понятие «территориальные производ-
ственные отношения» отражают тот комплекс 
отношений, какой складывается при реализа-
ции территориальных производительных сил. 
Он характеризует взаимодействие территорий 
самого разного таксономического уровня как 
несубъектизированной совместно-групповой 
деятельности, совершающейся на этой терри-
тории, или бессубъектных субъектов экономи-
ческих отношений между собой в их постепен-
ном превращении в совместно-групповые субъ-
екты экономического взаимодействия, что 
осуществляется территориальным обобществ-
лением производства, а также - уже сложивши-
мися территориальными субъектами сов-
местно-групповой деятельности.  

Понятие «территориальные производитель-
ные силы» включает в себя два «пласта» про-
изводительных сил: территориальные есте-
ственные производительные силы и произве-
денные территориальные производительные 
силы (рис. 1). И те, и другие, что характерно 
для производительных сил человека, есть его 
способности, опираясь на очеловеченную при-
роду или созданные им средства труда, произ-
водить работу, направленную на удовлетворе-
ние его человеческих потребностей. Первые 
характеризуют объективно сложившиеся при 
данном уровне общественного развития спо-
собности человека использовать потенциал 
пространственно-утилизируемого ландшафта, 
включающего реки (как средство сплава древе-
сины, как судоходные «трассы», как бассейн 
рыбного хозяйства, как источник энергии для 
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вили в практическую плоскость вопрос объ-
единения в единое целое соседних субъектов 
федерации как насущную необходимость. На 
сегодняшний день необходимо признать, что 
нет никаких оснований утверждать, что регио-
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разом, что дальнейшее интенсивное развитие 
регионов просто немыслимо без поглощений, 
слияний и объединений субъектов Российской 
Федерации.  

Не слышно было, что проекты уже состояв-
шегося объединения регионов имеют предвари-
тельное тщательное обоснование, и из наиболее 
предпочтительных сценариев, получивших мно-
говариантную проработку и экспертные оценки, 
выбраны лучшие. Между тем, по принятым схе-
мам очевидно, что были и есть альтернативы, 
которые предопределяют различные сценарии 
реализации и главное – более высокую вероят-
ность обеспечения запланированных результа-
тов, возможный спектр ответной реакции на тер-
риториально-реформаторские меры. Очевидно, 
что в зависимости от того, что лежит в основе 
объединения и упразднения субъектов Федера-
ции, какие закономерно существующие или це-
ленаправленно созданные территориально-эко-
номические общности объединяются или стано-
вятся центром притяжения других, во многом 
зависят и рамки спектра возможных вариантов, 
а также перспективы, границы и само простран-
ство альтернатив моделей экономического ро-
ста. Из всех объединенных субъектов федера-
ции известна предварительная работа только по 
Пермскому краю, и то - благодаря монографии 
А.А. Климова [6], принимавшего участие в раз-
работке проекта объединения и написавшего по 
его материалам книгу. Проект обоснования объ-
единения Коми-Пермяцкого автономного 
округа и Пермской области в Пермский край [6, 
с.174-272], показывает, каким образом объеди-
нение может стать «локомотивом» роста для 
всего Уральского экономического района и 
страны в целом. Однако таких разработок 
больше пока нет, а есть формальные подходы, 
которые к тому же, не будучи политически кор-
ректными в сохранении этнически определен-
ных регионов, являющихся единственными ав-
тохтонными территориями, т.е. территориями 
исконного проживания конкретного этноса, его 
этнической родины для ряда народов России, 
могут стать фактором угрозы общественно-по-
литической устойчивости и целостности 
страны. 

В литературе иногда используются понятия 
«региональные производственные отношения» 
и «региональные производительные силы». 

После закрепления в нормативно-правовой 
лексике за понятием «регион» преимуще-
ственно понятия «субъект Российской Федера-
ции», такое использование определений может 
сужать содержание, определяемое термином, 
только до уровня субъекта федерации. Тогда 
окажутся не охваченными те экономические 
отношения, какие складываются между терри-
ториальными общностями, например, и орга-
нами регионального управления как мезосубъ-
ектами территориальных экономических и ад-
министративно-управленческих отношений. 
Кроме того, весь спектр взаимодействия, укла-
дывающийся в территориальные отношения, 
разнообразен и зависит от субъектов, участву-
ющих в них, и потому всякий раз требуют 
уточнения, о каком мезосубъекте совместно-
групповой деятельности или о каком уровне 
взаимодействия идет речь. Поэтому здесь и да-
лее используется определение «территориаль-
ные» применительно е рассматриваемой кате-
гориальной логической оппозиции. 

Понятие «территориальные производ-
ственные отношения» отражают тот комплекс 
отношений, какой складывается при реализа-
ции территориальных производительных сил. 
Он характеризует взаимодействие территорий 
самого разного таксономического уровня как 
несубъектизированной совместно-групповой 
деятельности, совершающейся на этой терри-
тории, или бессубъектных субъектов экономи-
ческих отношений между собой в их постепен-
ном превращении в совместно-групповые субъ-
екты экономического взаимодействия, что 
осуществляется территориальным обобществ-
лением производства, а также - уже сложивши-
мися территориальными субъектами сов-
местно-групповой деятельности.  

Понятие «территориальные производитель-
ные силы» включает в себя два «пласта» про-
изводительных сил: территориальные есте-
ственные производительные силы и произве-
денные территориальные производительные 
силы (рис. 1). И те, и другие, что характерно 
для производительных сил человека, есть его 
способности, опираясь на очеловеченную при-
роду или созданные им средства труда, произ-
водить работу, направленную на удовлетворе-
ние его человеческих потребностей. Первые 
характеризуют объективно сложившиеся при 
данном уровне общественного развития спо-
собности человека использовать потенциал 
пространственно-утилизируемого ландшафта, 
включающего реки (как средство сплава древе-
сины, как судоходные «трассы», как бассейн 
рыбного хозяйства, как источник энергии для 
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водяных мельниц и гидроэлектростанций и 
т.п.), естественно-плодородные почвы, водо-
пады, переволоки, переправы, перевалы и т.п., 
а также климат данного ландшафтного про-
странства. Вторые включают в себя встроен-
ные в пространственно-утилизируемый ланд-
шафт пространственно-производственные си-
стемы, «наполненные» зданиями и сооружени-
ями, оборудованием и разнообразной инфра-
структурой, и другими производственными 
комплексами, произведенными рабочей силой 
человека, включая встроенные в них и уже яв-
ляющиеся их составными компонентами есте-
ственные производительные силы, для реали-
зации своих интересов, в т.ч. и во взаимодей-
ствии с другими регионами. Но как способно-
сти человека, взятого не в качестве индивиду-
ума, а в качестве организованного в те или 
иные субъективно-деятельностные субъекты 
или территориальные общности, территори-
альные сообщества (города, муниципальные 
сообщества, регионы).  

Сама потребность в формировании регио-
нальной политической экономии вызвана 
необходимостью осмыслить процессы, кото-
рые без нее выпадали из поля зрения, потому 
что традиционно политэкономия не занима-
лась собственно территориальными произво-
дительными силами, а региональная эконо-
мика занималась не территориальными произ-
водительными силами, а развитием и размеще-
нием производительных сил на территории 
страны или ее регионов. Да и их рассматривала 
преимущественно как производственные мощ-
ности различных отраслей, дислоцированные 
на определенной территории. 

В XXI веке потребность в формировании 
региональной политэкономии актуализирова-
лась еще и потому, что возникла необходи-
мость в теоретической рефлексии на «тектони-
ческие» сдвиги в складывающемся миропо-
рядке, в частности, на процессы, отражаемые в 
таких новых логических оппозициях, как «гло-
бализация – регионализация», «регионализа-
ция – локализация» и «локализация – глобали-
зация». Какие отношения складываются между 
регионами в указанных понятийных логиче-
ских оппозициях, кто субъекты этих отноше-
ний, - такие вопросы существующая регио-
нальная экономика не рассматривает. В ре-
зультате сложно выявить угрозы в неиденти-
фицируемом пространстве, они не «прочиты-
ваются» в новом формате новой экономики. 
Кроме того, возникла необходимость в иденти-
фикации экономических взаимоотношений, 

складывающихся между регионами, иденти-
фикации субъектов деятельности, которые «за-
мыкают» экономические отношения с их раз-
ных сторон, а также фиксации процессов субъ-
ектизации различных территориальных общ-
ностей, появлением таких регионально опреде-
ленных субъектов финансово-экономической 
деятельности, как мегаполисы, агломерации и 
т.п. Становящиеся самостоятельными субъек-
тами международных и, - особенно, - финансо-
вых отношений мировые города, нарастающее 
количество которых не ограничивается пред-
ставленностью государств, в составе которых 
они образовались, города-регионы, регионы-
страны и другие новые территориальные общ-
ности начинают менять формат межрегиональ-
ных отношений. Регионы в лице своих наибо-
лее консолидированных представителей (орга-
нов власти, территориальных представитель-
ных органов среднего и крупного бизнеса, кри-
миналитета) начинают действовать как само-
стоятельные субъекты экономических межре-
гиональных отношений, как акторы, равные по 
статусному положению с государствами и 
ТНК, ранее безраздельно представлявших всю 
совокупность субъектов международной дея-
тельности. В меняющемся миропорядке, за-
полненном указанными коллизиями, потребо-
валась теоретическая рефлексия, на место ко-
торой пока только и может претендовать реги-
ональная политическая экономия. Понять этот 
новый складывающийся миропорядок невоз-
можно без специального теоретического ин-
струмента со своим предметом, методом и но-
выми конструктивными концептами, ранее не 
использованными в дисциплинах смежного 
профиля (экономическая география, геоэконо-
мика), но обладающими эвристическими воз-
можностями. Геоэкономика отчасти оперирует 
региональной проблематикой, но делает это, 
как правило, не на уровне региона, а на уровне 
государства и надгосударственных общностей, 
конкурирующих между собой за ресурсы наци-
онального развития. Поэтому геоэкономика 
имплицитно предполагает государство в каче-
стве главного актора, тем самым растворяя во-
прос региона как субъекта экономической дея-
тельности в традиционной для экономики про-
блематике. В региональной экономике терри-
тория как ресурс начинает использоваться в 
ограниченной своей представленности, не 
охватываемой государством полностью (вклю-
чая коллизии между суверенитетом и местным 
или региональным самоуправлением). Про-
цесс регионализации охватил практически все 
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индустриально развитые страны и, как пред-
ставляется, наиболее адекватное понимание 
этих процессов достигается при рассмотрении 
регионов как субъективно-деятельностных 
субъектов социально-экономических отноше-
ний. Но и внутри разноуровневые процессы, 

как, например, территориальные хозяйствен-
ные уклады [9], требуют своей субъектиаза-
ции. Начавшийся век покажет много новых 
государственных образований, возникших в 
результате субъектизации субъективно-дея-
тельностных субъектов региональных соци-
ально-экономических отношений. 
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Заключение 
Региональная политэкономия не есть ме-

стечковая политэкономия. Используемое прила-
гательное фиксирует то обстоятельство, что 
предметом ее как политэкономии является си-
стема территориальных производственных от-
ношений и производительных сил в их взаимо-
переходах друг в друга и их противоречивом 
разрешении антагонистических противоречий, 
когда взаимопереходы не находят адекватных 
форм совместного развития. Как региональной 
политэкономии ее предметом становится тот 
уровень экономических отношений, который 
характеризуется, наряду с традиционными «со-
циальными вещами», изучаемыми политэконо-
мией при исследовании диалектики производи-
тельных сил и производственных отношений, 
как «географическая основа, на которой эти от-
ношения развиваются, а также, конечно, внеш-
няя Среда, окружающая эту общественную 
форму» [35, с. 175]. Небольшая «перефокуси-
ровка» у региональной политэкономии, позво-
ляющая ее рассматривать как особенный раздел 
политической экономии в целом, вызвана тем, 
что она исследует особенные производительные 
силы человека – территориальные, предполага-
ющие изучение таких ранее не попадающих в 
фокус внимания «социальных вещей», как про-
странство в его качестве многофункциональ-
ного ресурса, элементы природной среды, вы-
полняющей функцию естественной инфраструк-
туры (реки) и т.п., позволяющие увеличивать их 
потребительную стоимость без увеличения ме-
новой стоимости. Эвристические возможности 
использования методологического подхода ре-
гиональной политэкономии для регионов 
огромны, поскольку позволяют рассчитывать 
наибольший эффект от выбора альтернативного 
использования возможностей задействовать те 
или иные стороны многофункциональных ре-
сурсов. Так, требует комплексных исследований 
вопрос, что будет иметь наибольший эффект для 
жителей региона с учетом расширения его эко-
номических связей с другими регионами при 
выборе сценария использования реки как транс-
портной артерии, как водоема для организации 
гидроэлектростанции, как благоустроенного 
природно-пейзажного заповедника и рекреаци-
онного комплекса и т.п.  

Выводы 
Теоретическое рассмотрение ряда простран-

ственных форм производства, не находя отраже-
ние в соответствующей общетеоретической дис-
циплине, каковой могла быть региональная по-
литэкономия, вызвала потребность в  

 
создании теоретической экономгеографии, хотя 
очевидно, что экономическая география может 
рассматривать проблемы только в контексте 
своего предмета. Между тем региональная по-
литэкономия, раскрытая по своему предмету, 
как указано выше, могла бы оказать существен-
ную поддержку для понимания логики и законо-
мерностей движения территориальных произво-
дительных сил. Поэтому задачами региональной 
политэкономии должны стать:  

определение сути и форм проявления терри-
ториальных производственных отношений в их 
отличии от родового понятия «производствен-
ные отношения»;  

место субъектов экономической деятельно-
сти в системе территориальных производствен-
ных отношений; особенности диалектики терри-
ториальных производительных сил и территори-
альных производственных отношений;  

становление пространства особым ресурсом 
в геоэкономике и геополитике и расширение 
спектра обуславливаемых им деятельностных 
способностей различных субъектов совместно-
групповой деятельности;  

многоуровневость территориальных произ-
водственных отношений как пространства раз-
работки форм и методов регулирования про-
странственного развития и размещения произ-
водительных сил;   

методологические подходы к такой форме 
реализации территориальных производитель-
ных сил и территориальных производственных 
отношений как территориальные хозяйственные 
уклады, их идентификация и возможности ис-
пользования сложившихся в их рамках террито-
риальных производительных сил для повыше-
ния комплексности социально-экономического 
развития подведомственной региональным ор-
ганам государственного управления территории 
и другие.  

Так, в частности, значительную помощь в 
проведении региональной реформы могут ока-
зать и политэкономические категории, напол-
ненные особенностями предмета региональной 
политической экономии. Хотя политэкономиче-
ские категории могут показаться менее конкрет-
ными, чем понятия регионалистики, и отражать 
более высокий уровень теоретического обобще-
ния территориальных социально-экономиче-
ских процессов, тем не менее, они несут значи-
тельную методологическую и методическую 
нагрузку. 
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ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

 
Статья посвящена проблемам роста производительности труда в различные пери-

оды экономического прогресса. Производительность труда, как важнейший показатель 
социально-экономического развития, зависит от влияния нескольких внутренних и внешних 
факторов, сочетание которых определяет динамику результативности труда. Пред-
ставлена авторская версия ответа на «головоломку» темпов роста производительности 
труда, содержащуюся в ряде научных публикаций западных ученых-экономистов, приве-
дено ее краткое обоснование. 

 
Ключевые слова: производительность труда, экономический рост, интегральная 

оценка. 
 

Введение 
Публикации ученых ряда ведущих запад-

ных стран о снижении темпов роста производи-
тельности труда, несмотря на успехи в развитии 
технологий, стремительную инноватизацию и 
цифровизацию экономики, вновь всколыхнули 
научную мысль о факторах производительности 
труда [1, 2, 3, 4]. В своем выступлении в Лон-
донском университете королевы Марии 15 ян-
варя 2018 года «The fall in productivity growth: 
causes and implications» (Падение роста произво-
дительности труда: причины и последствия) 
Сильвана Тенрейро – член МПС английского 
банка отметила: «Так называемая головоломка 
производительности – это наблюдение, что про-
изводительность в Великобритании упала ниже 
докризисной. Производительность резко упала, 
на пике кризиса 2008 – 2009 гг. Затем произво-
дительность росла, но со скоростью, значи-
тельно меньшей, чем докризисный тренд. За-
медление роста наблюдалось и в других странах 
с развитой экономикой» [1; р.3]. Иллюстрация 

отмеченной тенденции отражена автором на ри-
сунке 1. 

Автор другой статьи Роян Фейсман в ра-
боте «Labor productivity is lowest in 5 years. Job 
vacancies are highest in 5 ½ years» пишет: «Оче-
видно, достижения в компьютерной технологии, 
интернет и смартфоны еще не означают пере-
хода к эффективному рабочему приросту про-
дукции» [2]. Устойчивую тенденцию снижения 
темпов производительности труда в западных 
странах отметил доктор Филипп Эмер в статье 
«Labour productivity of Large area countries drifts 
apart – Italy falling behind» [3; р.1-3]. 

 Факторный анализ, выполненный авто-
рами на основе статистических данных о разви-
тии экономики Российской Федерации, позво-
лил выявить ряд особенностей изменения произ-
водительности труда на различных этапах эко-
номического прогресса и под воздействием ряда 
причин. Установлены закономерные связи в ди-
намике производительности труда.  
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Рисунок 1. Источник: [1; р.3] 
 
Факторы воздействия на виды произво-

дительности труда. Прежде всего, необходимо 
определиться в вопросе о какой производитель-
ности и какого вида труда идет речь. Как из-
вестно, категории труда подразделяются на: 
труд индивидуальный, общественный; труд жи-
вой, овеществленный, совокупный; труд физи-
ческий, интеллектуальный. Соответственно раз-
личаются результирующие показатели видов 
труда. В различные периоды экономического 
развития общественного производства меня-
ются соотношение видов, структура совокуп-
ного труда. Технический прогресс ведет к изме-
нению органического строения капитала. 
Неуклонно повышается доля овеществленного в 
средствах производства прошлого труда. При 
сокращении доли живого труда происходит из-
менение в его структуре. Доля живого труда, со-
ставляющая затраты физической энергии чело-
века, закономерно уменьшается. Одновременно 
происходит замещение затрат физических сил 
затратами интеллектуальной энергии человека. 
Таков закон научно-технологического про-
гресса. Отсюда следует, что показатель произво-
дительности труда, темпы его изменения напря-
мую и, прежде всего, зависят от темпов измене-
ния соотношений в структуре всего совокупного 
труда. Следовательно, производительность жи-
вого, овеществленного и совокупного труда бу-
дет меняться в различных соотношениях и раз-
ными темпами. 

При этом темпы изменения производитель-
ности труда индивидуального, отраслевого и об-
щественного масштабов также не могут совпа-
дать. Научно-технический прогресс (НТП) про-
исходит неравномерно и не синхронно во всех 

отраслях, видах экономической деятельности, 
видах труда. А так как в общественном произ-
водстве все виды деятельности взаимосвязаны 
разделением общественного труда, то результат 
НТП зависит от масштабности его распростра-
нения и степени использования во всей эконо-
мике. В живом и овеществленном видах труда 
меняется соотношение применяемой физиче-
ской и интеллектуальной энергии человека. 
Доля физических усилий сокращается за счет 
увеличения интеллектуальной энергии чело-
века. Темпы указанных изменений не совпадают 
по видам труда и отраслевому его применению. 
В овеществленном в средствах производства 
труде накопление затрат интеллектуальных уси-
лий происходит медленнее, через моральное 
старение техники и технологии, механизм по-
следующей инноватизации. Средства производ-
ства быстро морально устаревают, но физически 
остаются пригодными. Период обновления, про-
тяженностью от технической идеи к инженер-
ному прикладному научному решению, затем 
экспериментальному изделию, апробации и, 
наконец, к промышленному производству ору-
дий труда, машин и последующему внедрению 
в широкую производственную практику, − затя-
гивается на несколько десятилетий. Соответ-
ственно, инертнее происходит изменение ре-
зультата использования овеществленного в 
средствах производства интеллектуального 
труда, т.е. производительность овеществлен-
ного труда в целом возрастает медленнее.  

В едином производственном процессе про-
шлый и живой труд не разделимы. До массовой 
роботизации и полной автоматизации пока что 
еще далеко. Инертность обновлений в одном 
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виде труда сдерживает рост производительно-
сти совокупного труда. Необходима синхрон-
ность осуществления инноваций во всех видах 
труда. Живой труд как применение физической 
и интеллектуальной энергии, их соотношение в 
трудовом процессе различается на преимуще-
ственно физический, умственный (малопродук-
тивный, продуктивный и высокопродуктив-
ный). Темп роста производительности живого 
труда напрямую зависит от каждого из указан-
ных видов интеллектуального живого труда. Че-
ловеческий ресурс физической энергии чрезвы-
чайно ограничен и катастрофически быстро со-
кращается. Резервы интеллектуальной энергии 
человечества безграничны, но их разработка 
требует времени. Замещение физического труда 
интеллектуальным наталкивается на ряд слож-
нейших социально-экономических, моральных, 
организационных и иных проблем. Рабочих кад-
ров вспомогательного, обслуживающего и ос-
новного производства, адекватной технологиче-
ским изменениям, не хватает. Дефицит рабочих 
кадров особенно остро ощущается в регионах, 
отдаленных от центра страны. Значительные ин-
вестиции в отдаленные регионы по данной при-
чине будут долгое время недоиспользованными 
и низко продуктивными. Поэтому необходима 
ускоренная замена физического труда интеллек-
туальным, воплощенном в автоматизирован-
ных, роботизированных, высокотехнологичных 
средствах производства. Для этого, во-первых, 
требуется принципиально новая парадигма раз-
вития продуктивных интеллектуальных ресур-
сов общества. Во-вторых, необходима новая 
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тельности совокупного труда по сравнению с 
устоявшимся темпом производства. Чем мас-
штабнее замена технологий в экономике, тем 
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Таблица 1. Удельный вес организаций, осуществляющих научные исследования и разработки 
по степеням технологичности экономической деятельности (в % от количества обследованных орга-

низаций) 
 

Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Научные исследования и разра-
ботки 

- 28,8 29,1 29,6 31,6 30,3 29,5 

Высокотехнологические виды 
экономической деятельности 

- - 30,1 29,3 30,6 30,3 29,4 

Среднетехнологические виды 
экономической деятельности 

- - 17,7 18,0 17,4 16,2 15,7 

Наукоемкие виды экономической 
деятельности 

- - 7,9 7,7 7,6 6,8 6,4 

Источник: составлено авторами на основе [9] 
 

Как видно из приведенных в таблице 1 
данных, почти треть обследованных организа-
ций участвуют в научных исследованиях по но-
вым технологиям. Статистика подразделяет тех-
нологизацию на высокотехнологичные и сред-
нетехнологичные виды экономической деятель-
ности. К удивлению, «лидируют» высокотехно-
логичные виды, их доля составляет 29 – 30%. 
Доля среднетехнологичных скромнее – 15 – 
17%. Однако по обоим видам тренд к 2016 г. от-
ражает снижение показателей. Это в целом по 
экономике Российской Федерации. Если же об-
ратить внимание на отраслевое распределение 
активности инноватизационного процесса, то 
выявляется чрезмерная неравномерность. Для 
такого сравнения статистикой введен показа-
тель «Индекс инноватизации производства». 

Индекс инноватизации производства агре-
гирован по видам экономической деятельности, 
отнесенным в соответствии с международной 
классификацией и Приказом Росстата от 
23.04.2018г. №259. К высокотехнологичным ви-
дам экономической деятельности отнесены: 
производство фармацевтической продукции, 
офисного оборудования и вычислительной тех-
ники, аппаратуры для радио, телевидения, изде-
лий медицинской техники, средств измерений, 
оптических приборов и аппаратуры, часов, ма-
териальных аппаратов, включая космические. 
Показатель отражает динамику технологиче-
ского прогресса в промышленном производстве 
России. Из сравнения индексов инноватизации 
видно, что в материальных отраслях производ-
ства происходит более замедленное обновление 
технологий. Здесь накапливается старение ос-
новного капитала, снижается фондоотдача, а 

темпы роста производительности труда замед-
ляются. 

В основных отраслях производства (сель-
ское хозяйство, обрабатывающая промышлен-
ность, производство машин и оборудования) 
предприятия, осуществляющие технологиче-
ские инновации, занимают от 4 до 14 процентов 
(табл. 2). Наилучшим образом сложился показа-
тель «инновационности» лишь в ограниченном 
списке видов деятельности. В их числе: произ-
водство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (до 25% обследован-
ных организаций), производство транспортных 
средств и оборудования (25-26%) (табл. 2). Осу-
ществляемая предприятиями инноватизация 
технологии разнообразна по структуре иннова-
тизационных изменений, степени или уровню 
их адекватности научно-техническому про-
грессу. 

Что касается указанного К. Марксом тре-
тьего фактора, воздействующего на производи-
тельность труда «общественной комбинацией 
производственного процесса», то следует де-
тально рассмотреть взаимосвязь форм обще-
ственной комбинации производства и произво-
дительности труда. 

Следует подчеркнуть общую динамику 
индексов высокотехнологичного производства. 
Эта динамика также неустойчива и в последние 
годы (2017 и 2018 г.) наметилось снижение тем-
пов обновления (табл. 3). Если в качестве базо-
вого года принять 2015г., то в 2018г. произошло 
снижение вышеупомянутого индекса до уровня 
94,9%. Несомненно, что отмеченная тенденция 
отразится на изменении показателя производи-
тельности труда в перспективе. 
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Таблица 2. Удельный вес организаций, осуществляющий технологические инновации в 2010-
2016гг. в общем числе обследованных организаций (в %) 

 
Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего  7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3 
Растениеводство  - - - - - - 3,7 
Животноводство  - - - - - - 3,9 
Добыча полезных ископаемых 6,6 6,8 7,0 6,4 6,5 5,8 5,5 
Обрабатывающие производства 
из них: 

11,3 11.6 12,0 11.9 12,2 12,1 11,8 

Производство машин и оборудо-
вания 

14,8 15.3 14.8 14,9 14,6 12,9 12,6 

Производство электрооборудо-
вания, электронного и оптиче-
ского оборудования 

24,3 24,9 26,5 25,9 27,0 26,5 24,8 

Производство транспортных 
средств и оборудования 

19,0 19,7 20,8 20,4 19,4 16,9 17,3 

Источник: составлено авторами на основе [9] 
 

Таблица 3. Динамика индексов высокотехнологического производства в Российской Федерации 
 с 2015 по 2018 гг. 

 
Показатели  2015 

 
2016 2017 2018 

Индекс высокотехнологического производ-
ства в обрабатывающей промышленности 
(в % к предыдущему периоду) 

100 110,1 105,0 94,9 

Источник: Официальная статистика. Технологическое развитие отраслей экономики [9]. 
 

Причины замедления темпов роста про-
изводительности труда. Динамику изменения 
производительности общественного труда в 
экономике Российской Федерации проанализи-
руем в посткризисный 2010 – 2017 годы. Период 
в целом характеризуется как время активизации 
экономики, технологического обновления на ос-
нове цифровизации, использования инноваци-
онных технологий и масштабного жилищного 
строительства. Генеральной формулой оценки 
производительности общественного труда оста-
ется соотношение произведенного продукта 
(ВВП) и количества затраченного труда. Соот-
ношение показателей последующего года с 
предыдущим, выраженное в процентах, отра-
жает темп роста (снижения) производительно-
сти труда. Дополним существующую методику 
различием оценки затрат труда, которые подраз-
делим на затраты:  

а) всего совокупного труда, которые изме-
ряем в количестве занятых в экономике (тыс.. 
чел) и количестве отработанных в производстве 
человеко-дней; формула таких расчетов имеет 
вид:  

ПТ= ВВП : Nчел; ПТ= ВВП : Тдн, 
где ПТ – производительность совокупного 
труда; 

ВВП – годовой объем валового внутрен-
него продукта; 

Nчел – среднегодовая численность занятых 
в экономике; 

Тдн – количество отработанных человеко-
дней в производстве товаров и услуг; 

б) в расчетах производительности обще-
ственного живого труда его количество опреде-
ляем по суммарным годовым расходам обще-
ства на оплату труда (Фопл). Соответственно 
формула (ПТ) принимает вид: ПТжт= ВВП : Фопл; 

в) в расчетах производительности овеществ-
ленного в средствах производства труда (ПТм) 
количество «мертвого» труда измеряем средне-
годовой стоимостью использованных средств 
производства (основного и оборотного произ-
водственного капитала). Соответственно фор-
мула ПТ принимает вид:  

ПТмт=ВВП : (Аосн + Коб), 
где: Аосн – годовой фонд амортизации основного 
капитала, который условно примем за объем за-
траченного основного капитала; 

Коб – годовой объем использованного обо-
ротного капитала. 

Итоговые расчеты производительности раз-
ных видов труда сведены в таблицу 4. 
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Таблица 4. Темпы роста (снижения) производительности труда  
в экономике Российской Федерации за 2010 – 2017 гг. 

 

Источник: рассчитано авторами на основе [9] 
 

Графически интерпретация динамики про-
изводительности различных видов труда в рос-
сийской экономике за период 2010 – 2017 гг. 
приведена на рисунке 2. 

В чем причины противоречивой и не-
устойчивой векторности в динамике производи-
тельности общественного труда и его ускорив-
шейся технологической оснащенности?  В вы-
шеупомянутых статьях зарубежных авторов вы-
сказывается несколько предположений. В их 
числе: особенности и несовершенство статисти-
ческого учета показателей роста производитель-
ности труда и показателей технологического об-
новления производства; различие степени влия-
ния на интегральный показатель производитель-
ности труда и значимости каждой из сфер осу-
ществления технологического обновления.  

Например, цифровизация активнее внед-
ряется в сферу обслуживания, в управленческие 
процессы, в то время как производительность 
труда в большей мере зависит от материального 

производства продукции. Дополним, что на ре-
альное соотношение динамики производитель-
ности труда и технологизации производства 
влияет ценовая политика на продукцию матери-
ального производства и тарифы сферы услуг.  

Тарифы увеличиваются и обгоняют по 
темпам цены на материальные продукты. Это 
искажает статистику производительности труда. 
Несомненно, что темпы обновления технологий 
в материальном производстве объективно все-
гда будут ниже, сопряжены с большими капи-
тальными затратами, медленной отдачей и при-
водят к краткосрочному замедлению темпов ро-
ста производства. Выход обновленного обору-
дования на более высокую проектную мощность 
в материальном производстве всегда требует 
времени и средств. Нередко это означает вре-
менное снижение сложившихся темпов роста 
объемов производства и, следовательно, показа-
телей производительности общественного 
труда. 

 

 
Источник: визуализировано авторами. 
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Таблица 4. Темпы роста (снижения) производительности труда  
в экономике Российской Федерации за 2010 – 2017 гг. 

 

Источник: рассчитано авторами на основе [9] 
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В сфере обслуживания, где традиционно 
более низкое технологическое строение капи-
тала, более короткий производственно-техноло-
гический цикл, капиталоотдача возрастает с 
большим ускорением. Однако в производитель-
ности совокупного общественного труда сфера 
услуг занимает менее весомый сектор эконо-
мики по сравнению с материальным производ-
ством.  

Для сравнительного анализа приведем 
структуру экономики Российской федерации по 
отраслям материального производства и сферы 
обслуживания (табл. 5). Из таблицы видно, как 
ценовой механизм определения долей матери-
ального производства «принижает» степень его 
участия в создании всего ВВП. 

 
Таблица 5. Структура экономики Российской Федерации по отраслям 

 в долях ВВП (2017 г.) 
 

Отрасли экономики Абсолютный объем 
ВВП, млрд руб. 

в % к общему объему 
ВВП 

ВВП в рыночных ценах 2017г. 92081,85 100 
в т.ч. - Сельское хозяйство, охота, рыбная ловля               3692,25                    4,02 
- Строительство 5246,02 5,69 
- Промышленность 22461,32 24,39 
- Транспорт и связь 7765,56 8,43 
Итого материальное производство 39165,15 42,5 
- Торговля и общественное питание 12707,9 13,8 
- Финансовая деятельность и операции с недвижимо-
стью 

16267,16 17,66 

- Деятельность в области культуры, образования, 
спорта 

7969,39 8,65 

Итого сфера обслуживания и прочее нематериальное 
производство 

36944,45 40,12 

Источник: составлено авторами на основе [9] 
 

Принимая во внимание приведенные авто-
рами пояснения степени влияния различных 
факторов на темпы роста производительности 
труда, отметим результаты расчета показателей 

изменения производительности труда в Россий-
ской Федерации по основным отраслям за пе-
риод 2010 – 2016 годов (табл. 6).   

 
Таблица 6. Темпы роста (снижения) производительности труда по отдельным видам экономической 

деятельности в % к предыдущему году 
 

 2010 2014 2015 2016 
Сельское хозяй-
ство, охота и лес-
ное хозяйство 

88,3 103,3 104,9 103,9 

Обрабатывающие 
производства 

106,2 102,5 96,9 100,8 

Строительство  99.6 98,4 101,0 96,4 
Транспорт и связь 103,2 100,4 99,4 99,8 

Источник: [9] 
 

По данным таблицы 6 видно, что спад в 
темпах роста производительности труда наблю-
дается в базовых отраслях производства и при-
ходится на 2015, 2016 годы. Кстати, так же, как 
и в западных странах по источникам [1, 2, 3, 4]. 
По нашему мнению, это не случайное по пери-

оду совпадение темпов роста производительно-
сти труда. Оно объясняется стартом технологи-
ческого обновления в мировой экономике, т.е. 
процесс технологического обновления имеет 
глобальный, фазовый характер. Страны всту-
пают в период преодоления «фазового барьера». 
Неустойчивая динамика сохранится настолько 
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долго, насколько будет интенсивным или замед-
ленным процесс инноватизации в основных 
средствах производства и их внедрении в техно-
логии изготовления массовой продукции. Про-
водником достижений научно-технического 
прогресса во все сферы производства является 
машиностроение, замена рабочих машин и тех-
нологий.  

В «Концепции формирования Государ-
ственной комплексной программы развития ма-
шиностроения России» отмечается, что до 2020 

г. оно будет способно обновлять машины и обо-
рудование во всех отраслях производства каж-
дые 7–10 лет, определяя темпы роста произво-
дительности труда в них. В настоящее время в 
машиностроении изношено около 50% основ-
ных фондов (табл. 7). Непосредственно износ 
машин и оборудования составил: в производ-
стве машин и оборудования – 52,5%; в произ-
водстве электро-, электронного и оптического 
оборудования – 57%; в производстве транспорт-
ных средств и оборудования – 63,9%. 

 
Таблица 7. Степень износа основных фондов в машиностроении Российской Федерации, (%) 

 
Показатели  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Производство машин и оборудова-
ния 

44,0 44,9 41,8 42,1 41,9 41,5 41,2 

Производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования 

47,4 47,3 47,5 46,8 46,9 47,0 45,3 

Производство транспортных 
средств 

49,3 53,2 52,4 51,0 49,3 49,6 48,1 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [9] 
 

Насколько эффективно решается про-
блема инновации основных фондов, можно су-
дить по динамике коэффициентов обновления и 
выбытия (табл. 8). Коэффициенты обновления 

основных фондов существенно превышают ко-
эффициенты их выбытия, но в сравнении с уров-
нем износа значения этих показателей остаются 
явно недостаточными. 

 
Таблица 8. Динамика коэффициентов обновления и выбытия основных фондов 

 в машиностроении 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Коэффициенты обновления основных фондов 

Производство машин и обо-
рудования 

12,0 14,7 14,4 15,3 15,6 15,0 14,0 

Производство электрообору-
дования, электронного и оп-
тического оборудования 

11,0 11,9 13,2 13,3 11,6 10,8 13,1 

Производство транспортных 
средств  

8,2 8,7 8,8 9,6 9,1 8,9 9,9 

Коэффициент выбытия основных фондов 
Производство машин и обо-
рудования 

1,0 1,0 1,1 1,2 0,9 0,9 1,2 

Производство электрообору-
дования, электронного и оп-
тического оборудования 

1,0 1,2 1,2 1,3 1,1 0,9 1,3 

Производство транспортных 
средств 

0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [9] 
 
 

В настоящее время технологическая база 
машиностроения составляет десятую часть от 
числа разрабатываемых технологий в конце 
80-х годов. Темпы создания новых технологий 
существенно опережают темпы их внедрения. 

Менее 50% технологий, используемых в отече-
ственном машиностроении, относят к базовым 
технологиям, способным создавать конкурен-
тоспособную продукцию. К прогрессивным 
технологиям можно отнести не более 16-17%. 
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При этом доля устаревших технологий более 
чем в два раза превышает долю передовых тех-
нологий. 

Большая часть новых технологий направлена 
на снижение материалоемкости продукции. В 
настоящее время создана техника, позволяющая 
экономить до 40% металла. Развиваются энерго-
сберегающие технологии. В отраслях граждан-
ского машиностроения энергоемкость продук-
ции снизилась в среднем на 5,6%.  

Инновационная деятельность практически 
не повлияла на снижение трудоемкости, которая 
в среднем по машиностроению увеличилась на 
11,9%. Несмотря на это, потребности внутрен-
него рынка в машинах и оборудовании будут в 
основном обеспечиваться за счет импорта. Доля 
внутреннего рынка останется незначительной, к 
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нет означать следующий этап – изменение 
уровня технологического уклада, преодолений 
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риального производства.  
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латильный характер, изменчива и неравномерна 
во времени, в видах экономической деятельно-
сти. Она предопределена влиянием ряда науч-
ных, капиталозатратных, организационных и со-
циальных факторов. В конкретных фазовых пе-
риодах развития производительных сил обще-
ства сочетание вышеуказанных факторов может 
быть более или менее благоприятным для роста 
производительности труда. Поэтому каждый но-
вый этап в развитии производительных сил бу-
дет иметь свою логику роста производительно-
сти труда и свой темп, следовательно, нуждается 
в новом и конкретном научном осмыслении сте-
пени их влияния. 
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Выводы 
 Основной причиной нестабильной дина-

мики роста производительности труда является, 
с одной стороны, диспропорциональность в раз-
мерах и сроках обновления овеществленного в 
средствах производства прошлого труда, с дру-
гой стороны, диспропорции масштабов интел-
лектуализации живого труда в различных видах 
деятельности. Указанная асинхронность сдер-
живает темпы роста совокупного обществен-
ного труда. Для устойчивого и масштабного ро-
ста производительности труда недостаточно ло-
кальных прорывных технологических иннова-
ций. 

В этой связи необходима новая парадигма 
фазового развития всей системы производитель-
ных сил, включающая более рациональное ис-
пользование овеществленного в технологиях 
прошлого интеллектуального труда и эффектив-
ная система подготовки и применения живого 
интеллектуального труда. 

Факторами, влияющими на темп роста 
производительности труда, являются: научно-
технический прогресс, реализуемый в техноло-
гиях производства; уровень развития качества 
рабочей силы и степень его использования в 
производстве; степень инноватизации и эффек-
тивности организации труда; социальная среда и 
ее качество; наличие, качество и рациональная 

достаточность всех остальных ресурсов произ-
водства. 

Мера воздействия каждого из перечислен-
ных факторов на различных этапах по-фазового 
экономического прогресса всегда будет отли-
чаться, что отражается на синергическом эф-
фекте, наиболее полно выраженном в инте-
гральном показателе – производительности 
труда. В результате влияние факторов проявля-
ется в нестабильности темпов роста производи-
тельности общественного труда, натолкнув-
шихся на «фазовый барьер».   

Применяемая методика определения про-
изводительности общественного труда по гене-
ральной формуле (ВВП: Численность занятых), 
не позволяет в достаточно высокой степени точ-
ности отразить реальное изменение как произво-
дительности, так и особенно интенсивности об-
щественного труда. Необходима система пока-
зателей, отражающая влияние всех факторов 
воздействия на производительность труда. 

 Для управления процессом инноватиза-
ции общественного производства, его научным, 
технологическим, социальном мониторинге 
чрезвычайно важное значение приобретают бо-
лее точные, оперативные статистические учет и 
отчетность предприятий и организаций по всем 
видам экономической деятельности.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье рассмотрены основные условия, необходимые для эффективной работы пер-

сонала в современных условиях. Раскрыто понятие социально-психологического климата 
на предприятии. Выделены основные принципы, которые необходимо использовать в соци-
ально-психологической работе для повышения эффективности работников. Обозначена 
роль социально-психологической работы в деятельности предприятия. 

 
Ключевые слова: эффективность персонала, социально-психологическая работа, 

социально-психологический климат, психологические аспекты. 
 

Введение 
В современных рыночных условиях предпри-

ятие на пути своего развития сталкивается с 
огромным количеством проблем, для их устра-
нения необходимо обеспечить высокоэффектив-
ную работу персонала. С нашей точки зрения, 
одним из самых перспективных направлений 
для этого является проведение грамотной соци-
ально-психологической работы на предприятии, 
что и является целью нашего исследования. Ма-
териалом для научного анализа и синтеза явля-
ются актуальные исследования в области приме-
нения и совершенствования социально-психо-
логической работы на предприятии. Проанали-
зированный материал взят из официальных ис-
точников, был использован метод научной ин-
дукции. 

Исследовательская часть 
Перед современными управленцами ставятся 

задачи, которые призваны обеспечить рацио-
нальное распределение и использование трудо-
вых ресурсов и рабочего времени, повышение 
качества и конкурентоспособности товара, сни-
жение всех видов издержек. Все поставленные 
задачи необходимо решать параллельно и в 

условиях дефицита времени, а также с учетом 
высококонкурентной внешней среды. Эффек-
тивная и рациональная организация труда явля-
ются главным фактором экономического разви-
тия для подавляющего большинства предприя-
тий [1, с. 42]. Следовательно, работники пред-
приятия являются наиважнейшим ресурсом для 
повышения эффективности работы предприя-
тия. Согласно пирамиде Абрахама Маслоу, у 
людей есть физиологические потребности, по-
требность в стабильности, а также потребности 
в уважении и признании [2, с. 132]. Стоит отме-
тить, что именно уважение и признание побуж-
дают сотрудников предприятия объединиться. 
Однако объединение возможно лишь в составе 
сплоченного, творческого, дружного и профес-
сионально развитого коллектива, путем объеди-
нения индивидуальных знаний, практического 
опыта и навыков каждого человека в общую си-
стему. Таким образом, положительный соци-
ально-психологический климат на предприятии 
является важнейшим критерием его эффектив-
ного функционирования. 
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По мнению А.В. Морозова, «социально-пси-
хологический климат» в коллективе - это каче-
ственная сторона межличностных отношений, 
проявляющаяся в виде совокупности психологи-
ческих условий, способствующих или препят-
ствующих продуктивной совместной деятельно-
сти и всестороннему развитию личности в 
группе [3, с. 97]. Мы считаем, что в структуру 
межличностных отношений могут быть вклю-
чены такие психологические аспекты, как 
дружба, подражание, лидерство.  Социологиче-
ские исследования свидетельствуют о том, что 
успех деятельности руководителя только на 15% 
зависит от его профессиональных знаний и 
навыков, а на 85% — от умения работать с 
людьми. Зная особенности и специфику поведе-
ния персонала внутри коллектива, руководитель 
сможет прогнозировать и направлять его пове-
дение в необходимое предприятию русло. Япон-
ские социологи утверждают, что от настроения, 
желания человека работать и от того, какая мо-
рально-психологическая обстановка в коллек-
тиве, производительность труда может как уве-
личиться примерно в 1,5 раза, так и в несколько 
раз уменьшиться. Недостаточное внимание к со-
циально-психологическим аспектам управления 
создает нездоровые взаимоотношения в коллек-
тиве, а это в свою очередь снижает производи-
тельность труда. 

Для большинства представителей высшего 
руководства предприятий в Российской Федера-
ции, к сожалению, первостепенный учет влия-
ния социально-психологических факторов пока 
не является характерным. Это является основ-
ной ошибкой руководства предприятия. В пе-
риод кризиса сплоченность сотрудников, их ор-
ганизованность, мотивированность и умение ин-
тегрироваться, будет являться основным 
направлением для повышения эффективности 
работы предприятия [4, с.144]. 

Таким образом, проблемы, появляющиеся в 
современных условиях кризисной нестабильно-
сти, требуют от руководителей постоянной со-
циально-психологической работы со своими со-
трудниками. Необходимо иметь четко разрабо-
танный план стабилизации коллектива в кризис-
ных условиях, который должен работать не 
только в периоды обострений, но и на опереже-
ние, формируя однонаправленный коллектив. 
Для создания такого коллектива важно внедрить 
систему стимулирования, позволяющую поста-
вить перед работниками предприятия однона-
правленные цели. 

Исходя из вышесказанного, мы хотим отме-
тить, что успеха в своей деятельности добива-

ются те организации, в которых руководство об-
ладает способностью заинтересовать, зажечь, 
вдохновить персонал, объединить общей идеей, 
сформировать команду единомышленников. 
Для этого мы предлагаем использовать в соци-
ально-психологической работе три принципа: 1) 
вовлеченность в важные совещания сотрудни-
ков всех уровней; 2) повышенный уровень внут-
ренней мотивации сотрудников – залог самоот-
дачи персонала; 3) люди – главный ресурс пред-
приятия, поэтому необходимо выделять часть 
денежных средств на материальное стимулиро-
вание сотрудников и повышение уровня их зна-
ний и навыков.  

Итак, первый принцип подразумевает, что на 
совещания для обсуждения важных аспектов ра-
боты предприятия необходимо приглашать не 
только руководителей высшего звена, но и всех 
тех работников, результаты труда которых ока-
зывают то или иное влияние на достижение по-
ставленных целей. Это необходимо для того, 
чтобы они отчетливо понимали, что для дости-
жения поставленных перед организацией целей 
важен вклад работника каждого звена, соответ-
ственно они осознают свою значимость на пред-
приятии. Именно таким образом работникам 
можно донести, какого результата от них ждет 
руководитель, что повысит качество их работы. 
Также важным фактором является то, что таким 
образом создается атмосфера уважения и дове-
рия между руководителями и подчиненными. 
Дополнительно здесь применяется принцип 
«обучения»: руководство не просто ставит цели, 
а в процессе совместного обсуждения целей и 
разработки планов по их достижению повышает 
уровень развития членов трудового коллектива. 
Мы считаем этот принцип не только эффектив-
ными на данный момент, но и одним из самых 
перспективных, так как он на протяжении дол-
гого времени успешно применяется в компании 
«Toyota Motor Corporation» и согласно данным 
исследования консалтинговой группы Harbour 
Consulting, в 2017 году на изготовление одного 
автомобиля в филиалах компании на территории 
США уходило 29,93 человеко-часа, что является 
самым высоким показателем производительно-
сти труда в стране [5].  

Второй принцип является главным в любой 
модели управления, так как именно мотивиро-
ванные сотрудники являются самыми исполни-
тельными, инициативными и имеют самые вы-
сокие показатели производительности труда. 
Яркими примерами применения этого принципа 
являются компании «The Walt Disney Company» 
и «Toyota Motor Corporation» - которые имеют 
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По мнению А.В. Морозова, «социально-пси-
хологический климат» в коллективе - это каче-
ственная сторона межличностных отношений, 
проявляющаяся в виде совокупности психологи-
ческих условий, способствующих или препят-
ствующих продуктивной совместной деятельно-
сти и всестороннему развитию личности в 
группе [3, с. 97]. Мы считаем, что в структуру 
межличностных отношений могут быть вклю-
чены такие психологические аспекты, как 
дружба, подражание, лидерство.  Социологиче-
ские исследования свидетельствуют о том, что 
успех деятельности руководителя только на 15% 
зависит от его профессиональных знаний и 
навыков, а на 85% — от умения работать с 
людьми. Зная особенности и специфику поведе-
ния персонала внутри коллектива, руководитель 
сможет прогнозировать и направлять его пове-
дение в необходимое предприятию русло. Япон-
ские социологи утверждают, что от настроения, 
желания человека работать и от того, какая мо-
рально-психологическая обстановка в коллек-
тиве, производительность труда может как уве-
личиться примерно в 1,5 раза, так и в несколько 
раз уменьшиться. Недостаточное внимание к со-
циально-психологическим аспектам управления 
создает нездоровые взаимоотношения в коллек-
тиве, а это в свою очередь снижает производи-
тельность труда. 

Для большинства представителей высшего 
руководства предприятий в Российской Федера-
ции, к сожалению, первостепенный учет влия-
ния социально-психологических факторов пока 
не является характерным. Это является основ-
ной ошибкой руководства предприятия. В пе-
риод кризиса сплоченность сотрудников, их ор-
ганизованность, мотивированность и умение ин-
тегрироваться, будет являться основным 
направлением для повышения эффективности 
работы предприятия [4, с.144]. 

Таким образом, проблемы, появляющиеся в 
современных условиях кризисной нестабильно-
сти, требуют от руководителей постоянной со-
циально-психологической работы со своими со-
трудниками. Необходимо иметь четко разрабо-
танный план стабилизации коллектива в кризис-
ных условиях, который должен работать не 
только в периоды обострений, но и на опереже-
ние, формируя однонаправленный коллектив. 
Для создания такого коллектива важно внедрить 
систему стимулирования, позволяющую поста-
вить перед работниками предприятия однона-
правленные цели. 

Исходя из вышесказанного, мы хотим отме-
тить, что успеха в своей деятельности добива-

ются те организации, в которых руководство об-
ладает способностью заинтересовать, зажечь, 
вдохновить персонал, объединить общей идеей, 
сформировать команду единомышленников. 
Для этого мы предлагаем использовать в соци-
ально-психологической работе три принципа: 1) 
вовлеченность в важные совещания сотрудни-
ков всех уровней; 2) повышенный уровень внут-
ренней мотивации сотрудников – залог самоот-
дачи персонала; 3) люди – главный ресурс пред-
приятия, поэтому необходимо выделять часть 
денежных средств на материальное стимулиро-
вание сотрудников и повышение уровня их зна-
ний и навыков.  

Итак, первый принцип подразумевает, что на 
совещания для обсуждения важных аспектов ра-
боты предприятия необходимо приглашать не 
только руководителей высшего звена, но и всех 
тех работников, результаты труда которых ока-
зывают то или иное влияние на достижение по-
ставленных целей. Это необходимо для того, 
чтобы они отчетливо понимали, что для дости-
жения поставленных перед организацией целей 
важен вклад работника каждого звена, соответ-
ственно они осознают свою значимость на пред-
приятии. Именно таким образом работникам 
можно донести, какого результата от них ждет 
руководитель, что повысит качество их работы. 
Также важным фактором является то, что таким 
образом создается атмосфера уважения и дове-
рия между руководителями и подчиненными. 
Дополнительно здесь применяется принцип 
«обучения»: руководство не просто ставит цели, 
а в процессе совместного обсуждения целей и 
разработки планов по их достижению повышает 
уровень развития членов трудового коллектива. 
Мы считаем этот принцип не только эффектив-
ными на данный момент, но и одним из самых 
перспективных, так как он на протяжении дол-
гого времени успешно применяется в компании 
«Toyota Motor Corporation» и согласно данным 
исследования консалтинговой группы Harbour 
Consulting, в 2017 году на изготовление одного 
автомобиля в филиалах компании на территории 
США уходило 29,93 человеко-часа, что является 
самым высоким показателем производительно-
сти труда в стране [5].  

Второй принцип является главным в любой 
модели управления, так как именно мотивиро-
ванные сотрудники являются самыми исполни-
тельными, инициативными и имеют самые вы-
сокие показатели производительности труда. 
Яркими примерами применения этого принципа 
являются компании «The Walt Disney Company» 
и «Toyota Motor Corporation» - которые имеют 
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тщательно разработанную и успешно внедрен-
ную масштабную систему материального и не-
материального стимулирования. Консалтинго-
вая фирма Reputation Institute из Нью-Йорка в 
марте 2017 года опубликовала свой ежегодный 
рейтинг 100 самых уважаемых компаний мира и 
третье место в этом рейтинге занимает «The 
Walt Disney Company». [6] Это подтверждает 
наше предположение о том, что их система мо-
тивации непосредственно влияет на повышение 
эффективности работы организации.   

В систему мотивации рекомендуется вклю-
чать следующие важные аспекты:  

- предоставление бесплатного качественного 
питания во время работы в пределах офисного 
здания и выплата компенсаций за питание в ко-
мандировке;  

- обеспечение программой страхования 
жизни и здоровья;  

- предоставление льгот на посещение фитнес-
клубов;  

- оплата проезда в командировках, и в слу-
чаях, когда сотрудники задерживаются на ра-
боте;  

- обустройство зон отдыха в пределах офиса;  
- денежное поощрение за инновационные 

идеи, перевыполнение плана работы и оплата за 
переработку.  

Важным также является публичное поощре-
ние и похвала, а вот порицание должно носить 
индивидуальный характер.  Следует отметить, 
что должна существовать жесткая система нака-
заний, равносильная поощрениям.  

Третий принцип, который гласит, что люди – 
главный ресурс предприятия, на который необ-
ходимо выделять часть денежных средств. Он 

подразумевает проведение постоянных тренин-
гов, курсов повышения квалификации, для того, 
чтобы персонал шел в ногу с динамично разви-
вающимся рынком и инновациями. Предпочти-
тельно проводить курсы и тренинги за преде-
лами офиса, так как покидание зоны комфорта, 
посещение новых мест и знакомство с успеш-
ными людьми зачастую воодушевляет сотруд-
ников на создание новых идей и повышает их 
трудоспособность. Этот принцип также тесно 
связан с мотивацией, так как обеспечение всех 
вышеперечисленных инструментов стимулиро-
вания влечет за собой безусловную мотивацию 
сотрудников. Все эти принципы являются ос-
новными уже не один год в крупнейших компа-
ниях, являющимися самыми дорогими по стои-
мости бренда. Согласно данным, предоставлен-
ным агентством Kantar Millward Brow по заказу 
крупнейшей рекламной компании мира, этот 
список возглавляют: Google подорожал на 23%, 
до $302 млрд, Apple, бренд которой оценивается 
в $300,6 млрд, что на 28% больше, чем в 2017 
году и на 21,7% больше, чем в 2015 году, также 
в список входят Facebook, Visa, IBM, 
McDonald's, AT&T [7].  

Заключение  
Таким образом, исходя из того, что важней-

шим направлением деятельности коммерческой 
организации является – получение прибыли, а 
одним из самых перспективных и эффективных 
методов достижения поставленных целей явля-
ется благоприятный климат на предприятии, мы 
делаем вывод, что социально-психологическая 
работа на предприятии и создание благоприят-
ного климата в коллективе является крайне важ-
ным.  
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

В статье рассмотрены основные условия для повышения эффективности в работе 
персонала на предприятии. Раскрыты понятия тайм-менеджмента и хронофагов в совре-
менных условиях. Выделены основные принципы применения тайм-менеджмента на пред-
приятии. Обозначена роль внедрения тайм-менеджмента на предприятии, как способ по-
вышения эффективности работы сотрудников. 

 
Ключевые слова: тайм-менеджмент, хронофаги, эффективность персонала, Закон Па-

рето. 
 

Введение 
В последние годы в условиях ужесточаю-

щейся конкуренции особое внимание следует 
уделять повышению эффективности работы 
персонала. Все большее количество компаний 
стремятся к обучению своих сотрудников гра-
мотному распределению рабочего времени для 
выполнения всех поставленных задач. Тайм-ме-
неджмент является наиболее перспективным 
способом повышения эффективности рабочих 
процессов. Материалами для научного анализа и 
синтеза послужили исследования по внедрению 
тайм-менеджмента на аутсорсинговые предпри-
ятия. 

Исследовательская часть 
Время - один из тех компонентов, которого в 

работе профессионалов никогда не бывает до-
статочно. Независимо от того, умеете ли вы гра-
мотно его распределять или нет, наиболее ло-
гичным применением как для человека, который 
впервые столкнулся с тайм-менеджментом, так 
и для человека, кто уже имеет с ним дело, луч-
шим вариантом будет посвятить час планирова-

нию, для того, чтобы не затрачивать больше ре-
сурсов на исполнение не тщательно спланиро-
ванных задач. Это можно делать как вечером, 
накануне предстоящего рабочего дня, так и 
непосредственно утром данного дня. Трудно 
взять под контроль каждую минуту вашего вре-
мени, особенно когда слишком много отвлекаю-
щих факторов. 

Тайм-менеджмент - это процесс планирова-
ния и осуществления сознательного контроли-
рования времени, затрачиваемого на конкрет-
ные действия, чтобы работать умнее и продук-
тивнее. Это умение совмещать различные про-
цессы, которые помогут повысить эффектив-
ность и добиться оптимального баланса между 
работой и жизнью.  

Неспособность управлять своим временем 
может приводить к невыполнению задач в поло-
женный срок, ненадлежащему качеству работы, 
нежелательному стрессу, дисбалансу работы и 
жизни.  

Существует огромное количество преиму-
ществ, которые появляются при грамотном 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

В статье рассмотрены основные условия для повышения эффективности в работе 
персонала на предприятии. Раскрыты понятия тайм-менеджмента и хронофагов в совре-
менных условиях. Выделены основные принципы применения тайм-менеджмента на пред-
приятии. Обозначена роль внедрения тайм-менеджмента на предприятии, как способ по-
вышения эффективности работы сотрудников. 
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Введение 
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неджмент является наиболее перспективным 
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синтеза послужили исследования по внедрению 
тайм-менеджмента на аутсорсинговые предпри-
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статочно. Независимо от того, умеете ли вы гра-
мотно его распределять или нет, наиболее ло-
гичным применением как для человека, который 
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накануне предстоящего рабочего дня, так и 
непосредственно утром данного дня. Трудно 
взять под контроль каждую минуту вашего вре-
мени, особенно когда слишком много отвлекаю-
щих факторов. 

Тайм-менеджмент - это процесс планирова-
ния и осуществления сознательного контроли-
рования времени, затрачиваемого на конкрет-
ные действия, чтобы работать умнее и продук-
тивнее. Это умение совмещать различные про-
цессы, которые помогут повысить эффектив-
ность и добиться оптимального баланса между 
работой и жизнью.  

Неспособность управлять своим временем 
может приводить к невыполнению задач в поло-
женный срок, ненадлежащему качеству работы, 
нежелательному стрессу, дисбалансу работы и 
жизни.  

Существует огромное количество преиму-
ществ, которые появляются при грамотном 
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управлением временем, такие как своевремен-
ное прибытие на работу, продуктивная деятель-
ность в соответствии со своими биологическими 
часами, как следствие - обеспечение более высо-
кого качества работы, повышение производи-
тельности и эффективности, открытие возмож-
ностей для карьерного роста.  

Тайм-менеджмент также помогает управлять 
своей рабочей нагрузкой наиболее эффектив-
ным способом. Когда имеются задачи с корот-
кими временными интервалами, человек может 
перенастроить себя, чтобы следить за структу-
рой поставленных задач и выполнять эти дей-
ствия в течение требуемого временного интер-
вала. Таким образом, можно легко делать работу 
вовремя, если структурировать запланирован-
ные действия.  

Планирование играет важную роль в управ-
лении временем, поскольку является частью 
тайм-менеджмента. Использовать свое время 
можно с максимальной выгодой только тогда, 
когда оно будет тщательно спланировано. 
Брайан Трейси – автор бестселлера «Съешьте 
лягушку» говорил, что «каждая минута, кото-
рую вы тратите на планирование, экономит 10 
минут в исполнении и это дает вам 1000-про-
центную отдачу в качестве энергии». [1] 

Одним из наиболее эффективных инструмен-
тов тайм-менеджмента является приоретизация 
задач - ключ к успешному управлению време-
нем. Тем не менее, многие сотрудники начи-
нают рабочий день с выполнения менее важных 
задач или того, что проще или быстрее сделать. 
Важно сосредоточиться на наиболее приоритет-
ных задачах, выяснить наиболее важные и сроч-
ные из них. Такая категоризация позволяет со-
средоточиться на том, что действительно важно 
сделать.  

При планировании дня мы имеем дело с 
тремя типами задач: «жесткие» встречи, «гиб-
кие» задачи и «бюджетируемые» задачи. Данная 
классификация наиболее оптимально сочетает 
жесткое и гибкое планирование. [2, с.63] 

Многозадачность не всегда является спод-
ручной тайм-менеджменту, так как вместо ожи-
даемого результата чаще всего получается 
огромное количество незавершенных дел. 
Наиболее распространенные отвлекающие фак-
торы, такие как мобильные телефоны, социаль-
ные сети называются хронофагами, которые 
лучше полностью исключить из расписания ра-
бочего процесса.  

Огромную роль в грамотном распределении 
времени играет доведение до автоматизма 
наибольшего количества процессов. В психо-

анализе это называется использованием предсо-
знания для восполнения неактуализированных 
знаний. Все тренировки подсознательного кон-
троля времени для увеличения эффективности и 
продуктивности формируются в определенную 
философию грамотного распределения рабочего 
времени. 

Философию тайм-менеджмента необходимо 
внедрять медленно и равномерно, осознавая ее в 
целом, но не боясь экспериментировать. Чаще 
всего методы, направленные на повышение лич-
ной производительности, вызывают тревоги, ко-
торые изначально должны были исключить. Ра-
бота в современной экономической ситуации от-
личается своей безграничностью. Учитывая, что 
средняя продолжительность жизни составляет 
всего около 4000 недель, определенная тревога 
по поводу их использования, по-видимому, 
неизбежна: нам предоставлены умственные спо-
собности создавать бесконечно амбициозные 
планы, но почти нет времени на то, чтобы вопло-
тить их в жизнь.  

Во времена Фредерика Тейлора эффектив-
ность была прежде всего способом убедить (или 
запугать) людей сделать больше работы за такое 
же количество времени. [3] Под грамотным 
управлением временем подразумевается тех-
ника принятия во внимание постоянно возраста-
ющих требований руководителей и умение сов-
мещать это с жизнью вне работы. Мы наблю-
дали за бесчисленными методами управления 
временем, но результаты заставляют согла-
ситься, что на самом деле секрет производитель-
ности прост – нужно делать то, что нравится, а 
для этого, как говорил автор «Эффективного ру-
ководителя» Питер Друкер, нужны нужные 
люди. [4] 

У понятия «организация» существует два ос-
новных компонента: организация подбора мате-
риала и организация времени. Оба необходимы 
для успеха в достижении целей. Дезорганизация 
и беспорядок приводят к стрессу. Колоссальное 
количество времени тратится на поиск важной 
информации, на повторение заданий, таких как 
чтение электронной почты. Мы чувствуем себя 
ошеломленным количеством задач, которые 
нужно выполнить, и в конечном итоге мы тра-
тим слишком много времени на беспокойство о 
незавершенных задачах. Трудно различать важ-
ные и незначительные задачи. Одним из самых 
доступных инструментов для установления пра-
вильной приоритетности для всех задач явля-
ется использование принципа Парето – 80:20, 
которое гласит, что 20 % усилий дают 80 % ре-
зультата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % 
результата. [5] 
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Одним из ключевых компонентов для повы-
шения эффективности персонала организации 
является управление календарем. Большинство 
людей позволяют графикам управлять их рабо-
чим временем. Это необходимо в некоторой сте-
пени, однако, если вы в какой-то степени научи-
тесь управлять своим расписанием, в конечном 
итоге будут достигнуты большие результаты с 
меньшим беспокойством. Первым шагом явля-
ется создание списка дел. Не имеет значения, яв-
ляется ли этот лист бумажным или электрон-
ным. Самое главное - перечислить все, что 
нужно сделать, и назначить приоритет каждому 
элементу. Необходимо быть реалистичными в 
отношении того, что возможно выполнить в те-
чение следующего дня, недели или месяца. Если 
запланировать слишком много для себя, вы бу-
дете разочарованы, если не сможете выполнить 
все запланированные задачи. Необходимо регу-
лярно анализировать свой список дел на каждый 
день и пересматривать по мере необходимости, 
например, в случае возникновения новых задач 
или смены приоритетов у имеющихся. 

Почему же тайм-менеджмент важен так для 
предприятия? Каждая организация работает по 
установленным срокам. Управление временем 
помогает людям закончить работу в назначен-
ное время и оставаться свободными от стресса и 
без напряжения в течение дня. Тайм-менедж-
мент помогает установить и распланировать 
временные интервалы для всех повседневных 
задач на рабочем месте. Для сотрудника важно 
понять, что важно и срочно на данный момент. 
Пребывание на перегруженной работе приводит 
к разочарованию, и в конечном итоге каждый те-
ряет интерес к работе. Необходимо определить 
временные интервалы в соответствии с их реле-
вантностью. Глупо тратить время на непроизво-
дительные вещи, которые не дают никаких ре-
зультатов. Никто не ожидает, что сотрудник бу-
дет работать на протяжении всего дня. Необхо-
димо выделить некоторое время в своем еже-
дневном расписании, чтобы проверять обновле-
ния на сайтах социальных сетей или общение со 
своими друзьями, но нужно знать меру.  

Руководители и начальники играют важную 
роль в воспитании навыков управления време-
нем у сотрудников: роль начальников - это не 
только сидеть в закрытых кабинетах, но и кон-
тролировать подчиненных, а также быть приме-
ром для остальных.  

Почти везде руководящему составу предо-
ставляется свобода, но нельзя злоупотреблять 
своими привилегиями. Правила и положения ор-
ганизации предназначены не только для подчи-
ненных, но и для руководителей команд и 

начальников. Руководители должны придержи-
ваться руководящих принципов организации, 
чтобы члены их команды уважали политику 
компании. 

Какие методы использовать для эффектив-
ного управления временем в организации? Во-
первых, сотрудники должны знать и понимать 
цели и политику компании. Во-вторых, руково-
дитель должен быть всегда доступным для 
своих подчиненных и должен уметь ответить на 
все их вопросы. В-третьих, не правильно обре-
менять кого-то одного в команде сотрудников, 
поэтому логичнее распределить работу на всех, 
чтобы завершить все в установленные сроки с 
максимальной эффективностью и, в итоге, с 
максимальным результатом. [6] 

Это главные вещи, которые отделяют людей, 
которые преуспевают, от людей, которые терпят 
неудачу. Необходимо каждый день создавать 
список задач, который необходимо будет испол-
нить, чтобы двигаться к достижению главной 
цели каждого сотрудника, а это конечный ре-
зультат всех потраченных усилий и задач, кото-
рые необходимо выполнять каждый день. Также 
необходимо добиться такого положения дел, 
чтобы цели, поставленные перед каждым со-
трудником, совпадали с целями, поставленными 
перед всей организацией. 

Ежедневные задачи, которые должны быть 
выполнены, называются незначительными или 
второстепенными целями. Завершение второ-
степенных целей позволит достичь главной 
цели. Единственной помехой в достижении по-
ставленной цели может быть какая-либо чрезвы-
чайная ситуация, «форс мажор», как это принято 
называть (болезнь ведущего сотрудника, смерть 
близких, катастрофа и т.д). Ничто другое не 
должно мешать выполнению поставленной 
цели. 

Обучение управлению временем работает, 
когда люди могут изучать и разрабатывать ре-
шения для своих практических задач - выявлять 
проблемы, разрабатывать решения, соглашаться 
на изменение. Практические и материальные 
стратегии управления временем и энергией мо-
гут быть ключом к успеху любого предприятия.  

Заключение 
Таким образом, придерживаясь правил тайм-

менеджмента, возможно максимально повысить 
эффективность и производительность сотрудни-
ков, что в свою очередь сделает предприятие 
наиболее успешным. Хотя каждая концепция, 
связанная с управлением временем, уникальна и 
обеспечивает отправную точку для того, чтобы 
начать развивать навыки управления персона-
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Почему же тайм-менеджмент важен так для 
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начальников. Руководители должны придержи-
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ставленной цели может быть какая-либо чрезвы-
чайная ситуация, «форс мажор», как это принято 
называть (болезнь ведущего сотрудника, смерть 
близких, катастрофа и т.д). Ничто другое не 
должно мешать выполнению поставленной 
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Обучение управлению временем работает, 
когда люди могут изучать и разрабатывать ре-
шения для своих практических задач - выявлять 
проблемы, разрабатывать решения, соглашаться 
на изменение. Практические и материальные 
стратегии управления временем и энергией мо-
гут быть ключом к успеху любого предприятия.  

Заключение 
Таким образом, придерживаясь правил тайм-

менеджмента, возможно максимально повысить 
эффективность и производительность сотрудни-
ков, что в свою очередь сделает предприятие 
наиболее успешным. Хотя каждая концепция, 
связанная с управлением временем, уникальна и 
обеспечивает отправную точку для того, чтобы 
начать развивать навыки управления персона-
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лом, эти методы и идеи не являются подходя-
щими для всех, и необходимо изучить стратегии 

и выяснить какие компоненты лучше всего под-
ходят для вашей компании и окружающих об-
стоятельств. 
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Введение 
Тенденции развития рынка бытовой техники 

указывают на необходимость постоянного мо-
ниторинга и анализа положения на рынке, изу-
чения потребностей покупателей и уровня их 
платежеспособности, исследования маркетинго-
вой политики производственного предприятия. 

Маркетинговое Агентство Step by Step в 
своих исследованиях утверждает, что рынок бы-
товой техники – один из самых перспективных 
и быстроразвивающихся в отечественной эконо-
мике.  

Российский рынок бытовой техники, кото-
рый представлен специфическими товарами 
(например, телевизоры, аудио-, видеотехника, 
фототехника, крупная бытовая техника, мелкая 
бытовая техника, климатическая техника) по 
уровню развития намного опережает другие сег-
менты рынка [1]. 

Вместе с этим, есть ряд факторов, которые 
сдерживают развитие рынка: нестабильная си-
туация в мировой экономике, снижение доходов 
населения, насыщение рынка по некоторым ка-
тегориям (например, холодильникам и стираль-
ным машинам). 

Анализ исследований и публикаций 
Различные теоретические и практические ас-
пекты особенностей маркетинговых исследова-
ний широко представлены в работах зарубеж-
ных и отечественных ученых, таких как Т. 
Браун, Д. Аакер, С. Антхольт, Т. Гэд, М. Данн, 

Е. Азарян, В. Анурин, И. Акулич, Е. Анохин, И. 
Беляевский, Е. Ванчикова, Е. Кузьмина, А. Ко-
ротков, С. Божук.  

Однако несмотря на актуальность маркетин-
говых исследований, четко не определены осо-
бенности осуществления маркетинговых иссле-
дований, цели и методы, маркетинговый цикл 
маркетинговых исследований на рынке бытовой 
техники. 

Актуальность  
Научные исследования направлены на изуче-

ние новых характеристик исследуемых объек-
тов, в частности, вызывают интерес теоретико-
методологические основы маркетинговых ис-
следований на рынке бытовой техники, форми-
рование и развитие маркетинговых технологий 
в организации торговли бытовой техникой, как 
способ повышения качества организации тор-
говли и продвижения бытовой техники в каче-
стве объекта научного исследования.  

Цель статьи  
Главной целью научного исследования явля-

ется рассмотрение теоретических аспектов и 
особенностей разработки методических основ 
маркетинговых исследований рынка бытовой 
техники, которые имеют определенную типоло-
гию, структуру и концепцию. 

Изложение основного материала ис-
следования 

Результаты продаж на российском рынке 
крупной и мелкой бытовой техники за 2017 год 
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подтверждают рост спроса на онлайн-продажи 
на рынке бытовой техники и, по мнению анали-
тиков, является драйвером роста данного сег-
мента рынка продажи производственной про-
дукции длительного пользования [1].  

Систематическое и тщательное проведе-
ние анализа ситуации на рынке бытовой техники 
будет способствовать получению максималь-
ного эффекта от производственной деятельно-
сти, а также оценка данных показателей создаст 
основу для построения стратегии маркетинга в 

функциональной системе производственного 
предприятия.  

Специфика рынка бытовой техники за-
ключается в разнообразии ассортимента про-
дукции рынка производственной продукции, 
тем самым определяя важность изучения осо-
бенностей продвижения продукции на рынке 
бытовой техники. 

В каждый основной сегмент входят сле-
дующие виды продукции (табл. 1). 

 
Таблица 1. Перечень видов продукции бытовой техники, 

 сгруппированных по основным сегментам 
 

№ п/п Наименование сегмента Вид продукции 
1 2 3 
1 Бытовая электроника видеоаппаратура; аудиоаппаратура;  ПК для дома и 

офиса 
2 Крупная бытовая техника стиральные машины; холодильники и морозильники; 

посудомоечные машины; бойлеры (водонагреватели) 
для бытового использования; бытовые газовые плиты; 
бытовые электрические плиты; другие виды крупной 

бытовой техники 
3 Мелкая бытовая техника пылесосы; бытовые швейные машины; элект-

роутюги; климатическое оборудование 

4 Кухонная техника микроволновые печи; электрочайники; мик-
серы; соковыжималки; кофемолки; бытовые электро-
мясорубки; электродуховки; бытовые электроплитки 

 
Для систематического мониторинга те-

кущего состояния и эффективности рынка быто-
вой техники службами маркетинга ведущих 
предприятий по производству бытовой техники 
проводятся исследования на основе маркетинго-
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Таблица 2. Основные трактовки понятий «маркетинговое исследование»  
в экономической литературе и международном кодексе 

 

 

Авторы 
 

Определение 

1 2 
Официальный интернет-сайт ESOMAR [1] Систематический и целенаправленный сбор, анализ 

и распространение информации для повышения 
эффективности процесса выявления и решения 
маркетинговых проблем. 

Аакер Д. [3] Маркетинговые исследования являются критиче-
ски важной частью системы, обеспечивающей по-
лучение таких данных. Исследования позволяют 
повысить качество принимаемых управленческих 
решений, предоставляя релевантную, точную и 
своевременную информацию. 

Анохин Е.Н. [4] Маркетинговое исследование – это систематизиро-
ванное определение круга информационно-анали-
тических данных о состоянии и (или) перспективах 
развития рынка товаров, работ, услуг с целью их 
сбора, анализа и представления в виде отчета заин-
тересованным субъектам. 

Беляевский И. К. [5] Маркетинговое исследование - любая исследова-
тельская деятельность, направленная на удовлетво-
рение информационно-аналитических потребно-
стей маркетинга. 

Черчилль Г.А. [9] Функция, связывающая потребителя и производи-
теля с помощью информации, используемой для 
идентификации рыночных возможностей и про-
блем; позволяет выработать, уточнить и оценить 
маркетинговые мероприятия; наблюдать за эффек-
тивностью маркетинга; улучшить понимание мар-
кетинга как процесса. 

Голубков Е.П. [11] Систематический сбор, отображение и анализ дан-
ных по разным аспектам маркетинговой деятельно-
сти. 

Нэреш К. Малхотра [12] Маркетинговые исследования (marketing research) - 
систематическое и объективное выявление, сбор, 
анализ, распространение и использование инфор-
мации для повышения эффективности идентифика-
ции и решения маркетинговых проблем (возможно-
стей). 

Евстигнеева Т.В. [13] Маркетинговые исследования предоставляют ин-
формацию необходимую непосредственно для при-
нятия решения, а не только для оценки результатов 
ранее принятых решений. 
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Основными и важными тенденциями разви-
тия мирового производства бытовой техники яв-
ляются:  
внедрение маркетингового подхода в развитие 
производства позволяет наблюдать такие резуль-
таты как ускорение внедрения современных тех-
нологий и методов управления; 
интернационализация рынков сбыта и продаж 
продукции и товаров производственного назначе-
ния;  
внедрение и совершенствование информацион-
ных технологий как в производстве товаров и 
продукции, так и сбыте;  
стратегическими направлениями развития произ-
водства являются инновации, глобализация биз-
неса, обеспечение сервиса; 

конкуренция в сфере производства имеет миро-
вой характер и способствует масштабному разви-
тию производства.   

В истории эволюции, развития и становле-
ния маркетингового исследования и формирова-
ния методологии классического маркетингового 
исследования выделяют известные две школы 
маркетингового исследования (рис. 1). 

При реализации поставленных научных 
задач решается широкий спектр специфических 
действий по выявлению и объяснению причин 
сложившейся рыночной ситуации и разработке 
предложений, направленных на обеспечение эф-
фективности производственного предприятия [6]. 

 

 
Рисунок 1. Школы маркетингового исследования как основа методологии 

 маркетингового исследования 
 

Таким образом, при проведении марке-
тингового исследования возникает ряд задач, в 
том числе и на рынке бытовой техники, которые 
должны быть решены, учитывая тенденции 
рынка, темпы изменения ситуации, влияние 
производственного и человеческого факторов, 

потенциал производственного предприятия, что 
в свою очередь способствует определению раз-
нообразного перечня задач исследовательского 
характера, которые стоят перед службой марке-
тинга производственного предприятия (рис. 2). 

 
 

ШКОЛЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первая школа: сторонники формализации исследования и его результатов, т.е. использования ко-
личественных оценок, применения статистических и эконометрических моделей. использование 

математического аппарата: количественных характеристик, оценок и расчетов, методов статисти-
ческого и эконометрического моделирования и прогнозирования.  

Недостатки: предполагает достаточно трудоемкий исследовательский процесс, требующий опре-
деленных знаний, использования компьютерной технологии и специальных прикладных про-

грамм, требует сбор статистической информации. 

Вторая школа: сторонники неформального анализа, качественных оценок, графических 
моделей, использование качественных оценок и описаний, ориентировочных характеристик гра-

фического моделирования. 
Недостатки: он не имеет достаточно высокой степени точности, не всегда объективен, 

требует большого опыта и высокой квалификации работников. 
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Рисунок 2. Задачи маркетингового исследования на рынке бытовой техники 

 
Актуальной задачей производственных 

предприятий для развития международной дея-
тельности является проведение маркетинговых 
исследований для развития международного 
маркетинга инноваций в производстве, как од-
ного из современных этапов достижения успеха 
в условиях глобальной конкуренции. 

Для формирования общей модели осу-
ществления маркетинговых исследований на 
рынке бытовой техники необходимо четко опре-
делить цели исследования, задачи маркетинго-
вого исследования и конкретные результаты, ко-
торые необходимо получить на завершающем 

этапе исследования на основе маркетингового 
подхода.  

Программа маркетинга включает ме-
тоды планирования, бюджетирования, составля-
ется на основе комплекса маркетинговых иссле-
дований, результатов анализа и оценки потенци-
альных возможностей предприятия по произ-
водству бытовой техники.  

Производственные компании будут 
иметь конкурентные преимущества в том слу-
чае, если будут использовать программу марке-
тинга в инновационном развитии производ-
ственного предприятия.  

ЗАДАЧИ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА РЫНКЕ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Сбор информации: сбор, обработка, сводка и хранение информации; сертификация и тестиро-
вание качества бытовой техники и его конкурентоспособности, изучение реакции потребителей 
на новый или модифицированный товар; 
изучение товарной номенклатуры и ассортимента бытовой техники, сдвигов в их структуре; 
информационно-аналитическое обоснование сегментации рынка бытовой техники (группировка 
и структуризация потребителей); 
информационно-аналитическое обеспечение разработки товара и регулирование его жизненного 
цикла. 
информационно-аналитическое обеспечение разработки стратегии маркетинга; 
информационно-аналитическое обеспечение стратегического и оперативного маркетингового 
планирования. 
информационно-аналитическое обеспечение контроллинга; 
информационно-аналитическое обеспечение ценообразования и регулирования 

Анализ, моделирование, прогнозирование: анализ влияния глобальных сил и факторов макро-
среды маркетинга на деятельность фирмы и ее результаты; 
оценка и анализ конъюнктуры рынка, расчет емкости рынка, характеристика и прогнозирование 
спроса, анализ его эластичности; 
оценка собственных возможностей фирмы, ее потенциала и конкурентоспособности; оценка воз-
можностей и поведения конкурента на рынке бытовой техники; анализ воздействия макросреды 
маркетинга; 
анализ рынка сбыта, оценка доли, занимаемой фирмой, территориальный анализ рынка сбыта; 
учет и анализ товарооборота, товарных запасов, издержек обращения и прибыли в целом и по 
этапам ЖЦТ; 
характеристика эффективности маркетинга и маркетингового исследования, оценка вклада 
фирмы в решение экологических проблем. 
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Выводы по данному исследованию и 
направления дальнейших разработок по дан-
ной проблеме 

В результате научного исследования: 
 - рассмотрены теоретические аспекты и осо-

бенности разработки методических основ мар-
кетинговых исследований рынка бытовой тех-
ники, которые имеют определенную структуру 
и концепцию;  

- определены научные подходы к процессу 
маркетингового исследования; 

- научно обоснована и определена структура 
маркетингового исследования рынка бытовой 
техники;  

- рассмотрены школы маркетингового иссле-
дования как основа методологии маркетинго-
вого исследования и задачи маркетингового ис-
следования рынка бытовой техники.  

Перспективами дальнейшего изучения 
рынка бытовой техники на основе маркетинго-
вого подхода является изучение взаимосвязи 
развития производства и торговых сетей по реа-
лизации бытовой техники, а также маркетинго-
вых стратегий и промышленной политики в бы-
товом машиностроении.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА 

 
Имидж современного государства во многом зависит от возможности и 

прозрачности оценки его со стороны другого государства. Автором определены 
показатели международного имиджа, выявлены шкалы оценки и проведена локальная 
оценка на основе международных рейтингов. Оценка имиджа России проведена с учетом 
санкционного режима и проводимых крупных международных событий; предложены 
варианты развития привлекательности имиджа России на основе взвешенных оценок 
путем опроса заинтересованных сторон. Предлагается принятие международных 
инвестиционных рейтингов, повышение уровня прозрачности деятельности органов 
государственной власти. Представлена стратегия повышения узнаваемости имиджа 
страны на длительный период. 

 
Ключевые слова: имидж, брендинг, структура, государство, развитие, 

территория. 
 

Введение 
Одним из наиболее часто внедряемых 

компонентов маркетинга страны является 
национальный брендинг – деятельность, цель 
которой – измерять, выстраивать и управлять 
репутацией государства. Первым исследовал 
тематику национального брендинга Саймон 
Анхольт, который регулярно совершает два 
глобальных исследования, известных как 
Anholt-GfK Roper Nation Brands Index («Индекс 
национальных брендов») и Anholt-GfK Roper 
City Brands Index («Индекс брендов городов»). 
Также он является редактором единственного 
профессионального академического журнала в 
этой области – Place Branding and Public 
Diplomacy («Брендинг мест и публичная 
дипломатия»). Саймон Анхольт определяет 
брендинг страны как систематический процесс 
согласования действий, поведения, инвестиций, 
инноваций и коммуникаций страны для 
реализации стратегии конкурентной 
идентичности. Бренд страны и ассоциативная 
модель, которая содержит сознание индивида 
(как жителя этой страны, так и гражданин 
другой) и к которой он апеллирует, услышав 
название страны.  

По определению Всемирной 
организации туризма, бренд страны – это 
совокупность эмоциональных и рациональных 

представлений, что является результатом 
сопоставления всех признаков страны, 
собственного опыта и слухов, влияющих на 
создание определенного образа о ней. 
Соответственно во время упоминания названия 
государства (бренда страны) сразу же 
возникают ассоциации относительно этой 
страны, например, обещания ожидаемой 
стабильности, безопасности, гостеприимства, 
привлекательности для проживания и отдыха; 
учет опыта; ассоциирование с высоким уровнем 
качества и ценности; провоцирование 
установления длительных, основанных на 
взаимном доверии отношений; обеспечение 
увеличения доходов страны. Например, Япония 
– это высокотехнологичный бренд, Франция – 
бренд высокой моды и изысканного вкуса, 
Швейцария – «мировой сейф», Австрия – страна 
музыки, Дания – страна «сказки» и др.  

Концепция национального брендинга в 
основном используется известными западными 
странами, которые стремятся исследовать, 
анализировать и управлять собственной 
репутацией, имиджем и статусом на мировой 
арене. Разработка национального бренда стала 
влиятельным инструментом для подчеркивания 
своих отличительных особенностей и 
укрепления конкурентных позиций таких стран, 
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как Соединенные Штаты Америки, Канада, 
Швейцария, Франция, Великобритания и другие 
страны Западной Европы. Последние десять лет 
стали переломными в типах подходов 
государств, которые с относительной легкостью 
управляют своей репутацией.  

Обзор литературы 
По мнению Саймона Анхольта, страны 

стали гораздо больше осознавать ценность 
бренда своей страны как главного актива [13]. 
То, как страна воспринимается, может сыграть 
решающую роль в успехе государственной 
деятельности, бизнеса, торговли и туризма, а 
также дипломатических и культурных связях с 
другими народами [1].  

Зафиксировать динамику развития 
брендов стран и выявить их влиятельность и 
эффективность позволят ежегодные 
международные рейтинги национальных 
брендов, в частности, упоминавшийся Nation 
Brand Index, который исследуется под 
руководством Саймона Анхольта компанией 
Gfk и Country Brand Index по методологии 
компании FutureBrand [4].  

Анализ структуры Nation Brand Index 
показал, что охват рейтинга в 2012 году вырос с 
35 до 50 стран, что подтверждает факт 
привлечения большего количества стран к 
формированию собственного национального 
бренда.  

Этот индекс измеряет мощность и 
качество имиджа в каждой стране путем 
объединения следующих шести параметров 
[19]:  

1. Экспорт – определяет имидж 
товаров и услуг каждой страны и отношение к 
ним на глобальном рынке: товары и услуги, 
исходя из страны их происхождения, 
потребители активно стремятся получить, а 
каких избегают.  

2. Политическое управление – 
определяет общественное мнение об уровне 
компетенции национальных правительств и 
справедливости их деятельности; описывает 
впечатления и представления индивидуумов о 
правительстве каждой страны, а также его 
отношение к таким глобальным вопросам как 
демократия, правосудие, бедность и 
окружающая среда.  

3. Культура и наследие – 
показывает глобальное восприятие наследия 
каждой страны и его современной культуры, в 
частности, фильмов, музыки, искусства, спорта 
и литературы.  

4. Люди – определяет репутацию 
населения об образованности, открытости, 

дружелюбия, гостеприимства, вежливости и 
других качеств, а также представление об 
уровне потенциальной вражды и 
дискриминации.  

5. Туризм – отражает уровень 
заинтересованности в посещении страны и 
привлекательность природных и техногенных 
туристических достопримечательностей.  

6. Инвестиции и иммиграция − 
определяет меру привлекательности страны 
среди иммигрантов, уровень привлечения 
иностранцев к работе и обучению.  

Исследователи компании Gfk 
анализируют восприятие граждан развитых 
стран и стран, которые сейчас развиваются и 
играют важную роль в формировании 
глобальной внешней политики, а также 
формируют потоки деловой, культурной и 
туристической активности во всем мире [3].  

Интервью проводятся среди жителей 20 
стран. В каждой из них проводятся около 1000 
онлайн-интервью с людьми, старше 18 лет. К 6 
категории стран, которые оцениваются на 
каждой стадии исследования Nation Brand Index, 
относятся [8]:  

1. Северная Америка: Канада, 
США.  

2. Западная Европа: Австрия, 
Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, 
Германия, Нидерланды, Ирландия, Италия, 
Шотландия, Испания, Швеция, Швейцария, 
Великобритания.  

3. Центральная и Восточная 
Европа: Чехия, Эстония, Венгрия, Литва, 
Польша, Румыния, Россия, Турция.  

4. Азиатско-Тихоокеанский 
регион: Австралия, Китай, Индия, Индонезия, 
Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, 
Южная Корея, Тайвань, Таиланд.  

5. Латинская Америка: Аргентина, 
Бразилия, Чили, Колумбия, Куба, Эквадор, 
Мексика, Перу.  

6. Ближний Восток и Африка: 
Ангола, Египет, Иран, Кения, Саудовская 
Аравия, Южная Африка, Объединенные 
Арабские Эмираты.  

Второй масштабный проект – The 
Country Brand Index, основанный в 2005 году 
компанией FutureBrand, что занимается 
исследованиями в области брендинга, 
предоставляет консультации торговым маркам и 
ежегодно публикует рейтинг брендов 
территорий, который состоит из 102 стран [10].  

По мнению исследователей компании, 
сильный бренд страны не только суммой 
определенных атрибутов, а вообще должен 
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как Соединенные Штаты Америки, Канада, 
Швейцария, Франция, Великобритания и другие 
страны Западной Европы. Последние десять лет 
стали переломными в типах подходов 
государств, которые с относительной легкостью 
управляют своей репутацией.  

Обзор литературы 
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стали гораздо больше осознавать ценность 
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решающую роль в успехе государственной 
деятельности, бизнеса, торговли и туризма, а 
также дипломатических и культурных связях с 
другими народами [1].  
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частности, фильмов, музыки, искусства, спорта 
и литературы.  

4. Люди – определяет репутацию 
населения об образованности, открытости, 

дружелюбия, гостеприимства, вежливости и 
других качеств, а также представление об 
уровне потенциальной вражды и 
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делать жизнь людей лучше [14]. Другими 
словами, бренд страны должен отражать 
символический образ нации, ее имидж, 
репутацию и позиционирование, но в то же 
время приносить дополнительную ценность в 
виде улучшения международных 
экономических отношений, конкурентных 
позиций на глобальной арене, привилегий и 
особых условий для представителей нации, в 
частности жителей, резидентов и граждан, 
которые ассоциируются с определенным 
брендом [18].  

Материалы и методы 
Для получения высокой оценки в 

рейтинге страна должна поддерживать 
прогрессивную политику в смысле открытости 
и свободы слова, ориентироваться на свое 
население и его потребности [20]. Это обеспечит 
мощную эмоциональную связь с аудиторией, 

что будет иметь волновой эффект, поощряя 
других людей во всем мире в процессе 
туристических посещений, ведения бизнеса, 
учебы и жительства [19].  

Методология этого индекса 
основывается на модели иерархических 
решений, что позволяет узнать, как целевые 
аудитории, в том числе резиденты, инвесторы, 
туристы и иностранные правительства, 
относятся к бренду страны, от простой 
осведомленности до полной пропаганды [15].  

Эта модель освещает аспекты, которые 
помогают оценить уровень развитости бренда, а 
также основные проблемы, которые необходимо 
решать.  

Методологическая модель исследует 
шесть факторов, изображенных на рисунке 1 
[11]. 

 

 
 

Рисунок 1. Методология оценки стран в рейтинге Country Brand Index 
 

Специалисты компании FutureBrand также 
разрабатывают список факторов, которые имели 
наибольшее влияние на силу бренда страны [5].  

Актуальность темы брендинга территорий 
побуждает другие мировые известные компании 
публиковать свои исследования. 
Международная компания Brand Finance 
выпускает свой рейтинг национальных брендов 
«Топ-100 самых ценных стран-брендов 2012 
года» – это 100 стран мира, отмеченных силой и 
ценностью их «торговых марок».  

Для создания этого рейтинга Brand Finance 
пользуются методом освобождения от роялти, 
который чаще всего используется для оценки 
брендов компаний [16].  

Объединяя методологии оценки стран в 
рейтингах Country Brand Index и Nation Brand 
Index, предлагается следующее обобщение 
параметров бренда страны, которые требуют 
внимания в процессе формирования глобальной 
маркетинговой стратегии страны (рис. 2).  
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Рисунок 2. Обобщение параметров бренда 
 

Учитывая, что аналитическая компания 
Brand Finance измеряет силу и ценность 
совокупности национальных брендов страны, а 
не сформированный бренд самой страны, к 
рисунку-обобщение 2 добавлен только один 
параметр – «мощность национальных брендов» 
– из методики оценки стран в рейтинге «Топ-100 
самых ценных стран-брендов 2013 года» [7].  

Так, вышеупомянутый рейтинг 
оценивает финансовую составляющую 
большинства брендов стран мира, анализирует 
их производительность и конкурентные 
позиции на глобальной арене товаров и услуг.  

Для определения мощности национальных 
брендов страны Brand Finance анализирует 
показатели, приведенные в таблице 1.  

 
 

Таблица 1. Критерии измерения мощности бренда (Minuti, 2018) 
 

Оценка  Аналитика  Стратегия  Соглашения 
Финансовая 
отчетность  
Налоги и 
трансфертное 
ценообразование  
Судебные процессы 
Отношение с 
инвесторами 

Ценность бренда и 
драйверы его значимости  
Анализ силы бренда  
Анализ бренда рисков  
Моделирование 
комплекса маркетинга 
бренда  
Собственная мера 
показателей бренда 
Рентабельность 
инвестиций в маркетинг 
бренда 

Бренд стратегия 
Архитектура бренда  
Расширение бренда  
Формирование и распре-
деление бюджета бренда 
Дополнительные ценности 
бренда  

Бренд due diligence 
Лицензирование 
бренда Фандрейзинг 

 
 

А впрочем, Brand Finance предлагает 
свое видение процессов создания 
национального бренда страны и определяет 4 

основных столпа бренда страны: инвестиции, 
люди и таланты, туризм, товары или услуги 
(рис. 3).  
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Рисунок 3. Четыре основных столпа бренда страны [6] 
 
 

К тому же, недавно Саймон Анхольт 
предложил новый рейтинг «Индекс хороших 
стран» (Kurilla, 2018). В рамках индекса 125 
стран мира анализируются под углом зрения их 
вклада в содействие развития планеты и 
человеческой цивилизации через их политику и 
поведение на мировой арене. Это исследование 
состоит из композитивной статистики 35 
пунктов данных, которые в основном 
генерируются Организацией Объединенных 
Наций [2]. Названные пункты данных 
объединены в общие показатели, которые 
составляют рейтинг в 7 категориях: наука и 
техника, культура, международный мир и 
безопасность, мировой порядок, планета и 
климат, равенство прав, здоровья и 
благополучия. Стоит отметить, что этот рейтинг 
отличается тем, что он не измеряет внутреннюю 
деятельность страны, а, наоборот, начинает 
глобальные дебаты о том, как страны могут 
балансировать, распределяя обязанности среди 
своих граждан и представляя собственную 
индивидуальную ответственность перед 
мировым сообществом. Именно такой подход, 
как считает Саймон Анхольт, является залогом 
будущего человечества и здоровья планеты.  

 

Результаты 
Международные рейтинги националь-

ных брендов имеют непосредственное влияние 
на формирование маркетинговых стратегий 
стран, определяя решающие критерии успеха на 
глобальной арене, мощные конкурентные пока-
затели территорий и устанавливая стандарты, 
которые страны должны поддерживать.  

Рейтинги позволяют исследователям ви-
деть идеальную модель бренда, облегчая вос-
приятие общей ситуации, анализировать и про-
гнозировать тенденции и принимать решения по 
корректировке репутации или имиджа страны, 
но они освещают условное видение бренда 
страны на международной арене, а позиция 
страны в определенном рейтинге – это уже эле-
мент имиджа, который может как положи-
тельно, так и негативно влиять на ее бренд.  

Следовательно, участие в рейтингах поз-
воляет странам выявить с помощью основных 
методик базовые стереотипы, ценности, уни-
кальные черты страны и эффективно использо-
вать полученные данные.  

В целом, существуют различные под-
ходы к оценке национальных брендов, основные 
из которых приведены в таблице 2.  
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Таблица 2. Современные методологии оценки брендов стран 
 

Рейтинг/ модель Учреждение/ 
исследовательская 

компания 

Методики Сферы или компоненты 
анализа/параметры бренда 

Топ-100 самых 
ценных стран-
брендов 

Brand Finance plc  Исследования силы и 
ценности брендов путем 
определения роялти брендов  

Инвестиции. Туризм. Товары и 
услуги. Люди и таланты  

Индекс брендов 
стран 

  Система ценностей. Качество жизни. 
Легкость ведения бизнеса. 
Культурное наследие. Туризм  

Индекс 
национальных 
брендов  

Саймон Анхольт и 
компания Gfk  

Качественные онлайн-
исследования 
исследовательских 
предпочтений потребителей 
относительно брендов стран 
во всем мире  

Шестиугольник национального 
бренда. Экспорт. Правительство. 
Культура. Люди. Туризм. 
Иммиграция и инвестиции  

Рейтинг брендов 
стран  

The Bloom Consulting  Измерение экономического 
развития страны с 
применением 
статистического 
моделирования и 
аналитических данных  

Исследование четырех переменных: 
экономические поступления и рост, 
запросы во время поисков в 
Интернете, стратегия бренда страны, 
оценка за предыдущие годы, 
официальный веб-сайт, связи с 
общественностью и медиа-охват  

Индекс 
восприятия 
бренда нации  

East West 
Communications  

Анализ ссылок и 
упоминаний стран в 
глобальных медиа-
источниках через систему 
контентного анализа и 
соответствующих метрик  

Число ссылок или упоминаний 
страны, которое определяет 
популярность страны. Качество 
СМИ  

Исследования 
мягкой силы  

Monocle  Исследование, основанное 
на мягкой силе, что является 
концепцией публичной 
дипломатии  

Правительство, дипломатические 
условия, культура, образовательная 
система, деловое окружение, 
национальный брендинг, 
инфраструктура  

Модель капитала 
бренда Висбаден  

The Research Centre 
Nation Branding  

Исследование 
взаимозависимостей между 
движением и факторами 
капиталов, анализ имиджа 
страны и «колесо» 
национального бренда с 
целью идентификации 
слабых мест  

Внешний имидж и идентичность 
самовосприятия людей, 
правительства, культуры, экспорта, 
туризма, инвестиций  

Country RepTrak  Институт репутации  Глобальное изучение 
рейтингов, измеряющих 
связь между репутациями 
стран и их экономическими 
результатами, анализ 
восприятия страны 
стейкхолдерами путем 
онлайн-интервью  

Экономика (высококачественная 
продукция и услуги, образование, 
рабочая сила, бренд). Окружающая 
среда (стиль жизни, культура, 
гостеприимство, природа). 
Правительство (деловой климат, 
политика, безопасность, 
эффективность)  

Индекс хороших 
государств 

Саймон Анхольт Исследования содействия 
каждой страны общему 
благосостоянию 
человечества на основе 
широкого спектра данных 
ООН и других 
международных 
организаций 

Наука и техника. Культура. 
Международный мир и 
безопасность. Мировой порядок. 
Планета и климат. Равенство прав. 
Здоровье и благосостояние. 

 

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
 

162                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таблица 2. Современные методологии оценки брендов стран 
 

Рейтинг/ модель Учреждение/ 
исследовательская 

компания 

Методики Сферы или компоненты 
анализа/параметры бренда 

Топ-100 самых 
ценных стран-
брендов 

Brand Finance plc  Исследования силы и 
ценности брендов путем 
определения роялти брендов  

Инвестиции. Туризм. Товары и 
услуги. Люди и таланты  

Индекс брендов 
стран 

  Система ценностей. Качество жизни. 
Легкость ведения бизнеса. 
Культурное наследие. Туризм  

Индекс 
национальных 
брендов  

Саймон Анхольт и 
компания Gfk  

Качественные онлайн-
исследования 
исследовательских 
предпочтений потребителей 
относительно брендов стран 
во всем мире  

Шестиугольник национального 
бренда. Экспорт. Правительство. 
Культура. Люди. Туризм. 
Иммиграция и инвестиции  

Рейтинг брендов 
стран  

The Bloom Consulting  Измерение экономического 
развития страны с 
применением 
статистического 
моделирования и 
аналитических данных  

Исследование четырех переменных: 
экономические поступления и рост, 
запросы во время поисков в 
Интернете, стратегия бренда страны, 
оценка за предыдущие годы, 
официальный веб-сайт, связи с 
общественностью и медиа-охват  

Индекс 
восприятия 
бренда нации  

East West 
Communications  

Анализ ссылок и 
упоминаний стран в 
глобальных медиа-
источниках через систему 
контентного анализа и 
соответствующих метрик  

Число ссылок или упоминаний 
страны, которое определяет 
популярность страны. Качество 
СМИ  

Исследования 
мягкой силы  

Monocle  Исследование, основанное 
на мягкой силе, что является 
концепцией публичной 
дипломатии  

Правительство, дипломатические 
условия, культура, образовательная 
система, деловое окружение, 
национальный брендинг, 
инфраструктура  

Модель капитала 
бренда Висбаден  

The Research Centre 
Nation Branding  

Исследование 
взаимозависимостей между 
движением и факторами 
капиталов, анализ имиджа 
страны и «колесо» 
национального бренда с 
целью идентификации 
слабых мест  

Внешний имидж и идентичность 
самовосприятия людей, 
правительства, культуры, экспорта, 
туризма, инвестиций  

Country RepTrak  Институт репутации  Глобальное изучение 
рейтингов, измеряющих 
связь между репутациями 
стран и их экономическими 
результатами, анализ 
восприятия страны 
стейкхолдерами путем 
онлайн-интервью  

Экономика (высококачественная 
продукция и услуги, образование, 
рабочая сила, бренд). Окружающая 
среда (стиль жизни, культура, 
гостеприимство, природа). 
Правительство (деловой климат, 
политика, безопасность, 
эффективность)  

Индекс хороших 
государств 

Саймон Анхольт Исследования содействия 
каждой страны общему 
благосостоянию 
человечества на основе 
широкого спектра данных 
ООН и других 
международных 
организаций 

Наука и техника. Культура. 
Международный мир и 
безопасность. Мировой порядок. 
Планета и климат. Равенство прав. 
Здоровье и благосостояние. 
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Таблица 2. Современные методологии оценки брендов стран 
 

Рейтинг/ модель Учреждение/ 
исследовательская 

компания 

Методики Сферы или компоненты 
анализа/параметры бренда 

Топ-100 самых 
ценных стран-
брендов 

Brand Finance plc  Исследования силы и 
ценности брендов путем 
определения роялти брендов  

Инвестиции. Туризм. Товары и 
услуги. Люди и таланты  

Индекс брендов 
стран 

  Система ценностей. Качество жизни. 
Легкость ведения бизнеса. 
Культурное наследие. Туризм  

Индекс 
национальных 
брендов  

Саймон Анхольт и 
компания Gfk  

Качественные онлайн-
исследования 
исследовательских 
предпочтений потребителей 
относительно брендов стран 
во всем мире  

Шестиугольник национального 
бренда. Экспорт. Правительство. 
Культура. Люди. Туризм. 
Иммиграция и инвестиции  

Рейтинг брендов 
стран  

The Bloom Consulting  Измерение экономического 
развития страны с 
применением 
статистического 
моделирования и 
аналитических данных  

Исследование четырех переменных: 
экономические поступления и рост, 
запросы во время поисков в 
Интернете, стратегия бренда страны, 
оценка за предыдущие годы, 
официальный веб-сайт, связи с 
общественностью и медиа-охват  

Индекс 
восприятия 
бренда нации  

East West 
Communications  

Анализ ссылок и 
упоминаний стран в 
глобальных медиа-
источниках через систему 
контентного анализа и 
соответствующих метрик  

Число ссылок или упоминаний 
страны, которое определяет 
популярность страны. Качество 
СМИ  

Исследования 
мягкой силы  

Monocle  Исследование, основанное 
на мягкой силе, что является 
концепцией публичной 
дипломатии  

Правительство, дипломатические 
условия, культура, образовательная 
система, деловое окружение, 
национальный брендинг, 
инфраструктура  

Модель капитала 
бренда Висбаден  

The Research Centre 
Nation Branding  

Исследование 
взаимозависимостей между 
движением и факторами 
капиталов, анализ имиджа 
страны и «колесо» 
национального бренда с 
целью идентификации 
слабых мест  

Внешний имидж и идентичность 
самовосприятия людей, 
правительства, культуры, экспорта, 
туризма, инвестиций  

Country RepTrak  Институт репутации  Глобальное изучение 
рейтингов, измеряющих 
связь между репутациями 
стран и их экономическими 
результатами, анализ 
восприятия страны 
стейкхолдерами путем 
онлайн-интервью  

Экономика (высококачественная 
продукция и услуги, образование, 
рабочая сила, бренд). Окружающая 
среда (стиль жизни, культура, 
гостеприимство, природа). 
Правительство (деловой климат, 
политика, безопасность, 
эффективность)  

Индекс хороших 
государств 

Саймон Анхольт Исследования содействия 
каждой страны общему 
благосостоянию 
человечества на основе 
широкого спектра данных 
ООН и других 
международных 
организаций 

Наука и техника. Культура. 
Международный мир и 
безопасность. Мировой порядок. 
Планета и климат. Равенство прав. 
Здоровье и благосостояние. 
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Таблица 2. Современные методологии оценки брендов стран 
 

Рейтинг/ модель Учреждение/ 
исследовательская 

компания 

Методики Сферы или компоненты 
анализа/параметры бренда 

Топ-100 самых 
ценных стран-
брендов 

Brand Finance plc  Исследования силы и 
ценности брендов путем 
определения роялти брендов  

Инвестиции. Туризм. Товары и 
услуги. Люди и таланты  

Индекс брендов 
стран 

  Система ценностей. Качество жизни. 
Легкость ведения бизнеса. 
Культурное наследие. Туризм  

Индекс 
национальных 
брендов  

Саймон Анхольт и 
компания Gfk  

Качественные онлайн-
исследования 
исследовательских 
предпочтений потребителей 
относительно брендов стран 
во всем мире  

Шестиугольник национального 
бренда. Экспорт. Правительство. 
Культура. Люди. Туризм. 
Иммиграция и инвестиции  

Рейтинг брендов 
стран  

The Bloom Consulting  Измерение экономического 
развития страны с 
применением 
статистического 
моделирования и 
аналитических данных  

Исследование четырех переменных: 
экономические поступления и рост, 
запросы во время поисков в 
Интернете, стратегия бренда страны, 
оценка за предыдущие годы, 
официальный веб-сайт, связи с 
общественностью и медиа-охват  

Индекс 
восприятия 
бренда нации  

East West 
Communications  

Анализ ссылок и 
упоминаний стран в 
глобальных медиа-
источниках через систему 
контентного анализа и 
соответствующих метрик  

Число ссылок или упоминаний 
страны, которое определяет 
популярность страны. Качество 
СМИ  

Исследования 
мягкой силы  

Monocle  Исследование, основанное 
на мягкой силе, что является 
концепцией публичной 
дипломатии  

Правительство, дипломатические 
условия, культура, образовательная 
система, деловое окружение, 
национальный брендинг, 
инфраструктура  

Модель капитала 
бренда Висбаден  

The Research Centre 
Nation Branding  

Исследование 
взаимозависимостей между 
движением и факторами 
капиталов, анализ имиджа 
страны и «колесо» 
национального бренда с 
целью идентификации 
слабых мест  

Внешний имидж и идентичность 
самовосприятия людей, 
правительства, культуры, экспорта, 
туризма, инвестиций  

Country RepTrak  Институт репутации  Глобальное изучение 
рейтингов, измеряющих 
связь между репутациями 
стран и их экономическими 
результатами, анализ 
восприятия страны 
стейкхолдерами путем 
онлайн-интервью  

Экономика (высококачественная 
продукция и услуги, образование, 
рабочая сила, бренд). Окружающая 
среда (стиль жизни, культура, 
гостеприимство, природа). 
Правительство (деловой климат, 
политика, безопасность, 
эффективность)  

Индекс хороших 
государств 

Саймон Анхольт Исследования содействия 
каждой страны общему 
благосостоянию 
человечества на основе 
широкого спектра данных 
ООН и других 
международных 
организаций 

Наука и техника. Культура. 
Международный мир и 
безопасность. Мировой порядок. 
Планета и климат. Равенство прав. 
Здоровье и благосостояние. 
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Индекс брендов 
стран 

  Система ценностей. Качество жизни. 
Легкость ведения бизнеса. 
Культурное наследие. Туризм  

Индекс 
национальных 
брендов  

Саймон Анхольт и 
компания Gfk  

Качественные онлайн-
исследования 
исследовательских 
предпочтений потребителей 
относительно брендов стран 
во всем мире  

Шестиугольник национального 
бренда. Экспорт. Правительство. 
Культура. Люди. Туризм. 
Иммиграция и инвестиции  

Рейтинг брендов 
стран  

The Bloom Consulting  Измерение экономического 
развития страны с 
применением 
статистического 
моделирования и 
аналитических данных  

Исследование четырех переменных: 
экономические поступления и рост, 
запросы во время поисков в 
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страны, которое определяет 
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СМИ  

Исследования 
мягкой силы  

Monocle  Исследование, основанное 
на мягкой силе, что является 
концепцией публичной 
дипломатии  

Правительство, дипломатические 
условия, культура, образовательная 
система, деловое окружение, 
национальный брендинг, 
инфраструктура  

Модель капитала 
бренда Висбаден  
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Nation Branding  

Исследование 
взаимозависимостей между 
движением и факторами 
капиталов, анализ имиджа 
страны и «колесо» 
национального бренда с 
целью идентификации 
слабых мест  

Внешний имидж и идентичность 
самовосприятия людей, 
правительства, культуры, экспорта, 
туризма, инвестиций  

Country RepTrak  Институт репутации  Глобальное изучение 
рейтингов, измеряющих 
связь между репутациями 
стран и их экономическими 
результатами, анализ 
восприятия страны 
стейкхолдерами путем 
онлайн-интервью  

Экономика (высококачественная 
продукция и услуги, образование, 
рабочая сила, бренд). Окружающая 
среда (стиль жизни, культура, 
гостеприимство, природа). 
Правительство (деловой климат, 
политика, безопасность, 
эффективность)  

Индекс хороших 
государств 

Саймон Анхольт Исследования содействия 
каждой страны общему 
благосостоянию 
человечества на основе 
широкого спектра данных 
ООН и других 
международных 
организаций 

Наука и техника. Культура. 
Международный мир и 
безопасность. Мировой порядок. 
Планета и климат. Равенство прав. 
Здоровье и благосостояние. 
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Сегодня в основном международная 
коммуникация происходит через национальные 
бренды стран, ведь государства конкурируют 
между собой за влияние, власть, престиж, 
туристов, инвесторов, потребителей, создавая 
собственные уникальные идентификации, 
разрабатывая целесообразное 
позиционирование и национальную 
брендинговую стратегию. Несмотря на то, что в 
условиях глобализации мир становится единым 
рынком, международные рейтинги дают 
определенное видение брендов стран на 
международной арене и в рамках глобальной 
экономической системы. То, как страна 
представлена в определенном рейтинге, можно 
интерпретировать как элемент имиджа, который 
положительно или отрицательно влияет на ее 
бренд. Проанализировав основные методики 
рейтингов, базовые стереотипы, ценности, 
уникальные черты страны, важно эффективно 
использовать полученные данные о стране. Для 
Российской Федерации как молодого 
государства после распада СССР, которое 
только начинает делать первые попытки в 

формировании своего бренда, на этом этапе 
важно качественно и четко определить 
собственное позиционирование в мире. 
Используя опыт развитых стран, можно 
выделить основные принципы эффективного 
брендинга и построить успешную стратегию 
продвижения бренда страны.  

Чтобы понять ситуацию относительно 
национального бренда Российской Федерации, 
проанализируем позиции государства в ранее 
указанных рейтингах в течение последних трех 
лет – 2015-2018 (рисунок 4). Рациональность 
выбранного периода определяется тем фактом, 
что реальные инициативы в отношении 
национального брендинга в Российской 
Федерации были применены во время 
подготовки к Чемпионату Европы по футболу в 
2018 году, следовательно, целесообразно 
именно с этого года учесть наличие бренда, 
показатели его функционирования и 
распространения. Таким образом, динамика 
позиций бренда Российской Федерации в 
международных рейтингах национальных 
брендов представлена в диаграмме.  

 

 
 

Рисунок 4. Динамика позиций бренда разных стран мира в рейтинге Топ-100 
 самых ценных стран-брендов в 2013-2018 гг. 

 
Кроме того, оценить наличие, представления 

и применения инициатив относительно 
национального брендинга в государствах можно 
не только непосредственно анализируя 
специально разработанные рейтинги брендов 
стран, но и косвенно, изучая другие мировые 
рейтинги, например, KOF индекс глобализации, 
индекс конкурентоспособности, глобальный 
инновационный индекс и тому подобное.  

Такой подход считают целесообразным, 
поскольку большинство указанных рейтингов 
хоть и не касаются, в частности, брендинга 

страны, но оценивают те составляющие, 
которые являются неотъемлемыми 
компонентами бренда страны, например, 
вышеуказанные современные методологии 
оценки национальных брендов. В таблице 3 
представлены позиции Российской Федерации в 
мировых рейтингах за 2018 г.  

Несмотря на то что бренд не занимает 
передовые позиции в одном из рейтингов, Brand 
Finance подчеркивает его динамическую 
природу, то есть постоянные изменения в 
течение последних лет. 
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Обобщая различные подходы к оценке 
национальных брендов, главными 
компонентами успешного бренда страны 
определены следующие: бизнес, правительство, 
качество жизни, люди, культура, туризм. 
Прежде всего, наше внимание фокусировалась 
на бизнес параметрах, круг которых расширен 
по сравнению с большинством современных 
подходов и включает: ресурсы, национальные 
товары и услуги и их экспорт, иностранные и 
зарубежные инвестиции, стабильность валюты, 
состояние инфраструктуры. Такая структурная 
приоритетность будет способствовать, на наш 
взгляд, выполнению базовых требований 
успешного национального бренда, 
подтвержденных большинством институтов и 
экспертов, привлеченных к его оценкам.  

Следовательно, страны должны 
развивать и управлять своим имиджем в таких 
аспектах, как деловой, социально-
экономический, туристический, культурный и 
политический. Стоит отметить, что 
международные рейтинги напрямую влияют на 
национальные брендинговые стратегии стран, 
ведь именно они определяют критерии в 
глобальном масштабе и стандарты, которые 
должны применяться для успешного имиджа.  

Как свидетельствует динамика 
показателей позиций национальной экономики 
в международных рейтингах за 2011-2018 гг., по 
некоторым позициям наблюдался значительный 
рост, а по некоторым – снижение и ухудшение 
состояния. Так, например, важное место с 
учетом формирования национального бренда 
имеет индекс глобальной 
конкурентоспособности стран мировой 
экономики, в котором Российская Федерация в 
2018 году занимала 53-е место. Следует 
подчеркнуть, что с учетом формирования 
национального бренда волатильность данного 
индекса для РФ серьезно ухудшает динамику 
прямых иностранных инвестиций и общий 
уровень деловой активности. Так, на сегодня 
иностранные инвесторы ориентируются в 
основном на прогнозы и оценки 
международных институтов, поскольку они 
имеют широкий диапазон охвата для 
компаративного анализа и в своей совокупности 
являются точными в прогнозировании основных 
тенденций в национальных экономиках.  

Так, например, преимуществами 
рейтинга конкурентоспособности является то, 
что они основаны на комбинации 
общедоступных статистических данных и 
результатов опроса руководителей компаний – 
обширного ежегодного исследования, которое 

проводится Всемирным экономическим 
форумом совместно с сетью партнерских 
организаций – ведущих исследовательских 
институтов и компаний в странах, 
анализируемых в отчете. В этом году более 14 
000 лидеров бизнеса были опрошены в 144 
государствах. В отчет также включен 
подробный обзор сильных и слабых сторон 
конкурентоспособности стран, что делает 
возможным определение приоритетных 
областей для формулирования политики 
экономического развития и ключевых реформ.  

Однако, к сожалению, новейшая 
государственная политика экономического 
развития акцентирует внимание на внутренних 
аспектах количественного развития, не 
принимая во внимание международные 
институты и их взгляд на ситуацию в 
определенных национальных экономиках.  

Также следует отметить, что кроме того, 
что для иностранных инвесторов 
универсальным подходом является анализ 
международных рейтингов национальных 
экономик, поскольку они имеют открытый 
доступ и высокий уровень репутации, 
некоторые показатели, важные для инвесторов, 
совсем не рассчитываются во многих странах, 
особенно в странах третьего мира. Например, 
Индекс восприятия коррупции (англ. Corruption 
Perceptions Index, CPI) – ежегодный рейтинг 
стран мира, составляемом организацией 
Transparency International с 1995 года, не имеет 
своего аналога и не рассчитывается в 
Российской Федерации, значительное 
количество иностранных инвесторов 
ориентируются именно на этот рейтинг. Страны 
в рейтинге упорядочены по показателю уровня 
коррупции, который основывается на оценках 
предпринимателей и аналитиков.  

В рейтинге за 2018 год отражено 
восприятие коррупции в 167 странах по шкале 
от 100 (нет коррупции) до 0 (сильная 
коррупция). Российская Федерация имеет 27 
баллов, за год повысила свой рейтинг на одну 
позицию. Такое состояние свидетельствует о 
чрезмерном уровне коррупции и инвестиции в 
эту страну имеют высокий уровень 
трансакционных издержек.  

Другим показателем, что, по нашему 
мнению, имеет значительное влияние на 
формирование национального бренда, является 
индекс легкости ведения бизнеса (англ. Ease of 
Doing Business Index) – индекс для сравнения 
простоты предпринимательской деятельности 
между странами мира, составляемом 
Всемирным банком на основе годовых данных. 
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Следует подчеркнуть, что в этом рейтинге 
Российская Федерация занимает тоже 
недостаточно стабильные позиции.  

Таким образом, в контексте авторского 
исследования выявлено, что на сегодня 
международные рейтинги играют значительную 
роль не только в развитии успешной экономики, 
но и ориентируют международных инвесторов и 
другие заинтересованные контактные 
аудитории на целесообразность ведения 
международных экономических отношений.  

Вышеуказанное позволяет утверждать, 
что наиболее авторитетные индексы влияют не 
только на мнения инвесторов относительно 
инвестирования в определенную национальную 
экономику, но и коррелируют между собой.  

В авторском исследовании был проведен 
корреляционно-регрессионный анализ и 

построены матрицы кросс-корреляции влияния 
международных рейтингов по сферам 
конкурентоспособности на индекс Brand Finance 
Российской Федерации за 2011-2018гг. Так, на 
динамику индекса национального бренда 
больше всего влияет значение индекса легкости 
ведения бизнеса с показателем корреляции 0,9. 
Также значительная связь с рассматриваемым 
индексом имеет динамика инновационной 
составляющей национальной экономики, что 
выражается в значении глобального 
инновационного индекса с показателем 
корреляции 0,82. В общем, матрица кросс-
корреляции влияния международных рейтингов 
по сферам конкурентоспособности на индекс 
Brand Finance Российской Федерации за 2011-
2018 гг. приведена в таблице 4. 
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Следует подчеркнуть, что в этом рейтинге 
Российская Федерация занимает тоже 
недостаточно стабильные позиции.  

Таким образом, в контексте авторского 
исследования выявлено, что на сегодня 
международные рейтинги играют значительную 
роль не только в развитии успешной экономики, 
но и ориентируют международных инвесторов и 
другие заинтересованные контактные 
аудитории на целесообразность ведения 
международных экономических отношений.  

Вышеуказанное позволяет утверждать, 
что наиболее авторитетные индексы влияют не 
только на мнения инвесторов относительно 
инвестирования в определенную национальную 
экономику, но и коррелируют между собой.  

В авторском исследовании был проведен 
корреляционно-регрессионный анализ и 

построены матрицы кросс-корреляции влияния 
международных рейтингов по сферам 
конкурентоспособности на индекс Brand Finance 
Российской Федерации за 2011-2018гг. Так, на 
динамику индекса национального бренда 
больше всего влияет значение индекса легкости 
ведения бизнеса с показателем корреляции 0,9. 
Также значительная связь с рассматриваемым 
индексом имеет динамика инновационной 
составляющей национальной экономики, что 
выражается в значении глобального 
инновационного индекса с показателем 
корреляции 0,82. В общем, матрица кросс-
корреляции влияния международных рейтингов 
по сферам конкурентоспособности на индекс 
Brand Finance Российской Федерации за 2011-
2018 гг. приведена в таблице 4. 
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После обретения независимости от 
Советского Союза в 1991 году в Российской 
Федерации была сделана попытка построить 
национальную идентичность и преобразовать 
экономику на рыночную. Развитие 
собственного территориального бренда для 
стран с переходной экономикой является 
неотъемлемой частью успеха их политической и 
экономической эволюции. Кроме того, 
инициативы относительно национального 
брендинга обеспечивают бывшим 
коммунистическим странам возможностями 
разработать новый имидж, который направлен 
на новые перспективы. Важно отметить, что 
такие страны, как Российская Федерация, 
сталкиваются с неизбежностью подтверждение 
себя на мировой арене. Сегодня экономики 
стран Центральной и Восточной Европы могут 
получить весомые выгоды от применения 
маркетинга с целью получения конкурентных 
преимуществ на мировом рынке. В целом, 
внимание к феномену национального брендинга 
начала появляться во времена, когда Российская 
Федерация и подобные страны оказались на 
новой фазе развития.  

Согласно исследованию главных ученых 
данной тематики, национальный брендинг 
нашел свое начало в принципах брендинга 
локаций или пункта назначения. В свете этого 
первая попытка улучшению национального 
имиджа Российской Федерации имела место в 
2008 году, когда состоялся тендер на 12,8 млн 
руб. с целью создания государственного бренда, 
который выиграла компания Konglomerat.  

Так, мировая практика маркетинга 
территорий свидетельствует, что 
международные мероприятия имеют 
положительное влияние на страну, привлекая 
внимание мирового сообщества, развивая новые 
туристические и финансовые потоки, 
инфраструктуру, создавая рабочие места и 
привлекая инвестиции, что обеспечивает 
благоприятный внутренний климат в стране. 
Например, после Зимних Олимпийских Игр – 
2010 в Ванкувере Канада значительно улучшила 
свой статус благодаря туристическому 
компонента бренда и достигла по версии 
рейтинга Country Brand Index первой позиции 
среди брендов государств.  

Опрос проводился в декабре 2017 года в 
пяти странах ЕС –Германии, Испании, Франции, 
Великобритании и Италии.  

Целевая аудитория исследования была 
выбрана по наличию уже сформированной 
гражданской позиции и мировоззренческими 

принципами. Всего было опрошено более 2000 
респондентов, среди которых:  
- иностранные туристы, которые часто 
путешествуют;  
- владельцы предприятий, высший и средний 
менеджмент;  
- чиновники, которые имеют влияние на 
формирование общественного мнения;  
- жители крупных городов;  
- представители СМИ.  

Проведенное исследование выявило 
преимущественно низкий уровень 
осведомленности о РФ: почти 64 % 
респондентов никогда не интересовались 
государством или помнят только отдельные 
факты из новостей о РФ, 22 % респондентов – 
поверхностно знакомые с РФ и лишь 14 % – 
хорошо информированы о РФ, поскольку были 
или регулярно бывают в РФ, интересуются 
новостями из РФ.  

Среди возрастных категорий наиболее 
низкий уровень осведомленности об РФ 
продемонстрировали возрастные группы «до 20-
ти лет» (74%) и «51 год и более» (71%). 

Оценка иностранцами факторов, больше 
присущих россиянам как представителям 
этноса, выявил низкую степень определенности 
иностранцев по этому вопросу. В среднем 36 % 
опрошенных респондентов было трудно 
выбрать собственный вариант ответа из 11 
предложенных характеристик. Наиболее 
свойственными россиянам качествами были 
признаны: гостеприимство (54 %), трудолюбие 
(53 %), достоинство (50 %) и 
дисциплинированность (47 %). Наименее 
присущими чертами россиян, по мнению 
иностранцев, является толерантность (38 %), 
креативность (36 %) и надежность (последнее 
место, 35 % опрошенных).  

Исследование продемонстрировало, что 
наряду с двумя показателями-лидерами – 
посещением культурно-исторических 
достопримечательностей (1-е место, 56 %) и 
сельским туризмом (44 %) – до перспективных 
для РФ видов туризма опрошенные относят 
также природные заповедники (44 %) и 
фестивальный туризм (39%). Тройку 
аутсайдеров по этому показателю формируют 
«морские курорты» и «экологический туризм» 
(оба по 34 %), а также «паломничество» (23 %).  

Для иностранных граждан РФ является, 
прежде всего, аграрной (так считают 66% 
респондентов) и религиозной страной (55 %). 
Лишь половина опрошенных иностранцев 
считают, что РФ – это европейская страна.  
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В наименьшей степени РФ 
ассоциируется у иностранцев с личной 
безопасностью: только 25 % считают, что в РФ 
безопасно или преимущественно безопасно.  

Большинство иностранцев согласно с 
тем, что РФ известна в мире благодаря своим 
традициям и историческому наследию (62 % 
респондентов).  

Другие факторы, определяющие 
положительный образ РФ в мире, по мнению 
респондентов, расположены в такой 
последовательности:  
- спортивные достижения РФ (49 %);  
- российская музыка (39 %);  
- национальная кухня (38 %).  

Меньше всего иностранцы склонны 
причислить к достоинствам РФ качественное 
медицинское обслуживание в РФ и российскую 
индустрию моды (по 15 %).  

Инвестиционно-привлекательной 
считают РФ 25 % респондентов, а 38 % не имеют 
своего мнения относительно положительного 
современного имиджа РФ.  

Прежде всего иностранцы хотят видеть 
РФ демократической (25 %), открытой (15 %) и 
экономически стабильной (14 %).  

По мнению участников опроса, 
государство также должно быть: безопасным и 
доступным для туристов (10 %); членом ЕС (9 
%); политически стабильной (5 %); современной 
и модернизированной (4 %); гостеприимной (3 
%); традиционной и самобытной (3 %).  

Среди других пожеланий были такие: 
РФ должна быть космополитичной; 
независимой от влияния бывшего СССР; 
активно использовать нетрадиционные и 
возобновляемые источники энергии; уделять 
внимание экологическим проблемам; создавать 
новые рабочие места.  

Проведенное социологическое Интер-
нет-исследование выявило своеобразное про-
блемное поле, которое стало объектом для нала-
живания в стратегии развития бренда «РФ» вме-
сте с главными составляющими, которые вли-
яют на имидж, определенными путем опроса це-
левой аудитории.  

Мы выдвигаем следующие замечания к 
выявленному ранее стратегическому направле-
нию российского имиджа.  

Во-первых, формирование имиджа – это 
работа не только для маркетологов, рекламистов 
и специалистов по связям с общественностью, а 
прежде всего для политиков, национальной 
элиты и населения. Пиарщики должны 
подключаться к процессу формирования 
имиджа на этапах, когда уже изменена сама 

система. Имидж должен привлекать 
финансовые потоки, а не просто рекламировать. 
И это не зависит от размещенных по Европе 
рекламных щитов, которые будут показывать, 
что страна якобы движется «скоростной 
полосой». Если РФ на последних местах по 
инвест-климату, то она только зря потратит свои 
деньги на рекламу. Так, негативно влияет и 
отказ от Ikea инвестиций в РФ.  

Во-вторых, имидж страны должен 
работать на привлечение туристов. Но до того 
как реклама начнет реально работать в Европе, 
вся обещанная инфраструктура должна быть 
развита и налажена. Любое несоответствие 
окружающей среды, демонстрируемой в 
рекламе, разрушит разработанный имидж и не 
оставит шансов на повторное возвращение 
туристов в РФ.  

В-третьих, имидж страны должен 
работать на граждан РФ в случае выезда за 
границу, ведь сегодня самым эффективным 
инструментом рекламы страны есть личности.  

В предыдущих кампаниях, которые 
были нацелены на развитие имиджа страны, 
были выставлены разнообразные фокусы и 
вовлечены различные стейкхолдеры. Однако 
визуально представленную информацию и суб-
проекты кампании было очень сильно 
диверсифицированы. Анализ этих инициатив 
показал, что попытки построить национальный 
бренд было сделано вопреки восстановлениям 
принципам коммуникаций и брендинга, потому 
что маркетинговые постулаты обычно 
позволяют лимитированное количество 
призывов, которые могут быть переданы. Таким 
образом, проведенные мероприятия можно 
рассматривать как методы брендинга пункта 
назначения, а не целостную брендинговую 
стратегию страны. Так, например, четко 
отличают эти два концепта, определяя брендинг 
пункта назначения как инструмент привлечения 
посетителей и увеличения туристического 
потока, тогда как брендинг стран направлен на 
продвижение экономических, бизнес и 
политических интересов как внутри страны, так 
и за ее пределами.  

Стоит отметить, что главное сообщение 
предварительно разработанной стратегии было 
тщательно создано в соответствии с 
выявленными ценностями и традиционными 
свойствами страны, но не было культивировано 
во всех субпроектах кампании.  

С другой стороны, определяя бренд-
платформу как неотъемлемый компонент 
национального бренда, который 
предназначается разным аудиториям, 
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В наименьшей степени РФ 
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работа не только для маркетологов, рекламистов 
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необходимо отметить, что платформа РФ была 
успешно имплементирована во все элементы 
стратегий, что стало связующим звеном 
субпроектов. В целом, можно сделать вывод, 
что национальная идентичность имиджа не 
была детально определена, именно поэтому не 
хватило прочного фундамента для имиджевых 
коммуникаций о РФ.  

Чтобы объективно оценить брендинго-
вые попытки РФ во время ЧМ-2018, надо учесть 
сложившиеся на то время реалии. Во-первых, 
страна уже имела устоявшийся, укоренившийся, 
вполне сложившийся имидж в Европе и мире в 
целом, который характеризовал ее как бедную, 
разделенную, коррумпированную страну, поли-
тической оппозицией за решеткой.  

Примененные информационные кампа-
нии были недостаточными для налаживания от-
ношения европейской общественности к РФ, по-
тому что имели лишь поверхностный характер, 
демонстрируя живописные пейзажи и нацио-
нальные мотивы. В одной из информационных 
кампаний не был поднят вопрос необходимого в 
стране реформирования и внедренных измене-
ний населения относительно восприятия между-
народного сообщества.  

Заключение 
Одной из главных причин неудачи 

брендинговой кампании было отсутствие 
единой комплексной российской идеи. Среди 
основных стейкхолдеров, вовлеченных в 
процесс создания бренда, были только 
маркетологи, поэтому стратегия оказалась 
чужой и непринятой другими категориями 
стейкхолдеров. Действительно, во время 
разработки национального бренда в 
посткоммунистических странах иногда 
игнорируют такой важный шаг, как 
классификация и контроль социального 
субъекта.  

Таким образом, это доказывает, что 
дефицит внимания к мнениям общества мог 
стать причиной несоответствия имиджа на 
международном уровне и внутри страны. 
Например, в Турции для продвижения бренда 
страны в европейских странах было проведено 
большое количество исследований 
относительно восприятия внутренними и 
внешними аудиториями и проанализированы 
такие компоненты бренда, как туризм, экспорт, 
инвестиции, политическая составляющая и 
культурные факторы. В частности, для РФ, 
такой подход может стать релевантным, 
несмотря на то, что страна находится на стадии 
построения определенных отношений с ЕС и 
США.  

Для сравнения, существуют различные 
задачи процесса брендинга в странах с 
переходной экономикой. Во-первых, каждая 
европейская страна Восточной Европы страдает 
от запоздалого понимания значимости 
национального брендинга.  

Политизированный характер таких 
процессов ограничивает эффективность этого 
явления, в результате чего отсутствует 
стратегический подход к процессам. Кроме 
того, отсутствие координации между 
институтами и субъектами, которые участвуют 
в создании бренда, влечет за собой 
непоследовательность в коммуникациях по 
брендинговым инициативам в стране. Наконец, 
проблемы несовместимости бренда в сознании 
внутренней аудитории и дефицит прозрачности 
в процессе создания бренда замедляет его 
развитие.  

Анализ опыта других пост - 
коммунистических стран помогает рассмотреть 
различные подходы и проблемы национального 
брендинга. Например, Румыния пытается 
создать свой бренд путем мифотворчества. 
Другими словами, они используют легенды и 
образы, значимые для жителей и посетителей 
Румынии. Широкий диапазон 
продемонстрированных в бренде мифов 
доказывает отсутствие единого решения 
относительно национальной идентичности 
страны, которая является неотъемлемой частью 
комплексной стратегии. Следующим примером 
является Болгария, которая в процессе 
построения собственного бренда обратилась к 
национальным символам, но не связанным с 
всемирно известными фактами о Болгарии, и 
воспроизвела их в бренд-коммуникации.  

В результате, отсутствие контекстуализации 
заявленных компонентов бренда создали 
определенную путаницу среди иностранцев, 
которые не были знакомы с соответствующими 
историческими или культурными фактами. 
Однако сущность национальной идентичности 
среди пост-коммунистических стран 
заключается в презентации экзотических черт и 
различий территорий современным путем.  

Таким образом, процесс формирования 
национального бренд-идентичности и 
дальнейшего развития имиджа страны 
необходимо проводить по тщательно 
проанализированным историческими, 
культурными, географическими, социальными, 
политическими и экономическими условиями 
контекста. 
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В статье рассматривается трансформация практических подходов к организации 
налогообложения, связанных с обществом и дальнейшим развитием налоговых отноше-
ний. Анализируются практические проблемы, которые отражены во многих уже имею-
щихся научных исследованиях. Анализируются результаты внедрения новых клиентноори-
ентированных технологий взаимодействия акторов налоговых отношений. Рассматрива-
ются вопросы поиска инновационных регулятивных инструментов особого бескон-
фликтного взаимодействия всех участников налоговых отношений, имеющих не всегда 
совпадающие, а порой даже противоречивые интересы. Проведенный анализ позволил ав-
тору сделать вывод, что применение клинтоориентированного подхода раскрывает иную 
сущность привычных понятий, характеризующих налоговые отношения. 
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Введение 
Национальная стратегия в области нало-

говой политики представляет для социологов 
две проблемы: во-первых, поле ее современной 
оценки и экспертизы уровня удовлетворенности 
налогоплательщиков деятельностью налоговой 
службы и во-вторых, тесно связана с изменени-
ями социальной политики государства и усиле-
нием внимания общества к данной проблеме. 

Информационной базой являются ре-
зультаты социологических исследований, еже-
годно инициируемые Федеральной налоговой 
службой, цель которых определить долю нало-
гоплательщиков, удовлетворительно оцениваю-
щих качество работы налоговых органов. Изуче-
ние результатов данных исследований является 
особенно актуальным в контексте осмысления 
вопросов социальной справедливости налогооб-
ложения. Автор постарался проанализировать 
практические проблемы, связанные с социоло-
гической оценкой налогоплательщиками каче-
ства предоставляемых государственных услуг. 

Теоретическое осмысление вопроса 
Многие авторы утверждают, что "нало-

говые отношения характеризуются двойствен-
ным проявлением поскольку являются одновре-
менно экономическими и правовыми отношени-

ями [12], данная позиция не отражает социаль-
ную роль налогов. Автор данной статьи считает, 
что налоговые отношения проявляются не 
только в экономическом правовом, но и в соци-
альном аспекте. Эту же мысль поддерживал в 
своих исследованиях А.В. Аронов выделяя пер-
востепенную роль налогов в выполнении госу-
дарством своих социальных обязательств. По-
иск эффективных направлений реализации со-
циальных обязательств государства должен про-
исходить с учетом реализуемой социальной, 
налоговой и бюджетной политики. Формируя 
доходную часть бюджетной системы, с одной 
стороны, и осуществляя изъятия из доходов ор-
ганизаций и физических лиц, налоговые отно-
шения в конечном счете определяют уровень до-
верия власти, принятия ее социумом. Следова-
тельно, вопросы налогообложения различных 
слоев общества, социальной рефлексии налого-
плательщиков, прогнозирования социальных 
последствий изменений в налоговом законода-
тельстве, особенно, если эти изменения ухуд-
шают положение налогоплательщиков, должны 
рассматриваться и просчитываться. 

Некоторыми исследователями отмечена 
важность налоговой системы как рычага влия-
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ния на социальную сферу, мы согласны с мне-
нием А.Г. Сорокина, что экономические меха-
низмы реализации социальной функции госу-
дарства лежат в сфере реализации различных ас-
пектов бюджетно-налоговой политики, к числу 
которых можно отнести формирование доходов 
населения, развитие отраслей социальной 
сферы. 

Концепция гармонизации налоговых от-
ношений, с точки зрения совершенствования 
налоговой системы и налоговой политики, рас-
сматривалась в работах Л.И. Гончаренко, И.В. 
Горского, В.Г. Панского, Н.И. Малис и др. В 
свою очередь изучение административной 
среды положило начало осмысления налоговой 
службы как объекта не только экономического, 
но и социологического анализа. Активное изу-
чение социологами административной среды 
российского государства связано с началом 
1990-х годов, когда и было предложено новое 
направление в социологии: социология гос-
службы [5]. Государственная служба рассматри-
вается "как система связей и отношений и иссле-
дуется посредством институционального под-
хода и, наконец, имеет определенные менталь-
ные и ценностные основания и понимается в со-
циокультурном аспекте" [6, с. 70]. Изучение во-
просов реализации принципов открытости госу-
дарственной гражданской службы посредством 
развития государственной служебной культуры 
отражено в работах [9]. 

Проблема гармонизации взаимодей-
ствия в налоговой сфере российского общества 
определяет актуальность данной статьи. До сих 
пор налоговая служба привлекала внимание уче-
ных с точки зрения анализа состояния ее орга-
низационной и корпоративной культуры [7].  

Налоговым отношениям присуща нераз-
рывная связь с развитием государства и обще-
ства. Финансовые процессы, связанные с госу-
дарственными доходами и расходами, финансо-
вое положение государства и его граждан невоз-
можно понять вне социологического контекста. 
За фискальной сущностью налогообложения, 
характеристикой экономических показателей 
остается незамеченным то, что налоговые отно-
шения по своей первоначальной сути представ-
ляют собой отношения социальные, отражают 
связи между людьми, социальными группами и 
государством. Объективная зависимость между 
общественным строем, уровнем экономиче-
ского развития и политической средой, с одной 
стороны, и бюджетной системой – с другой, тре-
бует систематического учета изменений соци-
альных параметров при анализе финансовых яв-
лений. 

Налоговая служба - это особый вид гос-
ударственной деятельности, где расположено 
сосредоточие экономических социальных пра-
вовых проблем российского общества, где 
весьма актуальным является диагностика соци-
альной рефлексии российских граждан на реа-
лизуемые ФНС методы и приемы налогового ад-
министрирования. Важным направлением явля-
ется изучение социальных последствий, кото-
рые влечет за собой изменение налогового зако-
нодательства. Специфика фискальной социоло-
гии является более близкой к изучению данного 
направления, поскольку состоит в том, что эта 
наука акцентирует внимание на сложном соци-
альном взаимодействии, институциональном и 
историческом контекстах, которые связывают 
государство и общество, формируя налоговую 
политику. 

"В современных условиях налоговые от-
ношения все больше становятся одним из глав-
ных средств системы управления, универсаль-
ным регулятором во всех основных сферах жиз-
недеятельности общества, непосредственно за-
трагивая и выражая интересы граждан. Это об-
стоятельство в свете становления в России граж-
данского общества существенно обостряет про-
блему взаимодействия государства (в лице пред-
ставляющих его интересы органов и государ-
ственных служащих) и граждан (как индивиду-
ально, так и в форме их различных объединений 
экономического, социального и политического 
характера). Это, в свою очередь, актуализирует 
проблему исследования состояния такого взаи-
модействия в целом и, как следствие, порождает 
потребность поиска и формирования его новых, 
цивилизованных форм" [7, c. 3]. 

В настоящее время, в условиях развития 
клиентоориентированного подхода взаимодей-
ствия налоговой службы с налогоплательщи-
ками актуализируются вопросы оценки россий-
скими гражданами социальных последствий 
налогообложения. Налоги не являются сугубо 
экономической категорией, поскольку, высту-
пая встроенным регулятором экономики и за-
трагивая материальные интересы налогопла-
тельщиков, налоги и связанные с ними налого-
вые отношения формируют общественное мне-
ние о деятельности государства.  

Основные подходы к пониманию сущ-
ности налоговой политики  

Налоговые отношения сосредоточены в 
рамках определенного пространства – налого-
вой сферы, которая, по сути своей, является ме-
стом пересечения "трех фундаментальных инте-
ресов граждан: экономических, социальных, по-
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ния на социальную сферу, мы согласны с мне-
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потребность поиска и формирования его новых, 
цивилизованных форм" [7, c. 3]. 

В настоящее время, в условиях развития 
клиентоориентированного подхода взаимодей-
ствия налоговой службы с налогоплательщи-
ками актуализируются вопросы оценки россий-
скими гражданами социальных последствий 
налогообложения. Налоги не являются сугубо 
экономической категорией, поскольку, высту-
пая встроенным регулятором экономики и за-
трагивая материальные интересы налогопла-
тельщиков, налоги и связанные с ними налого-
вые отношения формируют общественное мне-
ние о деятельности государства.  

Основные подходы к пониманию сущ-
ности налоговой политики  

Налоговые отношения сосредоточены в 
рамках определенного пространства – налого-
вой сферы, которая, по сути своей, является ме-
стом пересечения "трех фундаментальных инте-
ресов граждан: экономических, социальных, по-
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литических" [7, с. 3]. В своих исследованиях ав-
тором доказано, что актуальной является по-
требность в формировании социального меха-
низма, который будет способен сдерживать име-
ющуюся дисгармонию этих разнородных, а по-
рой и противоречивых отношениях, приводя их 
к относительной гармонии. 

«Налоговая политика представляет со-
бой комплекс стратегических и тактических ме-
роприятий в области управления налоговым 
процессом, проводимым государством в составе 
общей экономической политики и направлен-
ных на максимально возможную реализацию 
фискальной, регулирующей и контрольной 
функции налогов в целях достижения опреде-
ленного, на данном этапе, экономически и соци-
ально значимого результата (эффекта)» [2]. 

Вопросы налоговой политики широко 
освещены в трудах отечественных и зарубеж-
ных ученых. Актуальные теоретико-методоло-
гические проблемы налогообложения и страте-
гические направления налоговой политики в 
условиях социально-экономических преобразо-
ваний отражены в работах А.З. Дадашева, Л.П. 
Павловой, В.Г. Панскова, Д.Г. Черника и других 
ученых. Актуальность данной проблемы опре-
деляется тем, что до сих пор не выработана чет-
кая концепция согласованности налоговой по-
литики и социальной справедливости налогооб-
ложения. 

Автор утверждает, что цели налоговой 
политики определяются не только количествен-
ными характеристиками эффективности налого-
вой системы как инструмента формирования 
бюджетных доходов государства, но и каче-
ственными характеристиками, которыми 
должна обладать налоговая система для реали-
зации концепции социального развития государ-
ства, расширения объема социальных гарантий, 
представляемых налогоплательщикам в обмен 
на собираемые налоги.  

Субъектом налоговой политики является 
и государство, и налогоплательщики как два 
равноправных актора налоговых отношений. 
Причем один из которых определяет количество 
налогов и порядок их уплаты, состав налогопла-
тельщиков, уровень налоговой нагрузки. Другой 
исполняет обязанность по уплате налогов. Нало-
гоплательщик, являясь субъектом налоговой по-
литики, в то же время лишен права принятия 
участия в обсуждении изменений налогового за-
конодательства, нет механизма учета интересов 
налогоплательщиков при определении основ-
ных направлений налоговой политики, отсут-
ствует механизм обратной связи. Два субъекта 

налоговой политики не являются равноправ-
ными в вопросах внесения изменений в налого-
вое законодательство. Объектом налогообложе-
ния, по мнению Дадашева А.З., является вновь 
созданная стоимость, составными частями кото-
рой являются доходы основных участников об-
щественного производства: заработная плата 
наемных работников, прибыль хозяйствующих 
субъектов и т.д., а это ни что иное как прямое 
изъятие налоговыми органами части вновь со-
зданной стоимости в пользу государства в целях 
ее дальнейшего распределения между членами 
социума посредством предоставления обще-
ственных благ. Таким образом, носителем нало-
гового бремени выступает налогоплательщик, 
следовательно, его субъектное свойство транс-
формируется в объектное, неся на себе бремя 
налоговой нагрузки он лишен возможности вли-
ять на формирование налоговой политики. Це-
лью налоговой политики является обеспечение 
полноценного формирования доходов бюджет-
ной системы, содействие устойчивому развитию 
экономики и обеспечение социальной справед-
ливости при налогообложении доходов налого-
плательщиков, что является весьма сложной за-
дачей. 

Неэффективная налоговая политика 
приводит к снижению поступлений налогов в 
бюджет, чрезмерная налоговая нагрузка нагне-
тает социальную напряженность в обществе. 
Актуализация самого проблемного поля состоя-
ния и тенденций развития взаимодействия акто-
ров налоговых отношений порождает потреб-
ность в теоретической рефлексии этого взаимо-
действия и определении возможностей регуля-
тивного влияния, оптимизирующего данное вза-
имодействие. Следовательно, возникает потреб-
ность в поиске инновационных регулятивных 
"инструментов особого бесконфликтного взаи-
модействия всех участников налоговых отноше-
ний, имеющих не всегда совпадающие, а порой 
даже противоречивые интересы" [7, с. 4]. Важ-
ным шагом признании субъектного статуса 
налогоплательщика в налоговых отношениях 
является реализация концепции клиентоориен-
тированного взаимодействия налоговой службы 
с налогоплательщиками. В рамках реализации 
данной концепции налоговая служба демон-
стрирует развитие направления партнерского 
взаимодействия субъектов налоговых отноше-
ний. Разработанные механизмы обратной связи 
позволяют осуществлять учет интересов налого-
плательщиков как потребителей услуг государ-
ственного учреждения, что в дальнейшем может 
стать предпосылкой развития партнерского вза-
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имодействия в вопросах формирования налого-
вой политики совершенствования налогового 
законодательства. 

Деятельность Федеральной налоговой 
службы, конечно, имеет четкие предметные гра-
ницы, задаваемые содержанием контрольной 
деятельности и способами осуществления нало-
гового контроля, но в рамках осуществления 
процедур учета и регистрации налогоплатель-
щиков, приема налоговой отчетности, предо-
ставления информации по запросу налогопла-
тельщика и т.п., остается та степень свободы, в 
рамках которой и проявляется степень лояльно-
сти, отзывчивости, клиентоориентированности 
каждого конкретного чиновника, формирующая 
в конечном итоге показатель удовлетворенности 
налогоплательщиков деятельностью ФНС по 
предоставлению качественных и своевремен-
ных государственных услуг. Интересен уже 
накопленный опыт в условиях развития цифро-
вой экономики, позволяющий налоговой службе 
все шире использовать в своей деятельности 
бесконтактные способы взаимодействия с нало-
гоплательщиками, это, с одной стороны, повы-
шает эффективность налогового контроля, а с 
другой - способствует повышению качества 
предоставляемых услуг. 
Новая парадигма взаимодействия налоговых 
органов и налогоплательщиков 

В настоящее время чиновники разного 
уровня управления налоговыми отношениями 
осуществляют присущие им функции от опреде-
ления налоговой политики до обеспечения нало-
гового контроля, что требует дополнительного 
изучения специфики профессиональной дея-
тельности налоговых служащих, определения 
направления ее развития и роли социологии в 
развитии этой деятельности. 

В условиях формирования гражданского 
общества происходит трансформация админи-
стративной формы взаимодействия в налоговой 
сфере в форму клиентноориентированного взаи-
модействия. В рамках предложенного подхода 
раскрываются концептуальные установки и тео-
ретико-методологические предпосылки социо-
логического анализа оценки деятельности ФНС 
не только традиционными экономическими по-
казателями: повышение собираемости налогов, 
результативности налоговых проверок, широты 
охвата налогоплательщиков налоговыми про-
верками, урегулирования налоговой задолжен-
ности, но и показатели качественной оценки 
предоставляемых государственных услуг, такие 
как: 

1) срок осуществления регистрации ООО терри-
ториальными органами Федеральной налоговой 
службы России; 
2) доля налогоплательщиков, имеющих возмож-
ность взаимодействовать с ФНС через интернет; 
3) предельное количество человеко-часов, за-
трачиваемое субъектами предпринимательства 
на уплату налогов; 
4) доля налогоплательщиков, удовлетвори-
тельно оценивающих качество работы налого-
вых органов. 

Для определения значения приведенных 
показателей источником информации может 
быть социологическое исследование, методами 
которого являются: анкетирование, опрос, ин-
тервью, работа в фокус-группах. Федеральная 
налоговая служба отдала предпочтение такому 
методу исследования как массовый опрос в 
форме анкетирования [1], что является оправ-
данным с точки зрения соблюдения анонимно-
сти опроса, оперативности сбора данных. Дан-
ное исследование проводится ИФНС ежегодно в 
разрезе 40 субъектов Российской Федерации.  

Предлагаемые механизмы оценки дея-
тельности налоговой службы направлены на по-
вышение профессионального уровня служащих 
налоговых органов, развитие мотивации к эф-
фективному исполнению должностных обязан-
ностей, рационализации налогового админи-
стрирования.  

Введение в состав оценочных показате-
лей деятельности ФНС социометрических пока-
зателей, характеризующих степень удовлетво-
ренности налогоплательщиков деятельностью 
налоговой службы, стимулирует последнюю к 
эффективному взаимодействию с налогопла-
тельщиками. Поскольку налоги являются не 
только правовой, экономической, а и социаль-
ной категорией, функционируя как изъятия де-
нежных средств с доходов или имущества нало-
гоплательщика, и существенно сказываясь на 
материальном положении последних, форми-
руют атмосферу доверия/недоверия не только к 
налоговой службе, но и к деятельности государ-
ства, изменяя тем самым градус социальной 
напряженности. 

Заключение 
Проведенное в рамках данной статьи ис-

следование позволяет сделать вывод, что нало-
говые отношения проявляются не только в эко-
номическом правовом, но и в социальном ас-
пекте. Изучение социальной рефлексии налого-
плательщиков является для ФНС важным кана-
лом установления обратной связи с налогопла-
тельщиками, позволяет выявить точки социаль-
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ной напряженности и вывести налоговые отно-
шения на принципиально новый уровень. Сле-
дующим направлением в развитии налоговых 
отношений может быть переход от клиентоори-

ентированного взаимодействия к участию нало-
гоплательщика в формировании налоговой по-
литики на основании партнерского взаимодей-
ствия. 
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«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “ЛУКОЙЛ”» 
 

Состояние народного хозяйства нашей страны во многом зависит от положения 
дел в топливно-энергетическом комплексе. При этом система налогообложения нефтяной 
отрасли значительно отличается от общих принципов взимания налогов и сборов в других 
секторах экономики. В статье анализируется деятельность и рассматриваются особен-
ности налогообложения на примере одной из крупнейших нефтяных компаний в мире 
«ЛУКОЙЛ», сотрудничество данной компании с регионами и другими крупными компани-
ями, направленное на расширение горизонтов его деятельности. Изменения 2019 года в 
налоговой политике для нефтяного сектора (большой налоговый маневр (БНМ), предпола-
гающий обнуление экспортных пошлин и введение налога на добавленный доход) направ-
лены на снижение налоговой нагрузки на ряд месторождений, которые в данный момент 
имеют непривлекательную экономику. 
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на добавленный доход, налогообложение нефтяной отрасли, налоговые льготы, нефтяные 
месторождения. 
 

Введение 
Россия обладает мощными углеводо-

родными ресурсами, что сказывается на струк-
туре экономики страны, составе доходов и 
других показателях [24]. 

Основу нефтяной отрасли России состав-
ляют публичные акционерные общества 
(ПАО): «РОСНЕФТЬ», «ЛУКОЙЛ», «Газпром 
нефть».  

Данные организации владеют около 79,7% 
разведанных запасов нефти в РФ и обеспечи-
вают наибольшую часть добычи нефти в 
стране [21]. При этом активно ведут свою дея-
тельность еще около 150 менее крупных добы-
вающих компаний. 

Основными добытчиками нефти являются 
вертикально-интегрированные компании [23]. 

 
                                                 
1 Официальный сайт ПАО «Лукойл» URL: http://www.lukoil.ru  

ПАО «Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”» яв-
ляется одной из крупнейших публичных вер-
тикально интегрированных нефтегазовых ком-
паний в мире 1.  

Изначально, компания начинала свою дея-
тельность, как объединение трех крупнейших 
в советское время нефтяных месторождений 
и перерабатывающих мощностей - «Перм-
нефтеоргсинтез», Волгоградское, Новоуфим-
ское и Мажейкяйское НПЗ. На сегодняшний 
день ПАО «ЛУКОЙЛ» представляет собой 
холдинг, в состав которого входят предприя-
тия в 35 странах мира, на чью долю прихо-
дится около 2% мировой добычи нефти и 1% 
доказанных запасов углеводородов, охватыва-
ющих при этом весь цикл производства и 
сбыта нефти, а также газовые месторождения 
и энергетические мощности.
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Компания располагает четырьмя 
нефтеперерабатывающими заводами в России, 
тремя в Европе и долей 45% заводов в Нидер-
ландах. На конец 2017 года сеть заправок «Лу-
койла», включая собственные, арендованные 
АЗС и франчайзинг, насчитывала около 5300 
станций, 2649 из них находились за рубежом 1.  

На основании рейтинга российских 
компаний по объему выручки, представлен-
ного РБК на первую половину 2018, ПАО 
«ЛУКОЙЛ» занимает второе место, уступая 
ПАО «Газпром».  

В то же время, согласно данным Forbes, 
Лукойл шестой год подряд возглавляет рей-
тинг крупнейших частных компаний, о чем со-
общается на сайте издания 27 сентября 2018 
года, выручив за 2017 год более 5,4 трлн руб. 

Необходимо добавить, что по версии 
консалтинговой компании Brand Finance Лу-
койл является одной из самых дорогих россий-
ских брендов 2. 

2017 год сопровождался скачками цен 
на нефть. 

По сообщению Минфина, средняя цена 
на нефть сорта «Urals» в 2017 году составила 
53 доллара на баррель (далее, USD), а уже в 
начале 2018 года - в среднем 65 USD (для срав-
нения, за январь 2017 года – 52,04 USD). 

Основным фактором роста цены стало 
сокращение добычи нефти в рамках соглаше-
ния между странами ОПЕК и крупными неза-
висимыми экспортерами нефти, включая Рос-
сию3. 

Несмотря на то, что Россия поставляет 
на рынок только нефть сорта «Urals», ее цена 
почти напрямую зависит от Brent. 

По состоянию на начало января 2017 
года цена составляла 57,98 USD, но уже к 
концу первого квартала резко упала до 53,52 
USD. 

В ноябре 2017 года цены на нефть 
начали заново укреплять свои позиции, когда 
цена на нефть марки Brent превысила 60 USD 
впервые с июля 2015 года, что является по-
следствием мирового экономического кризиса 
2014 года. 

В соответствии с этим, в 2017 году Лу-
койл достиг следующих результатов2: 

                                                 
1 Рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компа-
ний России 2018». 2018 URL:  
http://www.forbes.ru/profile/244785-lukoyl 
2 «Лукойл» лидирует в рейтинге Forbes крупней-
ших частных компаний». 2018 URL: 
3.Отчет Совета директоров о результатах развития 

1) рост добычи высоковязкой 
нефти на 10% на Ягерском месторождении и 
пермокарбоновой залежи Усинского место-
рождения; 

2) начало бурения на второй оче-
реди месторождения им. В. Филановского; 

3) улучшение корзины Волгоград-
ского НПЗ; 

4) рост продаж через премиаль-
ные каналы сбыта; 

5) запуск новых объектов в Узбе-
кистане;  

6) начало реализации инноваци-
онного топлива ЭКТО 100. 

Кроме того, были достигнуты рекорд-
ные финансовые показатели, чему поспособ-
ствовал рост операционных показателей и 
улучшение ценовой конъюнктуры.  

Отметим основные выводы, сделанные 
на основании анализа руководства Компании 
финансового состояния и результатов деятель-
ности.  

В 2017 г. выручка Группы от реализа-
ции увеличилась на 710 млрд руб., или на 
13,6%, по сравнению с 2016 г. Выручка от про-
даж нефти увеличилась на 230 млрд руб., или 
на 15,9%, а выручка от продаж нефтепродук-
тов увеличилась на 468 млрд руб., или на 
13,6%, в результате роста цен на углеводо-
роды, что, однако, было частично нивелиро-
вано влиянием укрепления рубля на выручку, 
выраженную в других валютах. 
Показатели выручки от реализации, от продаж 
нефти и нефтепродуктов значительно лучше в 
четвертом квартале 2017 по сравнению с тре-
тьим кварталом, что объясняется ростом миро-
вых цен на углеводороды, а также увеличение 
объемов торговых операций с нефтью. 

В результате роста объемов экспорта 
из России и торговых операций, произошло 
увеличение объемов продажи нефти за рубе-
жом на 9%, при этом выручка от продажи 
нефти за рубежом выросла на 318 млрд руб. 
или 25,7%.  

Одновременно объемы продажи нефти 
на внутреннем рынке снизились на 4 830 тыс. 
т., основной причиной этого является рост экс-
порта и переработки, а также снижения объе-

по приоритетным направлениям деятельности за 
2017 год URL: http://www.lukoil.ru/Handlers/Down-
loadPar-
tialPdfHandler.ashx?fid=289721&fc=9&pages=48,74  
2 Там же. 
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мов добычи нефти в России. В результате вы-
ручка от продажи нефти в России уменьши-
лась на 60,5%, или на 57 млрд руб. 

Рост объемов торговых операций 
также положительно повлиял на выручку от 
продаж продуктов нефтехимии – увеличение 
на 10 млрд руб.  

Компания также увеличила объемы до-
бычи газа и, как следствие, выросли продажи 
газа. Помимо этого, были запущены новые 
мощности при подготовке газа в рамках проек-
тов «Гиссар» и «Кандым» в Узбекистане.  

В 2017 г. выручка от реализации энер-
гии и сопутствующих услуг уменьшились на 2 
млрд руб., или на 2,9%. 

Прочие продажи Группы, связанные с 
нетопливной выручкой розничной сети, вы-
ручкой от оказания транспортных услуг, услуг 
по добыче нефти, по аренде, а также выручкой 
от реализации производственных и сбытовых 
товаров и услуг компаниями Группы, не свя-
занных с их основной деятельность, уменьши-
лись на 21 млрд руб. или на 18,2%.  

Налоговые обязательства ЛУКОЙЛ в 
2017 году выполнил полностью, выплатив 986 
млрд. руб. налогов в бюджеты всех уровней 1. 

Расходы по налогам (кроме налога на 
прибыль организаций) в 2017 г. увеличились 
на 163 млрд руб., или на 36,8%, что было вы-
звано увеличением расходов по налогу на до-
бычу полезных ископаемых в России в резуль-
тате роста цены на нефть. 
В 2017 г. расходы по экспортным пошлинам 
уменьшились на 12 млрд руб., или на 6,2%, в 
основном в результате снижения ставок по-
шлин на экспорт нефтепродуктов. По сравне-
нию с 2016 г. объемы экспорта нефти за пре-
делы Таможенного союза выросли на 9,3%, а 
объем экспорта нефтепродуктов снизился на 
6,5%. Причиной роста акцизов в России стал 
рост ставок и объемов продаж на внутреннем 
рынке, в то время как акцизы за рубежом сни-
зились из-за укрепления рубля и продажи сбы-
товых сетей в Восточной Европе. 

Лукойл располагает огромной ресурс-
ной базой и, с целью увеличения объемов до-
бычи, активно занимается реализацией новых 
проектов, при этом не забывая про разработку 
уже открытых территорий, посредством опти-

                                                 

1 В. Алекперов - Д. Медведеву. У Лукойла нет предела в технологическом освоении месторождения любой слож-
ности. 2018 URL: https://neftegaz.ru/news/view/173434-V.-Alekperov-D.Medvedevu.-U-LUKOYLa-net-predela-v-
tehnologicheskom-osvoenii-mestorozhdeniya-lyuboy-slozhnosti 

мизации добычи и расширения производствен-
ных мощностей с применением современных 
технологий.  

Из отчета акционера следует, что в те-
чение 2017 года была начата добыча нефти на 
12 новых месторождениях, где основными тер-
риториями выступают Тимано-Печорская 
нефтегазовая провинция и Поволжье.  

В Тимано-печорском регионе Компа-
ния осуществляет свою деятельность с 1999 
года, где на сегодняшний день основные про-
екты связаны с Ягерским и Уинским место-
рождениями.  

Ягерское месторождение является 
крупнейшей территорией для получения высо-
ковязкой нефти в России, где за 2017 год до-
быча составила 1,1 млн т., что на 19% превы-
шает результат прошлого года. 

Помимо этого, данное месторождение 
является единственным в России, где добыча 
ведется с помощью подземных горных вырабо-
ток, сооруженных в нефтяной шахте, а суще-
ствующее льготное налогообложение обеспе-
чивает ему высокую рентабельность добычи.  

Данные льготы включают нулевую 
ставку налогообложения на добычу высоковяз-
кой нефти и отдельных видов традиционных 
запасов Ягерского месторождения и использу-
ется пониженная ставка экспортной пошлины 
(10% от стандартной).  

Таким образом, в налоговых условиях 
2018 года при расчетной цене на нефть сорта 
«Urals» 50 USD, добыча нефти на Ягерском ме-
сторождении облагается в размере 1,8%.  

На Уинском месторождении Лукойл 
аналогично занимается добычей высокой 
нефти с использованием тепловых методов 
воздействия.    

Однако отличие в налогообложении 
Уинского месторождения от Ягерского со-
стоит в том, что пермо-карбоновая залежь 
Уинской территории облагается налогом на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ), однако 
применяется налоговая льгота, которая пред-
полагает понижающий коэффициент, завися-
щий от местоположения, степени выработан-
ности, типа запасов, размера и сложности раз-
работки конкретного участка недр. Данный по-
нижающий коэффициент рассчитывается по 
следующей формуле:  
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мов добычи нефти в России. В результате вы-
ручка от продажи нефти в России уменьши-
лась на 60,5%, или на 57 млрд руб. 

Рост объемов торговых операций 
также положительно повлиял на выручку от 
продаж продуктов нефтехимии – увеличение 
на 10 млрд руб.  

Компания также увеличила объемы до-
бычи газа и, как следствие, выросли продажи 
газа. Помимо этого, были запущены новые 
мощности при подготовке газа в рамках проек-
тов «Гиссар» и «Кандым» в Узбекистане.  

В 2017 г. выручка от реализации энер-
гии и сопутствующих услуг уменьшились на 2 
млрд руб., или на 2,9%. 

Прочие продажи Группы, связанные с 
нетопливной выручкой розничной сети, вы-
ручкой от оказания транспортных услуг, услуг 
по добыче нефти, по аренде, а также выручкой 
от реализации производственных и сбытовых 
товаров и услуг компаниями Группы, не свя-
занных с их основной деятельность, уменьши-
лись на 21 млрд руб. или на 18,2%.  

Налоговые обязательства ЛУКОЙЛ в 
2017 году выполнил полностью, выплатив 986 
млрд. руб. налогов в бюджеты всех уровней 1. 

Расходы по налогам (кроме налога на 
прибыль организаций) в 2017 г. увеличились 
на 163 млрд руб., или на 36,8%, что было вы-
звано увеличением расходов по налогу на до-
бычу полезных ископаемых в России в резуль-
тате роста цены на нефть. 
В 2017 г. расходы по экспортным пошлинам 
уменьшились на 12 млрд руб., или на 6,2%, в 
основном в результате снижения ставок по-
шлин на экспорт нефтепродуктов. По сравне-
нию с 2016 г. объемы экспорта нефти за пре-
делы Таможенного союза выросли на 9,3%, а 
объем экспорта нефтепродуктов снизился на 
6,5%. Причиной роста акцизов в России стал 
рост ставок и объемов продаж на внутреннем 
рынке, в то время как акцизы за рубежом сни-
зились из-за укрепления рубля и продажи сбы-
товых сетей в Восточной Европе. 

Лукойл располагает огромной ресурс-
ной базой и, с целью увеличения объемов до-
бычи, активно занимается реализацией новых 
проектов, при этом не забывая про разработку 
уже открытых территорий, посредством опти-

                                                 

1 В. Алекперов - Д. Медведеву. У Лукойла нет предела в технологическом освоении месторождения любой слож-
ности. 2018 URL: https://neftegaz.ru/news/view/173434-V.-Alekperov-D.Medvedevu.-U-LUKOYLa-net-predela-v-
tehnologicheskom-osvoenii-mestorozhdeniya-lyuboy-slozhnosti 

мизации добычи и расширения производствен-
ных мощностей с применением современных 
технологий.  

Из отчета акционера следует, что в те-
чение 2017 года была начата добыча нефти на 
12 новых месторождениях, где основными тер-
риториями выступают Тимано-Печорская 
нефтегазовая провинция и Поволжье.  

В Тимано-печорском регионе Компа-
ния осуществляет свою деятельность с 1999 
года, где на сегодняшний день основные про-
екты связаны с Ягерским и Уинским место-
рождениями.  

Ягерское месторождение является 
крупнейшей территорией для получения высо-
ковязкой нефти в России, где за 2017 год до-
быча составила 1,1 млн т., что на 19% превы-
шает результат прошлого года. 

Помимо этого, данное месторождение 
является единственным в России, где добыча 
ведется с помощью подземных горных вырабо-
ток, сооруженных в нефтяной шахте, а суще-
ствующее льготное налогообложение обеспе-
чивает ему высокую рентабельность добычи.  

Данные льготы включают нулевую 
ставку налогообложения на добычу высоковяз-
кой нефти и отдельных видов традиционных 
запасов Ягерского месторождения и использу-
ется пониженная ставка экспортной пошлины 
(10% от стандартной).  

Таким образом, в налоговых условиях 
2018 года при расчетной цене на нефть сорта 
«Urals» 50 USD, добыча нефти на Ягерском ме-
сторождении облагается в размере 1,8%.  

На Уинском месторождении Лукойл 
аналогично занимается добычей высокой 
нефти с использованием тепловых методов 
воздействия.    

Однако отличие в налогообложении 
Уинского месторождения от Ягерского со-
стоит в том, что пермо-карбоновая залежь 
Уинской территории облагается налогом на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ), однако 
применяется налоговая льгота, которая пред-
полагает понижающий коэффициент, завися-
щий от местоположения, степени выработан-
ности, типа запасов, размера и сложности раз-
работки конкретного участка недр. Данный по-
нижающий коэффициент рассчитывается по 
следующей формуле:  
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Дм = Кндпи x Кц x (1 - Кв x Кз x Кд x Кдв x 
Ккан) - Кк,                                          (1) 

где Кндпи -  с 1 января 2016 года равен 559; 
Кц - определяется в порядке, установлен-

ном пунктом 3 статьи 342 НК РФ; 
Кд и Кдв - определяются в соответствии со 

статьей 342.2 НК РФ; 
Кв, Кз и Ккан - определяются в порядке, 

установленном соответственно пунктами 2, 3 и 
4 ст. 342.2 НК РФ; 

Кк - устанавливается равным 357 - на пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2018 года вклю-
чительно, 428 - на период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2020 года включительно, 0 - с 1 
января 2021 года.  

Более подробно порядок определения 
показателя, характеризующий особенности до-
бычи нефти, регламентируется ст. 342.5 НК 
РФ.  

В общем, добыча нефти на Уинском место-
рождении на 2018 год с учетом цены на нефть 
сорта «Urals» 50 USD, облагается по суммар-
ной ставке 18,9% при НДПИ - 7,4% и экспорт-
ной пошлине - 11,5%.  

Необходимо отметить основные достиже-
ния Лукойла в Тимано-Печорском регионе за 
2017 год.  

1. Ягерское месторождение:  
- введено в эксплуатацию 158 подзем-

ных добывающих и 36 поверхностных паро-
нагнетательных скважин на Ягерской площади 
и 21 добывающая и 13 паронагнетательных го-
ризонтальных скважин на Лыаельской пло-
щади; 

- введен в эксплуатацию энергоцентр 
«Ярега», парогенераторная установка 
«Лыаель» и парогенераторная установка 
«Центр»; 

- рост добычи на 18,5%  
В 2018 году Компания активно продолжила 

расширять производственные мощности на 
Ягерском месторождении, введя в эксплуата-
цию комплекс парогенераторных котлов, что 
опять же способствует дальнейшему увеличе-
нию добычи в рамках реализации второго 
этапа разработки Ярегской площади. 

На Ярегском месторождении высоковязкой 
нефти в Республике Коми в экспуатацию вве-
ден комплекс парогенераторных котлов для 
дальнейшего увеличения добычи в рамках реа-
лизации второго этапа разработки Ярегской 
прощади. 

                                                 
1 Лукойл пробурил первую добывающую скважину в восточной части месторождения им. Юрия Корчагина. 
2018 URL: http://www.lukoil.ru/api/presscenter/exportpressrelease?id=229451  

В 2018 году «Лукойл» продолжил расшире-
ние производственных мощностей на данном 
месторождении, введя в эксплуатацию ком-
плекс парогенераторных котлов для дальней-
шего увеличения добычи.  

2. Уинское месторождение:  
- сформирована и утверждена дорож-

ная карта развития пермо-карбоновой залежи; 
- начаты работы по строительству двух 

котлов утилизаторов, в том числе выполнены 
проектно-изыскательные работы, начато стро-
ительство оснований под здания котельного 
отделения;  

- введены в эксплуатацию шесть паро-
генераторных установок и 68 скважин;  

- рост добычи на 6,7%.  
Введение в эксплуатацию новых современ-

ных технологий привело к сокращению объе-
мов и стоимости горнопроходческих работ, и 
увеличению темпа ввода запасов в разработку, 
а реализация новых проектов позволила усо-
вершенствовать добычу высоковязкой нефти и 
повысить эффективность освоения месторож-
дения.  

На территории Поволжья находится 3 ос-
новных месторождения Группы: им. В. Фила-
новского, им. Ю. Корчагина и Ракушечное, ко-
торые входят в проект развития Каспия. 

Первые шаги в освоении северной части 
Каспийского моря «Лукойл» сделал в 2000 
году с открытия месторождения им. Ю. Корча-
гина, добыча в котором началась спустя 10 лет.  

Обустройство месторождения ведется в две 
очереди.  

Первая очередь включает морскую ледо-
стойкую стационарную платформу с буровым 
комплексом, платформу жилого модуля, а 
также морской перегрузочный комплекс1. 
Кроме того, в рамках программы дополнитель-
ного бурения на первой очереди освоения ме-
сторождения была модернизирована скважина 
с изолированными стволами, что позволит до-
бывать нефть раздельно из основного и боко-
вого стволов и тем самым увеличить коэффи-
циент извлечения углеводородов.  

В конце июля 2018 года «Лукойл» со-
общил о завершении бурения первой добыва-
ющей скважины на блок-кондукторе в рамках 
реализации второй очереди, по завершению 
которой ожидается увеличение добычи и про-
дление полки на месторождении.  
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В процессе всей разработки и обу-
стройства месторождения были применены 
сложные технологические решения.  

Данное месторождение разрабатыва-
ется с ледостойкой стационарной платформы 
(ЛСП-1), оснащенной буровым, технологиче-
ским и энергетическим комплексами, а также 
судовым оборудованием (всего более 2000 
единиц). Помимо того, здесь создана система 
водоснабжения, пожаротушения, отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха. Пе-
реходным мостом ЛСП-1 соединена с другой 
стационарной платформой — ЛСП-2, предна-
значенной для персонала.   

Обе платформы оснащены комплексом 
защиты против ледовых образований, так как 
месторождение Корчагина расположено в зоне 
замерзания Каспия. Для предотвращения смер-
зания с плавучим льдом предусмотрен обогрев 
этого специального ограждения. 

Некоторые из применяемых на этом 
месторождении технологий Компания теперь 
использует для эффективной реализации дру-
гих каспийских месторождений 1.  

В отношении налоговой ставки на до-
бычу полезных ископаемых месторождения 
им. Ю. Корчагина применяется понижающий 
коэффициент, рассчитываемый по формуле 1, 
как и в случае Уинского месторожденияи на 
Тимано-Печоре и действуют особые, вычисля-
емые по специальным формулам пониженные 
ставки экспортных пошлин.  

Вторым крупным и перспективным ме-
сторождением «Лукойла» на Каспии высту-
пает месторождение им. В. Филановского, от-
крытое в 2005 году.  

Проект является относительно новым, 
старт промышленной эксплуатации был дан 31 
октября 2016 года в три очереди.   

Первая очередь обустройства место-
рождения, введенная в эксплуатацию в 2016 
году, включает следующие объекты: ледостой-
кую стационарную платформу, платформу жи-
лого модуля, райзерный блок и центральную 
технологическую платформу 2.  

                                                 
1 Месторождение имени Юрия Корчагина. Нефтя-
ники_РФ_URL: 
http://www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/astrakha
nskaja_oblast/imeni_jurija_korchagina/55-1-0-1201 
2 Отчет Совета директоров о результатах развития 
по приоритетным направлениям деятельности за 
2017_год_URL: 
http://www.lukoil.ru/Handlers/DownloadPartialPdfHa
ndler.ashx?fid=289721&fc=9&pages=48,74  

Обустройство второй очереди старто-
вало в прошлом году и состоит из ледостой-
ской стационарной платформы и платформы 
жилого модуля, а также началось строитель-
ство блок кондуктора, в рамках реализации 
третьей очереди. 

Кроме того, месторождение отличается 
значительной эффективностью, которая объяс-
няется несколькими факторами.  

Во-первых, месторождение им. В. Фи-
лановского является одним из тех, в отноше-
нии которого «Лукойл» применил опыт, полу-
ченный при разведке месторождения им. Ю. 
Корчагина: были оптимизированы техниче-
ские решения и вдвое увеличена скорость бу-
рения.  

Во-вторых, уникальная геология, вы-
годное расположение и специфика нефти, ко-
торая обладает высоким качеством и отно-
сится к категории легкой малосернистой.  

В-третьих, государственная поддержка 
в виде специального налогового режима, кото-
рый предполагает ставку НДПИ в размере 15% 
от мировой рыночной цены нефти сорта 
«Urals» и нулевую ставку экспортной по-
шлины – увеличение удельной маржи на этапе 
добычи.  

В июле 2018 года Компанией было 
принято окончательное инвестиционное реше-
ние по проекту Ракушечного месторождения 
на Каспии 3.  

Промышленная добыча нефти на ме-
сторождении должна начаться в 2023 году и, 
по заявлению губернатора Астраханской обла-
сти, на его разработку и эксплуатацию плани-
руется инвестировать более 500 млрд руб. 4 

Таким образом, на сегодняшний день 
территория севера Каспийского моря является 
одной из главных регионов по росту добычи 
нефти и газа, а проект по развитию Каспия – 
приоритетным направлением деятельности 
Компании.  

Также развитию Лукойла способствует 
заключение договоров с регионами и другими 
крупными компаниями.  

3 Лукойл принял окончательное инвестиционное 
решение по проекту Ракушечного месторождения 
на_Каспии._2018_URL: 
http://www.lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressr
elease?rid=229218  
4 "ЛУКОЙЛ" вложит в каспийское месторождение 
Ракушечное 500 млрд рублей. 2018 URL: 
https://www.interfax.ru/business/620393 
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В процессе всей разработки и обу-
стройства месторождения были применены 
сложные технологические решения.  

Данное месторождение разрабатыва-
ется с ледостойкой стационарной платформы 
(ЛСП-1), оснащенной буровым, технологиче-
ским и энергетическим комплексами, а также 
судовым оборудованием (всего более 2000 
единиц). Помимо того, здесь создана система 
водоснабжения, пожаротушения, отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха. Пе-
реходным мостом ЛСП-1 соединена с другой 
стационарной платформой — ЛСП-2, предна-
значенной для персонала.   

Обе платформы оснащены комплексом 
защиты против ледовых образований, так как 
месторождение Корчагина расположено в зоне 
замерзания Каспия. Для предотвращения смер-
зания с плавучим льдом предусмотрен обогрев 
этого специального ограждения. 

Некоторые из применяемых на этом 
месторождении технологий Компания теперь 
использует для эффективной реализации дру-
гих каспийских месторождений 1.  

В отношении налоговой ставки на до-
бычу полезных ископаемых месторождения 
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ставки экспортных пошлин.  

Вторым крупным и перспективным ме-
сторождением «Лукойла» на Каспии высту-
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технологическую платформу 2.  

                                                 
1 Месторождение имени Юрия Корчагина. Нефтя-
ники_РФ_URL: 
http://www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/astrakha
nskaja_oblast/imeni_jurija_korchagina/55-1-0-1201 
2 Отчет Совета директоров о результатах развития 
по приоритетным направлениям деятельности за 
2017_год_URL: 
http://www.lukoil.ru/Handlers/DownloadPartialPdfHa
ndler.ashx?fid=289721&fc=9&pages=48,74  

Обустройство второй очереди старто-
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в виде специального налогового режима, кото-
рый предполагает ставку НДПИ в размере 15% 
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3 Лукойл принял окончательное инвестиционное 
решение по проекту Ракушечного месторождения 
на_Каспии._2018_URL: 
http://www.lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressr
elease?rid=229218  
4 "ЛУКОЙЛ" вложит в каспийское месторождение 
Ракушечное 500 млрд рублей. 2018 URL: 
https://www.interfax.ru/business/620393 
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В рамках Петербургского международ-
ного форума, который состоялся 25 мая 2018 
года, ПАО «Лукойл» принял решение об осво-
ении дальнего Севера в сотрудничестве с ПАО 
«Газпром». Между компаниями было подпи-
сано соглашение о намерениях совместной ре-
ализации проекта по поиску, разведке, добыче, 
подготовке, транспортировке и переработке 
углеводородного сырья преимущественно в 
пределах Ненецкого автономного округа1.  

Ранее компании уже имели соглашения 
о стратегическом партнерстве, которое дей-
ствовало до 2014 года, и в число их общих про-
ектов входит: организация переработки попут-
ного нефтяного газа северной группы место-
рождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на Сосно-
горском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) 
ПАО «Газпром», поставки газа с разрабатыва-
емых ЛУКОЙЛом месторождений Северного 
Каспия, участие совместно с казахстанской 
стороной в геологоразведке и освоении Цен-
трального нефтегазоконденсатного месторож-
дения в Каспийском море.  

Таким образом, «Газпром» и «Лукойл» 
договорились совместно создать предприятие 
для разработки Лаявожского и Ванейвисского 
месторождения в НАО, владельцем лицензии 
на пользование участком недр федерального 
значения которых выступает «Газпром».  

Общие инвестиции оцениваются в 3 
млрд руб., где доля «Лукойла» составляет 1,5 
млрд руб. 2 

Как показывает практика, такого рода 
сотрудничества положительно влияют на эф-
фективность деятельности и способствуют 
усилению экономического потенциала обеих 
сторон.  

«Лукойл» начал развитие своей дея-
тельности на территории НАО в 1999 году, а на 
сегодняшний день является крупнейшим пред-
приятием в сфере нефтегазодобычи для Ненец-
кого автономного округа.  

В Ненецком автономном округе нахо-
дится уникальный объект Компании — стаци-
онарный морской ледостойкий отгрузочный 

                                                 

1Лукойл и Газпром заключили соглашение о наме-
рениях по реализации проекта разработки двух ме-
сторождений в НАО. 2018 URL:  
http://www.lukoil.ru/presscenter/pressreleases/pressrel
ease?rid=220909  
2 Инвестиции «Лукойла» и «Газпрома» в совмест-
ное предприятие в НАО оцениваются в $3 млрд 
2018 URL: http://nao24.ru/ekonomika/6635-investicii-

причал (СМЛОП) «Варандей», внесенный в 
Книгу рекордов Гиннеса как самый северный 
морской отгрузочный терминал 3.  

На период 2018 года между Компанией 
и регионом было подписано соглашение о реа-
лизации социально значимых проектов, таких 
как, благоустройство исторической части го-
рода Нарьян-Мара - улица Смидовича, уста-
новление детских и спортивно-игровых пло-
щадок, укрепление материально-технической 
базы бюджетных учреждений, трудоустрой-
ство жителей и прочее содействие развитию 
социально-экономической сферы региона.  

Еще одно, не менее важное, соглаше-
ние, подписанное ПАО «Лукойл» - соглашение 
о сотрудничестве с Тюменской областью.  

Тюменская область входит в число са-
мых больших по площади территории субъек-
тов РФ и выступает одной из основных баз, 
обеспечивающих страну такими природными 
ресурсами, как нефть, газ, каменный и бурый 
уголь, руды черных и цветных металлов, стро-
ительных материалов.  

В регионе присутствуют три дочерние 
компании Лукойла: ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО», 
ООО «ЛЛК-Интернешнл», ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукты» и осуществляется дея-
тельность по сбыту нефтепродуктов и произ-
водству масел.  

Соглашение является своего рода про-
должением сотрудничества между Компанией 
и областью и предполагает взаимодействие в 
вопросах геологического изучения, разведки и 
добычи полезных ископаемых, развития сети 
АЗС региона, подготовки специалистов нефте-
газовых специальностей, охраны окружающей 
среды 4. 

Эффектом от сотрудничества между 
Компанией и Тюменской областью может 
стать увеличение добычи нефти для Лукойла и 
дальнейшее развитие промышленного потен-
циала и социальной инфраструктуры для реги-
она.  

Астраханская область является одной 
из ключевых территорий присутствия Лукойла 

lukoyla-i-gazproma-v-sovmestnoe-predpriyatie-
ocenivayutsya-v-3-mlrd.html  
3 Официальный сайт «Лукойл»: Ненецкий авто-
номные округ URL: http://www.lukoil.ru/Com-
pany/BusinessOperation/GeographicReach/Russia/Ne-
netsAutonomousOkrug  
4 Пресс-релиз «Лукойл развивает сотрудничество с 
Тюменской областью». 2018 URL: http://www.lu-
koil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressre-
lease?rid=228338  
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в России и сотрудничество с этим регионом не 
заканчивается на реализации проектов Кас-
пийских месторождений. 4 октября 2018 года 
Президент ПАО «Лукойл» обсудил с Главой 
Астраханской области дальнейшую совмест-
ную деятельность сторон по вопросам взаимо-
действия с подрядными организациями и раз-
витием социальной инфраструктуры региона1.  

Соглашение является продолжением 
протокола о сотрудничестве между сторонами, 
подписанное в феврале 2018 года, который то-
гда предполагал взаимодействие компаний в 
сферах поставки, транспортировки и перера-
ботки газа. 

ПАО «Лукойл» заботится об экологии 
региона и экологической ситуации в дельте 
Волги.  

Именно на Каспии был впервые приме-
нен принцип нулевого сброса, предполагаю-
щий, что все отходы, образующиеся в резуль-
тате производственной деятельности, собира-
ются в закрытые контейнеры, и вывозятся на 
берег без обезвреживания и утилизации.  

Наряду с этим, ежегодно при под-
держке Лукойла проводятся мероприятия и во-
лонтерские акции по очистке береговой линии 
Астраханской области. 

Необходимо отметить, что Лукойл 
также оказывает благотворительную под-
держку региональным властям в сфере разви-
тия инфраструктуры, включая общественные 
пространства, учреждения образования и куль-
туры2.  

В части инвестиционных проектов, 27 
июля 2018 года ПАО «ЛУКОЙЛ» заключило 
Соглашение с Группой компаний «Автодор» о 
реализации совместного проекта по строитель-
ству объектов дорожного сервиса на 423-м км 
новой скоростной автодороги М-11 «Москва – 
Санкт-Петербург», что способствует развитию 
инфраструктуры на трассах федерального 
назначения.  

К концу 2018 года на обеих сторонах 
трассы в Новгородской области построят две 
современные автозаправочные станции «Лу-
койл», которые будут составлять целый авто-
дорожный комплекс, включающий в себя АЗС, 

                                                 
1 Пресс-релиз «Президент Лукойла обсудил с гла-
вой Астраханской области перспективы сотрудни-
чества»._2018_URL: 
http://www.lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressr
elease?rid=291909  
2 «Лукойл, вслед за Газпромом, налаживает отно-
шения с новым главой Астраханской области». 
2018 URL:https://neftegaz.ru/news/view/175675-

стоянки, торговый центр, ресторан быстрого 
питания, отель, зону рекреации для водителей 
и пассажиров, детскую площадку. 

2019 год готовит большие изменения в 
налоговой политике для нефтяного сектора.  

27 января 2018 года, в рамках Петер-
бургского форума, было принято решение о за-
вершении большого налогового маневра 
(БНМ) в нефтяной отрасли, который вступит в 
действие с 1 января 2019 года и будет длиться 
в течение 6 лет, то есть с 2019 по 2024 год.  

Изначально БНМ предполагал посте-
пенное обнуление экспортных пошлин на 
нефть и нефтепродукты с одновременным по-
вышением налога на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ), с целью компенсации выпадаю-
щих доходов федерального бюджета.  

Реформа должна была завершиться 
еще в 2017 году, достигнув снижения пошлины 
до 30%, однако в 2016 году Минфин предло-
жил полное обнуление экспортных пошлины 
на нефть, то есть ежегодное снижение про-
центной ставки на 5 позиций. 

Пока что невозможно однозначно оце-
нить правильность принятых решений, однако 
по прогнозам Правительства РФ к 2024 году 
планируется получить около 1,3-1,6 трлн руб. 
дополнительных доходов.  

Кроме того, прогнозируются негатив-
ные эффекты маневра для бизнеса, которые бу-
дут выражаться в снижении маржи нефтепере-
работки и росте цен на нефтепродукты. Во из-
бежание роста цен на бензин и для поддержа-
ния нефтепереработки Минфин готов предо-
ставить бизнесу компенсации – отрицательные 
акцизы на нефть, а также понизить акцизы на 
нефтепродукты 3. 

Важно так же то, что власти намерены 
сохранить действующие льготы по налогу на 
добычу полезных ископаемых при реализации 
налогового маневра в топливно-энергетиче-
ском комплексе. 

Последние несколько лет в России про-
водится реформа налогообложения в нефтяной 
сфере. В условиях резкого падения мировых 

LUKOYL-vsled-za-Gazpromom-nalazhivaet-
otnosheniya-s-novym-glavoy-Astrahanskoy-oblasti  
3 Путин одобрил завершение налогового маневра в 
нефтяной отрасли. 2018 URL: https://www.ve-
domosti.ru/economics/articles/2018/05/25/770675-
zavershenie-nalogovogo-manevra 
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держке Лукойла проводятся мероприятия и во-
лонтерские акции по очистке береговой линии 
Астраханской области. 

Необходимо отметить, что Лукойл 
также оказывает благотворительную под-
держку региональным властям в сфере разви-
тия инфраструктуры, включая общественные 
пространства, учреждения образования и куль-
туры2.  

В части инвестиционных проектов, 27 
июля 2018 года ПАО «ЛУКОЙЛ» заключило 
Соглашение с Группой компаний «Автодор» о 
реализации совместного проекта по строитель-
ству объектов дорожного сервиса на 423-м км 
новой скоростной автодороги М-11 «Москва – 
Санкт-Петербург», что способствует развитию 
инфраструктуры на трассах федерального 
назначения.  

К концу 2018 года на обеих сторонах 
трассы в Новгородской области построят две 
современные автозаправочные станции «Лу-
койл», которые будут составлять целый авто-
дорожный комплекс, включающий в себя АЗС, 

                                                 
1 Пресс-релиз «Президент Лукойла обсудил с гла-
вой Астраханской области перспективы сотрудни-
чества»._2018_URL: 
http://www.lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressr
elease?rid=291909  
2 «Лукойл, вслед за Газпромом, налаживает отно-
шения с новым главой Астраханской области». 
2018 URL:https://neftegaz.ru/news/view/175675-

стоянки, торговый центр, ресторан быстрого 
питания, отель, зону рекреации для водителей 
и пассажиров, детскую площадку. 

2019 год готовит большие изменения в 
налоговой политике для нефтяного сектора.  

27 января 2018 года, в рамках Петер-
бургского форума, было принято решение о за-
вершении большого налогового маневра 
(БНМ) в нефтяной отрасли, который вступит в 
действие с 1 января 2019 года и будет длиться 
в течение 6 лет, то есть с 2019 по 2024 год.  

Изначально БНМ предполагал посте-
пенное обнуление экспортных пошлин на 
нефть и нефтепродукты с одновременным по-
вышением налога на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ), с целью компенсации выпадаю-
щих доходов федерального бюджета.  

Реформа должна была завершиться 
еще в 2017 году, достигнув снижения пошлины 
до 30%, однако в 2016 году Минфин предло-
жил полное обнуление экспортных пошлины 
на нефть, то есть ежегодное снижение про-
центной ставки на 5 позиций. 

Пока что невозможно однозначно оце-
нить правильность принятых решений, однако 
по прогнозам Правительства РФ к 2024 году 
планируется получить около 1,3-1,6 трлн руб. 
дополнительных доходов.  

Кроме того, прогнозируются негатив-
ные эффекты маневра для бизнеса, которые бу-
дут выражаться в снижении маржи нефтепере-
работки и росте цен на нефтепродукты. Во из-
бежание роста цен на бензин и для поддержа-
ния нефтепереработки Минфин готов предо-
ставить бизнесу компенсации – отрицательные 
акцизы на нефть, а также понизить акцизы на 
нефтепродукты 3. 

Важно так же то, что власти намерены 
сохранить действующие льготы по налогу на 
добычу полезных ископаемых при реализации 
налогового маневра в топливно-энергетиче-
ском комплексе. 

Последние несколько лет в России про-
водится реформа налогообложения в нефтяной 
сфере. В условиях резкого падения мировых 

LUKOYL-vsled-za-Gazpromom-nalazhivaet-
otnosheniya-s-novym-glavoy-Astrahanskoy-oblasti  
3 Путин одобрил завершение налогового маневра в 
нефтяной отрасли. 2018 URL: https://www.ve-
domosti.ru/economics/articles/2018/05/25/770675-
zavershenie-nalogovogo-manevra 
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цен на нефть, возникла необходимость адапта-
ции к этой ситуации как государственного 
бюджета, так и производителей нефти [22]. 

Предыдущий налоговый маневр прово-
дился Правительством России в период с 2015 
по 2017 годы и оказал неоднозначный эффект 
на деятельность Компании. Таким образом, за-
конодательные изменения, принятые с января 
и апреля 2016 года, негативно сказались на до-
ходности добычи, переработки и сбыта, а изме-
нения с января 2017 года аналогично повлияли 
на доходность переработки и сбыта, однако ре-
абилитировали доходность добычи.  

Отмечается, что к новому периоду 
налогового маневра Лукойл подготовился, 
имея за плечами инвестиции в размере 10 млрд 
руб., которые позволили ему чувствовать себя 
комфортно в 2017 году и в первом полугодии 
2018 года. В добавление к этому, как отмеча-
лось ранее, Компания выполнила все свои 
налоговые обязательства за прошлый год и по 
окончании 2018 года предполагаемый размер 
налогового платежа может составить более 
триллиона рублей. 

Но пока закон не вступил в силу, «Лу-
койл», как и все нефтяные компании, платит 
налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) и экспортные пошлины, которые взи-
маются с выручки компании. К недостаткам 
НДПИ относился такой налоговый механизм, 
который предусматривает применение фикси-
рованной ставки НДПИ для высокорентабель-
ных объектов, что приводит к возникновению 
не только сверхдоходов отдельных компаний, 
но и к сдерживанию роста доходной части гос-
ударственного бюджета. Обратная ситуация 
возникает при разработке низкорентабельных 
объектов, в этом случае применение фиксиро-
ванной ставки НДПИ привело к необоснован-
ным убыткам и прекращению разработки запа-
сов полезных ископаемых пониженного каче-
ства [20].  Но, уже с 1 января 2019 года вступит 
в силу законопроект о налоге на дополнитель-
ный доход (НДД) в нефтяной отрасли 1, кото-
рый, как отмечает первый зам. министра энер-

                                                 
1 Правительство одобрило налог на дополнитель-
ный доход в нефтяной отрасли. 2018 URL: 
https://www.rbc.ru/politics/23/11/2017/5a16ae6a9a79
479caf12fb40  
2 Каширина Марина Валентиновна, Вестеровская 
Вероника Станиславовна ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ 
ОТРАСЛИ В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО 
"ЛУКОЙЛ" // Символ науки. 2018. №1-2. URL: 

гетики А. Текслер, «позволит решить про-
блему поддержания уровня добычи в соответ-
ствии со стратегическими документами в усло-
виях постоянно ухудшающегося качества ми-
нерально-сырьевой базы». Новый налог ча-
стично заменит НДПИ и будет взиматься с до-
хода от продажи нефти за вычетом экспортной 
пошлины, сниженного НДПИ, расходов на до-
бычу и транспортировку, по ставке 50%.  

Необходимость пересмотра действую-
щей системы налогообложения обусловлена 
рядом причин: 

1) действующая система делает нерен-
табельным разработку нетрадиционных запа-
сов углеводородного сырья (УВС), таких как 
месторождений ТРИЗ и новых месторождений 
со сложными климатическими условиями; 

2) она не способствует повышению из-
влекаемости (КИН) на выработанных место-
рождениях; 

3) не учитывается уровень расходов на 
добычу, что не стимулирует капитальные вло-
жения и не способствует привлечению инве-
стиций в отрасль; 

4) добывающие компании сосредото-
чены на разработке только наиболее прибыль-
ных и низкорисковых месторождений, что в 
перспективе приведет к падению добычи УВС 
и доходов бюджета 2. 

Новый налог сможет применяться не на 
всех месторождениях, а только на определен-
ных новых и зрелых, в том числе относящихся 
к ТРИЗ 3. 

С начала 2019 года на уплату нового 
налога будут переведены четыре группы ме-
сторождений (в общей сумме 35 участков):  

1) новые месторождения в Во-
сточной Сибири с выработанностью менее 5%; 

2)  месторождения, пользующи-
еся льготой по экспортной пошлине;  

3) действующие месторождения в 
Западной Сибири с выработанностью от 10% 
до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн 
тонн в год);  

https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-
ekonomicheskogo-razvitiya-neftyanoy-otrasli-v-rossii-
na-primere-pao-lukoyl (дата обращения: 
02.10.2018).  
3 Павел Кондуков, Лилия Хасанова; КПМГ «Что 
нам готовит НДД?». 2018 URL: https://oilcapi-
tal.ru/article/general/14-03-2018/chto-nam-gotovit-
ndd  
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4) новые месторождения в Запад-
ной Сибири с выработанностью менее 5% с со-
вокупными запасами не более 51 млн тонн 1.  

Из письма А. Текслера в Минфин от 20 
октября 2017 года следует, что совокупный 
уровень добычи по семи участкам ЛУКОЙЛа 
составит 2,32 млн т.  

Также ожидаются поправки в законо-
дательстве о налоговом маневре, которые со-
бирается внести Министерства финансов, 
энергетики и экономического развитии России 
совместно с ФАС, которые обяжут нефтяные 
компании не менее 17,5% от добытой нефти 
отправлять на российские нефтеперерабатыва-
ющие заводы 2.  

Что касается позиции Лукойла в дан-
ном вопросе, то Компания не только является 
одной из четырех крупнейших, выступающих 
за поддержку нового налога, имеются также 
намерения обсудить на уровне правительства 
РФ предложение о распространении НДД на 
все месторождения, что «позволит более эко-
номично подходить к их разработке, даст воз-
можность вовлечь в разработку низкопроница-
емые малодебитные ресурсы». Помимо этого, 
в планах Лукойла присутствует увеличение 
объемов буровых работ, что приведет в итоге и 
к росту добычи нефти в России. 
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Введение  
Анализируя проблемы развития малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации, сле-
дует отметить, что основной из них является 
проблема недостаточности финансирования. 
Эта проблема является актуальной не только в 
нашей стране, но и в остальных странах, в том 
числе и в экономически развитых [1]. Для реше-
ния данного вопроса большинство стран обеспе-
чивают благоприятные законодательные усло-
вия относительно создания финансовой инфра-
структуры. Малый и средний бизнес в большин-
стве стран при этом финансируется преимуще-
ственно за счет небольших банковских учрежде-
ний, а именно: банков взаимного кредитования 
и кооперативных банков, специализирующихся 
преимущественно на кредитовании средних и 
мелких предприятий и за счет международных 
программ помощи. Такие учреждения удовле-
творяют потребности бизнес-структур в предо-
ставлении различных услуг, в частности, креди-
товании, лизинге, консультаций по финансовым 
вопросам, инвестировании и др.  

В Российской Федерации для решения во-
просов финансирования нужно за основу брать 
положительный опыт стран рыночной эконо-
мики. Для примера, в Японии для поддержки и 
развития малого бизнеса было введено специ-
альное налогообложение для отдельных видов 
деятельности, налажена система страхования 

бизнеса, оказана поддержка бизнеса, кто зани-
мается новейшими разработками и технологи-
ями. Результатом такой деятельности является 
то, что промышленное строительство Японии на 
40% обеспечено только за счет малого предпри-
нимательства [4]. В странах ЕС для финансиро-
вания малого и среднего бизнеса привлекают 
специальные фонды, такие как Социальный 
фонд и Фонд регионального развития, а также 
ассоциации малого бизнеса и торгово-промыш-
ленные палаты. В США основным источником 
финансирования малого и среднего бизнеса при 
реализации инвестиционно-инновационных 
проектов являются фонды и венчурные компа-
нии, деятельность которых не является привле-
кательной в условиях, поскольку такая деятель-
ность фактически не регламентирована в зако-
нодательстве Российской Федерации. 

Исследовательская часть 
В условиях кризисной ситуации в Россий-

ской Федерации финансово-кредитные учре-
ждения не готовы финансировать в полной мере 
малый и средний бизнес, поэтому активную 
роль в кредитовании бизнеса стали играть меж-
дународные финансовые организации. Полу-
чить кредит от таких организаций – довольно 
трудный и длительный процесс, однако он выго-
ден для предпринимателей, ведь сумма, кото-
рую можно получить, является достаточно боль



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

188                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Кучковская Наталья Валерьевна, 
кандидат экономических наук, доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Россия, Москва 
E-mail: nk2@list.ru 

 
ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ СИСТЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Проблему повышенияч темпов развития экономики и уровня конкурентоспособности 
регионов России можно решить за счет поддержки и развития малого и среднего бизнеса. 
От уровня развития малого и среднего бизнеса напрямую зависит насыщение рынка 
товарами и услугами, количество безработных и уровень жизни населения. Примером того 
является бурное развитие малого бизнеса за рубежом, ориентированного на 
высокотехнологичную деятельность, что способствовало развитию экономик стран 
США и ЕС в конце прошлого столетия. В статье сделана попытка проанализировать 
интеграционную составляющую в развитии финансирования малого и среднего бизнеса для 
решения экономических и социальных проблем страны. 

 
Ключевые слова: система управления, структурность, инновации, малые и средние 

предприятия, структура, развитие. 
 

Введение  
Анализируя проблемы развития малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации, сле-
дует отметить, что основной из них является 
проблема недостаточности финансирования. 
Эта проблема является актуальной не только в 
нашей стране, но и в остальных странах, в том 
числе и в экономически развитых [1]. Для реше-
ния данного вопроса большинство стран обеспе-
чивают благоприятные законодательные усло-
вия относительно создания финансовой инфра-
структуры. Малый и средний бизнес в большин-
стве стран при этом финансируется преимуще-
ственно за счет небольших банковских учрежде-
ний, а именно: банков взаимного кредитования 
и кооперативных банков, специализирующихся 
преимущественно на кредитовании средних и 
мелких предприятий и за счет международных 
программ помощи. Такие учреждения удовле-
творяют потребности бизнес-структур в предо-
ставлении различных услуг, в частности, креди-
товании, лизинге, консультаций по финансовым 
вопросам, инвестировании и др.  

В Российской Федерации для решения во-
просов финансирования нужно за основу брать 
положительный опыт стран рыночной эконо-
мики. Для примера, в Японии для поддержки и 
развития малого бизнеса было введено специ-
альное налогообложение для отдельных видов 
деятельности, налажена система страхования 

бизнеса, оказана поддержка бизнеса, кто зани-
мается новейшими разработками и технологи-
ями. Результатом такой деятельности является 
то, что промышленное строительство Японии на 
40% обеспечено только за счет малого предпри-
нимательства [4]. В странах ЕС для финансиро-
вания малого и среднего бизнеса привлекают 
специальные фонды, такие как Социальный 
фонд и Фонд регионального развития, а также 
ассоциации малого бизнеса и торгово-промыш-
ленные палаты. В США основным источником 
финансирования малого и среднего бизнеса при 
реализации инвестиционно-инновационных 
проектов являются фонды и венчурные компа-
нии, деятельность которых не является привле-
кательной в условиях, поскольку такая деятель-
ность фактически не регламентирована в зако-
нодательстве Российской Федерации. 

Исследовательская часть 
В условиях кризисной ситуации в Россий-

ской Федерации финансово-кредитные учре-
ждения не готовы финансировать в полной мере 
малый и средний бизнес, поэтому активную 
роль в кредитовании бизнеса стали играть меж-
дународные финансовые организации. Полу-
чить кредит от таких организаций – довольно 
трудный и длительный процесс, однако он выго-
ден для предпринимателей, ведь сумма, кото-
рую можно получить, является достаточно боль

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 1 (49) – 2019                         189 

шой и с малыми процентами за пользование 
кредитом [2]. Перечень и описание программ 

приведены в таблице 1. Причем эти инстру-
менты уже почти не действуют.  
 

Таблица 1. Международные финансовые организации, 
 действующие в Российской Федерации 

 
Международные финан-

совые организации 
Название программы Описание программы 

Международная финансо-
вая корпорация 
(International Finance 
Corporation) 

Russia Sustainable  Целью программы является обеспечение финан-
сами и поддержка бизнеса, деятельность кото-
рого направлена на энергоэффективность 

Energy Finance Program Целью программы является увеличение количе-
ства инвестиций в бизнес и ресурсосберегающие 
технологии 

Russia Resource 
Efficiency Program 

Целью программы является финансирование мо-
дернизации жилищного сектора за счет использо-
вания экономических энерготехнологий 

IFC Russia Residential En-
ergy Efficiency Project 

Программа направлена на поддержку и развитие 
страхования агробизнеса. Программа финансиру-
ется при поддержке Министерства иностранных 
дел, торговли и развития Канады  

Russia Agri-Insurance De-
velopment Project 

Программа имеет цель финансирования агробиз-
неса  

Европейский банк рекон-
струкции и развития (Euro-
pean Bank for Reconstruc-
tion and Development 
(EBRD) 

Russia Agri-Finance 
Project 

Обеспечивает поддержку сельскохозяйственного 
производства в Российской Федерации. Также 
программа предусматривает консультативную 
помощь по вопросам потенциала агробизнеса 

The Eastern Partnership 
SME Finance Facility 

Целью программы является кредитование малого 
и среднего бизнеса в условиях финансового кри-
зиса 

Европейско-российский 
фонд 

ЕБРР Целью программы является кредитование биз-
неса в Российской Федерации независимо от раз-
мера  

Программа микрокреди-
тования 

Целью программы является финансирование 
сферы услуг, торговли, агробизнеса, сфера услуг, 
но при условии, что это микропредприятия, физи-
ческие лица – предприниматели или средний биз-
нес. Согласно программе, максимальный размер 
кредита составляет € 25 000 (для физических лиц 
– предпринимателей и микропредприятий), € 100 
000 (для малых предприятий), € 250 000 (для 
средних предприятий). Срок кредитования по 
условиям программы составляет: - 3 года для фи-
нансирования оборотного капитала;- 5 лет (для 
финансирования инвестиций в основные сред-
ства)  

Немецкий государствен-
ный банк развития (KfW) 

Программа рефинанси-
рования агросектора 

Целью программы является финансирование про-
изводства, агробизнеса, торговли и сферы услуг. 
Основным условием участия в программе пред-
принимателей является то, что кредитование рас-
пространено на малый и средний бизнес в мест-
ности, где численность населения не превышает 
100 тыс.. Согласно программе, максимальный 
размер кредита составляет € 250 000. Срок креди-
тования по условиям программы составляет 3 
года (для финансирования оборотного капитала) 
и 5 лет (для финансирования инвестиций в основ-
ные средства)  
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Государство выполняет роль посредника 
между малым и средним бизнесом и 
международными финансовыми учреждениями, 
предоставляет консультации и способствует 
сотрудничеству с такими международными 
организациями [6]. 

Рассматривая структуру сектора малого 
бизнеса в Российской Федерации, можно 
отметить, что подавляющее большинство в ней 
занимают физические лица – предприниматели, 
для которых можно использовать 
микрофинансирования как механизм 
финансовой поддержки субъектов 
предпринимательства. В мире такой механизм 
является одним из эффективных и 
приоритетных направлений кредитования для 
предпринимателей, а особенно для тех, кто 
только начинает свой бизнес. Организации, 
занимающиеся микрофинансированием готовы 
предоставлять кредиты для предпринимателей с 
нулевым стажем деятельности, от которых 
отказывается банк за слишком высокие риски 
невозврата средств. 

Анализируя зарубежный опыт, можно 
сделать вывод, что основным приоритетом раз-
вития доступной, удобной, социально направ-
ленной и гибкой системы микрофинансирова-
ния в Российской Федерации являются: 
 - стимулирование финансово-кредитных учре-
ждений, а именно коммерческих банков, кредит-
ных союзов, лизинговых компаний и обществ 
взаимного кредитования, к расширению услуг 
по микрокредитованию малого и среднего биз-
неса; 
 - упрощение порядка предоставления кредитов, 
уменьшение процентов за пользование креди-
тами, увеличение срока пользования кредитами, 
что в результате приведет к обеспечению благо-
приятных условий для получения микрокреди-
тов предпринимателями; 
 - поддержка и урегулирование нормативных от-
ношений между финансово-кредитными учре-
ждениями и клиентами; 
 - поддержка и развитие финансово-кредитных 
учреждений; 
 - исследование и использование зарубежного 
опыта в сфере микрокредитования; 
 - совершенствование нормативно-правовых ак-
тов в сфере кредитования финансово-кредит-
ными учреждениями; 
 - совершенствование механизма получения 
микрокредитов за счет поддержки малого и 
среднего бизнеса государственными учрежде-
ниями; 
 - разработка национальной программы по мик-
рокредитованию; 

 - разработка системы информационно-образо-
вательного обеспечения предпринимателей в 
сфере кредитования. 

Наиболее заинтересованной в развитии 
малого и среднего бизнеса всегда является госу-
дарство. Роль государства состоит в обеспече-
нии развития и поддержке малого и среднего 
бизнеса за счет предоставления льготных креди-
тов, стимулирования финансовых учреждений, 
переориентации бюджетных средств, обеспече-
ния гарантиями, использование иностранной 
помощи и поддержки развития страхового 
рынка [3]. 

В Российской Федерации в практике гос-
ударственной поддержки используют прямое 
государственное финансирование и прямое гос-
ударственное кредитование. Объем финансиро-
вания различают в зависимости от этапа разви-
тия предприятия. 

1. На этапе создания предприятия ис-
пользуется финансовое обеспечение инвестици-
онной деятельности. 

2. Налаживание деятельности предприя-
тий в первые годы деятельности. 

3. Поддержка инвестиционной деятель-
ности предприятия малого и среднего бизнеса, 
занимающихся инновационной деятельностью. 

4. Финансовое обеспечение предприни-
мателя на этапе выживания и стабилизации дея-
тельности предприятия. 

Развитие малого предпринимательства 
является одним из действенных и главных рыча-
гов решения экономических и социальных про-
блем, которые возникают в современных усло-
виях трансформации экономики. Однако в прак-
тике хозяйствования отечественных малых и 
средних предприятий следует отметить, что они 
еще не заняли своего надлежащего места со-
гласно мировому опыту рыночных преобразова-
ний. Одной из проблем, препятствующих акти-
визации развития малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации, прежде 
всего, является недостаточность финансовых 
ресурсов для эффективного функционирования 
бизнеса. Малый и средний бизнес из-за ограни-
ченности собственных источников финансиро-
вания вынужден искать внешние источники фи-
нансирования и поддержку со стороны государ-
ства [5]. 

К таким внешним источникам 
финансирования предприятий малого и 
среднего бизнеса в Российской Федерации 
можно отнести: средства коммерческих банков 
и финансовых компаний, средства 
государственного или местного бюджетов, 
специальных отечественных и международных 
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Государство выполняет роль посредника 
между малым и средним бизнесом и 
международными финансовыми учреждениями, 
предоставляет консультации и способствует 
сотрудничеству с такими международными 
организациями [6]. 

Рассматривая структуру сектора малого 
бизнеса в Российской Федерации, можно 
отметить, что подавляющее большинство в ней 
занимают физические лица – предприниматели, 
для которых можно использовать 
микрофинансирования как механизм 
финансовой поддержки субъектов 
предпринимательства. В мире такой механизм 
является одним из эффективных и 
приоритетных направлений кредитования для 
предпринимателей, а особенно для тех, кто 
только начинает свой бизнес. Организации, 
занимающиеся микрофинансированием готовы 
предоставлять кредиты для предпринимателей с 
нулевым стажем деятельности, от которых 
отказывается банк за слишком высокие риски 
невозврата средств. 

Анализируя зарубежный опыт, можно 
сделать вывод, что основным приоритетом раз-
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ными учреждениями; 
 - совершенствование механизма получения 
микрокредитов за счет поддержки малого и 
среднего бизнеса государственными учрежде-
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 - разработка национальной программы по мик-
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3. Поддержка инвестиционной деятель-
ности предприятия малого и среднего бизнеса, 
занимающихся инновационной деятельностью. 

4. Финансовое обеспечение предприни-
мателя на этапе выживания и стабилизации дея-
тельности предприятия. 

Развитие малого предпринимательства 
является одним из действенных и главных рыча-
гов решения экономических и социальных про-
блем, которые возникают в современных усло-
виях трансформации экономики. Однако в прак-
тике хозяйствования отечественных малых и 
средних предприятий следует отметить, что они 
еще не заняли своего надлежащего места со-
гласно мировому опыту рыночных преобразова-
ний. Одной из проблем, препятствующих акти-
визации развития малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации, прежде 
всего, является недостаточность финансовых 
ресурсов для эффективного функционирования 
бизнеса. Малый и средний бизнес из-за ограни-
ченности собственных источников финансиро-
вания вынужден искать внешние источники фи-
нансирования и поддержку со стороны государ-
ства [5]. 

К таким внешним источникам 
финансирования предприятий малого и 
среднего бизнеса в Российской Федерации 
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фондов поддержки и развития малого и 
среднего бизнеса, международных банков. За 
счет таких внешних источников малый и 
средний бизнес может получить гарантии со 
стороны государства, кредиты от различного 
рода учреждений, целевое бюджетное 
финансирование, лизинг, франчайзинг 
страхование и субсидирование. Это даст 
возможность малому и среднему бизнесу 
укрепить свои позиции на рынке, наращивать 
стоимость и развиваться, ведь он должен быть 
движущей силой для роста экономики регионов 
и страны в целом.  

На малый и средний бизнес в 
Российской Федерации возлагаются большие 
задачи по социальным и экономическим 
преобразованиям в экономике страны. Он может 
быстро реагировать на факторы, влияющие на 
его деятельность. Например, таких факторов, 
как мировой финансовый кризис, ухудшение 
экономической ситуации. Такой вид бизнеса 
также имеет возможность оперативно 
реагировать на изменение конъюнктуры рынка, 
ведь спрос всегда порождает предложение [2].  

В странах Европейского Союза малый и 
средний бизнес в ВВП занимает довольно 
большую частую – 40-67%. При этом данный 
показатель в Российской Федерации составляет 
лишь 5-7%. Именно такая малая часть малого и 
среднего бизнеса в ВВП свидетельствует о том, 
что государство не обеспечивает достаточной 
поддержки и развития предпринимателей и, в 
свою очередь, не способствует укреплению 
среднего класса. Для примера, в европейских 
странах доля малого бизнеса значительно выше: 
в Италии субъекты малого и среднего бизнеса 
создают 60% национального валового продукта, 
в Дании – 80%, а в среднем по всей Западной 
Европе – 63-67%. 

В условиях экономического кризиса 
проблемы финансирования функционирования 
субъектов хозяйствования приобретают 
первостепенное значение [6]. Особенно остро 
данный вопрос встает перед субъектами малого 
бизнеса в первую очередь из-за ограниченности 
собственных средств для финансирования, ведь 
у предприятия постоянно растут потребности в 
обновлении и модернизации основных 
производственных фондов, возобновлении 
оборотных средств, выход на новые рынки 
сбыта, увеличении мощностей и повышении 
квалификации работников. 

Данную проблему можно решить с по-
мощью внешних источников финансирования, в 
частности за счет кредитования. Однако и здесь 

возникают проблемы, которые тормозят разви-
тие кредитования малого и среднего бизнеса в 
Российской Федерации. К такого рода пробле-
мам относят: 
 - высокий риск невозврата кредитов предпри-
нимателями; 
 - «теневую» деятельность субъектов предпри-
нимательства; 
 - высокую стоимость кредитов; 
 - жесткие условия получения кредитов; 
 - недостаточную экономическую и юридиче-
скую грамотность предпринимателей; 
 - малый срок пользования кредитом; 
 - возможность роста процентов за пользование 
кредитом в нестабильных экономических усло-
виях и др.; 
 - недостаточность стартового капитала у начи-
нающих предпринимателей; 
 - отсутствие качественных бизнес-планов; 
 - отсутствие кредитной истории у начинающих 
предпринимателей (стартапов); 
 - несоответствие финансовой отчетности пред-
принимателей, работавших по упрощенной си-
стеме налогообложения, требованиям банков (в 
этом случае возможно предоставление кредита 
как физическому лицу, под залог); 
 - неплатежеспособность некоторых предприни-
мателей; 
 - законодательную неурегулированность на 
рынке микрофинансирования. 

Учитывая указанные проблемы финан-
сирования малого и среднего бизнеса в Россий-
ской Федерации, к первоочередным задачам 
следует отнести: 
 - регулирование со стороны государства ставок 
рефинансирования и уменьшения стоимости 
банковских кредитов со стороны Центрального 
банка Российской Федерации с целью дальней-
шего удешевления кредитов для малого и сред-
него бизнеса; 
 - развитие лизинга, что даст возможность пред-
принимателям развиваться и наращивать свои 
мощности; 
 - создание и активизация бизнес-инкубаторов, 
инвестиционных фондов, инновационных фон-
дов, бизнес-центров и технопарков, которые бу-
дут поддерживать предпринимателей и созда-
вать условия для привлечения иностранных ин-
вестиций в Российской Федерации. 

Кроме того, для решения проблем в 
сфере финансирования малого и среднего биз-
неса следует разработать и реализовать следую-
щие мероприятия:  
 - развитие фондового рынка;  
 - совершенствование инфраструктуры финан-
сово-кредитного рынка;  
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 - развитие венчурного бизнеса;  
 - усиление сотрудничества с международными 
организациями и фондами, которые поддержи-
вают и обеспечивают развитие малого и сред-
него бизнеса как со стороны банковских учре-
ждений, так и государственных регулирующих 
органов;  
 - увеличение средств, предусмотренных в госу-
дарственном бюджете на компенсацию процен-
тов, уплаченных субъектами хозяйствования 
коммерческим банкам по кредитам, полученных 
на реализацию инвестиционных проектов. 

Следовательно, в современных условиях 
хозяйствования необходимым является улучше-
ние инвестиционного климата малого и сред-
него бизнеса, создание прозрачной, стабильной 
и справедливой системы национального законо-
дательства для привлечения постоянного потока 
иностранного капитала в Российской Федера-
ции и привлечения средств из внешних источни-
ков финансирования.  
Кроме того, стимулирование развития и под-
держка кредитования малого и среднего бизнеса 
в Российской Федерации требует таких мер: 
 - упрощение механизма получения кредитов 
предпринимателями;  
 - содействие развитию небанковских финансо-
вых учреждений;  
 - разработка и государственная поддержка про-
грамм микрокредитования;  
 - совершенствования механизма поддержки и 
развития малого и среднего бизнеса;  
 - льготное налогообложение для предприятий, 
занимающихся инновационной деятельностью;  
 - разработка государственной программы 
льготного финансирования малого и среднего 
бизнеса. 

Следовательно, активизация действия 
финансового механизма малых предприятий в 
контексте обеспечения роста их роли в ВВП, 
НД, требующих специальных мер по расшире-
нию инструментария данного механизма воз-
можно лишь за счет комплекса мер государ-
ственной поддержки. Именно последние обу-
словливают формирование финансовой инфра-
структуры, которая, по сути, определяет те 
схемы финансирования малого бизнеса, кото-
рые становятся традиционными для той или 
иной национальной экономической системы. 
Так, на сегодняшний день в мировой практике 
малого предпринимательства сформировались 
две основные модели финансирования – амери-
канская и немецкая. Согласно американской, ос-
новной формой финансирования является пря-
мая поддержка непосредственно малых пред-

приятий за счет государственных средств и не-
зависимое сосуществование государственного и 
частного финансирования малого бизнеса. В то 
же время в основе немецкой системы преду-
смотрено преимущественно государственное 
финансирование частных финансовых институ-
тов, в частности, венчурных, осуществляющих 
кредитование малого бизнеса, опора на между-
народные финансовые организации. 

Инновационные предприятия играют 
жизненно важную роль в инновационном разви-
тии стран Европы и мира, предлагая более эф-
фективное использование капитала для созда-
ния и развития инноваций, высокой мобильно-
сти и гибкости, создание рабочих мест. В Евро-
пейском Союзе 94-98 % всех инновационных 
предприятий являются малые и средние пред-
приятия (МСП). 

Однако МСП могут развить свой потен-
циал только при условии доступа к финансиро-
ванию, необходимому для начала и развития 
бизнеса. Именно поэтому актуальной пробле-
мой являются значение и анализ инструментов 
финансовой поддержки инновационных МСП, 
учитывая особенности этапов их развития.  

Для определения эффективных инстру-
ментов стимулирования инновационных малых 
и средних предприятий проведены статистиче-
ские исследования особенностей и условий фи-
нансирования внешними источниками на при-
мере СМП ЕС. Проблемами улучшения финан-
сового обеспечения МСП занимались ученые, и 
другие. В то же время, не было уделено доста-
точного внимания комплексному изучению су-
ществующих проблем финансирования, именно 
инновационных МСП, и определению инстру-
ментов финансовой поддержки, что подходит к 
этой группе МСП. Именно поэтому, необходимо 
провести исследование эффективных инстру-
ментов финансирования СМП ЕС, как примера 
для внедрения таких инструментов для предпри-
ятий Российской Федерации. 

Целью раздела избраны структура, ин-
струменты и сравнительный анализ механизмов 
финансовой поддержки инновационных малых 
и средних предприятий стран ЕС и Российской 
Федерации, как основного показателя развития 
предпринимательства. 

Для достижения поставленной цели ис-
следования определены следующие научные за-
дачи: 

1. Провести анализ международного 
опыта и проблем доступа предприятий к финан-
сированию. 
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2. Провести сравнительный анализ и 
определить инструменты финансовой под-
держки, что лучше всего подходят для иннова-
ционных МСП. 

3. Предоставить практические рекомен-
дации относительно возможности использова-
ния проанализированных инструментов для ма-
лого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации. 

Исследователи [8] обосновывают, что 
МСП являются важными субъектами инноваци-
онного производства и предоставления услуг. 
Вместе с тем, автор [3] доказывает, что МСП во-
влечены в широкий круг секторов и являются 
важным источником занятости и роста произво-
дительности [9]. С другой стороны, инновацион-
ные мощности МСП очень разнообразны в зави-
симости от их возраста, размера, сектора и биз-
нес среды, в которой они действуют [10]. Иссле-
дования [11] указывают на то, что, в отличие от 
американских, европейские молодые МСП 
имеют низкий инновационный потенциал и вы-
сокий риск закрытия, поскольку сталкиваются с 
внутренними и внешними препятствиями чаще, 
чем крупные инновационно активные субъекты. 
Согласно данным Европейской комиссии, на 
выживание европейских МСП также сильно 
влияют региональные особенности, бизнес-
среда, доступность научно-емких услуг и высо-
коквалифицированной рабочей силы [12]. Вы-
шеперечисленные факты являются причинами 

того, что инновационные МСП на каждой фазе 
жизненного цикла требуют различных источни-
ков финансирования, что подтверждено рядом 
исследований [4, 13, 14]. 

В последние годы в странах Европей-
ского Союза имеется повышенный интерес к ин-
новационным МСП, потенциал которых зависит 
от их размера, организационной структуры, 
срока и сектора бизнес деятельности. МСП 
имеют существенное влияние на инновационное 
развитие бизнес-среды в сфере производства 
продуктов, услуг [2] в широком спектре отрас-
лей, и являются важными источниками роста 
производительности и занятости [3]. 
По сравнению с крупными предприятиями МСП 
уязвимы, поскольку: 
имеют более слабую финансовую структуру, 
низкую капитализацию; 
их деятельность менее диверсифицирована; 
имеют более низкие или совсем не имеют кре-
дитных рейтингов; 
в значительной степени зависят от внешнего фи-
нансирования; 
имеют меньше возможностей на финансовых 
рынках. 
Важной особенностью инновационных малых и 
средних предприятий (ИЯСП) является то, что 
каждая фаза их развития и роста имеет разные 
источники финансирования (рис. 1) [2]. 
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развития малого и среднего бизнеса;  
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иной национальной экономической системы. 
Так, на сегодняшний день в мировой практике 
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зависимое сосуществование государственного и 
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фективное использование капитала для созда-
ния и развития инноваций, высокой мобильно-
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бизнеса. Именно поэтому актуальной пробле-
мой являются значение и анализ инструментов 
финансовой поддержки инновационных МСП, 
учитывая особенности этапов их развития.  
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и средних предприятий проведены статистиче-
ские исследования особенностей и условий фи-
нансирования внешними источниками на при-
мере СМП ЕС. Проблемами улучшения финан-
сового обеспечения МСП занимались ученые, и 
другие. В то же время, не было уделено доста-
точного внимания комплексному изучению су-
ществующих проблем финансирования, именно 
инновационных МСП, и определению инстру-
ментов финансовой поддержки, что подходит к 
этой группе МСП. Именно поэтому, необходимо 
провести исследование эффективных инстру-
ментов финансирования СМП ЕС, как примера 
для внедрения таких инструментов для предпри-
ятий Российской Федерации. 

Целью раздела избраны структура, ин-
струменты и сравнительный анализ механизмов 
финансовой поддержки инновационных малых 
и средних предприятий стран ЕС и Российской 
Федерации, как основного показателя развития 
предпринимательства. 

Для достижения поставленной цели ис-
следования определены следующие научные за-
дачи: 

1. Провести анализ международного 
опыта и проблем доступа предприятий к финан-
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2. Провести сравнительный анализ и 
определить инструменты финансовой под-
держки, что лучше всего подходят для иннова-
ционных МСП. 

3. Предоставить практические рекомен-
дации относительно возможности использова-
ния проанализированных инструментов для ма-
лого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации. 

Исследователи [8] обосновывают, что 
МСП являются важными субъектами инноваци-
онного производства и предоставления услуг. 
Вместе с тем, автор [3] доказывает, что МСП во-
влечены в широкий круг секторов и являются 
важным источником занятости и роста произво-
дительности [9]. С другой стороны, инновацион-
ные мощности МСП очень разнообразны в зави-
симости от их возраста, размера, сектора и биз-
нес среды, в которой они действуют [10]. Иссле-
дования [11] указывают на то, что, в отличие от 
американских, европейские молодые МСП 
имеют низкий инновационный потенциал и вы-
сокий риск закрытия, поскольку сталкиваются с 
внутренними и внешними препятствиями чаще, 
чем крупные инновационно активные субъекты. 
Согласно данным Европейской комиссии, на 
выживание европейских МСП также сильно 
влияют региональные особенности, бизнес-
среда, доступность научно-емких услуг и высо-
коквалифицированной рабочей силы [12]. Вы-
шеперечисленные факты являются причинами 

того, что инновационные МСП на каждой фазе 
жизненного цикла требуют различных источни-
ков финансирования, что подтверждено рядом 
исследований [4, 13, 14]. 

В последние годы в странах Европей-
ского Союза имеется повышенный интерес к ин-
новационным МСП, потенциал которых зависит 
от их размера, организационной структуры, 
срока и сектора бизнес деятельности. МСП 
имеют существенное влияние на инновационное 
развитие бизнес-среды в сфере производства 
продуктов, услуг [2] в широком спектре отрас-
лей, и являются важными источниками роста 
производительности и занятости [3]. 
По сравнению с крупными предприятиями МСП 
уязвимы, поскольку: 
имеют более слабую финансовую структуру, 
низкую капитализацию; 
их деятельность менее диверсифицирована; 
имеют более низкие или совсем не имеют кре-
дитных рейтингов; 
в значительной степени зависят от внешнего фи-
нансирования; 
имеют меньше возможностей на финансовых 
рынках. 
Важной особенностью инновационных малых и 
средних предприятий (ИЯСП) является то, что 
каждая фаза их развития и роста имеет разные 
источники финансирования (рис. 1) [2]. 
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2. Провести сравнительный анализ и 
определить инструменты финансовой под-
держки, что лучше всего подходят для иннова-
ционных МСП. 

3. Предоставить практические рекомен-
дации относительно возможности использова-
ния проанализированных инструментов для ма-
лого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации. 

Исследователи [8] обосновывают, что 
МСП являются важными субъектами инноваци-
онного производства и предоставления услуг. 
Вместе с тем, автор [3] доказывает, что МСП во-
влечены в широкий круг секторов и являются 
важным источником занятости и роста произво-
дительности [9]. С другой стороны, инновацион-
ные мощности МСП очень разнообразны в зави-
симости от их возраста, размера, сектора и биз-
нес среды, в которой они действуют [10]. Иссле-
дования [11] указывают на то, что, в отличие от 
американских, европейские молодые МСП 
имеют низкий инновационный потенциал и вы-
сокий риск закрытия, поскольку сталкиваются с 
внутренними и внешними препятствиями чаще, 
чем крупные инновационно активные субъекты. 
Согласно данным Европейской комиссии, на 
выживание европейских МСП также сильно 
влияют региональные особенности, бизнес-
среда, доступность научно-емких услуг и высо-
коквалифицированной рабочей силы [12]. Вы-
шеперечисленные факты являются причинами 

того, что инновационные МСП на каждой фазе 
жизненного цикла требуют различных источни-
ков финансирования, что подтверждено рядом 
исследований [4, 13, 14]. 

В последние годы в странах Европей-
ского Союза имеется повышенный интерес к ин-
новационным МСП, потенциал которых зависит 
от их размера, организационной структуры, 
срока и сектора бизнес деятельности. МСП 
имеют существенное влияние на инновационное 
развитие бизнес-среды в сфере производства 
продуктов, услуг [2] в широком спектре отрас-
лей, и являются важными источниками роста 
производительности и занятости [3]. 
По сравнению с крупными предприятиями МСП 
уязвимы, поскольку: 
имеют более слабую финансовую структуру, 
низкую капитализацию; 
их деятельность менее диверсифицирована; 
имеют более низкие или совсем не имеют кре-
дитных рейтингов; 
в значительной степени зависят от внешнего фи-
нансирования; 
имеют меньше возможностей на финансовых 
рынках. 
Важной особенностью инновационных малых и 
средних предприятий (ИЯСП) является то, что 
каждая фаза их развития и роста имеет разные 
источники финансирования (рис. 1) [2]. 
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2. Провести сравнительный анализ и 
определить инструменты финансовой под-
держки, что лучше всего подходят для иннова-
ционных МСП. 

3. Предоставить практические рекомен-
дации относительно возможности использова-
ния проанализированных инструментов для ма-
лого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации. 

Исследователи [8] обосновывают, что 
МСП являются важными субъектами инноваци-
онного производства и предоставления услуг. 
Вместе с тем, автор [3] доказывает, что МСП во-
влечены в широкий круг секторов и являются 
важным источником занятости и роста произво-
дительности [9]. С другой стороны, инновацион-
ные мощности МСП очень разнообразны в зави-
симости от их возраста, размера, сектора и биз-
нес среды, в которой они действуют [10]. Иссле-
дования [11] указывают на то, что, в отличие от 
американских, европейские молодые МСП 
имеют низкий инновационный потенциал и вы-
сокий риск закрытия, поскольку сталкиваются с 
внутренними и внешними препятствиями чаще, 
чем крупные инновационно активные субъекты. 
Согласно данным Европейской комиссии, на 
выживание европейских МСП также сильно 
влияют региональные особенности, бизнес-
среда, доступность научно-емких услуг и высо-
коквалифицированной рабочей силы [12]. Вы-
шеперечисленные факты являются причинами 

того, что инновационные МСП на каждой фазе 
жизненного цикла требуют различных источни-
ков финансирования, что подтверждено рядом 
исследований [4, 13, 14]. 

В последние годы в странах Европей-
ского Союза имеется повышенный интерес к ин-
новационным МСП, потенциал которых зависит 
от их размера, организационной структуры, 
срока и сектора бизнес деятельности. МСП 
имеют существенное влияние на инновационное 
развитие бизнес-среды в сфере производства 
продуктов, услуг [2] в широком спектре отрас-
лей, и являются важными источниками роста 
производительности и занятости [3]. 
По сравнению с крупными предприятиями МСП 
уязвимы, поскольку: 
имеют более слабую финансовую структуру, 
низкую капитализацию; 
их деятельность менее диверсифицирована; 
имеют более низкие или совсем не имеют кре-
дитных рейтингов; 
в значительной степени зависят от внешнего фи-
нансирования; 
имеют меньше возможностей на финансовых 
рынках. 
Важной особенностью инновационных малых и 
средних предприятий (ИЯСП) является то, что 
каждая фаза их развития и роста имеет разные 
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Рисунок 1. Этапы развития и финансирования МСП 
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На первом этапе развития, нематериаль-
ные активы МСП, как правило, имеют конку-
рентные преимущества через создание экономи-
ческой стоимости и рост доходов от новых тех-
нологий, продуктов и/или их лицензирования; 
формирование барьеров для конкурентов и уси-
ление рыночной позиции [2]. 

На втором этапе развития, инвестиции в 
МСП, как и на первом этапе являются крайне 
рискованными, а размер предприятий остается 
небольшой, чтобы привлечь венчурный капи-
тал. Бизнес-ангелы могут заполнять разрыв 
между собственными средствами предприятия и 
венчурными фондами и вкладывать средства, 
свой опыт, знания, формальные и неформальные 
контакты к бизнесу МСП [4]. 

На последующих этапах венчурные и 
стратегические партнеры ИЯСП могут приме-
нять внешнее финансирование, что является 
особым финансовым инструментом, который 
дает право конвертировать долг в акции, если 

кредит не возвращается, осуществлять публич-
ное размещение акций (IPO) и выводить МЯСП 
на фондовый рынок (рис. 1), что позволяет по-
лучать более дешевое финансирование, чем бан-
ковское кредитование [2]. Наиболее распростра-
ненная стадия до привлечения финансирования 
– это ранние и поздние стадии финансирования. 
Однако финансирование инноваций на стадии 
разработки – это наиболее рисковая область 
привлечения финансовых источников. Следова-
тельно, необходимо провести детальный анализ 
источников финансирования и выявления про-
блем и недостатков механизмов стимулирова-
ния инновационных предприятий. 

По оценкам Европейской комиссии, об-
щая проблема доступа МСП к источникам фи-
нансирования является второй в странах Евро-
пейского Союза после поиска клиентов, и акту-
альность этой проблемы в последние годы уве-
личилась (рис. 2) [14]. 

 

 
 

Рисунок 2. Важнейшие проблемы развития МСП EC, 2009-2013 гг. 
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Рисунок 3. Отказы в банковском кредитовании МСП EC, 2016 г. 

 

Таким образом, доступ к финансирова-
нию является наиболее актуальной проблемой 
для большей части МСП ЕС, а разрыв между не-
обходимым и имеющимся внешним финансиро-
ванием увеличился [15]. 

Для улучшения ситуации относительно 
доступа к финансированию МСП некоторые 
страны ЕС создали государственные системы 
гарантий. 

Однако политика государственного га-
рантирования кредитов МСП может иметь нега-
тивные побочные эффекты. Во-первых, государ-
ственное вмешательство снижает стимулы для 
финансовых институтов для повышения их по-
тенциала в области кредитной оценки МСП, что 
препятствует развитию рынка финансирования 
МСП и что побуждает государство к большему 
вмешательству, создается замкнутый круг. Во-
вторых, государственная поддержка позволяет 

слабым МСП выжить и препятствует их ре-
структуризации. В-третьих, поощряет МСП 
оставаться небольшим, чтобы сохранить право 
на получение государственной поддержки, тем 
самым отказываясь от повышения эффективно-
сти и экономии от масштаба, связанной с ро-
стом. В-четвертых, нежизнеспособные МСП, 
получивших кредиты, всячески поддержива-
ются и вытягиваются правительством совместно 
с банками, чтобы не понести потери и не испор-
тить имидж [7]. 

Положительный пример формирования 
рынка инструментов финансовой поддержки 
развития инновационных МСП показывает Ни-
дерланды, где наиболее важными источниками 
внешнего финансирования инновационных 
МСП является не только банковские ссуды (30 
%), но и используются банковский овердрафт и 
кредитные линии (47 %), лизинг и факторинг (38 
%), торговый кредит (28 %) (рис. 4) [5]. 

 
 

Рисунок 4. Источники внешнего финансирования МСП ЕС, 2016 
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Что касается внешних и внутренних 
источников финанирования, то наиболее 
распространенным для МСП ЕС является 
использование внешнего финансирования. 

В 2016 г. более половины МСП ЕС (54 
%) нуждались для своего развития внешнего 
финансирования, что несколько ниже, чем в 
2014 г. (56 %). С другой стороны, одна из пяти 
МСП ЕС (20 %) не использовала любые 

источники финансирования для своего 
развития. Так, отказ от использования любой 
формы финансирования был особенно высоким 
для МСП Румынии, Латвии и Португалии (36-42 
%) [14]. 

Внутренние средства были основными 
источниками финансиррования для 26 % МСП 
ЕС в 2016 г. в сравнении для 24 % МСП ЕС в 
2014 г. (рис. 5) [14]. 

 
 

 
 

Рисунок 5. Структура финансирования МСП ЕС (% ответов респондентов) 
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Рисунок 6. Инструменты финансовой поддержки развития МСП ЕС 
 
 

 

Анализ международного опыта исполь-
зования инструментов финансовой поддержки 
развития инновационных МСП позволил выде-
лить их преимущества, недостатки и возможно-
сти применения (табл. 2) [2-7, 14-18].  

Как видно из таблицы 2, благоприят-
ными инструментами для различных типов ин-
новационных предприятий являются:  

1. Для научных организаций с инноваци-
онной добавленной стоимостью с аргумента-
цией влияния инновации на рынок: 
 - грантовые финансовые инструменты ЕС; 
 - прямая государственная поддержка; 

 - программы и политики стимулирования. 
2. Для инновационных стартапов, СМП 

с быстрым ростом и возвратом инвестиций: 
 - доступ к венчурным фондам; 
 - альтернативное финансирование; 
 - программы и политики стимулирования. 

3. Для среднего и крупного бизнеса с ин-
новационными разработками: 
 - государственное гарантирование инновацион-
ных кредитов; 
 - налоговые льготы; 
 - программы и политики стимулирования. 
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ными инструментами для различных типов ин-
новационных предприятий являются:  
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онной добавленной стоимостью с аргумента-
цией влияния инновации на рынок: 
 - грантовые финансовые инструменты ЕС; 
 - прямая государственная поддержка; 

 - программы и политики стимулирования. 
2. Для инновационных стартапов, СМП 

с быстрым ростом и возвратом инвестиций: 
 - доступ к венчурным фондам; 
 - альтернативное финансирование; 
 - программы и политики стимулирования. 

3. Для среднего и крупного бизнеса с ин-
новационными разработками: 
 - государственное гарантирование инновацион-
ных кредитов; 
 - налоговые льготы; 
 - программы и политики стимулирования. 
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Что касается внешних и внутренних 
источников финанирования, то наиболее 
распространенным для МСП ЕС является 
использование внешнего финансирования. 

В 2016 г. более половины МСП ЕС (54 
%) нуждались для своего развития внешнего 
финансирования, что несколько ниже, чем в 
2014 г. (56 %). С другой стороны, одна из пяти 
МСП ЕС (20 %) не использовала любые 

источники финансирования для своего 
развития. Так, отказ от использования любой 
формы финансирования был особенно высоким 
для МСП Румынии, Латвии и Португалии (36-42 
%) [14]. 

Внутренние средства были основными 
источниками финансиррования для 26 % МСП 
ЕС в 2016 г. в сравнении для 24 % МСП ЕС в 
2014 г. (рис. 5) [14]. 

 
 

 
 

Рисунок 5. Структура финансирования МСП ЕС (% ответов респондентов) 
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оба показателя были выбраны 20 % менеджеров 
в 2016 г. [14]. 
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Рисунок 6. Инструменты финансовой поддержки развития МСП ЕС 
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2. Для инновационных стартапов, СМП 

с быстрым ростом и возвратом инвестиций: 
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Таблица 2. Особенности применения инструментов финансовой поддержки МСП 
 

Инструмент Преимущества Недостатки Возможности применения 
1. Финансовые 
инструменты 
ЕС (Горизонт 
2020, КОСМЕ) 

Проекты фондов и программ ЕС 
– наиболее распространенное 
источника, которое использу-
ется для получения финансиро-
вания благодаря своей доступ-
ности и распространенности 

Высокие барьеры вхождения, кон-
куренция со стороны европейских 
МСП, необходимость поиска парт-
неров по EC 

Применение инструмента тре-
бует мощной консалтинговой 
поддержки опытных менторов 

2. Прямая госу-
дарственная 
поддержка 

Прямое государственное финан-
сирование НИОКР и работ по 
созданию и использованию ин-
новаций в форме субсидий на 
разработку и продвижение но-
вых технологий, товаров и 
услуг, может достигать 50 % со-
вокупных затрат предприятий 
на эти цели 

Использование секторального под-
хода к выбору реципиентов может 
привести к отрицательному от-
бору, вызванному не только асим-
метрией информации, но и отсут-
ствием мощных инноваторов в от-
расли. Доступность поддержки 
напрямую зависит от наполнения 
бюджета. Высокий риск коррупци-
онной составляющей 

Критическим является четкое 
определение понятия инновации 
и инновационного предприятия 
на законодательном уровне. Од-
ним из главных критериев от-
бора претендентов на финанси-
рование должно быть влияние 
предлагаемой инновации на ры-
нок 

3. Государ-
ственное гаран-
тирование ин-
новационных 
кредитов 

Государственная систем гаран-
тий кредитования позволяет 
восполнить возможные пробелы 
в финансировании. Размеры по-
крытия варьируются в пределах 
50-80 °/о, иногда 100 % 

Государственное вмешательство 
снижает стимулы для финансовых 
институтов в кредитной оценке 
МСП и позволяет слабым компа-
ниям выжить, поощряет МСП 
оставаться небольшим 

Стоит применять для поддержки 
средних и крупных инновацион-
ных предприятий или при невоз-
можности применения других 
инструментов поддержки 

4. Поддержка 
доступа к ре-
сурсам венчур-
ных фондов 

Венчурное инвестирование и 
Акционерное финансирование 
имеет решающее значение. Про-
дажа акций выгоднее, чем кре-
диты для новых МСП, которые 
требуют финансовых средств 
для R & В и оборудования, как 
правило, отдают предпочтение 
распределению рисков с инве-
сторами, а не процентной 
оплате стоимости кредитов 

Регуляторные барьеры. Угроза вы-
теснение государственной частных 
инвесторов с рынка. Сложность 
для аудиторов обеспечить надеж-
ную оценку компании. При ис-
пользовании акций или облигаций 
необходимо регулярно раскрывать 
детальную информацию о компа-
нии 

Венчурное финансирование 
лучше подходит для поддержки 
МСП (особенно стартапов) чем 
кредитование, по крайней мере в 
краткосрочной и средне срочной 
перспективе развития последних 

5. Инстру-
менты альтер-
нативного фи-
нансирования 

Лизинг, факторинг, рассрочка, 
кредитные союзы, краудфан-
динг 

Плохая осведомленность МСП с 
такими инструментами 

Для продвижения и применения 
необходима развитая норматив-
ная правовая база и консультаци-
онная поддержка 

6. Налоговые 
льготы 

Отмена или сокращение налогов 
для МСП: снижение налоговых 
ставок на прибыль, используе-
мой на финансирование 
НИОКР, приобретение оборудо-
вания; уменьшение налогообла-
гаемой базы на величину затрат, 
направленных на проведение 
научных исследований и разра-
боток 

Существует неоднозначность в 
оценке роли налоговых льгот в ак-
тивизации инновационного про-
цесса и трудности, связанные с 
правильным их применением, про-
блемы, связанные с усложнением 
налогового законодательства и ад-
министрирования соответствую-
щих льгот 

Предоставление налоговых льгот 
МСП, стимулирования НИОКР 
положительно влияет на увели-
чение инвестиций в исследова-
ния и разработки со стороны 
частного сектора 

7. Программы 
и политики 
стимулирова-
ния 

Программы поощрения сотруд-
ничества МСП с научными ис-
следовательскими учреждени-
ями позволяют предпринимате-
лям поменять свои акции на 
технологию, проще чем приоб-
ретение лицензии. Поощрение 
проведения П & П, доступа к 
схемам финансирования спин-
оффів и стартапов 

Возможные недостатки такого ин-
струмента имеют политические 
корни и являются сложными для 
определения 

Создание предпринимательской 
среды, которая базируется на ин-
новациях и максимальное дей-
ствие проявляется в синергии с 
другими инструментами 
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распределению рисков с инве-
сторами, а не процентной 
оплате стоимости кредитов 

Регуляторные барьеры. Угроза вы-
теснение государственной частных 
инвесторов с рынка. Сложность 
для аудиторов обеспечить надеж-
ную оценку компании. При ис-
пользовании акций или облигаций 
необходимо регулярно раскрывать 
детальную информацию о компа-
нии 

Венчурное финансирование 
лучше подходит для поддержки 
МСП (особенно стартапов) чем 
кредитование, по крайней мере в 
краткосрочной и средне срочной 
перспективе развития последних 

5. Инстру-
менты альтер-
нативного фи-
нансирования 

Лизинг, факторинг, рассрочка, 
кредитные союзы, краудфан-
динг 

Плохая осведомленность МСП с 
такими инструментами 

Для продвижения и применения 
необходима развитая норматив-
ная правовая база и консультаци-
онная поддержка 

6. Налоговые 
льготы 

Отмена или сокращение налогов 
для МСП: снижение налоговых 
ставок на прибыль, используе-
мой на финансирование 
НИОКР, приобретение оборудо-
вания; уменьшение налогообла-
гаемой базы на величину затрат, 
направленных на проведение 
научных исследований и разра-
боток 

Существует неоднозначность в 
оценке роли налоговых льгот в ак-
тивизации инновационного про-
цесса и трудности, связанные с 
правильным их применением, про-
блемы, связанные с усложнением 
налогового законодательства и ад-
министрирования соответствую-
щих льгот 

Предоставление налоговых льгот 
МСП, стимулирования НИОКР 
положительно влияет на увели-
чение инвестиций в исследова-
ния и разработки со стороны 
частного сектора 

7. Программы 
и политики 
стимулирова-
ния 

Программы поощрения сотруд-
ничества МСП с научными ис-
следовательскими учреждени-
ями позволяют предпринимате-
лям поменять свои акции на 
технологию, проще чем приоб-
ретение лицензии. Поощрение 
проведения П & П, доступа к 
схемам финансирования спин-
оффів и стартапов 

Возможные недостатки такого ин-
струмента имеют политические 
корни и являются сложными для 
определения 

Создание предпринимательской 
среды, которая базируется на ин-
новациях и максимальное дей-
ствие проявляется в синергии с 
другими инструментами 

 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

198                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таблица 2. Особенности применения инструментов финансовой поддержки МСП 
 

Инструмент Преимущества Недостатки Возможности применения 
1. Финансовые 
инструменты 
ЕС (Горизонт 
2020, КОСМЕ) 

Проекты фондов и программ ЕС 
– наиболее распространенное 
источника, которое использу-
ется для получения финансиро-
вания благодаря своей доступ-
ности и распространенности 

Высокие барьеры вхождения, кон-
куренция со стороны европейских 
МСП, необходимость поиска парт-
неров по EC 

Применение инструмента тре-
бует мощной консалтинговой 
поддержки опытных менторов 

2. Прямая госу-
дарственная 
поддержка 

Прямое государственное финан-
сирование НИОКР и работ по 
созданию и использованию ин-
новаций в форме субсидий на 
разработку и продвижение но-
вых технологий, товаров и 
услуг, может достигать 50 % со-
вокупных затрат предприятий 
на эти цели 

Использование секторального под-
хода к выбору реципиентов может 
привести к отрицательному от-
бору, вызванному не только асим-
метрией информации, но и отсут-
ствием мощных инноваторов в от-
расли. Доступность поддержки 
напрямую зависит от наполнения 
бюджета. Высокий риск коррупци-
онной составляющей 

Критическим является четкое 
определение понятия инновации 
и инновационного предприятия 
на законодательном уровне. Од-
ним из главных критериев от-
бора претендентов на финанси-
рование должно быть влияние 
предлагаемой инновации на ры-
нок 

3. Государ-
ственное гаран-
тирование ин-
новационных 
кредитов 

Государственная систем гаран-
тий кредитования позволяет 
восполнить возможные пробелы 
в финансировании. Размеры по-
крытия варьируются в пределах 
50-80 °/о, иногда 100 % 

Государственное вмешательство 
снижает стимулы для финансовых 
институтов в кредитной оценке 
МСП и позволяет слабым компа-
ниям выжить, поощряет МСП 
оставаться небольшим 

Стоит применять для поддержки 
средних и крупных инновацион-
ных предприятий или при невоз-
можности применения других 
инструментов поддержки 

4. Поддержка 
доступа к ре-
сурсам венчур-
ных фондов 

Венчурное инвестирование и 
Акционерное финансирование 
имеет решающее значение. Про-
дажа акций выгоднее, чем кре-
диты для новых МСП, которые 
требуют финансовых средств 
для R & В и оборудования, как 
правило, отдают предпочтение 
распределению рисков с инве-
сторами, а не процентной 
оплате стоимости кредитов 

Регуляторные барьеры. Угроза вы-
теснение государственной частных 
инвесторов с рынка. Сложность 
для аудиторов обеспечить надеж-
ную оценку компании. При ис-
пользовании акций или облигаций 
необходимо регулярно раскрывать 
детальную информацию о компа-
нии 

Венчурное финансирование 
лучше подходит для поддержки 
МСП (особенно стартапов) чем 
кредитование, по крайней мере в 
краткосрочной и средне срочной 
перспективе развития последних 

5. Инстру-
менты альтер-
нативного фи-
нансирования 

Лизинг, факторинг, рассрочка, 
кредитные союзы, краудфан-
динг 

Плохая осведомленность МСП с 
такими инструментами 

Для продвижения и применения 
необходима развитая норматив-
ная правовая база и консультаци-
онная поддержка 

6. Налоговые 
льготы 

Отмена или сокращение налогов 
для МСП: снижение налоговых 
ставок на прибыль, используе-
мой на финансирование 
НИОКР, приобретение оборудо-
вания; уменьшение налогообла-
гаемой базы на величину затрат, 
направленных на проведение 
научных исследований и разра-
боток 

Существует неоднозначность в 
оценке роли налоговых льгот в ак-
тивизации инновационного про-
цесса и трудности, связанные с 
правильным их применением, про-
блемы, связанные с усложнением 
налогового законодательства и ад-
министрирования соответствую-
щих льгот 

Предоставление налоговых льгот 
МСП, стимулирования НИОКР 
положительно влияет на увели-
чение инвестиций в исследова-
ния и разработки со стороны 
частного сектора 

7. Программы 
и политики 
стимулирова-
ния 

Программы поощрения сотруд-
ничества МСП с научными ис-
следовательскими учреждени-
ями позволяют предпринимате-
лям поменять свои акции на 
технологию, проще чем приоб-
ретение лицензии. Поощрение 
проведения П & П, доступа к 
схемам финансирования спин-
оффів и стартапов 

Возможные недостатки такого ин-
струмента имеют политические 
корни и являются сложными для 
определения 

Создание предпринимательской 
среды, которая базируется на ин-
новациях и максимальное дей-
ствие проявляется в синергии с 
другими инструментами 
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Инструмент Преимущества Недостатки Возможности применения 
1. Финансовые 
инструменты 
ЕС (Горизонт 
2020, КОСМЕ) 

Проекты фондов и программ ЕС 
– наиболее распространенное 
источника, которое использу-
ется для получения финансиро-
вания благодаря своей доступ-
ности и распространенности 

Высокие барьеры вхождения, кон-
куренция со стороны европейских 
МСП, необходимость поиска парт-
неров по EC 

Применение инструмента тре-
бует мощной консалтинговой 
поддержки опытных менторов 

2. Прямая госу-
дарственная 
поддержка 

Прямое государственное финан-
сирование НИОКР и работ по 
созданию и использованию ин-
новаций в форме субсидий на 
разработку и продвижение но-
вых технологий, товаров и 
услуг, может достигать 50 % со-
вокупных затрат предприятий 
на эти цели 

Использование секторального под-
хода к выбору реципиентов может 
привести к отрицательному от-
бору, вызванному не только асим-
метрией информации, но и отсут-
ствием мощных инноваторов в от-
расли. Доступность поддержки 
напрямую зависит от наполнения 
бюджета. Высокий риск коррупци-
онной составляющей 

Критическим является четкое 
определение понятия инновации 
и инновационного предприятия 
на законодательном уровне. Од-
ним из главных критериев от-
бора претендентов на финанси-
рование должно быть влияние 
предлагаемой инновации на ры-
нок 

3. Государ-
ственное гаран-
тирование ин-
новационных 
кредитов 

Государственная систем гаран-
тий кредитования позволяет 
восполнить возможные пробелы 
в финансировании. Размеры по-
крытия варьируются в пределах 
50-80 °/о, иногда 100 % 

Государственное вмешательство 
снижает стимулы для финансовых 
институтов в кредитной оценке 
МСП и позволяет слабым компа-
ниям выжить, поощряет МСП 
оставаться небольшим 

Стоит применять для поддержки 
средних и крупных инновацион-
ных предприятий или при невоз-
можности применения других 
инструментов поддержки 

4. Поддержка 
доступа к ре-
сурсам венчур-
ных фондов 

Венчурное инвестирование и 
Акционерное финансирование 
имеет решающее значение. Про-
дажа акций выгоднее, чем кре-
диты для новых МСП, которые 
требуют финансовых средств 
для R & В и оборудования, как 
правило, отдают предпочтение 
распределению рисков с инве-
сторами, а не процентной 
оплате стоимости кредитов 

Регуляторные барьеры. Угроза вы-
теснение государственной частных 
инвесторов с рынка. Сложность 
для аудиторов обеспечить надеж-
ную оценку компании. При ис-
пользовании акций или облигаций 
необходимо регулярно раскрывать 
детальную информацию о компа-
нии 

Венчурное финансирование 
лучше подходит для поддержки 
МСП (особенно стартапов) чем 
кредитование, по крайней мере в 
краткосрочной и средне срочной 
перспективе развития последних 

5. Инстру-
менты альтер-
нативного фи-
нансирования 

Лизинг, факторинг, рассрочка, 
кредитные союзы, краудфан-
динг 

Плохая осведомленность МСП с 
такими инструментами 

Для продвижения и применения 
необходима развитая норматив-
ная правовая база и консультаци-
онная поддержка 

6. Налоговые 
льготы 

Отмена или сокращение налогов 
для МСП: снижение налоговых 
ставок на прибыль, используе-
мой на финансирование 
НИОКР, приобретение оборудо-
вания; уменьшение налогообла-
гаемой базы на величину затрат, 
направленных на проведение 
научных исследований и разра-
боток 

Существует неоднозначность в 
оценке роли налоговых льгот в ак-
тивизации инновационного про-
цесса и трудности, связанные с 
правильным их применением, про-
блемы, связанные с усложнением 
налогового законодательства и ад-
министрирования соответствую-
щих льгот 

Предоставление налоговых льгот 
МСП, стимулирования НИОКР 
положительно влияет на увели-
чение инвестиций в исследова-
ния и разработки со стороны 
частного сектора 

7. Программы 
и политики 
стимулирова-
ния 

Программы поощрения сотруд-
ничества МСП с научными ис-
следовательскими учреждени-
ями позволяют предпринимате-
лям поменять свои акции на 
технологию, проще чем приоб-
ретение лицензии. Поощрение 
проведения П & П, доступа к 
схемам финансирования спин-
оффів и стартапов 

Возможные недостатки такого ин-
струмента имеют политические 
корни и являются сложными для 
определения 

Создание предпринимательской 
среды, которая базируется на ин-
новациях и максимальное дей-
ствие проявляется в синергии с 
другими инструментами 
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оставаться небольшим 

Стоит применять для поддержки 
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мой на финансирование 
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цесса и трудности, связанные с 
правильным их применением, про-
блемы, связанные с усложнением 
налогового законодательства и ад-
министрирования соответствую-
щих льгот 

Предоставление налоговых льгот 
МСП, стимулирования НИОКР 
положительно влияет на увели-
чение инвестиций в исследова-
ния и разработки со стороны 
частного сектора 

7. Программы 
и политики 
стимулирова-
ния 

Программы поощрения сотруд-
ничества МСП с научными ис-
следовательскими учреждени-
ями позволяют предпринимате-
лям поменять свои акции на 
технологию, проще чем приоб-
ретение лицензии. Поощрение 
проведения П & П, доступа к 
схемам финансирования спин-
оффів и стартапов 

Возможные недостатки такого ин-
струмента имеют политические 
корни и являются сложными для 
определения 

Создание предпринимательской 
среды, которая базируется на ин-
новациях и максимальное дей-
ствие проявляется в синергии с 
другими инструментами 
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Заключение 
Результаты анализа международного опыта и 

проблем доступа к финансированию МСП 
Европейского Союза (ЕС) позволили 
определить преимущества, недостатки и 
возможности применения существующих 
инструментов финансирования к 
инновационным МСП ЕС. Слабой стороной 
является то, что представления официальных 
статистических данных Евростата 
предоставляются со значительным опозданием.  

 
Возможностями для дальнейших 

исследований является перенимание опыта 
применения финансовых инструментов ЕС в 
российских инновационных МСП. Угрозами 
для результатов проведенных исследований 
является то, что статистические данные 
меняются и надо учитывать это для оценки их 
динамики на эффективность внедрения 
инструментов финансирования инновационных 
МСП. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В СТРАНАХ АТР 
 

В последние несколько лет использование криптовалюты набирает популярность 
во всем мире, включая Россию. В статье рассмотрены сущность криптовалюты, ее пра-
вовое регулирование в России, использование анализа мирового опыта в этой сфере на при-
мере стран АТР, а также выявление путей совершенствования соответствующего внут-
реннего законодательства в части успешных практик и возможности их применения. 

 
Ключевые слова: криптовалюта, налоги, налогообложение, цифровая экономика, госу-

дарственное регулирование, Азиатско-Тихоокеанский регион. 
 

Введение 
Стремительное развитие информационных 

технологий и широкое применение интернета 
оказывают значимое влияние на развитие эконо-
мики.  

Благодаря развитию IT-технологий, глобали-
зации мировой экономики в обществе появи-
лись новые формы взаимодействия, новые фи-
нансовые инструменты, одним из которых явля-
ется криптовалюта. Виртуальные валюты, кото-
рые все больше используются как в междуна-
родных операциях, так и на национальном 
рынке создают трудности для налогового адми-
нистрирования и налоговой системы в целом. В 
связи с этим может быть снижена результатив-
ность налоговой и бюджетной политики страны. 
Поэтому необходимость исследования меха-

низма функционирования криптовалют, их вли-
яния на налоговую систему государств, делает 
тему данной статьи весьма актуальной. 

Несмотря на то, что данной теме посвящено 
большое количество научных исследований, су-
ществует ряд нерешенных вопросов, связанных 
с формированием налоговой базы, адаптирован-
ной к рынку виртуальной валюты.  

Целью данного исследования является ана-
лиз практик налогообложения криптовалюты на 
примере стран АТР, таких как Австралия, США, 
Сингапур, Гонконг и Япония, для выявления 
наилучших методов налогообложения крипто-
валюты, а также дальнейшего обоснования воз-
можности применения успешных практик в Рос-
сийской Федерации. 
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Введение 
Стремительное развитие информационных 

технологий и широкое применение интернета 
оказывают значимое влияние на развитие эконо-
мики.  

Благодаря развитию IT-технологий, глобали-
зации мировой экономики в обществе появи-
лись новые формы взаимодействия, новые фи-
нансовые инструменты, одним из которых явля-
ется криптовалюта. Виртуальные валюты, кото-
рые все больше используются как в междуна-
родных операциях, так и на национальном 
рынке создают трудности для налогового адми-
нистрирования и налоговой системы в целом. В 
связи с этим может быть снижена результатив-
ность налоговой и бюджетной политики страны. 
Поэтому необходимость исследования меха-

низма функционирования криптовалют, их вли-
яния на налоговую систему государств, делает 
тему данной статьи весьма актуальной. 

Несмотря на то, что данной теме посвящено 
большое количество научных исследований, су-
ществует ряд нерешенных вопросов, связанных 
с формированием налоговой базы, адаптирован-
ной к рынку виртуальной валюты.  

Целью данного исследования является ана-
лиз практик налогообложения криптовалюты на 
примере стран АТР, таких как Австралия, США, 
Сингапур, Гонконг и Япония, для выявления 
наилучших методов налогообложения крипто-
валюты, а также дальнейшего обоснования воз-
можности применения успешных практик в Рос-
сийской Федерации. 
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Анализ публикаций, посвященных про-
блеме исследования 

В контексте задач написания статьи следует 
привести работы некоторых исследователей, в 
которых рассмотрены проблемы правового ре-
гулирования и налогообложения криптовалют. 
Прежде всего, следует отметить ряд фундамен-
тальных исследований А. Дж. Рама, в которых 
он затрагивает указанные проблемы. В своих ра-
ботах автор предлагает инновационный подход, 
основанный на анализе корреспонденции и по-
дробных интервью, для разработки учетной по-
литики по операциям, не входящим конкретно в 
рамки существующих стандартов учета, а также 
к разработке налоговой политики в тех случаях, 
когда сделка не включена в действующее зако-
нодательство [13, 14]. 

Помимо А. Дж. Рама, среди зарубежных ис-
следователей, затрагивающих вопрос регулиро-
вания криптовалютной деятельности, следует 
выделить Г. Б. Фолладора. В своем исследова-
нии автор отмечает, что использование крипто-
валюты в качестве средства платежа влечет за 
собой проблему идентификации налогоплатель-
щика, а также проблему назначения админи-
стрирующего органа [11]. 

Большой вклад в изучении обращения крип-
товалюты внесли С. Волосович и Ю. Баранюк. 
Авторы пришли к выводу, что высокий уровень 
информационной безопасности, свободный 
международный оборот и децентрализованная 
платежная система являются факторами даль-
нейшего развития криптовалютного рынка. Од-
нако использование криптовалют ведет к потере 
налоговых поступлений в бюджет государства. 
Таким образом, осуществление фискального 
контроля является важной задачей для государ-
ства, так как приведет к получению дополни-
тельных доходов в бюджет, сокращению тене-
вой экономики, противодействию киберпре-
ступности и финансированию терроризма [15]. 

М. Иншин, Л. Мохилевский, О. Дрозд про-
вели комплексные исследования современного 
состояния и перспектив развития правовой базы 
криптовалют на примере разных стран, включая 
страны АТР. Выводы научной работы содержат 
как предложения по развитию законодательства 
в данной сфере, так и могут послужить основой 
для будущих исследований [12]. 

Эту проблему поднимали такие отечествен-
ные ученные, как М. Р. Пинская в соавторстве с 
К. Н. Цаган-Манджиевой. Свою работу авторы 
посвятили определению особенностей крипто-
экономики, которые должны приниматься во 
внимание при разработке мер налогового регу-
лирования деятельности организаций в сфере 
цифровой экономики [9]. 

Кроме того, в своем исследовании рассмат-
ривали вопрос финансово-правового регулиро-
вания криптовалюты в России А. В. Токолов в 
соавторстве с Ю. Л. Смирниковой. По мнению 
авторов, механизм новых товарно-денежных от-
ношений запущен. Но для формирования устой-
чивой финансовой парадигмы должно пройти 
много лет эволюционного развития криптова-
лютных платежных систем [10]. 

Криптовалюта: понятие, характеристики, 
влияние на современную мировую эконо-
мику 

Для начала важно определить, что следует 
понимать под значением понятия «криптова-
люта». Криптовалюта – это цифровая (виртуаль-
ная) валюта, которая используется участниками 
оборота в целях проведения интернет-расчетов 
и защищена от подделки путем шифрования 
данных, не подлежащих дублированию. Крип-
товалюта создается посредством процесса, 
называемого майнинг. Майнеры (создатели) для 
генерирования криптовалют используют сверх-
производительные персональные компьютеры 
или мощные серверы. 

Следует отметить, что Азиатско-Тихоокеан-
ский регион является лидером в использовании 
криптовалют и имеет позитивное отношение к 
ним. Во многих азиатских странах достаточно 
активно используются биткоины как альтерна-
тива банковским счетам и пластиковым картам, 
поскольку банковское обслуживание в этих 
странах очень дорогое. 

В данном исследовании выбраны наиболее 
развитые страны региона: Австралия, США, 
Сингапур, Гонконг, Япония, и проведен анализ 
применения практик налогообложения крипто-
валюты в них. 

Результаты исследования развития криптова-
лютной индустрии по Азиатско-Тихоокеан-
скому региону показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Криптовалютная индустрия Азиатско-Тихоокеанского региона [16] 
 

Азиатско-Тихоокеанский регион является 
лидером по использованию криптовалют. На ри-
сунке 1 видно, что на данный регион приходится 

36% всех пользователей криптовалют, 27% всех 
криптобирж, 50% всех майнеров и 33 % всех 
транзакций. 

 
Таблица 1. Влияние криптовалюты на факторы развития мировой экономики 

 
Факторы развития мировой 

экономики 
Влияние криптовалюты 

Замена доллара В связи с тем, что доллар США является ключевой валютой, 
мировая экономика полностью зависит от данной денежной 
единицы. Однако такая тенденция может измениться из-за дина-
мичного роста популярности биткоина и появления новых крипто-
валют. По причине децентрализованного характера финансовых 
платежей, без обращения к доллару США, криптовалюта может из-
менить динамику мировой экономики. Ряд стран принимал по-
пытки к дедолларизации экономики, и использование криптова-
люты может решить данный вопрос. Следовательно, можно сде-
лать вывод о том, что криптовалюта бросает вызовы доллару США, 
и в ближайшем будущем может его заменить. 

Отсутствие посредника Транзакции криптовалюты осуществляются между двумя 
пользователями без вмешательства услуг с третьей стороны 
(банковской системы или дргуого сервиса). 

Анонимность и конфиденциальность пла-
тежей 

Анонимность заключается в отсутствии обязательства 
предоставлять свои личные данные при покупке либо продаже 
виртуальных денег.   

 
Криптовалюта обладает следующими характер-
ными особенностями: 

1) является электронной денежной единицей 
(виртуальное средство) для взаимного обмена; 

2) не зависит от какой-либо национальной ва-
люты;  

3) основана на децентрализации от любого 
государственного органа;  

4) имеет нулевую внутреннюю стоимость. 
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Рисунок 1. Криптовалютная индустрия Азиатско-Тихоокеанского региона [16] 
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Первоначально криптовалюта, использова-
лась только ограниченным кругом людей, кото-
рые стояли у истоков ее создания. Но затем за 
несколько лет превратилась в гигантскую мас-
штабную систему, охватывающую весь мир. Се-
годня операции с криптовалютами проводят не 
только на множестве бирж, обменных пунктов в 
интернете, но и во многих оффлайн-компаниях: 
магазинах, сервисных центрах и даже госучре-
ждениях. Так, например, в США известны слу-
чаи выдачи зарплаты госслужащим в биткоинах. 
Биткоин принимают к оплате во многих ресто-
ранах, отелях, магазинах в ряде стран мира. 

Криптовалюта возникла как альтернативное 
платежное средство традиционным фиатным ва-
лютам. Она получила свою популярность за счет 
анонимности и, самое главное, за счет отсут-
ствия контролирующего органа. Отсутствие 

контроля вызывает и проблему, связанную с 
возможным мошенничеством.  

В таблице 1 показано влияние криптовалюты 
на факторы развития мировой экономики. Крип-
товалюты и лежащая в их основе технология 
блокчейн в последние годы растут экспоненци-
ально как с точки зрения адаптации, так и влия-
ния на мировую экономику. 

 Налоговое регулирование операций с 
криптовалютой  

В связи с популяризацией криптосферы все 
больше стран вносят корректировки и дополне-
ния в налоговые законодательства, а вопрос 
налогообложения доходов от деятельности с 
криптовалютами становится одним из важных 
для государства. 

 
 

 

 
 

Рисунок 2. Операции с криптовалютой, подлежащие налогообложению 
 

Одной из причин, по которой государство 
контролирует криптовалютную деятельность 
является недополучение доходов, в связи с не-
уплатой в казну налогов с криптовалют. В каж-
дой стране эту проблему решают по-разному, в 
зависимости из определения цифровых активов. 
Принципы системы налогообложения криптова-
лютной деятельности в той или иной стране за-
висят, во-первых, от статуса криптовалюты в 
стране: легальное платежное средство, ценная 
бумага или товар; во-вторых, от того к какой ка-
тегории доходов относится прибыль, получен-
ная от торговли цифровыми активами.  
Исходя из вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что все страны по-разному относятся 

к операциям с виртуальной валютой: от полного 
принятия до нормативных запретов. Не во всех 
странах операции с криптовалютой являются 
предметом налогообложения. На рисунке 2 от-
ражены виды деятельности, подлежащие нало-
говому администрированию.  

В мире существует три основные модели 
налогообложения операций с криптовалютами: 
налогообложение доходов, налогообложение 
прибыли, налогообложения прироста капитала. 
Наконец, существует еще одна модель, когда 
никакие налоги вообще не применяются. В таб-
лице 2 представлены страны, использующие вы-
шеуказанные модели налогообложения. 
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Таблица 2. Объекты налогообложения операций с криптовалютами в АТР 
 

Объекты налогообложения Определение Пример 
Налогообложение доходов налогообложению подлежит до-

ход, получаемый от обмена крип-
товалюты на фиатные деньги или 
от прироста курса валюты 

Россия, США, Южная Корея, 
Сингапур 

Налогообложение прибыли модель налогообложения, регули-
рующая деятельность майнинг-
фермы, инвестиционные фонды и 
другие бизнес-структуры, которые 
получают прибыль от операций с 
криптоденьгами 

Южная Корея, Япония 

Налогообложение прироста капи-
тала 

налогообложению подлежит при-
быль при инвестировании в крип-
товалюту. 

Австралия, США 

Налогообложение не применяется – Гонконг 

 
В качестве противодействия рискам эффектив-
ного государственного регулирования крипто-
валюты можно отметить: 
отсутствие привязки блокчейн-платформы к 
географическим границам конкретного госу-
дарства; 
отсутствие у экономических агентов потребно-
сти делегирования части своих полномочий 
государству, как институту власти. 
Указанные риски усложняют процесс налого-
вого администрирования операций, осуществ-
ляемых с криптовалютой. 
Обзор подходов к регулированию криптова-
лют в странах АТР 

Возникновение первых видов криптовалют 
многие государства воспринимали отрица-
тельно, так как виртуальные деньги лишали пра-
вительства основного рычага влияния — эмис-
сии денег. В связи с тем, что криптовалюта мо-
жет составить конкуренцию национальной ва-
люте, многим странам пришлось принять указы 
о запрете ее использования. Некоторые государ-
ства не считают нужным предпринять меры по 
легализации криптовалюты, предупреждая 
своих граждан о рисках, связанных с ее исполь-
зованием. 

Однако в связи с тем, что обращение крипто-
валют может генерировать значительную при-
быль, которая может стать объектом налогооб-
ложения, отношение к ней ряда государств су-
щественно изменилось в позитивную сторону. 
Примером могут служить такие государства, как 
Южная Корея, Россия. Эти государства в насто-
ящее время заинтересованы в регулировании 
оборота криптовалют и их налогообложения, 
поэтому предпринимают попытки в создании 
благоприятной среды для успешного развития 
криптовалютной индустрии. 

Рассмотрим принципы налогообложения 
криптовалюты и блокчейн-проектов на приме-
рах современных экономик в ряде стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 

Сначала проанализируем регулирование 
криптовалютной деятельности в ряде стран 
АТР. 

В таблице 3 авторами систематизированы 
подходы к определению статуса криптовалют в 
выбранных странах АТР. На основании данных 
указанной таблицы, можно сделать вывод, что в 
странах нет единого подхода к определению ста-
туса криптовалюты. 

 
Таблица 3. Подходы к определению статуса криптовалюты в странах АТР 

 
Страна Крипто статус 

США каждый штат самостоятельно устанавливает статус криптовалюты 
Австралия финансовый актив 
Южная Корея финансовый актив 
Япония законное средство оплаты 
Сингапур товар, оказание услуг 
Гонконг виртуальный товар, не подлежащий регулированию 
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Так, в Японии законом о виртуальной валюте 
криптовалюты Bitcoin и Ethereum признаны 
деньгами, имеющими функции, схожие с день-
гами, при этом они не являются легализирован-
ной валютой, а только официальным платежным 
средством, которое может выполнять функции 
валюты. Компании и частные лица могут поку-
пать эти виртуальные деньги как товар. Закон 
определяет криптовалюты как приравненные к 
активам носители стоимости, которые могут ис-
пользоваться для осуществления платежей и пе-
редаваться в цифровом виде. Новые японские 
правила требуют от криптовалютных бирж при-
нятие установленных стандартов KYC/AML, 
также получение лицензии на торговлю вирту-
альными валютами и обязательную регистра-
цию в Агентстве по финансовым услугам Япо-
нии, которое регулирует вопросы эмиссии наци-
ональной валюты. 

В США регулирование криптовалюты неод-
нозначно из-за сложности правовой системы. 
Дело в том, что в этом государстве существует 
многоуровневая правовая система (федераль-
ный и уровень штата), в связи с этим отсутствует 
единая для страны позиция по отношению к ста-
тусу криптовалюты и принципам правового ре-
гулирования этой сферы.  

Что касается Австралии, то можно отметить, 
что в настоящее время, в этой стране криптова-
люта рассматривается как возможное средство 
осуществления платежей. С июля 2018г. в дан-
ной стране регулированию подлежат крипто-
биржи, при этом становится обязательной реги-
страция в цифровом биржевом реестре. Внесе-
ние в законодательство поправок сделало про-
цесс легализации криптовалюты выгодным для 
государства больше, чем для пользователей. Так 
как для владельцев криптовалюты новые зако-
нодательные инициативы создают ограничения, 
и ведут к тотальному контролю, а для государ-
ства создают новый источник доходов и воз-
можность контроля. 

В Южной Корее вопрос регулирования крип-
тосферы остается открытым. В этой стране нет 
запрета на операции с криптовалютой. Один из 
последних законопроектов направлен на защиту 
прав владельцев криптовалют и на обеспечение 
надежности криптовалютных транзакций. 
Можно отметить, что в Южной Корее выбран 
путь ужесточения свода правовых норм, регла-
ментирующих обращение криптовалют в целях 
противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, а также 
противодействия финансированию терроризма. 
Налоговая служба Сингапура определяет крип-

товалюту как товар или услугу. Следует отме-
тить, что эта страна, открыто поддерживающая 
криптовалюту и блокчейн-проекты, считается 
популярной юрисдикцией для криптовалютных 
компаний. Благодаря гибкому законодатель-
ству, меняющемуся в соответствии с требовани-
ями времени, Сингапур является в настоящее 
время одной из самых развитых стран мира.  

В Гонконге криптовалюта находится в так 
называемом правовом вакууме. Налоговая си-
стема в свою очередь не включает никаких за-
конных оснований, касательно налогообложе-
ния этой отрасли. В этой стране использование 
криптовалюты не так распространено, как в 
Японии и США. Денежно-кредитный орган 
назвал криптовалюту виртуальным товаром, ко-
торый не подлежит регулированию.  

По вопросу регулирования криптовалют 
можно отметить, что в настоящее время, он ха-
рактеризуется двумя противоречивыми тенден-
циями. С одной стороны, есть необходимость в 
разработке понятных и удобных правил для со-
вершения операций, так как их разработка и 
принятие может привлечь в эту сферу большее 
число институциональных инвесторов.  С дру-
гой стороны, есть опасения, что жесткое ограни-
чительное регулирование, не учитывающее спе-
цифику криптовалют, может, напротив, замед-
лить или остановить развитие криптовалютных 
технологий. 

Анализ практик налогообложения крип-
товалют в АТР 

Далее рассмотрим налогообложение опера-
ций с криптовалютами. Особенности налогооб-
ложения операций с криптовалютами в рассмат-
риваемых странах представлены в таблице 4. 

Сингапур был первой страной, которая 
начала решать вопрос о налогообложении крип-
товалютной деятельности. Льготная система 
налогообложения способствует привлечению 
иностранных инвесторов, что в свою очередь 
положительно отражается на развитии эконо-
мики страны. Операции с криптовалютой в Син-
гапуре облагаются корпоративным налогом на 
прибыль – 17% и налогом на товары и услуги, 
который составляет 7%. Компании, покупаю-
щие криптовалюту для долгосрочных инвести-
ционных целей, могут получить прибыль от тор-
говли этими виртуальными валютами. Но так 
как в Сингапуре не взимается налог на прирост 
капитала, эти доходы не облагаются налогом. В 
случае если криптоторговля считается основной 
деятельностью, то прибыль будет облагаться 
корпоративным налогом. Транзакции через 
биржи криптовалют не подлежат налогообложе-
нию. При налогообложении будут учитываться 
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все нюансы. Например, какие товары оплачива-
ются (реальные или виртуальные), кто торгует 
криптовалютой (непосредственно трейдер или 
брокер) и так далее. 

В США, для совершения сделок с криптова-
лютой, применяется налог с продаж, который в 
зависимости от штата и условий сделки состав-
ляет от 0% до 8%. В случае, если цифровые ак-
тивы хранятся меньше года, то удерживается 
стандартный НДФЛ с прогрессивной шкалой от 
10% до 37%, если больше года, то действует 
налог на долгсрочный прирост капитала со став-
кой до 24%. 

Анализируя принципы правового регулиро-
вания и налогообложения операций с криптова-
лютой в странах АТР, можно заметить, что от 
определения статуса криптовалюты зависит 
принцип налогообложения криптовалютной де-
ятельности. 

С 1 июля 2017 года в Австралии прекрати-
лось двойное налогообложение криптовалют. 
До этого момента налог на товары и услуги 
взыскивался при покупке криптовалюты, а 
также при оплате криптовалютой товара или 

услуги. В настоящее время операции с крипто-
валютой облагаются налогами на доходы и при-
рост капитала. 

В Южной Корее введен налог на криптова-
лютные биржи, которые ранее действовали, по 
сути, вне правового поля. Криптовалютные 
биржи должны уплачивать налог на прибыль 
24,2% (корпоративный налог – 22% и местный 
налог на прибыль – 2,2%) с доходов, получен-
ных в прошлом году, при условии, что оборот 
конкретной биржи превысил $18,8 млн (20 млрд 
вон). Ранее криптобиржи рассматривались в ка-
честве венчурных компаний или малого и сред-
него бизнеса, что позволяло им пользоваться 
налоговыми льготами. Правительство Южной 
Кореи анонсировало намерение пересмотреть 
существующие принципы налоговых сборов для 
компаний, связанных с инновационными техно-
логиями, включая блокчейн-стартапы. В соот-
ветствии с новыми правилами уплаты подоход-
ного налога и корпоративного налога для стар-
тапов, малого и среднего предпринимательства, 
венчурных компаний в течение первых пяти лет 
работы предоставляется льгота 50% — 100%. 

 
Таблица 4. Налогообложение криповалюты в странах АТР 

 

Страна НДС Подоходный 
налог 

Налог на при-
быль 

Налог на прирост капи-
тала 

США – 
от 10% до 37% 
(при хранении 
меньше года)  

– до 23,8% (при хранении 
больше года) 

Австралия – – – 

30% 
(уплачивается при продаже 
криптовалюты, обмена од-
ной криптовалюты на дру-
гую, покупки товаров или 
услуг с использованием 
криптовалюты)  

Южная 
 Корея – 2,20% 22% – 

Япония – – 
от 15% до 55%, 
исходя из объе-
мов 

– 

Сингапур 

7 % (взимается со 
сделок с реаль-
ными товарами и 
услугами, если 
оба участника 
сделки – офици-
альные резиденты 
Сингапура) 

от 0 до 17 % – – 

Гонконг – – – – 
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ветствии с новыми правилами уплаты подоход-
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оба участника 
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До 1 июля 2017 года Япония проводила нало-
гообложение криптовалютной деятельности по 
принципу стандартного налогового законода-
тельства: физические лица платили подоходный 
налог, юридические лица производили уплату 
налога на прибыль. Продажа криптомонет обла-
галась потребительским налогом, который со-
ставлял 8%. Криптовалютные инвесторы в Япо-
нии облагаются налогом от 15 % до 55 % про-
центов своей прибыли. С 1 декабря 2017 года 
национальное Налоговое агентство Японии 
классифицировало доходы от торговли валютой 
к группе «разные поступления», в связи с чем, 
налоговая ставка возросла, и составила от 15% 
до 55%.  Это прогрессивное налогообложение, 
меняющееся в зависимости от величины дохо-
дов. Данное решение вынуждает крупных инве-
сторов покинуть страну, потому как в некото-
рых юрисдикциях, например, в Сингапуре, 
налог на прибыль от долгосрочных криптова-
лютных инвестиций не взимается. 

Налоговая система Гонконга не включает ни-
каких законных оснований относительно нало-
гообложения криптовалюты. 

Выявив разный подход в определении ста-
туса криптовалюты в исследуемых странах, 
можно сделать вывод, что государства нахо-
дятся только в начальной стадии признания ее 
как будущего рычага дальнейшего развития ми-
ровой экономики. Правовое регулирование, свя-
занное с операциями криптовалюты во всех 
странах, находится в постоянном развитии, 
быстро реагируя на изменение глобального 
рынка. 

Регулирование рынка криптовалют  
в России  
На сегодняшний день в России нет запрета на 

осуществление операций с криптовалютой, в то 
же время нет четкого механизма, контролирую-
щего данный вид деятельности, кроме того от-
сутствует специальное налоговое законодатель-
ство, регулирующее операции с цифровыми фи-
нансовыми активами. В таблице 5 представлены 
проблемы регулирования операций, совершае-
мых с криптовалютой. Анализируя данную таб-
лицу, можно сделать вывод, что в России в ре-
шении существующих проблем заинтересовано 
не только государство, но и пользователи крип-
товалюты – физические и юридические лица.  

 
Таблица 5. Проблемы регулирования операций с криптовалютой в РФ 

 
Проблема Описание проблемы 

не определен статус криптовалюты затруднена разработка правового и налогового законодательства, 
связанного с обращением криптовалют 

отсутствие верификационного сервиса осложнено обеспечение эффективного правового регулирования 
криптовалют 

отсутствие правого законодательства, 
учитывающего специфические особенно-
сти криптовалюты 

способствует развитию мошенничества; 
не способствует привлечению инвесторов выбирающих безопас-
ный законный бизнес 

отсутствие налогового законодательства, 
учитывающего специфические особенно-
сти криптовалюты 

затрудняет собираемость налогов, что в свою очередь пагубно 
сказывается на развитии экономики страны 

 
В Российском законопроекте «майнинг» сна-

чала определялся как деятельность, направлен-
ная на создание криптовалюты с целью получе-
ния компенсации в виде криптовалюты. После 
корректировки законопроекта из документа 
ушло определение криптовалюты (ранее она 
определялась как цифровые финансовые ак-
тивы) [8]. А майнинг теперь определяется ни как 

добыча криптовалюты, а выпуск токенов для 
привлечения инвестиций в капитал. [8]. 

Принятие государством криптовалюты необ-
ходимо в настоящее время, так как существует 
ряд выгод, которые позитивно скажутся на эко-
номике страны. Одним из преимуществ крипто-
валюты является то, что это источник дохода в 
национальный бюджет от предпринимательской 
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деятельности, связанной с оборотом криптова-
лют. Также, развитие криптовалютной инду-
стрии способствует стимулированию совершен-
ствования национальной юрисдикции, иннова-
ционных технологий, способствующих разви-
тию рынка криптовалют, в частности, использо-
вание технологии блокчейн в различных отрас-
лях. 

Чтобы разработать механизм регулирования 
операций, связанных с криптовалютой, на пер-
воначальном этапе необходимо определить ее 
статус на законодательном уровне. Это будет 
способствовать разработке в дальнейшем эф-
фективных механизмов регулирования данного 
вида деятельности. Разработка законодательной 
базы по регулированию криптовалюты позволит 
ввести правила по налогообложению криптова-
лютных операций. Таким образом, после вступ-
ления в силу законодательной базы по регулиро-
ванию криптовалюты будут введены правила по 
налогообложению криптовалютных операций 
[4]. Финансовое регулирование криптовалют в 
России может охватывать следующие области:  

– эффективность рынка, и защита инвесто-
ров, в этом случае регуляторы рынка могут дей-
ствовать для улучшения справедливости, эф-
фективности, определения цен и ликвидности; 

– защита прав потребителей, которая осу-
ществляется благодаря правовым инструментам 
защиты; 

– ограничение незаконной деятельности, бла-
годаря директивным органам, ограничивающим 
незаконное использование нового рынка. 

Учитывая опыт внедрения криптовалюты в 
экономику передовых стран АТР, важно под-
черкнуть, что развитие криптовалютной дея-
тельности повышает доходность бюджета, вы-
водит экономику на более высокий уровень.  

На примере стран Японии и Сингапура, 
можно сделать вывод, что налоговая политика 
государства, связанная с развитием криптова-
лютной деятельности, нуждается в преференци-
альном режиме. А также следует отметить, что 
ускорение экономического развития страны воз-
можно благодаря системе гибкого законодатель-
ства, которое может быстро реагировать на по-
явление новых прогрессивных современных 
технических и финансовых инструментов. 

Заключение 
Появление криптовалюты является законо-

мерным следствием развития денег и финансо-
вых технологий. В настоящее время происходит 
трансформация взаимодействия государства и 
экономических агентов, вызванная слиянием ре-
ального и виртуального мира. В результате 
этого возникла криптоэкономика, которая по-
строена на отсутствии доверия между агентами, 
из-за изменения подходов к хранению, защите и 
доступу информации. 

Государства заинтересованы в регулирова-
нии криптовалюты, так как благодаря криптова-
лютной деятельности формируется доход, кото-
рый может стать объектом налогообложения, 
приносить налоговые поступления в бюджет. 
Таким образом, легализация криптовалютной 
деятельности и налоговое администрирование, 
усовершенствованное с учетом специфики циф-
ровых финансовых активов, способствуют эко-
номическому росту государства. 

Для того чтобы новые прогрессивные техно-
логии и методы, стимулирующие появление но-
вых финансовых инструментов, находили при-
менение в экономическом развитии страны, 
необходимо чтобы системы правового регули-
рования и налогового администрирования были 
гибкими. 

Для развития криптовалютной деятельности 
и блокчейн-проектов в стране, при совершен-
ствовании налоговой системы государства, 
важно учитывать, что деятельность, связанная с 
криптовалютой нуждается в преференциальном 
режиме. Такой режим позволит создать благо-
приятные условия для инвесторов и также ока-
жет положительное влияние на развитие эконо-
мики страны. 

Между странами не согласованы концепту-
альные подходы к правовому регулированию и 
налоговому администрированию деятельности с 
криптовалютой. Децентрализованная сущность 
виртуальной валюты снижает эффективность 
локального регулирования. Эти условия дают 
пользователям возможность манипулировать 
юрисдикциями. Разработка единых междуна-
родных правил будет способствовать решению 
этой проблемы. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИНДИКАТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ  

В УЧЕТНОЙ И СТОИМОСТНОЙ МОДЕЛИ  
 
Актуальность исследования задается необходимостью расширения границ и обеспече-

нием комплексности финансового контроля индикаторов инвестиционной привлекатель-
ности корпораций разных отраслей, видов деятельности, масштабов предприниматель-
ства, положения на товарных и финансовых рынках, различной степени влияния факторов 
финансовой среды на финансово-хозяйственную деятельность корпорации.  

 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, корпоративный финансовый кон-

троль, финансовая диагностика, учетная и стоимостная модели финансового управления. 
 

Введение 
Для диагностики инвестиционной привлека-

тельности в первую очередь важна институцио-
нальная среда (климат) и институциональная 
структура с позиции оценки, по мере возможно-
сти, законодательства в области инвестиций в 
рамках строения в целом по стране, в регионе, 
где осуществляет деятельность анализируемая 
корпорация, инвестиционной политики отдель-
ных компаний [1]. Важно понять насколько 
сильно, положительно, отрицательно, 
нейтрально влияние законодательства в области 
инвестиций, более общего уровня законодатель-
ства — налогового, гражданского, на инвести-
ционный климат компании. Понятия «институ-
циональная среда» и «институциональная 
структура» различаются. Под структурой сле-
дует понимать иерархию составляющих ее ин-

ститутов. Средой называют условия функцио-
нирования компаний. Нужно определить, 
например, на какой стадии жизненного цикла 
находится компания (детство, юность, зрелость, 
старость, компания реструктуризирована в по-
следние 1-2 года) Отсюда становятся более по-
нятны возможности инвестирования с учетом 
стадийных рисков.  

Экономисты утверждают и практика под-
тверждает отсутствие единого метода определе-
ния инвестиционной привлекательности компа-
нии в целом и отдельных инвестиционных про-
ектов. Всегда требуется отдельный аналитиче-
ский подход с использованием оценочной, диа-
гностической и поисковой функций анализа – 
как одного из методов внутреннего финансового 
корпоративного контроля. 
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В свою очередь, методики определения 
должны быть основаны на индивидуальном под-
боре показателей и исследуемых факторов [2]  

Характеристика основных направлений и 
объектов управления для финансового кон-
троля инвестиционной привлекательности 
корпорации 

Разные группы пользователей нуждаются в 
разной информации. Так, собственники, акцио-
неры, инвесторы заинтересованы в текущей и 
ожидаемой прибыли и ее временной стабильно-
сти. Они отслеживают в первую очередь рента-
бельность фирмы. При этом немаловажными 
для них являются и показатели финансового со-
стояния организации, которые позволяют оце-
нить способность компании выплачивать диви-
денды и избежать банкротства. Кредиторов и 
поставщиков интересует платежеспособность 
организации-контрагента. Если, к примеру, кре-
дит выдан до 1 года, то интересует способность 
организации быстро расплатиться с долгами, в 
этом помогут коэффициенты ликвидности. Если 
же кредит выдан на срок свыше 1 года, то будет 
интересовать способность организации распла-
титься с долгами в долгосрочном периоде. В 
этом случае понадобятся показатели структуры 
капитала, основных источников деятельности и 
направлений их использования, прибыльности 
компании. Покупатели (клиенты) заинтересо-
ваны в стабильности финансового положения, а 
также в потенциале компании. Для этого они бу-
дут оценивать финансовую устойчивость, воз-
можности для ее роста и гибкость при адаптации 
к требованиям рынка. Руководство (топ-мене-
джеры) использует финансовую отчетность для 
обеспечения контроля деятельности, а также для 
удовлетворения требований кредиторов и соб-
ственников к управлению финансами фирмы. 
Представление о текущем финансовом состоя-
нии компании очень важно при принятии реше-
ний о вариантах: развития деятельности; ис-
пользования активов; привлечения средств из 
различных источников. Финансовое состояния 
корпорации, безусловно, влияет на ее инвести-
ционную привлекательность [3]. 

На инвестиционную привлекательность вли-
яет состав акционеров, степень концентрации 
акционерного капитала (количество акционе-
ров, физические или юридические лица, уровень 
их публичности, деловая репутация, кому при-
надлежит контрольный пакет акций). 

 Оцениваются объемы и структура инвести-
ций и ассоциированные и совместные предпри-
ятия. Здесь важны темпы роста (или прироста). 

Концепция управления оборотным капита-
лом сказывается на инвестиционной привлека-
тельности в ряду других причин. 

Важным критерием в принятии инвестицион-
ного решения является учет уровня рисков и 
оценка его последствий. Риски многочисленны 
и затрагивают разносторонние аспекты деятель-
ности корпорации. В частности, риски снижения 
дохода, изменения политики ценообразования, 
потери ликвидности, устойчивости с позиции 
политики формирования структуры капитала, 
другие. 

В стоимостной концепции и моделях всегда 
задействован метод дисконтирования денежных 
потоков. Он основывается на предположениях, 
что стоимость оплат инвестором определяется 
на основе прогнозируемых данных. Применение 
метода достаточно широко и дополнительно 
указывает компании на степень необходимости 
привлечения дополнительных денежных 
средств в финансовые потоки для повышения 
инвестиционной привлекательности. 

Редко встречаются компании, которые не 
нуждаются в дополнительном внешнем капи-
тале. Преимуществ и способов привлечения фи-
нансовых ресурсов   множество, но и эффектив-
ность их привлечения различна. Инвестицион-
ная привлекательность компании должна при 
этом расти.   

Все чаще на основе логики исследователи от-
носят налоговый риск к риску финансового ха-
рактера. 

Риски финансовые далеко не всегда призна-
ются экономистами более важными, чем опера-
ционные. Значительный интерес представляет 
эмпирика по диагностике одновременно опера-
ционных и финансовых рисков. Возможна по-
пытка построения с последующей интерпрета-
цией результатов матрицы совместимости фи-
нансовой политики нефинансовых корпораций в 
отношении генерируемых операционных и фи-
нансовых рисков в определенной степени по 
аналогии с матрицей совместимости управления 
оборотным капиталом на основе комплексного 
управления оборотными активами и текущими 
обязательствами.  

В принципах МСФО говорится о различных 
стейкхолдерах, интересующихся результатами 
деятельности корпорации: инвесторах, кредито-
рах, поставщиках, работниках фирмы, государ-
ственных органах. Редко упоминаются мене-
джеры компании, хотя именно они работают на 
достижение критериальных показателей, осу-
ществляют финансовый и иной контроль, т.е. 
диагностируют и наблюдают (мониторят) самые 
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различные индикаторы. Однако в МСФО 7 опи-
саны запросы у менеджеров информации об 
управлении финансовым риском. 

Методика расчета индикаторов инвести-
ционной привлекательности корпорации в 
бухгалтерском и стоимостном подходах  

Всегда рационально рассчитывать эффект 
финансового рычага с выделением диффериен-
циала и плеча. Важное значение имеет расчет 
показателя рентабельности активов по несколь-
ким видам прибыли: чистой, прибыли до нало-
гообложения, прибыли от продаж, маржиналь-
ной прибыли - в стандартах РСБУ. Дополни-
тельно – по Оperating profit, EBIT и EBITDA с 
позиции отчетности МСФО. Обширный и де-
тальный анализ обусловлен значительной раз-
ницей в результатах финансовой деятельности 
компаний разных отраслей, масштабов предпри-
нимательства, наличием влияния факторов фи-
нансовой среды функционирования отдельных 
компаний. Показатель ROA интересен   разнооб-
разным пользователям информации. Инве-
сторы, помимо ROE, ориентируются на ROA по 
net profit и (или) по EBITDA. Кредиторам инте-
ресна ROA по чистой прибыли. Как кредиторов, 
так и поставщиков, вместе с тем, интересует 
платежеспособность компании [4]. 

 Налоговая нагрузка (доля выплачиваемых 
косвенных и прямых налогов в общем объеме 
выручки). Приказ ФНС России от 30.05.2007 
Расчета налоговой нагрузки. 

 НН =N/D *100% (1), 
где: НН - налоговая нагрузка (в %);  
N - cyмма налогов, начисленных за период 

расчета НДФЛ, а также взносы в фонды в ФСС 
и ПФР не включаются. 

D - доходы (доходы от реализации и прочие 
доходы) по данным бухгалтерского учета без 
НДС и акцизов. 

 Если не найти НДС отдельно, то определяем 
частное от деления суммы налога на прибыль на 
выручку- в отчете «О финансовых результатах» 
выручка указана без учета акцизов уже и ряда 
других налогов). Получим не 100% уровень до-
стоверности налоговой нагрузки, однако доста-
точно высокий. 

Коэффициент автономии - индикатор устой-
чивости в учетной модели. Платежеспособность 
компании в бухгалтерском подходе оценивается 
коэффициентами ликвидности [5]. 

Особый интерес для исследователя представ-
ляет анализ DOL, DFL, DTL, призванный по 

мнению авторов, частично обеспечить поиско-
вую функцию для принятия решений по плани-
рованию уровня финансовых рисков. 

Коэффициент P/S считается одним из ключе-
вых у инвестора. P -рыночная капитализация 
корпорации, S – выручка за период, показатель 
относится к инвестиционному, рассматривается 
в комплексе с индикаторами оценки денежных 
потоков 

Мультипликатор чистый долг /EBITDA дает 
представление о способности компании распла-
титься по своим обязательствам за счет притока 
денежных средств. Является показателем 
оценки платежеспособности в рыночной мо-
дели. В большой степени – параметр межкорпо-
ративных сравнений в рамках отрасли. 

P/E - инвестиционный мультипликатор.  Фи-
нансовый показатель, равный отношению ры-
ночной стоимости акции к годовой прибыли, по-
лученной на акцию. Он обнаруживает пере-
оценку или недооценку акций корпорации для 
инвестора и достаточно прост в расчетах у пуб-
личных компаний. Является одним из индикато-
ров привлекательности акций, а, следовательно, 
и самой корпорации. Имеет достоинства и недо-
статки, используется в комплексе с другими ин-
дикаторами рыночной активности [6]. 
Краткий эмпирический обзор показателей 
инвестиционной привлекательности ряда 
корпораций в учетной и рыночной моделях 

Коэффициент автономии демонстрирует 
умеренную политику управления источниками 
финансирования, более близкую к консерватив-
ной за 9 месяцев 2018 года по стандартам отчет-
ности МСФО, в нефтегазовом секторе эконо-
мики РФ коэффициент автономии: Башнефть 
равен 0,59, Газпром - 0,64, Газпромнефть - 0,55, 
Лукойл – 0,69, Новатэк - 0,68, Татнефть - 0,63. 

Коэффициент текущей ликвидности колеб-
лется в вышеназванных корпоративных холдин-
говых структурах от 0,72 (Татнефть) до 2,71 
(Башнефть). Разброс величин показателя значи-
телен, однако в целом сектор уверенно платеже-
способен в краткосрочной перспективе. 

Сила воздействия DOL, DFL, DTL принята за 
один из инструментов оценки финансовых рис-
ков и проанализирована в средней по дальности 
ретроспективе – 2015-2016 годов для попытки 
выявления в последующем корреляции DTL с 
темпами роста EPS. 
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различные индикаторы. Однако в МСФО 7 опи-
саны запросы у менеджеров информации об 
управлении финансовым риском. 

Методика расчета индикаторов инвести-
ционной привлекательности корпорации в 
бухгалтерском и стоимостном подходах  

Всегда рационально рассчитывать эффект 
финансового рычага с выделением диффериен-
циала и плеча. Важное значение имеет расчет 
показателя рентабельности активов по несколь-
ким видам прибыли: чистой, прибыли до нало-
гообложения, прибыли от продаж, маржиналь-
ной прибыли - в стандартах РСБУ. Дополни-
тельно – по Оperating profit, EBIT и EBITDA с 
позиции отчетности МСФО. Обширный и де-
тальный анализ обусловлен значительной раз-
ницей в результатах финансовой деятельности 
компаний разных отраслей, масштабов предпри-
нимательства, наличием влияния факторов фи-
нансовой среды функционирования отдельных 
компаний. Показатель ROA интересен   разнооб-
разным пользователям информации. Инве-
сторы, помимо ROE, ориентируются на ROA по 
net profit и (или) по EBITDA. Кредиторам инте-
ресна ROA по чистой прибыли. Как кредиторов, 
так и поставщиков, вместе с тем, интересует 
платежеспособность компании [4]. 

 Налоговая нагрузка (доля выплачиваемых 
косвенных и прямых налогов в общем объеме 
выручки). Приказ ФНС России от 30.05.2007 
Расчета налоговой нагрузки. 

 НН =N/D *100% (1), 
где: НН - налоговая нагрузка (в %);  
N - cyмма налогов, начисленных за период 

расчета НДФЛ, а также взносы в фонды в ФСС 
и ПФР не включаются. 

D - доходы (доходы от реализации и прочие 
доходы) по данным бухгалтерского учета без 
НДС и акцизов. 

 Если не найти НДС отдельно, то определяем 
частное от деления суммы налога на прибыль на 
выручку- в отчете «О финансовых результатах» 
выручка указана без учета акцизов уже и ряда 
других налогов). Получим не 100% уровень до-
стоверности налоговой нагрузки, однако доста-
точно высокий. 

Коэффициент автономии - индикатор устой-
чивости в учетной модели. Платежеспособность 
компании в бухгалтерском подходе оценивается 
коэффициентами ликвидности [5]. 

Особый интерес для исследователя представ-
ляет анализ DOL, DFL, DTL, призванный по 

мнению авторов, частично обеспечить поиско-
вую функцию для принятия решений по плани-
рованию уровня финансовых рисков. 

Коэффициент P/S считается одним из ключе-
вых у инвестора. P -рыночная капитализация 
корпорации, S – выручка за период, показатель 
относится к инвестиционному, рассматривается 
в комплексе с индикаторами оценки денежных 
потоков 

Мультипликатор чистый долг /EBITDA дает 
представление о способности компании распла-
титься по своим обязательствам за счет притока 
денежных средств. Является показателем 
оценки платежеспособности в рыночной мо-
дели. В большой степени – параметр межкорпо-
ративных сравнений в рамках отрасли. 

P/E - инвестиционный мультипликатор.  Фи-
нансовый показатель, равный отношению ры-
ночной стоимости акции к годовой прибыли, по-
лученной на акцию. Он обнаруживает пере-
оценку или недооценку акций корпорации для 
инвестора и достаточно прост в расчетах у пуб-
личных компаний. Является одним из индикато-
ров привлекательности акций, а, следовательно, 
и самой корпорации. Имеет достоинства и недо-
статки, используется в комплексе с другими ин-
дикаторами рыночной активности [6]. 
Краткий эмпирический обзор показателей 
инвестиционной привлекательности ряда 
корпораций в учетной и рыночной моделях 

Коэффициент автономии демонстрирует 
умеренную политику управления источниками 
финансирования, более близкую к консерватив-
ной за 9 месяцев 2018 года по стандартам отчет-
ности МСФО, в нефтегазовом секторе эконо-
мики РФ коэффициент автономии: Башнефть 
равен 0,59, Газпром - 0,64, Газпромнефть - 0,55, 
Лукойл – 0,69, Новатэк - 0,68, Татнефть - 0,63. 

Коэффициент текущей ликвидности колеб-
лется в вышеназванных корпоративных холдин-
говых структурах от 0,72 (Татнефть) до 2,71 
(Башнефть). Разброс величин показателя значи-
телен, однако в целом сектор уверенно платеже-
способен в краткосрочной перспективе. 

Сила воздействия DOL, DFL, DTL принята за 
один из инструментов оценки финансовых рис-
ков и проанализирована в средней по дальности 
ретроспективе – 2015-2016 годов для попытки 
выявления в последующем корреляции DTL с 
темпами роста EPS. 
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Таблица 1. Сила воздействия рычагов ряда крупных корпораций России 
холдингового типа 

 

Наименование ПАО 
 
 

на 31.12.2016 на 31.12.2015 
DOL DFL DTL DOL DFL DTL 

НК Роснефть 8,24 2,63 21,70 6,76 1,30 10,76 
Газпром 2,53 0,65 1,64 3,87 1,61 6,23 
ЛУКОЙЛ 11,74 1,61 18,96 4,95 1,27 6,30 
НОВАТЭК 0,86 0,68 0,59 2,27 1,52 3,45 
Татнефть 2,42 1,09 2,62 2,44 1,01 2,47 
Магнит 3,59 1,01 3,63 3,30 0,96 3,18 
X5 Retail Group 5,45 1,64 8,92 5,86 1,94 11,39 
Лента 2,90 1,59 4,62 2,49 1,84 4,59 
       
O'KEY 9,55 -0,13 -1,24 6,15 2,44 15,00 
МТС 5,23 2,24 11,72 4,00 1,59 6,36 
Мегафон 4,02 1,78 7,17 3,46 1,55 5,36 
Ростелеком 7,09 2,77 19,66 7,25 2,11 15,27 
Mail.ru Group 2,35 0,96 2,25 2,91 3,89 11,33 
Аэрофлот 2,36 1,30 3,07 25,48 -5,43 -138,47 
КАМАЗ 2,00 1,11 2,22 -4,69 1,01 -4,75 
Автоваз 0,06 0,72 0,04 0,09 0,73 0,06 
Северсталь 1,25 0,75 0,94 2,75 2,26 6,22 
НорНикель 1,06 1,04 1,10 1,82 1,63 2,97 
Фосагро 1,33 0,87 1,15 1,91 1,47 2,82 
АЛРОСА 1,09 0,93 1,02 2,68 2,84 7,62 

 
 

Таблица 2. Совокупный рычаг и рост прибыли на акцию: темпы изменения 
 

Наименование ПАО Изменение DTL Темп роста EPS 
Роснефть 10,9 0,5 
Газпром -4,6 1 
ЛУКОЙЛ 12,7 0,7 
НОВАТЭК -2,9 3,5 
Татнефть 0,15 1,1 
Магнит 0,45 0,8 
X5 Retail Group -2,5 1,6 
Лента 0,03 1 
O'KEY -16 -0,1 
МТС 5,36 1 
Мегафон 1,8 0,7 
Ростелеком 4,39 0,8 
Mail.ru Group -9,1 4 
Аэрофлот 142 -6,4 
КАМАЗ 6,97 -0,4 
Автоваз -0 0,6 
Северсталь -5,3 2,7 
НорНикель -1,9 1,5 
Фосагро -1,7 1,6 
АЛРОСА -6,6 4,3 
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Рисунок 1. Взаимосвязь изменений совокупного рычага (операционный и финансовый) 
 и прибыли на акцию 

 
Предположим, что существует связь 

между изменением силы воздействия сово-
купного рычага и темпа роста прибыли на ак-
цию. Сделана попытка выявить связь и ин-
терпретировать результаты с позиции их 
дальнейшего практического применения в 
практике планирования и внутреннего фи-
нансового контроля достижения заданных 
количественных параметров. Промежуточ-
ные расчеты не приведены в тексте. Итоги 
исходных данных для анализа показаны в 
таблице 2, теснота связи изображена на ри-
сунке 1. 

Получено уравнение, которое показы-
вает зависимость изменения силы воздей-
ствия совокупного рычага и темпа роста при-
были на акцию (2): 

Y = 19,692 – 12,703X, (2), 
где Y –  изменение силы воздействия сово-

купного рычага;  
X – темп роста прибыли на акцию. 
На практике реально предпринимать по-

пытки - задать оптимальное изменение уровня 
риска при стремлении корпорации иметь устой-
чивый рост прибыли на акцию.  

В границах изложения материала эмпириче-
ские данные показаны на примере финансовой 
диагностики индикаторов запаса прочности и 
значений финансового рычага транспортной 
компании «Трансконтейнер».  

 
 
 
 

 
Таблица 3. Динамика показателей интегрального рычага и запаса прочности 

 ПАО «Трансконтейнер» за 2013-2017 годы* 
 

Показатель 

2013 2014 2015 2016 2017 

Операционный рычаг DOL,К 2,68 3,14 3,82 4,05 2,39 

Финансовый рычаг DFL, К 1,08 1,11 1,10 1,05 1,04 

Интегральный рычаг, К 2,89 3,47 4,20 4,27 2,48 

Запас финансовой прочности, % 37,27 31,90 26,19 24,68 41,92 
 
*рассчитано авторами самостоятельно по данным официальной отчетности ПАО «Трансконтейнер» 

 

-100

-50

0

50

100

150

200

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Y
 -

из
м

ен
ен

ие
 с

ил
ы

 
во

зд
ей

ст
ви

яс
ов

ок
уп

но
го

 р
ы

ча
га

X - темп роста прибыли на акцию

График зависимости Y от X



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 

214                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
 

Рисунок 1. Взаимосвязь изменений совокупного рычага (операционный и финансовый) 
 и прибыли на акцию 

 
Предположим, что существует связь 

между изменением силы воздействия сово-
купного рычага и темпа роста прибыли на ак-
цию. Сделана попытка выявить связь и ин-
терпретировать результаты с позиции их 
дальнейшего практического применения в 
практике планирования и внутреннего фи-
нансового контроля достижения заданных 
количественных параметров. Промежуточ-
ные расчеты не приведены в тексте. Итоги 
исходных данных для анализа показаны в 
таблице 2, теснота связи изображена на ри-
сунке 1. 

Получено уравнение, которое показы-
вает зависимость изменения силы воздей-
ствия совокупного рычага и темпа роста при-
были на акцию (2): 

Y = 19,692 – 12,703X, (2), 
где Y –  изменение силы воздействия сово-

купного рычага;  
X – темп роста прибыли на акцию. 
На практике реально предпринимать по-

пытки - задать оптимальное изменение уровня 
риска при стремлении корпорации иметь устой-
чивый рост прибыли на акцию.  

В границах изложения материала эмпириче-
ские данные показаны на примере финансовой 
диагностики индикаторов запаса прочности и 
значений финансового рычага транспортной 
компании «Трансконтейнер».  

 
 
 
 

 
Таблица 3. Динамика показателей интегрального рычага и запаса прочности 

 ПАО «Трансконтейнер» за 2013-2017 годы* 
 

Показатель 

2013 2014 2015 2016 2017 

Операционный рычаг DOL,К 2,68 3,14 3,82 4,05 2,39 

Финансовый рычаг DFL, К 1,08 1,11 1,10 1,05 1,04 

Интегральный рычаг, К 2,89 3,47 4,20 4,27 2,48 

Запас финансовой прочности, % 37,27 31,90 26,19 24,68 41,92 
 
*рассчитано авторами самостоятельно по данным официальной отчетности ПАО «Трансконтейнер» 

 

-100

-50

0

50

100

150

200

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Y
 -

из
м

ен
ен

ие
 с

ил
ы

 
во

зд
ей

ст
ви

яс
ов

ок
уп

но
го

 р
ы

ча
га

X - темп роста прибыли на акцию

График зависимости Y от X

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 1 (49) – 2019                         215 

В продолжение выбора наиболее значимых 
рыночных диагностических показателей инве-
стиционной привлекательности корпораций 
приведены некоторые данные аналитического 

агентства «Conomy», выбранные в качестве 
наиболее тесно связанных с финансовыми рын-
ками, по мнению авторов. 

 
Таблица 4. Сравнительный анализ рыночных коэффициентов [7, 8] 

 

Компании, ПАО 

Net Dept 
/Ebitda 

P/E P/S 

9 мес. 2018 9мес.2018. 
По прогноз-
ным показате-
лям–2019 г. 

9мес.2018 
По прогноз-
ным показате-
лям – 2019 г. 

Газпром 0,81        4,77  2,99 0,55 0,49 

Новатэк 0,39 20,59 16,90 5,87 4,26 

Транснефть 1,52   9,86  5,49 0,30 0,28 

Роснефть 3,54 14,32 7,27 0,7 0,51 

Сургутнефтегаз 0 5,9 1,46 0,92 0,64 

Татнефть им. В.Д. Шашина 0,39 15,01 7,71 2,35 1,77 

Лукойл 0,26 9,85 6,68 0,69 0,52 

Башнефть 0,43 2,45 3,84 0,51 0,38 

Газпром нефть 1,16 5,90 3,93 0,85 0,62 

 
 
Каждый из рассмотренных показателей пе-

ред принятием управленческих решений раз-
ного уровня и различными пользователями ин-
формации подвержен прогнозированию с опре-
деленной долей репрезентативности результа-
тов прогноза. 

Прогноз зависит от выбранной модели, ме-
тода, методик прогнозирования, от учета в про-
гнозе состояния трех групп факторов финансо-
вой среды - внешних факторов слабого влияния, 
внешних факторов среднего влияния и внутрен-
них финансовых факторов, непосредственно 
 
 

 
связанных с результативностью финансово-хо-
зяйственной деятельности компании. 

Дальнейшие исследования планируется про-
должить в направлении расширения эмпириче-
ской базы и использования инструментария эко-
номико-математического моделирования для 
подтверждения или опровержения ряда гипотез, 
выдвинутых авторами.  

В частности, принцип системности приводит 
к мысли о возможности объединения несколь-
ких показателей учетного и рыночного харак-
тера в многовариантные комплексы. Важное 
значение приобретает репрезентативность вы-
борки по числу компаний и отраслей. 
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БОНДИЗАЦИЯ: ПРИЗНАКИ РЕЦЕССИИ 

 
Слабая позитивная динамика корпоративного кредитного портфеля в 2018 году 

(0,5% прироста в месяц) объясняется, с одной стороны, низкой потребностью многих 
предприятий среднего, малого и мелкого бизнеса в кредитных ресурсах из-за их дорого-
визны, с другой - приоритетами коммерческих банков, предпочитающих кредитовать 
крупные компании. В этих условиях возрастает значение альтернативных источников фи-
нансирования долгосрочных потребностей корпораций, важнейшим из которых является 
рынок корпоративных облигаций. Его развитие позволит снизить стоимость заимствова-
ния для предприятий реального сектора, в первую очередь для предприятий 2 и 3 эшелонов, 
привлечь «длинные деньги» в экономику, снять с банковского сектора нагрузку по креди-
тованию крупнейших российских корпораций. Однако в I полугодии 2018 г. вследствие ухуд-
шения рыночной конъюнктуры рыночная активность в облигациях корпоративных эми-
тентов значительно сократилась. В статье предлагаются меры по дальнейшему разви-
тию рынка корпоративных облигаций, преодолению его рецессии и реализации инвестици-
онного потенциала.  

 
Ключевые слова: кредитные ресурсы, корпоративные облигации, финансовый ры-

нок, налоговое стимулирование. 
 
Введение 
Проблема привлечения финансовых ре-

сурсов в экономику является особенно актуаль-
ной в последнее время, когда в условиях санкци-
онного давления существенно снижены возмож-
ности расширения ресурсной базы предприятий 
за счет притока иностранного капитала. 

Традиционным инструментом финанси-
рования бизнеса в России является банковское 
кредитование. Однако сегодня банковская си-
стема не в состоянии в полном объеме обеспе-
чить тот объем кредитования, в котором нужда-
ются компании. Основное внимание банков 
сконцентрировано на кредитовании крупного 
бизнеса, а сегмент средних, малых и мелких 
предпринимателей либо испытывает дефицит 
заемных средств, либо они неприемлемы по 
цене. Предпочитая использовать собственные 
средства, они не стремятся увеличивать свой 
долг за счет новых займов, к тому же, по цено-
вым условиям, часто превышающим норму их 
рентабельности. 

Низкая потребность многих потенциаль-
ных заемщиков в кредитных ресурсах вырази-
лась в том, что в 2018 г. совокупный корпора-
тивный кредитный портфель рос значительно 

медленнее розничного, характеризуясь слабой 
позитивной динамикой - всего 0,5% за месяц, 
11% с начала года. По данным опроса Банка Рос-
сии (май 2018 г.), 28% предприятий не пользу-
ются кредитами, а по информации Росстата доля 
банковских кредитов в источниках финансиро-
вания инвестиций у крупных и средних россий-
ских компаний в 2017 г. составила около 11% 
[1]. 

Рынок корпоративных облигаций 
В сложившихся условиях одним из при-

оритетных направлений развития финансового 
рынка является развитие рынка корпоративных 
облигаций. Как отмечается в аналитической за-
писке Департамента развития финансовых рын-
ков Банка России, развитие облигационного 
рынка «должно способствовать решению во-
проса потенциального дефицита рыночного 
обеспечения в финансовой системе, а также сня-
тию с банковского сектора нагрузки по кредито-
ванию крупнейших российских корпораций. 
Введение рынка облигаций позволит снизить 
стоимость заимствования для предприятий ре-
ального сектора, привлечь «длинные деньги» в 
экономику, повысит эффективность денежно-
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кредитной политики Банка России через улуч-
шение функционирования трансмиссионного 
механизма, расширит доступность кредитов для 
малого бизнеса, поскольку крупные заемщики 
переориентируются с банковского кредитова-
ния на размещение облигаций» [2].  

Банком России был разработан перечень 
соответствующих мер по развитию рынка обли-
гаций на среднесрочную (2016–2018 гг.) и ча-
стично – долгосрочную перспективу. Эти меры 
должны обеспечить условия для конкурентного 
доступа экономических субъектов экономики к 
долговому финансированию. 

Мегарегулятор своими законодатель-
ными мерами содействует развитию рынка об-
лигаций: сокращает издержки эмитентов на вы-
пуск корпоративных облигаций, развивает бир-
жевую и учетную инфраструктуру, совершен-
ствует механизмы предоставления ценовой ин-
формации по низколиквидным инструментам 
(ценовые центры) и др. [2]. 

Корпоративные облигации обладают ря-
дом преимуществ перед другими финансовыми 
инструментами. Для эмитента преимущества 
состоят в том, что их выпуск позволяет: 

- расширить потенциальную базу креди-
торов и инвесторов и, как следствие, суще-
ственно увеличить объемы заимствования и 
снизить зависимость от одного кредитора (в от-
личие от банковского кредита); 

- укрепить деловую репутацию, создать 
кредитную историю и рейтинг для размещения 
последующих облигационных займов на выгод-
ных условиях; 

- привлекать капитал по приемлемым 
ставкам и эффективно управлять своим долгом; 

- покупать и продавать бонды на вторич-
ном рынке и привлекать средства более чем на 5 
лет (срок по большинству банковских кредитов 
не превышает трех лет); 

- не перераспределять свою собствен-
ность: держатель корпоративной облигации не 
получает ни доли в капитале предприятия, ни 
права на его управление. 

Привлекательность корпоративных об-
лигаций для инвесторов состоят в том, что: 

- доход по данным ценным бумагам из-
вестен заранее; потерять его можно только при 
банкротстве компании;  

 они являются более ликвидным, по 
сравнению с кредитом, активом: все данные по 
ним прозрачны, следовательно, риск дефолта 
можно оценить заранее;  

 бонды имеют более высокую степень 
надежности в сравнении с акциями;  

 налогообложение по данным ценным 
бумагам снижено.  

Плюсы и минусы для юридических лиц 
выпуска корпоративных облигаций, с одной сто-
роны, и кредитования – с другой, показаны в 
таблице 1. 

Указанные выше обстоятельства стали при-
чиной заметного роста популярности корпора-
тивных облигаций в последние годы, особенно 
начиная с 2017-го. Осторожная политика банков 
проявилась в замещении кредитов более лик-
видным и менее рискованным активом – корпо-
ративными облигациями, ставшими в 1-м полу-
годии 2017 г. главным источником привлечения 
заемных средств компаниями. На каждый рубль 
предоставленных кредитными организациями 
ссуд пришлось около двух рублей, вложенных в 
корпоративные облигации. Общая сумма пер-
вичных размещений рублевых облигаций в 1-й 
половине 2017 года сложилась в размере около 
1,88 трлн руб., что на 40,3% выше уровня за 1-ю 
половину 2016 года [3].  

Сложилась ситуация, когда финансовый 
рынок России в основном увеличивается за счет 
рынка облигаций, при этом корпоративные об-
лигации занимают свыше 60% данного рынка в 
стране [4].  

Очевидно, однако, что облигационное фон-
дирование приемлемо в основном солидным за-
емщикам с высоким рейтингом, не ориентиро-
ванным на организацию вторичного рынка 
своих бумаг. Именно эти компании (как и круп-
ные банки) обеспечивают основной объем таких 
заимствований, остальные надеются на свои 
силы и на банковские ссуды.  
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Таблица 1. Преимущества и недостатки выпуска корпоративных облигаций 
 и кредитования 

 
 Преимущества Недостатки 
Корпоративные об-
лигации 

 отсутствие залога 
 отсутствие зависимости от 
одного кредитора 
 формирование кредитной 
истории 
 оперативные заимствова-
ния ресурсов 
 гибкое управление долгом 
при изменении рыночной конъ-
юнктуры (выкуп, оферты call-put, 
доразмещения)  
 вероятность дальнейших 
контактов с инвесторами в рамках 
участия в иных проектах 
 улучшение узнаваемости 
брэнда  

 довольно трудоемкая процедура подго-
товки выпуска 
 расходы на андеррайтеров, консультан-
тов, получение рейтингов 
 невозможность изменения купонной 
ставки до погашения или оферты 
 обязанность публичного раскрытия ин-
формации 
 невыгодность размещения выпуска объ-
емом менее 1 млрд руб.  
 

Кредитование  не сложная процедура и 
невысокие расходы на получение 
ссуды 
 вероятность привлечения 
небольших ссуд 
 вероятность коррекции па-
раметров кредитного договора при 
значимом изменении рыночной си-
туации  
 отсутствие условия пуб-
личного информирования о сделке 

 более предпочтительная позиция банка 
в переговорном процессе, из-за чего могут по-
страдать интересы заемщика 
 обязательность предоставления залога, 
наличия минимально неснижаемого остатка на 
счете, условия по поддержанию оборотов 
 взимание банком комиссии за неисполь-
зованную часть кредитной линии, санкции за до-
срочный возврат ссуды 
 навязывание перекрестных продаж в 
рамках пакетных предложений: зарплатные 
карты, РКО, депозиты, факторинг и т.д.  

 
По данным инвестиционного холдинга 

«ФИНАМ», на конец 2-го квартала 2018 г. 
объем корпоративных облигаций в обращении 
составил около 11,334 трлн. руб., что на 1,99% 
выше уровня начала года. Лидерство на данном 
рынке сохраняет нефтегазовый сектор с долей 
35,3% в общем объеме против 34,2% и 33,9% на 
начало года, опережая банковский сектор, доля 
которого продолжает расти с начала года с 
19,1% до 19,8%. Из прочих отраслей экономики 
выделяются транспорт и энергетика, связь, ме-
таллургия и строительство. Доля облигаций 
эмитентов остальных отраслей составила около 
8,8% (на начало 2-го квартала – 11,8%). 

Порядка 13,5% приходилось на финан-
совый сектор (облигации ипотечных агентов, 
лизинговых, страховых и иных финансовых 
компаний).  

В целом доля облигаций корпоративных 
эмитентов первого эшелона (с высоким кредит-
ным качеством) оценивается в 63,1%, второго 
эшелона - 19,0 %, третьего эшелона – 17,9% [5]. 

Признаки рецессии 
В I полугодии 2018 г. вследствие ухуд-

шения рыночной конъюнктуры рыночная актив-
ность в облигациях корпоративных эмитентов 
значительно сократилась (табл. 2). 
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Таблица 2. Показатели рынка корпоративных облигаций в 2017-2018 гг. 
 

Источник: http://bonds.finam.ru/comments/item/bk-region-rynok-rublevyx-obligaciiy-voshel-v-krutoe-pike/; со-
ставлено автором. 

 
Снижение объемов первичного разме-

щения корпоративных облигаций почти на треть 
в I полугодии 2018 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 г., и почти вдвое – во 2-м 
квартале 2018 г. в сравнении с 1-м, не случайно. 
Как отмечается в обзоре Аналитического центра 
при Правительстве РФ, замедление инфляции до 
рекордных минимумов позволило банкам сни-
зить процентные ставки по кредитам без ущерба 
для рентабельности. В результате нефинансо-
вым организациям банковский кредит стал до-
ступен по ставкам на уровне 8,5-9%, тогда как 
на рынке корпоративных облигаций стоимость 
заемных средств не претерпела значительных 
изменений (10,5-15%),1 а другие неценовые кон-
курентные преимущества (отсутствие необхо-
димости в залоге, более широкий круг инвесто-
ров-кредиторов и более длительный срок) уже 
не являются столь очевидными. 

В этих условиях рынок корпоративных 
облигаций перестает быть эффективным меха-
низмом мобилизации и перераспределения фи-
нансовых ресурсов в экономике. Частному биз-
несу (за исключением крупнейших корпораций) 
невыгодно размещать облигации в условиях 
увеличения кредитных возможностей банков и 
снижения ставок по кредитам до минимальных 
уровней. Таким образом, делается вывод в ука-
занном обзоре, рынок корпоративных облига-

                                                 
1 0,25-0,5% - комиссия организаторов + стоимость услуг рейтинговых агентств (в случае получения кредит-
ного рейтинга) + внутренние расходы компаний (“roadshow” и т.п.).  

ций на данный момент не является эффектив-
ным механизмом мобилизации и перераспреде-
ления финансовых ресурсов в экономике и не 
может представлять альтернативы банковскому 
кредитованию [6]. 

Нельзя не учитывать и высокую чув-
ствительность реагирования фондового рынка 
на геополитические факторы: постоянное уже-
сточение санкционного давления со стороны 
США существенно снизило аппетиты инвесто-
ров к риску, что негативно отразилось на пока-
зателях доходности как государственных, так и 
корпоративных облигаций, увеличивая стои-
мость заемных средств для потенциальных эми-
тентов. В результате для большинства частных 
компаний 2-го и 3-го эшелона облигационный 
рынок потерял привлекательность ввиду отсут-
ствия конкурентных преимуществ по сравне-
нию с банковским кредитованием. 

Риски отсутствия альтернатив 
Фактическое отсутствие у частного биз-

неса альтернативных банковскому кредитова-
нию источников заемного капитала формирует 
серьезные риски для российской экономики, ко-
торые состоят в следующем: 

 в таких условиях любые кризисные си-
туации в банковском секторе оказывают 
мультипликативный негативный эффект 
на реальный сектор, который рискует 

Показатели 1-й кв. 2018 г. 2-й кв. 2018 г. I полугодие 2017 г. I полугодие 2018 г. 

Среднемесячный объем 
биржевых торгов, млрд 
руб. 

 
335 

 
297,4 

 
 

 

Отклонение: 
- в млрд руб. 
- в %% 

 
 
 

 
-37,6 
-11,2 

  

Объем первичных разме-
щений, млрд руб. 

453 248 993 701 млрд руб. (без учета 
краткосрочных биржевых 
облигаций ВТБ и ВЭБ) 

Отклонение: 
- в млрд руб. 
- в %% 

  
-205 
-45,2 

  
-292 
-29,4 
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Таблица 2. Показатели рынка корпоративных облигаций в 2017-2018 гг. 
 

Источник: http://bonds.finam.ru/comments/item/bk-region-rynok-rublevyx-obligaciiy-voshel-v-krutoe-pike/; со-
ставлено автором. 
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занном обзоре, рынок корпоративных облига-

                                                 
1 0,25-0,5% - комиссия организаторов + стоимость услуг рейтинговых агентств (в случае получения кредит-
ного рейтинга) + внутренние расходы компаний (“roadshow” и т.п.).  

ций на данный момент не является эффектив-
ным механизмом мобилизации и перераспреде-
ления финансовых ресурсов в экономике и не 
может представлять альтернативы банковскому 
кредитованию [6]. 

Нельзя не учитывать и высокую чув-
ствительность реагирования фондового рынка 
на геополитические факторы: постоянное уже-
сточение санкционного давления со стороны 
США существенно снизило аппетиты инвесто-
ров к риску, что негативно отразилось на пока-
зателях доходности как государственных, так и 
корпоративных облигаций, увеличивая стои-
мость заемных средств для потенциальных эми-
тентов. В результате для большинства частных 
компаний 2-го и 3-го эшелона облигационный 
рынок потерял привлекательность ввиду отсут-
ствия конкурентных преимуществ по сравне-
нию с банковским кредитованием. 

Риски отсутствия альтернатив 
Фактическое отсутствие у частного биз-

неса альтернативных банковскому кредитова-
нию источников заемного капитала формирует 
серьезные риски для российской экономики, ко-
торые состоят в следующем: 

 в таких условиях любые кризисные си-
туации в банковском секторе оказывают 
мультипликативный негативный эффект 
на реальный сектор, который рискует 

Показатели 1-й кв. 2018 г. 2-й кв. 2018 г. I полугодие 2017 г. I полугодие 2018 г. 

Среднемесячный объем 
биржевых торгов, млрд 
руб. 

 
335 

 
297,4 

 
 

 

Отклонение: 
- в млрд руб. 
- в %% 

 
 
 

 
-37,6 
-11,2 

  

Объем первичных разме-
щений, млрд руб. 

453 248 993 701 млрд руб. (без учета 
краткосрочных биржевых 
облигаций ВТБ и ВЭБ) 

Отклонение: 
- в млрд руб. 
- в %% 

  
-205 
-45,2 

  
-292 
-29,4 
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оказаться отрезанным от финансовых 
ресурсов [7];  

 отсутствие долгосрочных источников 
финансирования: банки предпочитают 
выдавать займы в виде кредитных линий 
или на срок не более 5 лет; 

 ограниченные возможности привлече-
ния финансовых ресурсов на неизмен-
ных условиях. Договоры о предоставле-
нии банками кредитных линий на срок 
более 1 года предусматривают возмож-
ность пересмотра основных параметров 
кредита (процентная ставка, срок, обес-
печение). Облигационный заем, в свою 
очередь, не предполагает изменения 
условий, и все ограничения заранее уста-
новлены в проспекте эмиссии; 

 невозможность привлечения крупных 
объемов финансирования на этапах ак-
тивного (агрессивного) расширения (в 
т.ч. c помощью сделок M&A), когда биз-
несу требуются значительные объемы 
денежных средств на длительные сроки. 
Необходимо подчеркнуть, что разница 

ставок мешает, в первую очередь, размещению 
облигаций частных эмитентов (в основном ком-
паний 2-3 эшелона), но не крупнейших компа-
ний с госучастием, которые получают на обли-
гационном рынке лучшие условия. Поэтому, 
если все останется по-прежнему, в ближайшем 
обозримом будущем драйверами роста рынка 
облигаций будут оставаться крупнейшие компа-
нии, в первую очередь с государственным уча-
стием, а также их дочерние структуры, где кос-
венное владение государства выступает допол-
нительной гарантией высокого кредитного каче-
ства. 

Для того чтобы рынок корпоративных 
облигаций как альтернатива банковскому кре-
дитованию мог стать реальным источником 
«длинных денег» для большинства крупных и 
средних компаний второго и третьего эшелона, 
необходимо придать ему характер цивилизован-
ного развития, предполагающего более высокий 
уровень организации работы всех участников 
рынка данных ценных бумаг.  

Следует согласиться с тем, что количе-
ство высоконадежных долговых ценных бумаг 
на фондовом рынке прямо пропорционально со-
кращению разрыва между покупкой и продажей 
облигаций, сложившегося вследствие ценовых 
различий; возрастет также ликвидность активов, 
обращающихся на рынке облигаций. Это будет 
способствовать росту общей инвестиционной 

активности, значительному ускорению оборачи-
ваемости на данном сегменте рынка. 

Направления развития облигацион-
ного рынка 

Для преодоления рецессии рынка корпо-
ративных облигаций и реализации его инвести-
ционного потенциала необходимо, на наш 
взгляд, предпринять соответствующие меры, 
внеся необходимые изменения в нормативные 
правовые акты, регулирующие развитие финан-
сового рынка: 

- организовать многостороннее инфор-
мационное освещение возможностей фондового 
рынка; большинство предприятий пока не видят 
в нем ресурс для своего развития; 

- сделать процесс выпуска бондов более 
понятным. Организовать для этого масштабное 
проведение различных обучающих мероприя-
тий для сотрудников финансовых служб пред-
приятий - потенциальных эмитентов; сотни рос-
сийских промышленных предприятий до сих 
пор не имеют в своей структуре подразделения 
по связям с инвесторами; 

- принять меры для дополнительного 
налогового стимулирования  инвесторов по вло-
жению средств в корпоративные облигации, 
эмитируемые для осуществления инвестиций в 
сфере науки, производства и обращения продук-
ции (в Германии, Канаде, Франции, например, 
введен существенный необлагаемый порог ми-
нимального объема финансового результата, по-
лученного вследствие роста курсовой стоимости 
ценных бумаг; в Испании предоставляется нало-
говый кредит в размере купленных ценных бу-
маг; в Великобритании инвестиции в венчурные 
компании налогообложению не подлежат); 

 - снизить издержки эмитентов корпоратив-
ных облигаций за счет облегчения и ускорения 
процедур регистрации для немасштабных эмис-
сий, которые не предназначены для обращения 
на организованных рынках, минимизации тре-
бований по публичному раскрытию информа-
ции для небольших эмитентов; 

 - стимулировать коммерческие банки, стра-
ховые компании, пенсионные фонды, паевые 
инвестиционные фонды и т.д. вкладывать сред-
ства в приобретение корпоративных облигаций, 
обращающихся на организованных рынках, 
средства от размещения которых используются 
эмитентами на инвестиции в производство: 
установить минимальный порог вложений в об-
лигации – соответственно для банков 5% акти-
вов, страховых компаний и пенсионных фондов 
- 7% активов, паевых инвестиционных фондов и 
других инвесторов – 8% активов; 
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- приблизить механизм регулирования 
деятельности рейтинговых агентств к междуна-
родному опыту в целях их признания регулято-
рами других стран [8]. 

Заключение 
Реализация комплекса мер по ускорен-

ному развитию российского рынка корпоратив-
ных облигаций особенно актуальна, во-первых, 
в условиях слабой позитивной динамики креди-
тования банками юридических лиц, во-вторых, в 

связи с появлением признаков рецессии облига-
ционного рынка в 2018 г. Необходимо принять 
меры по усилению популяризации в среде пред-
приятий реального сектора возможностей фи-
нансового рынка, дополнительному налоговому 
и финансовому стимулированию  инвесторов по 
вложению средств в корпоративные облигации 
(в т.ч. используя зарубежный опыт), совершен-
ствованию механизма регулирования деятель-
ности рейтинговых агентств. 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 

 
Управленческий учет появился в нашей стране как новый вид учета, в то время 

как, по мнению авторов, это не учет в привычном для нас смысле, а планово-экономиче-
ская работа, которая существовала в нашей стране во времена СССР. Название этого 
вида деятельности появилось вследствие некорректного, по мнению авторов, перевода 
термина «accounting» именно как бухгалтерский учет, а не учет в целом. 

 
Ключевые слова: виды хозяйственного учета, бухгалтерский учет, управленческие 

решения, нормирование, планирование (бюджетирование), контроль исполнения планов 
(бюджетов), предложения и мероприятия. 

 
Введение 
Деление хозяйственного учета на финан-

совый и управленческий пришло к нам с запада, 
где оно существует уже не один десяток лет. В 
осуществлении целей управления особую роль 
играют бухгалтеры-аналитики, или бухгалтеры, 
оказывающие соответствующую помощь руко-
водству и менеджерам в подготовке и принятии 
управленческих решений. В странах с развитой 
рыночной экономикой роли бухгалтера и бух-
галтера-аналитика существенно разнятся между 
собой. Бухгалтер-аналитик не только собирает и 
обобщает информацию, необходимую управ-
ленческому аппарату в данный момент. Он дол-
жен уметь разработать методику сбора и обра-
ботки нужной информации, проанализировать 
ее, подготовить ряд альтернативных предложе-
ний, спланировать ближайшие шаги организа-
ции в определенном направлении и спрогнози-
ровать ее деятельность на будущее.  

Сущность и принципы организации 
управленческого учета 

Для выполнения возлагаемых на бухгал-
тера-аналитика функций ему необходимы 

весьма обширные и разнообразные познания, 
начиная с экономики отрасли, в которой осу-
ществляет свою деятельность организация, за-
канчивая экономико-математическими мето-
дами моделирования ситуаций. Знания из обла-
сти бухгалтерского учета в привычном для нас 
традиционном виде также необходимы бухгал-
теру-аналитику, так как именно благодаря этим 
знаниям он может быстро и легко собрать необ-
ходимую информацию. 

В условиях административно-команд-
ной системы управления экономикой, существо-
вавшей в СССР, деятельность, которую в нашей 
стране в настоящее время называют управленче-
ским учетом, осуществлялась планово-экономи-
ческими подразделениями. В период распада 
этой системы понятия «плановая экономика», 
«плановый отдел» и т.п. исчезли. Появилось 
утверждение, что «рынок сам все отрегулирует 
и сбалансирует». Однако теперь всем стало по-
нятно, что это далеко не так, и без планирова-
ния, которое теперь называют бюджетирова-
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нием, нормирования затрат, формирующих се-
бестоимость производимого продукта, анализа 
полученных результатов и поиска резервов их 
улучшения грамотно управлять организацией 
невозможно. 

В условиях рыночных отношений для 
управления бизнесом необходимо комплексно 
решать многочисленные проблемы, порождае-
мые внешними и внутренними причинами. Ос-
новными внешними причинами являются усиле-
ние влияния на российскую экономику зарубеж-
ных финансово-экономических процессов; ди-
намичность макроэкономической ситуации в 
России; возрастающая конкуренция на внутрен-
нем рынке; несовершенство правовой системы.  

Для отечественных предпринимателей 
главной внутренней причиной неопределенно-
сти в современных условиях хозяйствования 
служит неполная информация о текущем состо-
янии и перспективах развития их собственного 
бизнеса. 

В процессе развития системы управле-
ния сочетание внешних и внутренних факторов, 
влияющих на бизнес организации, определяется 
не случайной ситуацией, в которой система 
ищет оптимальное состояние, а логикой эволю-
ционного развития макроэкономики в целом и 
жизненного цикла отдельных областей хозяй-
ственной деятельности предприятий. В частно-
сти, требуется уточнение систем контроля, внут-
реннего аудита, анализа полученных результа-
тов, оперативного и стратегического планирова-
ния. 

В экономической литературе термин 
«управленческий учет» возник первоначально в 
связи с появлением переводной литературы и за-
тем начал рассматриваться в отечественной 
практике. По мнению К. Друри, этот термин 
означает «подготовку информации, необходи-
мой для осуществления деятельности управлен-
ческого характера, такой, как принятие реше-
ния, планирование, контроль и регулирование» 
[3]. 

Ч. Хорнгр Дж. Фостер и Ш. Датар отме-
чают, что «управленческий учет – это идентифи-
кация, измерение, сбор, систематизация, разло-
жение, интерпретация и передача информации, 
необходимой для управления какими-либо объ-
ектами» [7]. Синонимом является внутренний 
учет (internal accounting).  

На связь учета и управления впервые 
указал отечественный ученый Н.Г. Чумаченко. 
По его мнению, было недопустимым рассматри-
вать совершенствование учета обособленно от 
нужд управления [8]. 

По мнению Врублевского Н.Д., управ-
ленческий учет является подсистемой бухгал-
терского учета, информация которой использу-
ется для управления и контроля деятельности 
организации [2]. 

Отдельные авторы считают, что управ-
ленческий учет – это интегрированная система 
подготовки информации для прогнозирования, 
планирования, нормирования и бюджетирова-
ния расходов и доходов, затрат и издержек про-
изводства, их контроля и анализа в целях управ-
ления и решения проблем развития организации 
(Карпова Т.П. [5], Ивашкевич В.Б. [4]). 

По мнению Безруких П.С., управленче-
ский учет представляет собой развитый отече-
ственный производственный учет в системе бух-
галтерского учета и является учетом для управ-
ления предприятием [1]. 

Для понимания сущности управленче-
ского учета многие авторы обосновали его исто-
рическое возникновение и развитие. Так, иссле-
дуя исторический аспект возникновения управ-
ленческого учета, Керимов В.Э. отмечает, что 
«…становление и формирование управленче-
ского учета нельзя правильно понять в отрыве от 
истории развития калькуляционного и произ-
водственного учета. Появление управленче-
ского учета было не простой сменой терминов, а 
новым явлением, которое получило развитие в 
рамках производственного учета и требовало 
большой организационной и методологической 
перестройки всей системы бухгалтерского 
учета» [6]. 

Как видно из приведенных мнений оте-
чественных и зарубежных авторов, единой 
точки зрения на суть управленческого учета нет. 

В международных бухгалтерских стан-
дартах указывается, что управленческий учет 
служит информационной базой для контроля те-
кущей деятельности организации; планирова-
ния ее будущих стратегий; оптимизации исполь-
зования ее ресурсов; измерения и оценки эффек-
тивности; сокращения субъективности в про-
цессе принятия управленческих решений. Опре-
делены его сущность и основные задачи, кото-
рые заключаются в том, что эффективная си-
стема управленческого учета позволяет создать 
организацию по рассмотрению, составлению 
краткосрочных и долгосрочных планов, а также 
оценке работы. 

Система управленческого учета приме-
нима везде: в производстве; торговле; сервис-
ном обслуживании, ориентированном на полу-
чение прибыли, а также в государственных 
учреждениях и других некоммерческих органи-
зациях. Принятие этой системы будет означать, 
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решать многочисленные проблемы, порождае-
мые внешними и внутренними причинами. Ос-
новными внешними причинами являются усиле-
ние влияния на российскую экономику зарубеж-
ных финансово-экономических процессов; ди-
намичность макроэкономической ситуации в 
России; возрастающая конкуренция на внутрен-
нем рынке; несовершенство правовой системы.  
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сти в современных условиях хозяйствования 
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янии и перспективах развития их собственного 
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В процессе развития системы управле-
ния сочетание внешних и внутренних факторов, 
влияющих на бизнес организации, определяется 
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ищет оптимальное состояние, а логикой эволю-
ционного развития макроэкономики в целом и 
жизненного цикла отдельных областей хозяй-
ственной деятельности предприятий. В частно-
сти, требуется уточнение систем контроля, внут-
реннего аудита, анализа полученных результа-
тов, оперативного и стратегического планирова-
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В экономической литературе термин 
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тем начал рассматриваться в отечественной 
практике. По мнению К. Друри, этот термин 
означает «подготовку информации, необходи-
мой для осуществления деятельности управлен-
ческого характера, такой, как принятие реше-
ния, планирование, контроль и регулирование» 
[3]. 

Ч. Хорнгр Дж. Фостер и Ш. Датар отме-
чают, что «управленческий учет – это идентифи-
кация, измерение, сбор, систематизация, разло-
жение, интерпретация и передача информации, 
необходимой для управления какими-либо объ-
ектами» [7]. Синонимом является внутренний 
учет (internal accounting).  

На связь учета и управления впервые 
указал отечественный ученый Н.Г. Чумаченко. 
По его мнению, было недопустимым рассматри-
вать совершенствование учета обособленно от 
нужд управления [8]. 

По мнению Врублевского Н.Д., управ-
ленческий учет является подсистемой бухгал-
терского учета, информация которой использу-
ется для управления и контроля деятельности 
организации [2]. 

Отдельные авторы считают, что управ-
ленческий учет – это интегрированная система 
подготовки информации для прогнозирования, 
планирования, нормирования и бюджетирова-
ния расходов и доходов, затрат и издержек про-
изводства, их контроля и анализа в целях управ-
ления и решения проблем развития организации 
(Карпова Т.П. [5], Ивашкевич В.Б. [4]). 

По мнению Безруких П.С., управленче-
ский учет представляет собой развитый отече-
ственный производственный учет в системе бух-
галтерского учета и является учетом для управ-
ления предприятием [1]. 

Для понимания сущности управленче-
ского учета многие авторы обосновали его исто-
рическое возникновение и развитие. Так, иссле-
дуя исторический аспект возникновения управ-
ленческого учета, Керимов В.Э. отмечает, что 
«…становление и формирование управленче-
ского учета нельзя правильно понять в отрыве от 
истории развития калькуляционного и произ-
водственного учета. Появление управленче-
ского учета было не простой сменой терминов, а 
новым явлением, которое получило развитие в 
рамках производственного учета и требовало 
большой организационной и методологической 
перестройки всей системы бухгалтерского 
учета» [6]. 

Как видно из приведенных мнений оте-
чественных и зарубежных авторов, единой 
точки зрения на суть управленческого учета нет. 

В международных бухгалтерских стан-
дартах указывается, что управленческий учет 
служит информационной базой для контроля те-
кущей деятельности организации; планирова-
ния ее будущих стратегий; оптимизации исполь-
зования ее ресурсов; измерения и оценки эффек-
тивности; сокращения субъективности в про-
цессе принятия управленческих решений. Опре-
делены его сущность и основные задачи, кото-
рые заключаются в том, что эффективная си-
стема управленческого учета позволяет создать 
организацию по рассмотрению, составлению 
краткосрочных и долгосрочных планов, а также 
оценке работы. 

Система управленческого учета приме-
нима везде: в производстве; торговле; сервис-
ном обслуживании, ориентированном на полу-
чение прибыли, а также в государственных 
учреждениях и других некоммерческих органи-
зациях. Принятие этой системы будет означать, 
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что именно она отражает отношение руковод-
ства к управлению и контролю запасов и расхо-
дов, установлению цен и ассортиментной поли-
тики, планированию прибыли. Главное — это 
проектирование такой системы управленче-
ского учета, которая не просто контролирует за-
траты, а еще и способна выявлять пути их мини-
мизации. 

До XX в. публикаций об управленческом 
учете было немного, хотя практика его примене-
ния была заложена еще в меморандуме Британ-
ского исполнительного директората (1875). В 
первой половине XX в. системы управленче-
ского учета были разработаны на текстильных 
предприятиях и железной дороге Северной Аме-
рики. Позднее их стали внедрять изготовители 
табачных изделий, фотопленки и муки. 

Современная система бухгалтерского 
учета подходит для месячного, квартального 
или годового учета затрат и прибылей. Однако 
руководителю постоянно требуется оператив-
ная и детальная информация о деятельности ор-
ганизации. При этом информация должна быть 
представлена в такой форме, чтобы он мог сразу 
взвесить все «за» и «против» и принять эффек-
тивные управленческие решения. 

На организацию системы управленче-
ского учета оказывают влияние различные фак-
торы: 

- экономические – состояние и специ-
фика отрасли, условия деятельности самой орга-
низации, рыночная конъюнктура, ценообразова-
ние и налогообложение, инвестиционный кли-
мат; 

 - организационные – структура пред-
приятия, распределение ответственности, уро-
вень исполнительской дисциплины, профессио-
нализм работников и их умение быстро адапти-
роваться к новым условиям; 

 - юридические – состояние правовой 
базы финансовой, коммерческой и трудовой де-
ятельности; 

 - социальные – мотивация труда, психо-
логический климат в коллективе, ценностные 
установки. 

Одним из главных критериев выбора ор-
ганизации системы управленческого учета явля-
ются те выгоды, которые она принесет в резуль-
тате ее применения. Цель создания такой си-
стемы должна оправдывать вложенные сред-
ства. Преимущество организации эффективной 
системы управленческого учета состоит в повы-
шении конкурентоспособности продукции за 
счет улучшения качества контроля, способству-
ющего более эффективному использованию 

производственных ресурсов. Информация о се-
бестоимости в такой системе более реальна, при 
этом появляется возможность гибкого ценооб-
разования, бюджетирования, а также оценки де-
ятельности руководителей подразделений. 
Управленческие решения становятся более взве-
шенными. 

Процесс управленческого учета вклю-
чает составление планов (бюджетов), отражение 
фактических данных в учете и внутренней от-
четности, контроль и анализ исполнения планов 
(бюджетов), использование информации для 
принятия решений в различных ситуациях. 

Создавая систему управленческого 
учета, считаем целесообразным придерживаться 
определенных принципов: 

- непрерывность деятельности органи-
заций, что предполагает отсутствие намерения к 
самоликвидации, и предприятие будет успешно 
развиваться в обозримом будущем. Этот прин-
цип нацеливает руководителей на создание ин-
формационно-аналитических технологий, обес-
печивающих менеджеров информацией для ре-
шения долгосрочных заданий; 

- использование единых планово-
учетных единиц измерения в планировании и 
учете затрат на производство, что обеспечивает 
между ними прямую и обратную связь. Пла-
ново-учетные единицы раскрывают сущность и 
различие систем оперативно-производствен-
ного планирования на разных уровнях управле-
ния. С их помощью создается реальная возмож-
ность разработки методологии системы учета, 
основанной на тесной взаимосвязи показателей 
управленческого учета, расходов и определения 
финансовых результатов хозяйствования от-
дельных структурных подразделений; 

- оценка результатов деятельности 
структурных подразделений (центров ответст-
венности) является одним из основополагаю-
щих принципов построения системы управлен-
ческого учета. Процессы оценки результатов де-
ятельности предусматривают определение тен-
денции и перспектив участия каждого подразде-
ления (центра ответственности) в формирова-
нии прибыли; 

- преемственность и многократное ис-
пользование учетно-аналитической информа-
ции, что упрощают систему управленческого 
учета и делает ее более эффективной. Этот 
принцип проявляется в однократной фиксации 
данных в первичных документах или в произ-
водственных расчетах и многократным их ис-
пользованием для всех видов управленческой 
деятельности; 
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- системность коммуникационных свя-
зей внутри организации проявляется в построе-
нии системы внутренней управленческой отчет-
ности между субъектами и объектами учета и 
контроля; 

- принцип бюджетного метода управле-
ния обычно используется на средних и крупных 
предприятиях в качестве инструмента планиро-
вания, контроля и регулирования деятельности; 

- принцип полноты и аналитичности ин-
формации предполагает, что показатели, содер-
жащиеся в отчетах, представлены в удобном для 
анализа виде и не требуют дополнительной ана-
литической обработки. Нарушение этого прин-
ципа приводит к удорожанию системы.  

Таким образом, информация, получен-
ная руководителями, должна давать возмож-
ность оперативно оценивать ситуацию внутри 
подразделений, определять направленность 
частных результатов на конечные результаты, а 
также создавать базу для объективной оценки 
изменений внешней среды. Необходимые для 
этого условия создает система управленческого 
учета, которая является наиболее приемлемой 
для конкретного хозяйствующего субъекта. Ко-
нечно, создать систему, идеально отражающую 
управленческую деятельность, на длительный 
срок довольно сложно, поэтому необходимо по-
стоянное совершенствование базовой системы, 
созданной в организации. 

В настоящее время тематика управлен-
ческого учета в отечественной литературе недо-
статочно рассмотрена в отраслевом разрезе. В 
последние годы опубликовано значительное ко-
личество трудов, в которых раскрываются во-
просы реформирования бухгалтерского учета, в 
частности, вопросы стандартизации отечествен-
ного бухгалтерского (финансового) учета. Од-
нако сегодня практическое значение приобре-
тают вопросы преобразования традиционного 
управленческого учета, включая и первичный 
учет, в более организованную, не обремененную 
громоздкими регистрами информационно-
управленческую и доступную для применения в 
конкретной отрасли и предприятии систему. 

Наряду с общими проблемами учета, су-
ществующими на предприятиях, возникают 
проблемы частного узкоспециализированного 
характера. Одной из них является, например, от-
сутствие методики управленческого учета про-
изводственных затрат и калькулирования себе-
стоимости продукции. 

Развитие управленческого учета в орга-
низации (в частности, учет, контроль и управле-
ние производственными затратами) зависит от 
рациональной организации и развития системы 

управления.  
Как уже было отмечено, рыночные отно-

шения предусматривают в процессе управления 
бизнесом комплексное решение многочислен-
ных проблем, порождаемых внешними и внут-
ренними факторами. Основными внешними 
причинами являются усиление влияния зару-
бежных финансово-экономических процессов 
на российскую экономику; динамичность мак-
роэкономической ситуации в России; возраста-
ющая конкуренция на внутреннем рынке, а 
также несовершенство российской правовой си-
стемы. Для отечественных предпринимателей 
главной внутренней причиной неопределенно-
сти в современных условиях хозяйствования 
служит неполная информация о текущем состо-
янии и перспективах развития их собственного 
бизнеса.  

В отличие от точки зрения вышеуказан-
ных авторов, имеются и другие интерпретации 
управленческого учета – это интегрированная 
система подготовки информации для прогнози-
рования, планирования и нормирования расхо-
дов и доходов, затрат и издержек производства, 
их контроля и анализа в целях управления и ре-
шения проблем развития организации.  

В этой связи считаем целесообразным 
расширить совокупность объектов управленче-
ского учета, включив в него процессы анализа 
результатов деятельности организации, способ-
ствующие динамичному развитию бизнес-про-
цессов и повышению уровня рентабельности 
производства и продажи произведенного про-
дукта. 

Заключение 
Исследование принципов управленческого 

учета позволяет авторам сделать вывод, что 
среди отечественных специалистов до настоя-
щего времени не имеется единой точки зрения 
относительно сущности управленческого учета. 
Мы считаем, что управленческий учет пред-
ставляет собой систему формирования пла-
ново-эконмической информации и ее использова-
ния внутри предприятия для принятия эффек-
тивных управленческих решений.  

По нашему мнению, предложенное 
определение управленческого учета наиболее 
полно отражает сущность этой экономической 
категории. Управленческий учет это – нормиро-
вание, планирование, контроль производствен-
ной деятельности организации, анализ и оценка 
достигнутых результатов, разработка предложе-
ний по оптимизации деятельности любой орга-
низации в будущем, с учетом влияния всех, или 
большинства выявленных причин отклонений 
или возникших внешних обстоятельств. 
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- системность коммуникационных свя-
зей внутри организации проявляется в построе-
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Именно в этом смысле, то есть в смысле 
определенной системы сбора и обработки ин-
формации, следует употреблять слово «учет» 
применительно к системе управленческого 
учета, являющегося «поставщиком» информа-
ции для целей управления. Эта информация не 
может быть доставлена бухгалтерским (финан-
совым) учетом, так как перед ним стоят совер-
шенно другие цели и задачи.  

Таким образом, результаты данного ис-
следования показали, что в настоящее время су-
ществует настоятельная необходимость рас-
сматривать управленческий учет как планово-
экономическую работу и вернуть планово-эко-
номические отделы в коммерческие структуры, 
так как от этого во многом зависит их практиче-
ская деятельность и экономическая перспек-
тива. 
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ОПЛАТА И УСЛОВИЯ ТРУДА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В статье представлено современное состояние системы оплаты и условий труда, его 

охраны и безопасности. Рассмотрены причины и следствия низкого уровня оплаты 
труда, основные тенденции, факторы нарушения прав человека на труд. Систематизи-
рована и проанализирована величина средней заработной платы по регионам, представ-
лен сводный рейтинг высокооплачиваемых в России профессий в разрезе регионов и пока-
затель заработной платы работников социальной сферы. Охарактеризованы востребо-
ванные специальности на рынке труда, зависимость уровеня социальной защиты населе-
ния, преодоление бедности среди работающих лиц, полноценное использование потенци-
ала граждан трудоспособного возраста. 

 
Ключевые слова: оплата труда, условия труда, социальная безопасность, безрабо-

тица, уровень жизни, рабочая сила. 
 

Введение 
Реалии сегодняшнего времени диктуют но-

вые условия организации труда и вознагражде-
ния за него, эффективность которых оказывает 
влияние не только на развитие предприятия, 
бизнеса, сферы деятельности, но и экономики в 
целом. 

От оплаты и условий труда зависит уровень 
работоспособности человека, результаты и каче-
ство выполненной работы, состояние физиче-
ского и психологического здоровья, отношение 
к работе. Оплата и условия труда выступают в 
качестве базиса для надлежащей социальной за-
щиты всех без исключения категорий лиц. Для 
работающей части общества уровень оплаты 
труда означает собственное благосостояние и 
членов их семей, обуславливает размеры пенси-
онного обеспечения, для безработных лиц, явля-
ется основой для пособия по безработице. Раз-
меры оплаты труда влияют на налоговые по-
ступления в бюджеты, которые перераспределя-

ются на выплату социальной помощи малообес-
печенным и неработоспособным лицам, пенсии 
и стипендии. Условия труда позволяют работни-
кам быть защищенными на рабочем месте. 

Существующая ситуация на отечественном 
рынке труда привела к низкому уровню соци-
альной защиты экономически активного населе-
ния. К рискам национального рынка труда рос-
сийские ученые отнесли: профессионально-ква-
лификационные диспропорции спроса и предло-
жения рабочей силы; увеличение объемов безра-
ботицы и вынужденной неполной занятости; 
ухудшение состояния социально-трудовых от-
ношений; использование преимущественно пас-
сивной политики на рынке труда; ухудшение 
уровня жизни; чрезмерную социально-экономи-
ческую дифференциацию населения; неполное 
использование занятой рабочей силы; стабильно 
высокий уровень малопроизводительной нефор-
мальной занятости; низкую институализацию 
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обращения безработицы; несоответствие отрас-
левой структуры занятости потребностям инно-
вационного развития экономики [1, с. 312-315].  

Неудовлетворительные условия труда, низ-
кий уровень заработной платы, несоответствие 
профессионально-квалификационного уровня 
рабочей силы потребностям экономики и рынка 
труда являются главными причинами сдержива-
ния роста занятости в России [2], что обусловли-
вает изучение данного вопроса более детально.  

Анализ современного состояния и проблем 
системы оплаты и условий труда в РФ 

Для большинства работающих граждан 
трансформационные сдвиги в российском обще-
стве привели к потере стимулов к результатив-
ному труду. Оплата труда не способствует каче-
ственному воспроизводству рабочей силы, не 
обеспечивает работнику объемов потребления 
материальных благ и услуг, достаточных для 
расширенного воспроизводства его физической 
и интеллектуальной способности к труду.  

Оплата труда, которая составляет основу до-
ходов населения, остается слишком низкой для 
выполнения ее основных функций ‒ заработная 
плата в совокупном доходе россиян составляет 
только 43%, что, принимая во внимание ее низ-
кий официальный средний уровень, негативно 
влияет на общее положение социальной защиты 
граждан. Соответственно нивелируется мотива-
ция к производительному труду, к повышению 
квалификации и профессиональному росту, ре-
зультатом которой становится низкая трудовая 
активность, неполное использование трудового 
потенциала, снижения роли труда и его полное 
или частичное исключение из основных жизнен-
ных ценностей. 

Ученые связывают негативное влияние де-
структивных факторов отечественного рынка 
труда на социальную безопасность, социальную 
защиту, благосостояние населения с наруше-
нием социально-экономических прав человека 
на труд [3]. К факторам нарушения прав чело-
века на труд следует отнести:  

‒ возникновение диспропорций между спро-
сом и предложением рабочей силы;  

‒ резкое уменьшение численности работни-
ков, занятых во всех сферах экономической дея-
тельности;  

‒ повышение уровня безработицы населения 
в трудоспособном возрасте;  

‒ увеличение нагрузки на одно свободное ра-
бочее место;  

‒ распространение нерегламентированных 
отношений на рынке труда, в частности, за счет 
активизации нелегальной трудовой занятости;  

‒ высокий уровень вынужденной неполной 
занятости, увеличение длительности безрабо-
тицы, которая привела к усилению процессов 
деквалификации; 

‒ перераспределение трудовых ресурсов из 
легального сектора в теневой;  

‒ усиление неадекватности цены рабочей 
силы, обострение проблем, связанных с соци-
альной защитой безработных, возникновение за-
долженности по выплатам пособия по безрабо-
тице, низкий уровень этой помощи. 

Для системы социальной защиты низкая за-
работная плата содержит в себе негативные яв-
ления не только для работающих лиц но и для 
всего российского общества. Низкая зарплата 
влияет на уменьшение доходов местных бюдже-
тов, на легализацию заработной платы и запол-
нение вакансий безработными. Из низкой зар-
платы выплачиваются и соответствующие 
взносы на пенсионное страхование, которое яв-
ляется невыгодным как для будущих, так и ны-
нешних пенсионеров. Низкая оплата труда про-
воцирует бедность работающих граждан, в том 
числе и при достижении нетрудоспособного 
возраста. Задержка с ее выплатой отразилась на 
значительных масштабах незарегистрированной 
занятости, которая стала основной стратегией 
выживания для большинства населения, и спо-
собствует трудовой миграции и эмиграции вы-
сококвалифицированных специалистов. Неудо-
влетворительное состояние оплаты труда при-
вело к обострению проблем официальной и 
скрытой безработицы, снижению националь-
ного интеллектуального и образовательного по-
тенциала. Высокий уровень заболеваемости ра-
ботников, невозможность полноценного отдыха 
также обусловлены неадекватным вознагражде-
нием за труд. Низкие доходы означают и низкий 
спрос. 

В России дифференциация заработной платы 
определяется видом экономической деятельно-
сти, а не квалификацией и интенсивностью 
труда. Заработная плата в значительной степени 
определяется принадлежностью к определенной 
сфере экономической деятельности, а не форми-
руется под воздействием общепризнанных ми-
ровой практикой факторов, которыми является 
количество, качество и результаты труда.  

Согласно данным государственных структур, 
величина средней заработной платы на 2018 г. 
по всей стране составляет 44076 руб. без вычета 
подоходного налога и данный показатель суще-
ственно варьируется по регионам страны. Так, 
средняя заработная плата в Москве будет выше, 
чем в Ивановской или Тверской областях (табл. 
1., рис. 1). 
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Таблица 1. Средняя заработная плата по регионам РФ с января по май 2018 г. 
 

 январь февраль март апрель май 
Центральный федеральный округ 47453 51279 53771 56192 53567 
Северо-Западный федеральный округ 46775 47109 48624 48712 48977 
Южный федеральный округ 28686 29151 30328 30964 31919 
Северо-Кавказский федеральный округ 24389 25384 25739 25795 27244 
Приволжский федеральный округ 28758 29343 30534 31126 32773 
Уральский федеральный округ 43099 43581 46698 47207 51417 
Сибирский федеральный округ 33910 34492 36330 36625 38728 
Дальневосточный федеральный округ 49341 49108 51684 52280 57835 

Источник: [4] 
 

 
Рисунок 1. Средняя заработная плата по регионам РФ, январь-май 2018 г. [4] 

 
Данные о среднемесячной заработной плате 

в России по отдельным видам экономической 
деятельности свидетельствуют о существенной 
и необоснованной ее дифференциации. По дан-
ным Росстата, за первые 6 месяцев 2018 г. 
наиболее оплачиваемыми являются финансисты 
‒ 149 779 р., страховщики ‒ 149 770 р., нефтя-
ники (добыча) ‒ 142 044 р., переработчики 

нефти ‒ 141 731 р., космонавты ‒ 109 307 р., 
авиаторы ‒ 108 402 р., изготовители табачных 
изделий ‒ 102 604 р., ученые, занятые научными 
разработками ‒ 99 424 р., работники сферы 
связи и информации ‒ 58 811 р., сотрудники 
фармалогических производств ‒ 54 262 р. А сво-
бодный рейтинг высокооплачиваемых в России 
профессий представлен в таблице 2 [4]. 

 
Таблица 2. Рейтинг высокооплачиваемых в России профессий 

 
Название профессии Величина оплаты труда, руб. 

Капитан морского лайнера (круизный корабль, сухо-
груз, танкер большого водоизмещения) 

600 000 

Нефтяник (начцеха нефтеперерабатывающего за-
вода) 

400 000 

Рекламщик (глава рекламного агентства) 400 000 
Пилот самолета 320 000 
Специалист консалтинговой фирмы 300 000 
Топовый управленец сферы гостеприимства (шеф-
администратор отеля класса люкс) 

290 000 

Менеджер агрологистики и сбыта сельхозпродукции 250 000 
IT-специалист (начальник отдела в IT-фирме) 240 000 
Технолог золотодобычи 220 000 
Врач-стоматолог 200 000 

Источник: [10] 
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Анализируя, как изменилась величина зара-
ботной платы в России в 2018 г., необходимо 
рассмотреть уровень дохода отдельных катего-
рий работников социальной сферы. По данным 
Росстата, средняя зарплата учителя и педагога 
общего образования за период с января по июнь 
составляет 42 226 руб.  

К работникам социальной сферы также 
можно отнести сотрудников медицинских учре-
ждений. В соответствии с официальными дан-
ными их заработная плата составляет 73 952 руб.  

В разрезе регионов данный показатель пред-
ставлен в таблице 3 и на рисунке 2 [11].  

 
Таблица 3. Дифференциация заработной платы 

работников социальной сферы по регионам РФ за 2018 г. 
 

Название региона Педагогические работники, руб. Медицинские работники, руб. 
ЦФО 
- г. Москва 
- Костромская обл. 

53 767  
83 000 
24 232 

91 408 
137 504 
45 420 

СЗФО 
- Ненецкий АО 
- Новгородская обл. 
- Псковская обл. 

24 499 
101 681 
28 006 

88 160 
153 205 

 
48 293 

ЮФО 
-г. Севастополь 
- Краснодарский край 
- Калмыкия 

33 149 
36 430 
28 356 

54 479 
 

57 538 
43 631 

СКФО 
- Ингушетия 
- Ставропольский край 
- Дагестан 

24 439 
29 221 
22 474 

45 197 
40 495 
50 502 

ПФО 
- Нижнегородская обл. 
- Татарстан 
- Мордовия 

31 889 
36 405 
23 306 

55 689 
 

63 164 
46 395 

УрФО 
- Курганская обл. 
- ЯНАО 

51 695 
27 895 

113 826 

84 960 
54 280 

176 156 
СФО 
- Краснодарский край 
- Иркутская обл. 
- Алтай 

29 050 
50 082 
29 930 

65 721 
 

74 564 
48 379 

ДФО 
- ЧАО 
- Еврейский АО 
- Приморье 

61 759 
925 797  
47 000 

94 800 
183 287 
68 562  

Источник: [11] 
 
Согласно ст. 3 Федерального закона от 

19.06.2000 № 82-ФЗ минимальный размер за-
работной платы устанавливается для регули-
рования оплаты труда, определения размеров 
пособий по временной потере трудоспособно-
сти, беременности и родам, и других целей 
обязательного социального страхования.  

Право каждого члена общества на получе-
ние заработной платы не ниже МРОТ огово-
рено ТК РФ. МРОТ устанавливается на всей 
территории РФ и не может быть ниже прожи-
точного минимума.  

Указано, что с мая 2018 г. МРОТ будет уста-
навливаться равным величине прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом 
по РФ за 2 квартал предыдущего года и соста-
вил 11163 р. Динамика МРОТ за период с 2000 
по 2018 гг. представлена на рис. 3 [5]. 

Проблемой в оплате труда остается увели-
чение абсолютных размеров между уровнями 
минимальной и максимальной заработной 
платы. Если в развитых странах в среднем та-
кой разрыв достигает до 10 раз, то в России  
эксперты называют это соотношение в 40 или 
даже в 100 раз. Такое состояние ‒ мощный ис-
точник для социального взрыва в обществе, яр-
кое свидетельство о социальной несправедли-
вости. 
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43 631 

СКФО 
- Ингушетия 
- Ставропольский край 
- Дагестан 

24 439 
29 221 
22 474 

45 197 
40 495 
50 502 

ПФО 
- Нижнегородская обл. 
- Татарстан 
- Мордовия 

31 889 
36 405 
23 306 

55 689 
 

63 164 
46 395 

УрФО 
- Курганская обл. 
- ЯНАО 

51 695 
27 895 

113 826 

84 960 
54 280 

176 156 
СФО 
- Краснодарский край 
- Иркутская обл. 
- Алтай 

29 050 
50 082 
29 930 

65 721 
 

74 564 
48 379 

ДФО 
- ЧАО 
- Еврейский АО 
- Приморье 

61 759 
925 797  
47 000 

94 800 
183 287 
68 562  

Источник: [11] 
 
Согласно ст. 3 Федерального закона от 

19.06.2000 № 82-ФЗ минимальный размер за-
работной платы устанавливается для регули-
рования оплаты труда, определения размеров 
пособий по временной потере трудоспособно-
сти, беременности и родам, и других целей 
обязательного социального страхования.  

Право каждого члена общества на получе-
ние заработной платы не ниже МРОТ огово-
рено ТК РФ. МРОТ устанавливается на всей 
территории РФ и не может быть ниже прожи-
точного минимума.  

Указано, что с мая 2018 г. МРОТ будет уста-
навливаться равным величине прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом 
по РФ за 2 квартал предыдущего года и соста-
вил 11163 р. Динамика МРОТ за период с 2000 
по 2018 гг. представлена на рис. 3 [5]. 

Проблемой в оплате труда остается увели-
чение абсолютных размеров между уровнями 
минимальной и максимальной заработной 
платы. Если в развитых странах в среднем та-
кой разрыв достигает до 10 раз, то в России  
эксперты называют это соотношение в 40 или 
даже в 100 раз. Такое состояние ‒ мощный ис-
точник для социального взрыва в обществе, яр-
кое свидетельство о социальной несправедли-
вости. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

236                № 1 (49) – 2019                                               ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Анализируя, как изменилась величина зара-
ботной платы в России в 2018 г., необходимо 
рассмотреть уровень дохода отдельных катего-
рий работников социальной сферы. По данным 
Росстата, средняя зарплата учителя и педагога 
общего образования за период с января по июнь 
составляет 42 226 руб.  

К работникам социальной сферы также 
можно отнести сотрудников медицинских учре-
ждений. В соответствии с официальными дан-
ными их заработная плата составляет 73 952 руб.  

В разрезе регионов данный показатель пред-
ставлен в таблице 3 и на рисунке 2 [11].  

 
Таблица 3. Дифференциация заработной платы 

работников социальной сферы по регионам РФ за 2018 г. 
 

Название региона Педагогические работники, руб. Медицинские работники, руб. 
ЦФО 
- г. Москва 
- Костромская обл. 

53 767  
83 000 
24 232 

91 408 
137 504 
45 420 

СЗФО 
- Ненецкий АО 
- Новгородская обл. 
- Псковская обл. 

24 499 
101 681 
28 006 

88 160 
153 205 

 
48 293 

ЮФО 
-г. Севастополь 
- Краснодарский край 
- Калмыкия 

33 149 
36 430 
28 356 

54 479 
 

57 538 
43 631 

СКФО 
- Ингушетия 
- Ставропольский край 
- Дагестан 

24 439 
29 221 
22 474 

45 197 
40 495 
50 502 

ПФО 
- Нижнегородская обл. 
- Татарстан 
- Мордовия 

31 889 
36 405 
23 306 

55 689 
 

63 164 
46 395 

УрФО 
- Курганская обл. 
- ЯНАО 

51 695 
27 895 

113 826 

84 960 
54 280 

176 156 
СФО 
- Краснодарский край 
- Иркутская обл. 
- Алтай 

29 050 
50 082 
29 930 

65 721 
 

74 564 
48 379 

ДФО 
- ЧАО 
- Еврейский АО 
- Приморье 

61 759 
925 797  
47 000 

94 800 
183 287 
68 562  

Источник: [11] 
 
Согласно ст. 3 Федерального закона от 

19.06.2000 № 82-ФЗ минимальный размер за-
работной платы устанавливается для регули-
рования оплаты труда, определения размеров 
пособий по временной потере трудоспособно-
сти, беременности и родам, и других целей 
обязательного социального страхования.  

Право каждого члена общества на получе-
ние заработной платы не ниже МРОТ огово-
рено ТК РФ. МРОТ устанавливается на всей 
территории РФ и не может быть ниже прожи-
точного минимума.  

Указано, что с мая 2018 г. МРОТ будет уста-
навливаться равным величине прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом 
по РФ за 2 квартал предыдущего года и соста-
вил 11163 р. Динамика МРОТ за период с 2000 
по 2018 гг. представлена на рис. 3 [5]. 

Проблемой в оплате труда остается увели-
чение абсолютных размеров между уровнями 
минимальной и максимальной заработной 
платы. Если в развитых странах в среднем та-
кой разрыв достигает до 10 раз, то в России  
эксперты называют это соотношение в 40 или 
даже в 100 раз. Такое состояние ‒ мощный ис-
точник для социального взрыва в обществе, яр-
кое свидетельство о социальной несправедли-
вости. 
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Низкий уровень заработной платы и сдер-
живания ее роста в бюджетной сфере не сти-
мулирует субъектов предпринимательской де-
ятельности, особенно малого бизнеса к повы-
шению уровня оплаты труда, выведения ее из 

"теневых" схем. Официально в документах 
фиксируется  нужный минимум сумм, а 
остальные выплачиваются в конвертах [7]. 

 

 
 

Рисунок 2. Дифференциация заработной платы работников социальной сферы 
 по регионам РФ за 2018 г. [11] 

 
Неофициальная выплата заработной платы 

("в конвертах") негативно влияет на наполне-
ние доходной части Государственного бюд-
жета, поскольку не выплачивают налоги из 
доходов физических лиц, страховые пенсион-
ные взносы в фонды общегосударственного 
социального страхования. Выплата зарплаты 
"в конвертах" лишает возможности работни-
ков на: 
‒ защиту своих трудовых прав, права на соци-
альную защиту в случае полной или времен-
ной потери трудоспособности, гарантирован-
ных Конституцией и законами России;  

‒ на получение льгот и социальных гарантий;  
‒ не дает права для наемных работников на 
получение больничного или компенсации за 
увечье, полученное на рабочем месте; 
‒ не дает права и на будущие пенсии, по-
скольку начисление пенсии будет осуществ-
ляться из официальной зарплаты без учета те-
невого заработка. 
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Анализируя, как изменилась величина зара-
ботной платы в России в 2018 г., необходимо 
рассмотреть уровень дохода отдельных катего-
рий работников социальной сферы. По данным 
Росстата, средняя зарплата учителя и педагога 
общего образования за период с января по июнь 
составляет 42 226 руб.  

К работникам социальной сферы также 
можно отнести сотрудников медицинских учре-
ждений. В соответствии с официальными дан-
ными их заработная плата составляет 73 952 руб.  

В разрезе регионов данный показатель пред-
ставлен в таблице 3 и на рисунке 2 [11].  

 
Таблица 3. Дифференциация заработной платы 

работников социальной сферы по регионам РФ за 2018 г. 
 

Название региона Педагогические работники, руб. Медицинские работники, руб. 
ЦФО 
- г. Москва 
- Костромская обл. 

53 767  
83 000 
24 232 

91 408 
137 504 
45 420 

СЗФО 
- Ненецкий АО 
- Новгородская обл. 
- Псковская обл. 

24 499 
101 681 
28 006 

88 160 
153 205 

 
48 293 

ЮФО 
-г. Севастополь 
- Краснодарский край 
- Калмыкия 

33 149 
36 430 
28 356 

54 479 
 

57 538 
43 631 

СКФО 
- Ингушетия 
- Ставропольский край 
- Дагестан 

24 439 
29 221 
22 474 

45 197 
40 495 
50 502 

ПФО 
- Нижнегородская обл. 
- Татарстан 
- Мордовия 

31 889 
36 405 
23 306 

55 689 
 

63 164 
46 395 

УрФО 
- Курганская обл. 
- ЯНАО 

51 695 
27 895 

113 826 

84 960 
54 280 

176 156 
СФО 
- Краснодарский край 
- Иркутская обл. 
- Алтай 

29 050 
50 082 
29 930 

65 721 
 

74 564 
48 379 

ДФО 
- ЧАО 
- Еврейский АО 
- Приморье 

61 759 
925 797  
47 000 

94 800 
183 287 
68 562  

Источник: [11] 
 
Согласно ст. 3 Федерального закона от 

19.06.2000 № 82-ФЗ минимальный размер за-
работной платы устанавливается для регули-
рования оплаты труда, определения размеров 
пособий по временной потере трудоспособно-
сти, беременности и родам, и других целей 
обязательного социального страхования.  

Право каждого члена общества на получе-
ние заработной платы не ниже МРОТ огово-
рено ТК РФ. МРОТ устанавливается на всей 
территории РФ и не может быть ниже прожи-
точного минимума.  

Указано, что с мая 2018 г. МРОТ будет уста-
навливаться равным величине прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом 
по РФ за 2 квартал предыдущего года и соста-
вил 11163 р. Динамика МРОТ за период с 2000 
по 2018 гг. представлена на рис. 3 [5]. 

Проблемой в оплате труда остается увели-
чение абсолютных размеров между уровнями 
минимальной и максимальной заработной 
платы. Если в развитых странах в среднем та-
кой разрыв достигает до 10 раз, то в России  
эксперты называют это соотношение в 40 или 
даже в 100 раз. Такое состояние ‒ мощный ис-
точник для социального взрыва в обществе, яр-
кое свидетельство о социальной несправедли-
вости. 
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Анализируя, как изменилась величина зара-
ботной платы в России в 2018 г., необходимо 
рассмотреть уровень дохода отдельных катего-
рий работников социальной сферы. По данным 
Росстата, средняя зарплата учителя и педагога 
общего образования за период с января по июнь 
составляет 42 226 руб.  

К работникам социальной сферы также 
можно отнести сотрудников медицинских учре-
ждений. В соответствии с официальными дан-
ными их заработная плата составляет 73 952 руб.  

В разрезе регионов данный показатель пред-
ставлен в таблице 3 и на рисунке 2 [11].  

 
Таблица 3. Дифференциация заработной платы 

работников социальной сферы по регионам РФ за 2018 г. 
 

Название региона Педагогические работники, руб. Медицинские работники, руб. 
ЦФО 
- г. Москва 
- Костромская обл. 

53 767  
83 000 
24 232 

91 408 
137 504 
45 420 

СЗФО 
- Ненецкий АО 
- Новгородская обл. 
- Псковская обл. 

24 499 
101 681 
28 006 

88 160 
153 205 

 
48 293 

ЮФО 
-г. Севастополь 
- Краснодарский край 
- Калмыкия 

33 149 
36 430 
28 356 

54 479 
 

57 538 
43 631 

СКФО 
- Ингушетия 
- Ставропольский край 
- Дагестан 

24 439 
29 221 
22 474 

45 197 
40 495 
50 502 

ПФО 
- Нижнегородская обл. 
- Татарстан 
- Мордовия 

31 889 
36 405 
23 306 

55 689 
 

63 164 
46 395 

УрФО 
- Курганская обл. 
- ЯНАО 

51 695 
27 895 

113 826 

84 960 
54 280 

176 156 
СФО 
- Краснодарский край 
- Иркутская обл. 
- Алтай 

29 050 
50 082 
29 930 

65 721 
 

74 564 
48 379 

ДФО 
- ЧАО 
- Еврейский АО 
- Приморье 

61 759 
925 797  
47 000 

94 800 
183 287 
68 562  

Источник: [11] 
 
Согласно ст. 3 Федерального закона от 

19.06.2000 № 82-ФЗ минимальный размер за-
работной платы устанавливается для регули-
рования оплаты труда, определения размеров 
пособий по временной потере трудоспособно-
сти, беременности и родам, и других целей 
обязательного социального страхования.  

Право каждого члена общества на получе-
ние заработной платы не ниже МРОТ огово-
рено ТК РФ. МРОТ устанавливается на всей 
территории РФ и не может быть ниже прожи-
точного минимума.  

Указано, что с мая 2018 г. МРОТ будет уста-
навливаться равным величине прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом 
по РФ за 2 квартал предыдущего года и соста-
вил 11163 р. Динамика МРОТ за период с 2000 
по 2018 гг. представлена на рис. 3 [5]. 

Проблемой в оплате труда остается увели-
чение абсолютных размеров между уровнями 
минимальной и максимальной заработной 
платы. Если в развитых странах в среднем та-
кой разрыв достигает до 10 раз, то в России  
эксперты называют это соотношение в 40 или 
даже в 100 раз. Такое состояние ‒ мощный ис-
точник для социального взрыва в обществе, яр-
кое свидетельство о социальной несправедли-
вости. 
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Низкий уровень заработной платы и сдер-
живания ее роста в бюджетной сфере не сти-
мулирует субъектов предпринимательской де-
ятельности, особенно малого бизнеса к повы-
шению уровня оплаты труда, выведения ее из 

"теневых" схем. Официально в документах 
фиксируется  нужный минимум сумм, а 
остальные выплачиваются в конвертах [7]. 

 

 
 

Рисунок 2. Дифференциация заработной платы работников социальной сферы 
 по регионам РФ за 2018 г. [11] 

 
Неофициальная выплата заработной платы 

("в конвертах") негативно влияет на наполне-
ние доходной части Государственного бюд-
жета, поскольку не выплачивают налоги из 
доходов физических лиц, страховые пенсион-
ные взносы в фонды общегосударственного 
социального страхования. Выплата зарплаты 
"в конвертах" лишает возможности работни-
ков на: 
‒ защиту своих трудовых прав, права на соци-
альную защиту в случае полной или времен-
ной потери трудоспособности, гарантирован-
ных Конституцией и законами России;  

‒ на получение льгот и социальных гарантий;  
‒ не дает права для наемных работников на 
получение больничного или компенсации за 
увечье, полученное на рабочем месте; 
‒ не дает права и на будущие пенсии, по-
скольку начисление пенсии будет осуществ-
ляться из официальной зарплаты без учета те-
невого заработка. 
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Рисунок 3. Динамика МРОТ за 2000-2018 г., млрд руб. [6] 
 
Заработная плата в конвертах создает пред-

посылки для увеличения количества граждан, 
которым предоставляется налоговая социаль-
ная льгота, которая также приводит к значи-
тельным немотивированным потерям бюдже-
тов разных уровней. 

Нелегальное трудоустройство (без заклю-
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дый третий работник не имеет профессио-
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В образовательной сфере произошло уре-
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крупные направления. К востребованным спе-
циальностям на российском рынке труда счи-
таются также профессии на базе естественных 
наук – химии, биологии, физики, медицины. 
Специалисты, связанные с сервисной эконо-
микой: ведение бизнеса, управление, эконо-
мика, предпринимательская активность, 
юриспруденция. Точные науки, связанные с 
нанотехнологиями, информационными систе-
мами, компьютером и т.д. Перспективным 
считаются специальности, связанные с чело-
веком и сферой услуг – дизайнеры, психологи, 
тренеры и т.д. Интересным направлением 
считается экологическое [9].  

Нерациональная отраслевая структура за-
нятости формирует искаженное понимание 
необходимости подготовки специалистов. 
Отечественные ученые справедливо заме-
чают, что система высшего образования в ре-
зультате постоянных реформ, усиленной ком-
мерциализации и отсутствия системы прогно-
зирования потребностей в специалистах раз-
личных отраслей экономики не обеспечивает 
соответствия подготовки кадров обществен-
ным потребностям [2].  

Вопреки необходимости обеспечения эко-
номики высококвалифицированными специа-
листами по инженерным специальностям, ко-
торые смогут реализовать инновационные 
принципы экономического роста, объемы вы-
пуска таких специалистов практическине из-
меняются, а их удельный вес в составе вы-
пускников сокращается. Уже сейчас спрос на 
отечественном рынке труда на специалистов 
рабочих специальностей превышает предло-
жение в шесть раз [7]. Система профессио-
нального обучения квалифицированных рабо-
чих кадров также не отвечает современным 
требованиям и не может удовлетворить по-
требность национальной экономики.  

Ученый С. Мельник указывает на оторван-
ность объемов и качества подготовки специа-
листов, технических служащих и высококва-
лифицированных работников от потребно-
стей рынка труда и требований работодате-
лей, называя это "подготовкой ради подго-
товки" [10]. 

Средства, которые выделяет государство 
на социальные потребности, тратятся неэф-
фективно, полученное образование и работа 
не обеспечивают надлежащей социальной за-
щиты молодежи. Низкий уровень благососто-
яния молодых специалистов или безработной 
молодежи усложняет создание семьи и рожде-
ние детей. Такое состояние свидетельствует о 
необходимости тщательной и научно обосно-
ванной оценки потребности в специалистах, 

которая обязательно должна быть на перспек-
тиву и осуществляться работодателями, цен-
трами занятости, общественными организаци-
ями, органами государственной власти, а не 
работниками образования, как это происходит 
сегодня. 

Важно также осуществлять профессио-
нальные профориентационные мероприятия, 
в первую очередь для молодежи. Однако со-
гласно социальным опросам 50% старшеклас-
сников не соотносят выбор будущей профес-
сии с реальными собственными возможно-
стями, 46% при выборе будущей профессии 
ориентированы на мнение родителей, род-
ственников, знакомых, 67%, осуществляя вы-
бор, практически не имеют представления о 
будущей профессии. Решение данной про-
блемы заключается в создании качественно 
обоснованной системы профессиональной 
ориентации молодежи.  

Перспективы развития профориентации 
исходят из следующего: 

‒ важность непрерывного и опережающего 
образования; 

‒ ориентация на выбор и освоение не од-
ной, а нескольких профессий; 

‒ ориентация на постоянное повышение 
квалификации и непрекращающиеся карьер-
ные выборы; 

‒ повышение уровня самостоятельности 
личности в решении профессиональных во-
просов; 

‒ требование системности работы; 
‒ требование комплексности работы; 
‒ развитие долгосрочных и комплексных 

показателей эффективности профориентации; 
‒ построение профориентационной работы 

на идее "компетентного подхода"; 
‒ повышение взаимосвязи профессиональ-

ного, жизненного и личностного самоопреде-
ления [12]. 

В последнее время как в России, так и за 
рубежом прослеживается тенденция спроса 
на среднее образование, что обусловлено диф-
ференциацией обучения, индивидуализацией 
обучающих программ, увеличением доли в 
содержании образования практико-ориенти-
рованной составляющей; развитием парал-
лельно других компетенций личности, таких 
как социальные, профессиональные, психоло-
гические; привлечение широкого круга соци-
альных партнеров и т.д. [12]. 

Ухудшение качественных характеристик 
образовательной и научной подготовки тру-
дового потенциала снижает его конкуренто-
способность в условиях роста интеллектуаль-
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товки" [10]. 
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трами занятости, общественными организаци-
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работниками образования, как это происходит 
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ференциацией обучения, индивидуализацией 
обучающих программ, увеличением доли в 
содержании образования практико-ориенти-
рованной составляющей; развитием парал-
лельно других компетенций личности, таких 
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ной инновационной составляющей производ-
ственного процесса, который требует нестан-
дартных решений, развития личности, повы-
шения ее квалификации, способности к полу-
чению знаний на протяжении жизни.  

Следует согласиться с В. Куценко, что 
только высококвалифицированные, мобиль-
ные специалисты могут обеспечить экономи-
ческий рост [11, с. 253]. 

Высокая и постоянно растущая степень 
старения рабочей силы также создает опреде-
ленные препятствия для ввода новейших тех-
нологий и новых форм организации труда, по-
тому что требует соответствующей переква-
лификации работников.  

В среднем в России каждый работающий 
проходит переподготовку один раз в 8 лет, а в 
странах ЕС периодичность повышения квали-
фикации работников представляет около 5 
лет, в Японии ‒ от 1 до 1,5 лет, в Украине ‒ 12 
лет.  

Низкая заработная плата способствует 
эмиграции высококвалифицированных спе-
циалистов. Невозможность полноценно реа-
лизоваться в собственной стране побуждает 
наших соотечественников принимать реше-
ние об эмиграции. Российские специалисты 
имеют спрос в Германии, Канаде, Израиле, 
Эстонии, Испании, Чехии, Латвии, Австрии, 
Великобритании, Финляндии и Болгарии. Ис-
следование «Квалификационная миграция в 
России», Ю. Флоринская и Н. Мкртчян это 
подтверждает. Согласно нему, отток специа-
листов из России растет. Так, в 2011 г. в 
страны дальнего зарубежья выехало 12348 
чел., из них с высшим образованием 4868 
(39,4%) чел., а в 2016 г. – 54236 чел., из них с 
высшим - 8377 (15,4%) чел. [13]. 

Создание надлежащих условий труда на 
каждом рабочем месте, безопасность и охрана 
труда стали самыми актуальными пробле-
мами в системе социальной защиты населения 
России. Высокий уровень заболеваемости, ин-
валидности и смертности среди лиц возраста, 
повышенный уровень производственного 
травматизма, профзаболевания имеют слиш-
ком негативные последствия, связанные с че-
ловеческими и материальными потерями. 

Заключение 
Подытоживая рассмотрение оплаты и 

условий труда как важных составляющих си-
стемы социальной защиты населения, акцен-
тируем внимание на следующем. Проведен-
ный анализ засвидетельствовал, что от оплаты 
и условий труда зависит уровень социальной 

защиты всего населения, преодоления бедно-
сти среди работающих лиц, полноценное ис-
пользование потенциала граждан трудоспо-
собного возраста.  

В настоящее время оплата труда не способ-
ствует качественному воссозданию рабочей 
силы, не обеспечивает работнику объемов по-
требления материальных благ и услуг, доста-
точных для расширенного воспроизводства 
его физической и интеллектуальной способ-
ности к труду, а соответственно, не выполняет 
свои функции. Так, уровень заработной платы 
является таким, который не способен оказы-
вать воздействие на формирование потреби-
тельского спроса.  

Таким образом нивелируется мотивация к 
производительному труду, профессиональ-
ному росту, результатом которой является 
низкая трудовая активность, нелегальная за-
нятость, злоупотребление на рабочем месте, 
снижение роли труда в основных жизненных 
ценностях.  

Остаются актуальными такие проблемы: 
‒ значительный разрыв между минималь-

ной и максимальной заработной платой; 
‒ значительной является часть заработной 

платы, которая выплачивается "в конвертах"; 
‒ наличие значительных объемов теневой 

занятости населения;  
‒ недостаточный уровень квалификации 

рабочей силы;  
‒ молодежь сталкивается с большими 

трудностями на рынке труда, чем взрослые; 
‒ женщины и мужчины не имеют равных 

возможностей;  
‒ все еще не созданы условия для достой-

ного труда;  
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вая социальная льгота, приводя к значитель-
ным немотивированным расходам бюджета и 
тому подобное. 

Реформирование оплаты труда тре-
бует усиления ее зависимости от результатов 
труда, ввода дополнительных стимулов для 
работодателей относительно ее повышения и 

выведения из "тени", полномасштабное внед-
рение Единой тарифной сетки, совершенство-
вания оплаты труда в бюджетной сфере и 
тому подобное. Актуален пересмотр поли-
тики доходов вне социальных трансфертов, 
диверсификация источников доходов граж-
дан, усовершенствования политики выравни-
вания доходов населения. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМАХ ДИАГНОСТИКИ ПЕРСОНАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье исследуются методические приемы диагностики персонала предприятия. 
Рассмотрены основные элементы, необходимые для проведения анализа персонала пред-
приятия. Обоснован алгоритм комплексной оценки и диагностики персонала предприятия. 
Авторы акцентируют внимание на том, что своевременная и объективная диагностика 
персонала предприятия может способствовать росту показателей эффективности хо-
зяйственной деятельности предприятия в целом. 
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вый потенциал, трудовой потенциал, производительность труда. 
 

Введение 
В современных условиях экономического 

развития итоговые показатели деятельности 
любого предприятия находятся в прямой за-
висимости от результативности труда занятых 
на нем работников, уровня их квалификации, 
профессиональной подготовки и образования, 
а также от обеспеченности необходимыми для 
определенной сферы деятельности условиями 
труда. При этом своевременная и объективная 

диагностика персонала предприятия во мно-
гом предопределяет не только возможности 
повышения производительности труда, но и 
темпы роста эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия в целом, а также 
тенденции и перспективы его развития с уче-
том инновационных преобразований.   

Отметим, что в мировой практике диагно-
стика персонала - это последовательная, регу-
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лярная и обычно долгосрочная форма монито-
ринга реализации практических усилий по оп-
тимизации управления персоналом. В ходе 
одноразовой диагностики невозможно полно-
стью оптимизировать состояние управления 
персоналом организации. Это означает, что 
оптимизационные усилия должны концентри-
роваться на вопросах управления персоналом, 
имеющих наибольшую полезность для долго-
срочной эффективности функционирования и 
развития организации.  

Методические приемы диагностики 
персонала предприятия 

В настоящее время диагностика 
потенциала персонала предприятия 
осуществляется в двух основных 
направлениях: 1) диагностика состояния 
кадрового потенциала трудовых ресурсов для 
повышения уровня его использования и 
развития; 2) оценка стоимости создания и 
развития персонала предприятия как 
составной части формирования стоимости 
совокупного потенциала предприятия.  

Несовершенство научно-прикладных раз-
работок в сфере диагностики персонала пред-
приятия не дает возможности определить хотя 
бы несколько альтернативных методик, кото-
рые бы создали основу для дальнейшего ре-
шения этого сложного проблемного задания. 
Тем не менее, основываясь на [8], отметим, 
что в трудах отечественных и зарубежных 
ученых нашли свое отображение следующие 

основные подходы к диагностике персонала – 
доходный, затратный и сравнительный. 

Доходный подход к определению стоимо-
сти персонала связан с оценкой реальной вы-
годы, которую имеет предприятие от труда 
работников. В этом случае стоимость персо-
нала равна капитализации части прибыли, ге-
нерируемой этим трудом, и в случае, если по-
казатели эффективности предприятия превы-
шают среднеотраслевые, то эта стоимость в 
определенной степени учитывается через 
гудвилл. 

Затратные методики диагностики кадро-
вого потенциала предприятия или отдельного 
работника приравнивают размер кадрового 
потенциала предприятия (работника) к сумме 
прошлых расходов на его подготовку, теку-
щее содержание и будущее развитие.  

Сравнительный подход используется пре-
имущественно для оценки трудового потен-
циала работников предприятия, а не кадро-
вого. Он может включать такие методы, как 
анкетирование, описательный метод, методы 
классификации, рейтинга, интервью, тестиро-
вания, деловых игр, суждений трудового 
окружения и другие. 

По аналогии со способами измерения чело-
веческого капитала считаем необходимым ак-
центировать внимание на описательном и сто-
имостном подходах к оценке персонала пред-
приятия, выделив основные составляющие 
его элементы [8; 10] (табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные составляющие потенциала персонала  

 
Описательная оценка Стоимостная оценка 

-способности, талант; 
-знания и интеллект; 
-здоровье; 
-опыт управленческой деятельности; 
-мышление (умение четко и аргументировано выра-
жать свои мысли); 
-уровень информированности (объем и качество спе-
циальных знаний); 
-чувство долга, преданность своему делу, честность, 
справедливость; 
-владение приемами эффективного хозяйствования; 
-уровень неформальных связей, круг общения; 
-сфера мотивации; 
-эффективная техника руководства; 
-владение приемами самоменеджмента; 
-используемый стиль управления; 
-степень адаптации к новым условиям хозяйствова-
ния. 

-дошкольный период инвестирования; 
-получение среднего образования; 
-профессиональное обучение; 
-затраты на получение высшего образования; 
-затраты на повышение квалификации 
(курсы, семинары, стажировка и др.); 
-затраты на систематическое самообразование; 
-переподготовка или получение дополнительного 
образования; 
-вложения в физическое состояние специалиста (за-
траты на отдых, профилактика болезней и медицин-
ское обслуживание). 
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Оценку описательной составляющей пер-
сонала целесообразно осуществлять при по-
мощи различных методик. В их основе лежит 
оценка комплекса качеств, которые наиболее 
ценны с позиции выполнения необходимых 
должностных функций и достижения конеч-
ной цели предприятия. Обобщенно методику 
такой оценки персонала можно представить в 

виде оценки с точки зрения определенных 
критериев (требований), необходимых в кон-
кретной сфере деятельности.  

Для рационального и действенного разви-
тия системы диагностики персонала предпри-
ятия считаем целесообразным применить сле-
дующую классификационную систему прие-
мов и методов (табл. 2). 

 
Таблица 2. Система приемов диагностики персонала  

 
Признак классифи-

кации 
Тип приема диа-

гностики 
Основные характеристики 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

текущий проводится по заранее установленному регламенту за опре-
деленный период времени 

оперативный проводится по оперативным распоряжениям руководства 

регулярный осуществляется через определенные промежутки времени 

панельный проводится с определенной периодичностью, с неизменной 
методикой и инструментарием на тех же группах людей и 
тех же объектах 

ПОЛНОТА ОХВАТА 
полный охватывает все объекты 

локальный охватывает отдельно выделенную группу или один объект 

МЕТОДИКА 
АНАЛИЗА 

тематический включает все объекты, но по одной тематике 

комплексный использует весь арсенал методов 

выборочный анализу подвергаются работники, выбранные по специаль-
ной методике - выборке 

УРОВЕНЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

стратегический оценка производится на уровне высшего руководства 

управленческий оценка производится на уровне линейных руководителей 

тактический оценка осуществляется на уровне специалистов (организа-
ции) 

СПОСОБ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

внешний проводится силами сторонних специалистов (организаций) 

внутренний проводится работниками самой организации 

Источник: систематизировано авторами на основе [1] 

 
Считаем возможным полагать, что прак-

тическое применение данной методической си-
стемы даст возможность сформировать направ-
ления, цели и задачи диагностики персонала, а 
также более обоснованно планировать его про-
ведение и осуществлять комплексный монито-
ринг. 

Анализ литературных источников позволил сде-
лать вывод, что «в основе разработки методиче-
ского инструментария обеспечения качества 
персонала (в рамках развития предприятия) ле-
жит система целей управленческой диагно-
стики, включающей следующие элементы» [5]: 
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1) диагностика эффективности контроллинга 
внутренних бизнес-процессов предприятия;  
2) диагностика эффективности типовой органи-
зационной структуры управления предприятия;  
3) диагностика эффективности нормирования 
труда линейных и функциональных руководите-
лей и специалистов на предприятии;  
4) диагностика уровня профессионального обра-
зования, трудовой активности и мотивации, ин-
новационного труда и социального развития 
персонала;  
5) диагностика политики руководства в сферах 
социальной ответственности, информационной 
безопасности и охраны труда;  
6) диагностика уровня конфликтности в коллек-
тиве на предприятии;  
7) диагностика эффективности использования 
информационных технологий в управлении 
предприятием. 
Отметим, что эффективное управление каче-
ством персонала (на основе его объективной 
оценки) является одним из ключевых условий, 
определяющих успех работы и развития пред-
приятия в современных условиях. В свою оче-
редь, руководство предприятия несет ответ-
ственность не только за повышение трудовой 
активности работников, но и за планирование их 
профессионального роста в качестве резерва на 
перспективу [12]. 

Обобщая имеющийся опыт в практике 
диагностики персонала предприятия, ряд 
авторов приходят к выводу, что «диагностику 
персонала целесообразно проводить методом 

сравнительной комплексной рейтинговой 
оценки с помощью системы показателей, 
охватывающих следующие функциональные 
блоки: производительность труда, 
профессионально-квалификационный уровень, 
эффективность использования рабочего 
времени, кадровый резерв предприятия, 
подготовку кадров» [3]. При этом необходимо 
учитывать действие обратной связи на основе 
действенной системы диагностики персонала с 
учетом ориентации и соответствия выбранной 
стратегии развития предприятия.  

В свою очередь, перечень показателей 
для диагностики персонала предприятия должен 
удовлетворять следующим требованиям: 
наиболее полный охват всех сторон 
производственно-хозяйственной, финансовой и 
иных видов деятельности сотрудников; 
простота сбора показателей; отсутствие 
дублирования показателей [4]. 

По мнению Е. Онищенко, «анализ 
фактического состава и структуры персонала 
дает возможность критически оценить характер 
и форму использования персонала на 
предприятии, выявить узкие места, внести с 
учетом новых требований необходимые 
изменения в организацию труда и 
производственно-технологический процесс, 
откорректировать профессионально - 
квалификационный состав работников 
предприятия» [7]. Направления практического 
осуществления такого анализа представлены в 
таблице 3.  
 

Таблица 3. Элементы проведения анализа персонала предприятия 
 

Направление анализа Методика анализа Использование результатов 
анализа 

Динамика количественных и 
качественных характеристик 
персонала на предприятии 

Сравнение показателей по 
отдельным составляющим 
персонала предприятия в отчетном 
и предшествующих периодах 

Оценка результативности 
проведенных мероприятий по 
изменению характеристик 
персонала предприятия 

Соответствие фактического 
уровня персонала предприятия с 
обоснованно необходимым 

По планируемым показателям, 
путем сравнения фактической и 
плановой величин показателя. 
Сравнение необходимого уровня 
показателя с фактическим 
(например, среднего разряда работ 
и среднего разряда рабочих) 

Управленческие решения по 
корректировке кадровой политики 
предприятия с целью изменения 
персонала предприятия в нужном 
направлении 

Уровень использования персонала 
предприятия 

Сравнение фактической величины 
показателя с потенциально 
возможной 

Практические меры более полного 
использования возможностей 
работников 
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предприятия» [7]. Направления практического 
осуществления такого анализа представлены в 
таблице 3.  
 

Таблица 3. Элементы проведения анализа персонала предприятия 
 

Направление анализа Методика анализа Использование результатов 
анализа 

Динамика количественных и 
качественных характеристик 
персонала на предприятии 

Сравнение показателей по 
отдельным составляющим 
персонала предприятия в отчетном 
и предшествующих периодах 

Оценка результативности 
проведенных мероприятий по 
изменению характеристик 
персонала предприятия 

Соответствие фактического 
уровня персонала предприятия с 
обоснованно необходимым 

По планируемым показателям, 
путем сравнения фактической и 
плановой величин показателя. 
Сравнение необходимого уровня 
показателя с фактическим 
(например, среднего разряда работ 
и среднего разряда рабочих) 

Управленческие решения по 
корректировке кадровой политики 
предприятия с целью изменения 
персонала предприятия в нужном 
направлении 

Уровень использования персонала 
предприятия 

Сравнение фактической величины 
показателя с потенциально 
возможной 

Практические меры более полного 
использования возможностей 
работников 
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Оценивать качество выполнения каждой 
трудовой операции отдельным работником 
должен непосредственно линейный 
руководитель. В результате всесторонней, 
комплексной оценки руководитель 
информирует работника об уровне 
эффективности его работы, указывает 
направления ее совершенствования. Кроме 
того, такая оценка дает возможность 
составить условный профессиональный 
портрет работника и схему его дальнейшей 
работы. 

В свою очередь, В. Шекшня вводит в 
практику понятие статистики человеческих 
ресурсов как «системы данных о различных 
сторонах управления персоналом - 
производительности, издержках на рабочую 
силу, профессиональном обучении, динамике 
рабочей силы» [11].  

Ученый приводит пример следующего 
набора данных о персонале предприятия: 

- структура и динамика рабочей силы по 
категориям занятых (производственный, 
непроизводственный и административный 
персонал, соотношения между ними), по 

возрасту, по уровню образования, по стажу 
работы в организации, по полу, по текучести, 
по показателю стабильности, по 
коэффициенту мобильности; 

- производительность: объем 
реализованной продукции на одного 
работника за год, произведенной за один час, 
объем прибыли на одного работника, объем 
снижения производительности труда; 

- расходы на рабочую силу: общие, доля в 
объеме реализации, на одного сотрудника, на 
один производительный час; 

- профессиональное обучение: доля 
сотрудников, прошедших обучение, доля 
часов, затраченных на обучение в общем 
балансе рабочего времени, среднее число 
часов обучения на одного обученного. 
Расходы на обучение: общие, на одного 
обученного, на один час обучения, на одного 
работника организации, доля на обучение в 
объеме реализации продукции. 

В свою очередь, А.В. Березин и ряд 
исследователей предлагают следующую 
процедуру диагностики персонала 
предприятия (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Этапы диагностики персонала предприятия  

(систематизировано авторами на основе [3]) 

ЭТАП 1: Создание группы экспертов на предприятии (в составе 4-7 человек). 

 

ЭТАП 2-А: Группа экспертов разрабатывает модель умений для каждой должности и 
ранжирует их по значимости, при этом наиболее важному умению присваивается 
наивысший балл. 

 

ЭТАП 2-Б: Разработка модели качеств и ранжирование их по значимости. 

 

ЭТАП 2-В: Измерение результатов деятельности по описанному выше принципу. 

ЭТАП 3: Эксперты задают все подготовленные заранее вопросы каждому сотруднику и вы-
ставляют свою оценку. 
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В качестве еще одного методического 
алгоритма диагностики персонала предприятия 
считаем целесообразным обозначить следующие 
этапы комплексной оценки и анализа [6]: 

- первый этап - комплексная количественная 
и качественная оценка персонала предприятия, 
которая лежит в основе оценки кадрового 
потенциала. Используются три группы  
взаимодополняющих оценок: стоимостные; 
количественные, качественные; 

- второй этап - комплексная оценка 
индивидуального трудового потенциала 
работников предприятия, их профессиональных 
знаний и умений, производственного опыта, 
деловых и моральных качеств, психологии 
личности, здоровья и работоспособности, уровня 
общей культуры; 

- третий этап - оценка индивидуального 
вклада каждого работника в бизнес-процесс, 
которая позволит установить качество, 
сложность и результативность труда 
конкретного сотрудника и его соответствие 
занимаемому месту с помощью специальных 
методик; 

- четвертый этап - оценка эффективности 
реализации кадрового потенциала путем 
кадрового мониторинга; 

- пятый этап - оценка уровня корпоративной 
культуры и выявление ядра кадрового 
потенциала, представляющего особую ценность 
для предприятия; 

- шестой этап - проведение кадрового аудита 
для оценки соответствия кадрового потенциала 
компании, ее целям и стратегии развития; 

- седьмой этап - анализ эффективности 
работы по оценке кадрового потенциала 
предприятия. 

Учитывая вышеизложенное, отметим, что 
подбор персонала предполагает определение 
потребности предприятия по категориям 
работающих (на основе нормативного описания 
профессиональных требований), 
профессиональный отбор и формирование 
резерва кадров. Научно-обоснованный подбор 
персонала может осуществляться на основе 
моделей рабочих мест рабочих и служащих, 
которые обеспечивают возможность оценки и 
расстановки кадров с помощью единой 
методологической основы.  

Модель рабочего места представляет собой 
его качественные и количественные 
характеристики (кадровые данные, опыт работы, 
профессиональные знания и умения, личные 
качества, уровень квалификации, служебная 
карьера, состояние здоровья, хобби, вредные 
привычки, организация и оплата труда, 

социальные блага и гарантии, психология 
личности). 

Соответствие работника занимаемой 
должности устанавливается на основе оценки 
персонала, включающей: профессиональные 
знания, умения и навыки; производственный 
опыт; состояние здоровья и уровень 
работоспособности; социально-психологический 
тип личности и др. Такая оценка позволяет 
судить о возможности использования 
конкретного работника в данной должности и 
включает оценку творческого потенциала и 
индивидуального вклада на основе результатов 
его труда.  

В качестве данных для оценки персонала 
используются: модели рабочих мест, 
утвержденное положение об аттестации, 
методика рейтинговой оценки, штатное 
расписание предприятия, личные дела 
сотрудников, а также социологические анкеты и 
психологические тесты. При этом необходимо 
отдельно провести оценку потенциала работника 
и его индивидуального вклада в результаты 
деятельности предприятия (подразделения). 
Оценка потенциала необходима для 
установления соответствия характеристик 
конкретного работника нормативной модели 
рабочего места.  

Оценка индивидуального вклада 
используется для рабочих и служащих и 
основывается на следующих принципиальных 
положениях:  

- трудовой вклад конкретного работника 
должен быть количественно измерим и 
сопоставим во времени; 

- трудовой вклад каждого работника должен 
оцениваться персонально; 

- оценка вклада работника должна 
осуществляться в пределах одной категории 
персонала (рабочий, служащий и др.). При этом 
целесообразно использовать показатели, 
которые оценивают конечные результаты 
деятельности предприятия (подразделения). 

Заключительным этапом оценки персонала 
является комплексная оценка, по результатам 
которой принимается решение о возможности 
продвижения по служебной лестнице, 
перемещении или увольнении работника. 
Существует много методов аттестации 
персонала, среди которых наибольшее 
распространение получили: мозговой штурм, 
анкетирование, социологический опрос, 
сравнительный анализ и экспертные оценки. 

Постоянное перемещение кадров в 
зависимости от результатов оценки их 
потенциала, индивидуального вклада, возраста, 
наличия вакантных должностей в штатном 
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В качестве еще одного методического 
алгоритма диагностики персонала предприятия 
считаем целесообразным обозначить следующие 
этапы комплексной оценки и анализа [6]: 

- первый этап - комплексная количественная 
и качественная оценка персонала предприятия, 
которая лежит в основе оценки кадрового 
потенциала. Используются три группы  
взаимодополняющих оценок: стоимостные; 
количественные, качественные; 

- второй этап - комплексная оценка 
индивидуального трудового потенциала 
работников предприятия, их профессиональных 
знаний и умений, производственного опыта, 
деловых и моральных качеств, психологии 
личности, здоровья и работоспособности, уровня 
общей культуры; 

- третий этап - оценка индивидуального 
вклада каждого работника в бизнес-процесс, 
которая позволит установить качество, 
сложность и результативность труда 
конкретного сотрудника и его соответствие 
занимаемому месту с помощью специальных 
методик; 

- четвертый этап - оценка эффективности 
реализации кадрового потенциала путем 
кадрового мониторинга; 

- пятый этап - оценка уровня корпоративной 
культуры и выявление ядра кадрового 
потенциала, представляющего особую ценность 
для предприятия; 

- шестой этап - проведение кадрового аудита 
для оценки соответствия кадрового потенциала 
компании, ее целям и стратегии развития; 

- седьмой этап - анализ эффективности 
работы по оценке кадрового потенциала 
предприятия. 

Учитывая вышеизложенное, отметим, что 
подбор персонала предполагает определение 
потребности предприятия по категориям 
работающих (на основе нормативного описания 
профессиональных требований), 
профессиональный отбор и формирование 
резерва кадров. Научно-обоснованный подбор 
персонала может осуществляться на основе 
моделей рабочих мест рабочих и служащих, 
которые обеспечивают возможность оценки и 
расстановки кадров с помощью единой 
методологической основы.  

Модель рабочего места представляет собой 
его качественные и количественные 
характеристики (кадровые данные, опыт работы, 
профессиональные знания и умения, личные 
качества, уровень квалификации, служебная 
карьера, состояние здоровья, хобби, вредные 
привычки, организация и оплата труда, 

социальные блага и гарантии, психология 
личности). 

Соответствие работника занимаемой 
должности устанавливается на основе оценки 
персонала, включающей: профессиональные 
знания, умения и навыки; производственный 
опыт; состояние здоровья и уровень 
работоспособности; социально-психологический 
тип личности и др. Такая оценка позволяет 
судить о возможности использования 
конкретного работника в данной должности и 
включает оценку творческого потенциала и 
индивидуального вклада на основе результатов 
его труда.  

В качестве данных для оценки персонала 
используются: модели рабочих мест, 
утвержденное положение об аттестации, 
методика рейтинговой оценки, штатное 
расписание предприятия, личные дела 
сотрудников, а также социологические анкеты и 
психологические тесты. При этом необходимо 
отдельно провести оценку потенциала работника 
и его индивидуального вклада в результаты 
деятельности предприятия (подразделения). 
Оценка потенциала необходима для 
установления соответствия характеристик 
конкретного работника нормативной модели 
рабочего места.  

Оценка индивидуального вклада 
используется для рабочих и служащих и 
основывается на следующих принципиальных 
положениях:  

- трудовой вклад конкретного работника 
должен быть количественно измерим и 
сопоставим во времени; 

- трудовой вклад каждого работника должен 
оцениваться персонально; 

- оценка вклада работника должна 
осуществляться в пределах одной категории 
персонала (рабочий, служащий и др.). При этом 
целесообразно использовать показатели, 
которые оценивают конечные результаты 
деятельности предприятия (подразделения). 

Заключительным этапом оценки персонала 
является комплексная оценка, по результатам 
которой принимается решение о возможности 
продвижения по служебной лестнице, 
перемещении или увольнении работника. 
Существует много методов аттестации 
персонала, среди которых наибольшее 
распространение получили: мозговой штурм, 
анкетирование, социологический опрос, 
сравнительный анализ и экспертные оценки. 

Постоянное перемещение кадров в 
зависимости от результатов оценки их 
потенциала, индивидуального вклада, возраста, 
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расписании предприятия обусловливают 
необходимость их расстановки. В современных 
условиях научно-обоснованная расстановка 
кадров осуществляется на конкурсной и 
выборной основе в зависимости от результатов 
оценки и необходимости планомерного 
обеспечения всех подразделений предприятия 
необходимыми кадрами. В этой связи отметим, 
что движение кадров на предприятии может 
осуществляться в случаях: 

- повышения в должности или квалификации; 
- перевода на другое равноценное место при 
производственной необходимости или изме-
нении характера труда; 
- понижения в должности по результатам ат-
тестации; 
- увольнения в связи с неудовлетворенностью 
работника или его несоответствия занимае-
мому месту. 
Оценка персонала основывается на использо-

вании большого количества исходной информа-
ции и включает: положение об аттестации кад-
ров, методику рейтинговой оценки, модели рабо-
чих мест работников предприятия, штатное рас-
писание, личные дела работников, правила внут-
реннего трудового распорядка предприятия, со-
циологические анкеты и психологические тесты. 
Важной задачей является сбор необходимой ин-
формации. При этом могут быть использованы 
три основные группы методов: изучение доку-
ментов и иных письменных источников; беседы 
и опрос; наблюдение. Источником информации о 
работнике могут быть первичные документы 
учета кадров, приказы, распоряжения, матери-
алы совещаний или собраний.  

В качестве источника информации о результа-
тах труда рекомендуется использовать матери-
алы отчетности о выполнении работниками про-
изводственных заданий, личных творческих пла-
нов, планов работы структурных подразделений 

и предприятия. Важным источником информа-
ции являются также беседы и опросы. При этом 
в результате проведения беседы может быть по-
лучена устная информация от самого работника, 
а при опросе – информация о работнике от дру-
гих работников. Деловые игры, стажировка ра-
ботников, выполнение им заданий является ис-
точником информации, получаемой в результате 
наблюдения. 

Собранная информация должна быть подверг-
нута соответствующей оценке. Наиболее распро-
страненными методами такой оценки являются 
соответствующие системы коэффициентов или 
баллов. В процессе оценки персонала на заклю-
чительном этапе должно быть четко определено: 
кто осуществляет оценку; каков порядок и пери-
одичность оценки; как оформляются результаты 
оценки, их доведение до каждого работника; как 
используются результаты оценки. Таким обра-
зом, оценку персонала можно представить в виде 
следующего алгоритма (рис. 2). 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
комплексная оценка персонала может быть осно-
вана на значительном количестве альтернатив-
ных вариантов. По результатам ее проведения, 
как правило, должен быть сформирован ряд до-
кументов: результаты оценки профессиональных 
знаний и умений, проводимой в виде тестирова-
ния или экзаменов; результаты оценки деловых и 
моральных качеств работника предприятия; ре-
зультаты оценки уровня квалификации; характе-
ристика социально-психологического портрета 
конкретного работника, медицинское заключе-
ние о работоспособности каждого из них; резуль-
таты анализа вредных привычек и др. Итоговым  
документом является заключение аттестацион-
ной комиссии по каждому конкретному работ-
нику предприятия. 
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осуществляться в случаях: 

- повышения в должности или квалификации; 
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- понижения в должности по результатам ат-
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работника или его несоответствия занимае-
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Оценка персонала основывается на использо-

вании большого количества исходной информа-
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работнике могут быть первичные документы 
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алы совещаний или собраний.  
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изводственных заданий, личных творческих пла-
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и предприятия. Важным источником информа-
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лучена устная информация от самого работника, 
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Выводы 
Проведенное исследование позволяет сде-

лать вывод, что разработка и применение со-
ответствующих методических подходов к си-
стеме диагностики персонала позволит:  

- проводить комплексный обоснованный 
анализ использования труда работников и 
особенно тех из них, которые обеспечивают 
инновационный характер развития предприя-
тия;  

- осуществлять использование трудового 
потенциала работников в соответствии с их 
базовым образованием;  

 

- разрабатывать системы управления пер-
соналом в соответствии с требованиями со-
временного научно-технического прогресса;  

- внедрять современные формы и методы 
организации, кооперации труда с учетом соот-
ветствующей системы мотивации работни-
ков;  

- осуществлять автоматизацию производ-
ственных и управленческих работ, создавать 
автоматизированные рабочие места и си-
стемы автоматизированного проектирования;  

- повышать персональную ответственность 
руководителей за рациональное использова-
ние потенциала работников предприятия.  
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Выводы 
Проведенное исследование позволяет сде-

лать вывод, что разработка и применение со-
ответствующих методических подходов к си-
стеме диагностики персонала позволит:  

- проводить комплексный обоснованный 
анализ использования труда работников и 
особенно тех из них, которые обеспечивают 
инновационный характер развития предприя-
тия;  

- осуществлять использование трудового 
потенциала работников в соответствии с их 
базовым образованием;  

 

- разрабатывать системы управления пер-
соналом в соответствии с требованиями со-
временного научно-технического прогресса;  

- внедрять современные формы и методы 
организации, кооперации труда с учетом соот-
ветствующей системы мотивации работни-
ков;  

- осуществлять автоматизацию производ-
ственных и управленческих работ, создавать 
автоматизированные рабочие места и си-
стемы автоматизированного проектирования;  

- повышать персональную ответственность 
руководителей за рациональное использова-
ние потенциала работников предприятия.  
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The article is devoted to the study of the problem of investment support for the modernization 

of innovation-active enterprises, which is considered on the example of the radio-electronic in-
dustry. The connection between the investment support of this modernization and the results of 
activity of innovation-active enterprises is considered. The content of the analysis of investment 
support is defined and its General characteristic is given. The methodological basis for the study 
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THEORETICAL ASPECTS OF JUSTIFICATION OF THE ESSENCE, CONTENT 
AND MECHANISM OF REALIZATION OF TARGET PROGRAMS 

 
 

The article substantiates the theoretical foundations and the role of the program-target 
planning method in modern conditions. The advantages and disadvantages of program-targeted 
budgeting are identified. The essence and role of target programs as the most effective tool for 
solving complex problems of socio-economic development of the country and regions is 
considered. The basic regulatory acts governing the development, implementation and evaluation 
of targeted programs at the federal and regional levels are outlined. 
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This article discusses the concept of an innovative strategy for environmental protection, dis-
cusses the classification of innovative strategies based on various factors influencing strategic 
decision making and behavior patterns of an economic entity. The proposed methodological tool 
for selecting an environmental protection strategy may be of interest for specialists in the field of 
strategic planning of innovation activities in the selection and implementation of the optimal in-
novation strategy for environmental protection and rational use of natural resources. 
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THE ECONOMIC IMPORTANCE OF INTELLIGENT ENTERPRISE 
MANAGEMENT SYSTEMS 

 
 

Modern conditions of high-tech and highly competitive markets require the evolution of 
enterprise automation systems. Such new, post-ERP systems must meet the conditions for 
providing customer self-service and other counterparties, dramatically reducing manual labor 
through automation, robotization, integration with other systems and systems of external 
contractors, multi-channel marketing and distribution, reduction of supply chains and other 
current trends. These systems should be built on the new paradigm of automation IEM (Intelligent 
Enterprise Managing), based on a modern approach to solving the automation problem is based 
on applying the “best” solutions for each individual unit or business unit. However, in practice, 
this approach turns into a set of significant problems. The scale of problems grows with increasing 
transaction load, pressure from competitors in the market, requirements to accelerate optimization 
and changes in business processes. 
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FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE REGION 

 
 

The article is devoted to the assessment of the innovative potential of transport services enter-
prises based on the analysis of statistical data. Considered the features of the enterprises of the 
sphere of transport services, their groups depending on the directions of activity. Characterized 
the tasks and factors of stimulating innovative activity of the type of economic activity under con-
sideration, the main strategies for the development of innovative activity. Studied the indicators of 
the transport services enterprises of the Perm Territory, identified the main problems of the devel-
opment of their innovative potential. Has been proposed a set of measures for the development of 
the innovation potential of enterprises providing transport services, substantiated a positive im-
pact on the region's economy. 
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AGROTOURISM DEVELOPMENT AS INNOVATIVE APPROACH IN 
MANAGEMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA 

 
 

The article is devoted to the analysis of problems and the prospects of development of 
agrotourism in Russia. Considered the current state of agro-industrial complex of the Russian 
Federation, provided the data on a number of regions of Russia, analyzed the development rural 
economy in the period of sanctions and weakening of ruble exchange rate. Close attention is paid 
to innovations in agrarian and industrial complex to, especially, innovative approach in manage-
ment of agrotourism. In work presented the characteristic of researches of the foreign authors 
dealing with problems rural tourism and innovations. On the example of the Republic of Mari El 
considered the prospects of introduction of innovations in managements of agrarian and industrial 
complex and agrotourism development. Described the sociocultural resources of development of 
agrotourism following the results of a three-year research of network interaction in the sphere of 
tourism of businessmen, local population and representatives of the public and municipal admin-
istration. 
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THE ECONOMIC IMPORTANCE OF MEDIA CONSUMPTION IN THE DIGITAL 

ECONOMY 
 
In all communication situations, the audience remains a fundamental component of the 

communication process. For efficiency, the communicator should strive to cover the psychological 
and sociological aspects of the audience. This should give rise to the completeness of the 
communication process leading to the intended feedback. The emergence and invasion of new 
media ultimately changed the structure of traditional media audiences. The researchers concluded 
that mass communication audiences were changed in terms of their size, location, access and 
impact models, as well as perceptions, since the content of communication is transferred to the 
new media environment. It is recommended the new media creating a fast feedback channel, a 
mechanism for changing the audience of the media. 
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INNOVATIVE APPROACHES TO PRACTICE MANAGEMENT OF SPORTS 
FACILITIES 

 
The Article reveals an approach to solving an important practical problem to improve the 

management of sports facilities of Federal importance through the introduction of innovative and 
information technologies. The author notes that a significant role in this process is played by the 
correct building of relations with customers, that is, with users of these sports facilities, and the 
introduction of an information CRM system will automate a number of business processes, in-
creasing the efficiency of the use of sports infrastructure, which in turn will have a positive impact 
on the quality of life of the population and reduce the burden on the budget. 
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MODEL OF PRICE FORMATION OF A HOMOGENEOUS MARKET TAKING INTO 
ACCOUNT THE ASYMMETRICITY OF INFORMATION 

 
The approach to pricing in homogeneous markets has been presented in this article. The 

pricing model takes into account the influence of information asymmetry on pricing. The analy-
sis of the market for homogeneous goods allowed us to create an algorithm for the work, taking 
into account information asymmetry. 
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MODERN CONDITION AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF 
ENTREPRENEURSHIP IN THE SPHERE OF REGIONAL TRADE 

 
The article substantiates the leading role of trade in the development of entrepreneurship. 

Analyzed the current state and problems of the development of wholesale and retail trade in the 
Republic of Crimea. Identified the main factors constraining the development of entrepreneurship 
in the field of regional trade. Substantiated the necessity of active state participation in the 
regulation of trading activities. Considered the priority directions of trade development of the 
Crimea within the framework of the implementation of the state program of development of this 
industry. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES OF THE 
SPHERE OF PUBLIC FOOD SERVICES IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION ON THE BASIS OF IMPROVED BUSINESS PROCESSES 
 
The article discusses areas of improving the efficiency of food services through the improve-

ment of business processes of enterprises providing food services. The business process and its 
features are characterized as a production and management concept. Considered the types and 
features of business processes in the field of food services, their content and goals. Has been stud-
ied the role of business processes in the system and management cycle, the impact on the main 
results, which characterize the successful activity in the market of services. Evaluated the indica-
tors of the food service industry are given, the dynamics and problems at the regional level. Has 
been proposed a set of measures to improve the business processes of food service enterprises. 

 
Key words: catering services, business process, management, production, automation, effi-

ciency, result 
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SHARING-ECONOMY 

The scientific article is devoted to a research, a subject relevant today, sharing-economy 
(economy of joint consumption). Analyzed the causes of this economic model and its influence on 
modern economy and society. The list of the companies which based on model a sharing economy 
could succeed and get into various spheres of human life is provided in the publication.  
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REGIONAL POLITICAL ECONOMY: A RESPONSE TO THE CHALLENGES OF 

GLOBAL REFORMATTING OF THE INDUSTRIAL WORLD 
 

The article is devoted to the substantiation of the need to introduce a new scientific direction-
regional political economy as a science that can adequately reflect the new processes taking place 
in regional socio-economic systems. This applies to such forms of territorial socio-economic gen-
eralization of production as spatial clustering, which is a specific implementation of localization 
of macro-technologies. These processes increase the role of the subject factor in the regulation of 
ongoing processes, which is reflected in the subjectivization of regional socio-economic processes 
and the formation of collective and group entities. 
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regional political economy, territorial productive forces and industrial relations, territorial so-
cialization of production, the subject of forms of socialization. 
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THE FACTORS INFLUENCE ON PRODUCTIVITY LABOUR GROWTH DURING 
DIFFERENT PERIODS OF ECONOMICAL DEVELOPMENT 

 
The article is devoted to productivity growth problems into different stages of economical 

progress. The labor productivity is the significant index of social – economical development. It is 
a key driver of economic growth. Has been presented the author’s version of the answer to the 
“puzzle” of the growth rate of labor productivity contained in a number of scientific publications 
of Western economists, and given its brief justification. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL WORK AT THE ENTERPRISE 
 

The article describes the basic conditions necessary for the effective work of staff in mod-
ern conditions. The concept of socio-psychological climate in the enterprise is disclosed. The basic 
principles that must be used in the socio-psychological work to improve the efficiency of workers 
are highlighted. Designated the role of socio-psychological work in the enterprise. 
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TIME-MANAGEMENT AS A PERSPECTIVE INSTRUMENT TO IMPROVE THE 

EFFICIENCY OF USING HUMAN RESOURCES. 
 

The article describes the basic conditions for improving the efficiency of the staff at the enter-
prise. The concepts of time management and chronophages in modern conditions are disclosed. 
Highlighted the basic principles of time management in the enterprise. Determined the role of the 
introduction of time management in the enterprise, as a way to improve the efficiency of employ-
ees. 
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FEATURES OF CARRYING OUT MARKET RESEARCH IN THE FIELD OF 
HOUSEHOLD APPLIANCES 

 
 

The article considers trends in the development of the market of household appliances, 
theoretical aspects and features of the development of methodical bases of marketing research of 
the market of household appliances; definition of scientific approaches to the process of marketing 
research; determined the structure of marketing research of the market of household appliances; 
considered the schools of marketing research as a basis of methodology of marketing research 
and tasks of marketing research of the market of household appliances, defined the prospects of 
further studying of the market of household appliances on the basis of marketing approach. 
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INTERNATIONAL FORMS OF INCREASING THE ATTRACTIVENESS OF 
THE IMAGE OF THE STATE 

 
 
The image of a modern state depends largely on the possibility and transparency of its 

assessment by another state. The author identified indicators of international image, identified 
assessment scales and conducted a local assessment based on international ratings. The image of 
Russia was assessed taking into account the sanctions regime and major international events held, 
suggested the options for developing the attractiveness of the image of Russia based on weighted 
estimates by interviewing interested parties. It is proposed to adopt international investment 
ratings, increase the level of transparency of the activities of state bodies. A strategy of increasing 
the recognition of the country's image for a long period has been calculated. 
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DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF THE CUSTOMER-ORIENTED 
INTERACTION OF TAX AUTHORITIES AND TAXPAYERS 

 
 

In article considered transformation of the practical approaches to the organization of taxa-
tion connected with society and further development of the tax relations. Analyzed practical prob-
lems which are reflected in many already available scientific research. Analyzed the results of 
implementation of new customer-oriented technologies of interaction of factors of the tax rela-
tions. The author considers questions of search of innovative regulatory instruments of special 
frictionless interaction of all participants of the tax relations having not always coincident, and at 
times even contradictory interests. The carried-out analysis allows to draw a conclusion that ap-
plication of customer-oriented approach, discloses other essence of the habitual concepts charac-
terizing the tax relations. 
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FEATURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TAXATION IN THE 
PRODUCTION OF HYDROCARBONS ON THE EXAMPLE OF PJSC “OIL 

COMPANY “ LUKOIL ” 
 
 

The state of our country's national economy at the present stage largely depends on the state 
of affairs in the fuel and energy complex. At the same time, the system of taxation of the oil industry 
is significantly different from the general principles of levying taxes and fees in other sectors of 
the economy. The article analyzes the activities and features of taxation on the example of one of 
the largest oil companies in the world, LUKOIL. It also considers its cooperation with the regions 
and other large companies, aimed at expanding the horizons of its activities. However, in 2019 
major tax policy changes are being prepared for the oil sector, such as the Big Tax Maneuver 
(BTM), which involves zeroing export duties and introducing an added income tax, which, in turn, 
will reduce the tax burden on a number of deposits that currently have an unattractive economy. 
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INTEGRATION OF GLOBAL SYSTEMS FOR FINANCING THE ACTIVITIES OF 
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 
 
The problem of increasing the pace of economic development and the level of 

competitiveness of Russian regions can be solved by supporting and developing small and 
medium-sized businesses. The level of development of small and medium businesses directly 
depends on the saturation of the market with goods and services, the number of unemployed and 
the standard of living of the population. An example of this is the rapid development of small and 
medium-sized businesses, which was focused on high-tech activities, which, in turn, contributed to 
the development of the economies of the US and the EU at the end of the last century. The article 
attempts to analyze the integration component in the development of financing small and medium-
sized businesses to solve the economic and social problems of the country. 
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TAXATION OF CRYPTOCURRENCY IN THE APR COUNTRIES 
 
 

In the past few years, the use of cryptocurrency is gaining popularity all over the world, includ-
ing Russia. The article discusses the nature of cryptocurrency, its legal regulation in Russia, the 
use of analysis of international experience in this area on the example of the APR countries, as 
well as identifying ways to improve the relevant domestic legislation in terms of successful prac-
tices and their applicability. 
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 FINANCIAL CONTROL OF INDICATORS OF INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS OF A CORPORATION IN THE ACCOUNTING AND VALUE 
MODEL 

 
 

The relevance of the study is determined by the need to expand the boundaries of financial 
control of indicators of the investment attractiveness of corporations in different industries, types 
of activities, the scale of entrepreneurship.  The position on the commodity and financial markets, 
and the varying degree of influence of financial factors on the financial and economic activities of 
a corporation. 
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counting and cost models of financial management 
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BANDITACCIA: SIGNS OF RECESSION 

 
 

The weak positive dynamics of the corporate loan portfolio in 2018 (0.5% growth per 
month) is explained, on the one hand, by the low demand of many medium, small and small busi-
nesses for credit resources due to their high cost, on the other-by the priorities of commercial 
banks that prefer to lend to large companies. Under these conditions, the importance of alternative 
sources of financing for long-term needs of companies, the most important of which is the corpo-
rate bond market, increases. Its development will reduce the cost of borrowing for real sector 
enterprises, primarily for enterprises 2 and 3 echelons, attract "long money" to the economy, and 
relieve the banking sector of the burden of lending to the largest Russian corporations. However, 
in the first half of 2018, due to the deterioration of market conditions, market activity in bonds of 
corporate issuers decreased significantly. The article proposes measures for further development 
of the corporate bond market, overcoming its recession and realization of investment potential.  
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QUESTIONS OF DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF MANAGEMENT 
ACCOUNTING IN RUSSIA 

 
 
Management accounting has appeared in our country as new type of accounting, while, ac-

cording to authors, it is not account in sense, habitual for us, and economical work which existed 
in our country at the time of the USSR. The name of this kind of activity has appeared owing to the 
incorrect, according to authors, translation of the term «accounting» as accounting, but not ac-
count in general. 
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ACCOUNTING IN RUSSIA 

 
 
Management accounting has appeared in our country as new type of accounting, while, ac-

cording to authors, it is not account in sense, habitual for us, and economical work which existed 
in our country at the time of the USSR. The name of this kind of activity has appeared owing to the 
incorrect, according to authors, translation of the term «accounting» as accounting, but not ac-
count in general. 
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PAYMENT AND CONDITIONS OF LABOR IN THE SOCIAL SAFETY SYSTEM 
 
 
The article presents the current state of the wage system and working conditions, its safety and 

security. The causes and effects of low wages, the main trends in this area, as well as the factors 
that violate the human right to work are considered. The average wage by region of the Russian 
Federation is systematized and analyzed. A summary rating of highly paid professions in Russia 
by region, an indicator of social workers' wages is presented. Characterized demand profession 
in the labor market. Characterized demanded specialties in the labor market, the dependence of 
the level of social protection of the population, overcoming poverty among working people, the 
full use of the potential of citizens of age. 
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TO THE QUESTION OF METHODS OF DIAGNOSTICS OF PERSONNEL OF AN 
ENTERPRISE 

 
 

The article examines the methods of diagnostics of personnel of an enterprise. Considered the 
main elements, which are necessary for the analysis of personnel of enterprise. Substantiated the 
algorithm of integrated assessment and diagnostics of enterprise personnel. The authors empha-
size that the timely and objective diagnostics of the personnel of enterprise can contribute to the 
growth of the effectiveness of the economic activity of the enterprise as a whole. 
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