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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

В статье рассмотрены особенности инновационных процессов в контексте четырех-

звенной спирали инноваций. Изучены основные признаки развития инновационной деятель-

ности в развитых странах. Рассмотрены причины, препятствующие развитию техноло-

гических инноваций в России. На примере нефтехимического комплекса России проведена 

оценка состояния сетевого развития предприятий, государства, сектора науки и образо-

вания, общества. Выработан ряд мер по повышению инновационной активности в условиях 

сетевого взаимодействия. 

 

Ключевые слова: инновации, промышленность, НИОКР, сетевое взаимодействие, 

«тройная спираль», четырехзвенная спираль. 

 
Введение 

В последнее десятилетие в глобальной инно-

вационной системе происходят значительные 

изменения, которые ведут к сокращению сроков 

создания инноваций и ускорению интенсивно-

сти процессов, что сопровождается изменением 

функции участников инновационной системы. В 

этих условиях важным фактором развития от-

дельных регионов становится координация дея-

тельности акторов, участвующих в инновацион-

ном процессе. В Российской Федерации про-

цессы интеграции государства, образования, 

бизнеса и общества осуществляются недоста-

точными темпами в силу начального этапа их 

формирования, слабо проработаны основы сете-

вого взаимодействия участников инновацион-

ного процесса.  

Одной из национальных целей развития Рос-

сийской Федерации до 2024 года, согласно пе-

речню поручений по реализации Послания Пре-

зидента Российской Федерации В.В. Путина Фе-

деральному Собранию от 1 марта 2018 года, яв-

ляется вхождение в число пяти крупнейших эко-

номик мира, в том числе обеспечение темпов 

экономического роста выше мировых. Достиже-

ние поставленной цели предполагается осу-

ществлять за счет формирования новых высоко-

технологичных отраслей отечественной эконо-

мики с учетом основных мировых тенденций 

при превалирующей роли сетевых технологий и 

ориентации на человека как конечного потреби-

теля. Одной из основных задач определено раз-

витие в стране мощных научно-образователь-

ных центров, способных аккумулировать воз-

можности университетской и академической 

среды, нанотехнологичных предприятий. Будет 

возможным формирование принципиально но-

вых типов продукции и услуг, и, что важнее, 

компетенций человеческих ресурсов, отвечаю-

щих требованиям современной экономики зна-

ний. Таким образом, сетевые принципы взаимо-

действия становятся превалирующими в средне- 

и долгосрочной перспективе. 

Модели инновационного развития, осно-

ванные на кооперации 

Среди работ, посвященных изучению сети 

как механизма координации действий субъектов 

экономической деятельности и сетевых комму-

никаций как катализаторов повышения эффек-

тивности инновационной деятельности можно 

отметить труды зарубежных ученых: А. Мар-

шала, М. Портера. О. Уильямсона и др.  

В рамках данной статьи более подробно бо-

лее подробно рассмотрена модель «тройной 

спирали» (Triple Helix Model) Ицковица–Лейде-

сдорфа [9], которая подходит для описания про-

цессов сетевого взаимодействия в рамках наци-

ональной и мировой экономических систем, от-

дельной отрасли или сегмента. По мнению 

Г.Ицковица данная модель является универсаль-

ной и самой рациональной формой инновацион-

ной системы, поскольку подходит для рыночной 

и нерыночной структуры общества [9]. 
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Модель «тройной спирали» представляет со-

бой механизма устойчивого инновационного 

развития акторов в рамках сетевого взаимодей-

ствия, объединяющая усилия государства, биз-

неса и научно-образовательного комплекса. В 

результате коэволюции три сектора взаимно пе-

реплетают свои функции, частично подменяя 

друг друга, и превращаются в гибридные сете-

вые организации. При этом государство и уни-

верситеты взаимодействуют на стадии создания 

нового знания, университеты и предприятия – 

при трансфере технологии, а предприятия и гос-

ударство – в процессе масштабирования конеч-

ного продукта. 

Анализ литературы, посвященной вариантам 

«расширения» модели «тройной спирали» до че-

тырех и пяти акторов [17], показывает необхо-

димость включения индивида в институцио-

нальные модели инновационного процесса [11]. 

Кроме того, расширение модели «тройной спи-

рали» позволяет оспорить утверждение о доми-

нирующем положении науки в системе иннова-

ционного развития. В рамках данной статьи пре-

валирующая роль в инновационном процессе 

отводится бизнесу, который, с одной стороны, 

выступает активным разработчиком и произво-

дителем инноваций, с другой стороны – явля-

ется основным заказчиком и потребителем ин-

новаций. Инновационная активность предприя-

тий (в большей степени промышленных) прояв-

ляется в формировании и актуализации иннова-

ционных потребностей (потребности в новых 

знаниях, технологиях, товарах и услугах), транс-

ляции инновационных продуктов в общество че-

рез тиражирование и коммерциализацию. Таким 

образом, предприятия в большей степени опре-

деляют механизмы инновационного развития 

отраслей экономики (территорий);  

Одним из основных недостатков модели 

«тройной спирали» является отсутствие учета 

влияния различных социальных слоев на инно-

вационный процесс. Это учитывает концепция 

четырехзвенной спирали (Quadruple Helix), опи-

санная Ю. Караяннисом и Д. Кэмпбеллом [10]. 

Данная модель отводит основные роли в инно-

вационном процессе науке, промышленности, 

государству и обществу (рис. 1). Поскольку об-

щество является конечным пользователем инно-

ваций, то оно значительно влияет на создание 

знаний и технологий. Важнейшим системообра-

зующим элементом является ресурс знаний, кото-

рые в результате обращения между социальными 

подсистемами превращаются в инновации и ноу-

хау, реализуемые в обществе и экономике [10]. 

 

 
Рисунок 1. Конфигурация модели четырехзвенной спирали 

 
Четырехзвенную спираль можно использо-

вать как модель, позволяющую интегрировать 

взаимодействие четырех секторов, участвую-

щих в социально-экономических процессах. 

Государство, научно-образовательный сектор и 

бизнес направляют свои действия «сверху 

вниз», через нормативно-правовое поле, усло-

вия получения образования, развития карьеры, 

требования к трудовым ресурсам. Общество 

действует «снизу вверх», через активную граж-

данскую позицию, участие в научно-технологи-

ческом и экономическом развитии государства. 

Эффективность и устойчивость системы опре-

деляют меж- и внутрисекторальное взаимодей-

ствие, которое позволяет объединить имею-

щийся опыт и знания в целях решения важных 

социально-экономических задач. 
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Таким образом, модель четырехзвенной спи-

рали поддерживает демократию знаний для вос-

производства знаний и инноваций, то есть тре-

бует коэфолюции экономики знаний с обще-

ством знаний. 

В России исследования сетевых форм взаи-

модействия активно ведутся в Национальном 

исследовательском университете «Высшая 

школа экономики», Высшей школе менедж-

мента Санкт-Петербургского государственного 

университета, на экономическом факультете 

Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. В большинстве своем ис-

следования российских авторов в области фор-

мирования и функционирования различных се-

тевых механизмов взаимодействия между хо-

зяйственными субъектами отечественной эко-

номики носят теоретический характер, а основ-

ные методологические положения остаются 

дискуссионными.  

Интенсивный рост сетевых структур в гло-

бальном пространстве, с одной стороны, явля-

ется доказательством актуальности и высокой 

исследовательской ценности изучения фено-

мена сетей. С другой стороны, высокие темпы 

развития данной области приводят к проблемам 

сопоставления базовых понятий и подходов в 

изучении сетевых структур с точки зрения раз-

личных научных направлений и школ. Большин-

ство современных исследователей и ученых в 

области экономической теории при исследова-

нии сетей концентрируются на изучении именно 

этих вопросов. 

Целью данного исследования является про-

ведение комплексного анализа состояния инно-

вационной среды в России для определения пер-

спектив развития сетевых структур в инноваци-

онном процессе и усиления эффектности сете-

вых процессов взаимодействия субъектов инно-

вационной деятельности.  

Интеграционные процессы в инновацион-

ной системе России 

В России с 2000-х годов наблюдается увели-

чение расходов на финансирование науки [14]. 

Однако доля затрат на науку в ВВП страны 

находится на низком уровне, а затраты на иссле-

дования и разработки в расчете на одного иссле-

дователя в 4,2 раза ниже, чем в США, в 3,4 раза 

– в Германии и в 2,9 – в Китае.  

К странам-лидерам, имеющим наибольшее 

значение расходов на НИОКР по отношению к 

ВВП, относятся такие страны как Израиль, Юж-

ная Корея, Швеция, Япония, Китайский Тайбэй, 

Австрия. В этих странах в последние годы пока-

затель расходов превышал 3-4 % от ВВП. Более 

низкий показатель вложений в США и Китае 

объясняется большими объемами ВВП в абсо-

лютных суммах по сравнению с ВВП Южной 

Кореи, Израиля и ряда других стран, а также до-

статочно высокой численностью населения Ки-

тая и США (табл. 1). 
 

Таблица 1. Динамика валовых внутренних расходов на НИОКР отдельных стран и территорий 

 за 2000-2017 годы, % от ВВП 

 

Страна/ 

территория 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Австрия 2,6 2,7 2,7 2,9 3,0 3,1 3,0 3,1 

Бельгия 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 

Германия 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 

Дания 3,1 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 2,9 

ЕС (28 стран) 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 

Израиль 4,1 3,9 4,0 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 

Китай 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 

Тайбэй (Китай) 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 

Россия 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 

США 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Финляндия 3,7 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 2,9 2,7 

Франция 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 

Швеция 3,5 3,2 3,2 3,3 3,3 3,1 3,3 3,3 

Южная Корея 3,3 3,5 3,7 4,0 4,1 4,3 4,2 4,2 

Япония 3,2 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,3 3,1 

OECD 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 

Источник: [16] 
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В западной модели в структуре внутренних 

затрат на исследования и разработки основная 

часть приходится на средства предприниматель-

ского сектора (чаще всего – 50% и выше). 

Наибольший объем финансирования из пред-

принимательского сектора поступает в странах 

Азии – Японии, Китае, Южной Корее (более 

70%). Израиль в основном финансирует иссле-

дования и разработки из иностранных источни-

ков. Также существенная доля внешнего финан-

сирования НИОКР отмечается в странах Европы 

– Австрии, Бельгии, Финляндии. Это говорит о 

распространении механизма партнерств госу-

дарства и частного бизнеса, в том числе ино-

странных предприятий. 

При этом в Германии, Дании, Израиле 90-

95% всех правительственных ассигнований на 

науку составляет «сметное» финансирование 

научных институтов. Напротив, в Южной Корее 

«сметное» финансирование составляет менее 

20%, более 80% государственных ассигнований 

направлено на поддержку конкретных научных 

проектов [13]. 

В России более двух трети затрачиваемых на 

исследования и разработки средств составляют 

государственные средства (табл. 2). Отчасти вы-

сокий объем средств обусловлен значитель-

ными масштабами государственного сектора 

науки. 

 

 
Таблица 2. Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирова-

ния в 2016 году (или ближайшие годы, по которым имеются данные) 

 

 
Государ-

ство 

Предприниматель-

ский 

сектор 

Другие национальные 

источники 

Иностранные 

источники 

Россия 68,2%*  28,1%  1,0%  2,7% 

Франция 34,6%  55,7%  2,0%  7,8% 

Австрия 30,7%  53,4%  0,5%  15,5% 

Дания 29,4%  59,4%  4,7%  6,5% 

Финляндия 28,9%  54,8%  1,8%  14,5% 

Швеция 28,3%  61,0%  4,1%  6,7% 

Германия 27,9%  65,6%  0,4%  6,2% 

Бельгия 24,1%  61,3%  1,4%  13,2% 

США 24,0%  64,2%  7,1%  4,7% 

Южная Корея 23,7%  74,5%  1,0%  0,8% 

Китай 21,3%  74,7%  …  0,7% 

Япония 15,4%  78,0%  6,1%  0,5% 

Израиль 12,5%  37,0%  1,3%  49,2% 

Примечание: *Включая средства бюджета, бюджетные ассигнования на содержание образова-

тельных организаций высшего образования, средства организаций государственного сектора (в том числе 

собственные). 

Источник: [8] 

 
Выделяют четыре основных способа присут-

ствия государства в инновационной деятельно-

сти [1]:  

- прямое участие (финансирование государ-

ственных структур, занимающихся инноваци-

ями);  

- государственный заказ организациям, ис-

следовательским лабораториям и центрам раз-

ных форм собственности;  

- предоставление субсидий (грантов) на про-

ведение фундаментальных научных исследова-

ний организациям, исследовательским лабора-

ториям и научным центрам разных форм соб-

ственности;  

- налоговые, имущественные и иные льготы 

предприятиям и организациям, осуществляю-

щим научную и инновационную деятельность. 

Многие зарубежные государства для разви-

тия отраслей инновационной экономики ис-

пользуют перспективный механизм государ-

ственно-частного партнерства. При подобном 

сотрудничестве государство задает стратегиче-

ские направления развития технологий, форми-

рует инновационную инфраструктуру и обеспе-

чивает благоприятный режим для инновацион-

ной деятельности компаний. Государственно-

частное партнерство в инновационной сфере 

следует отделять от государственного заказа, 

предоставления грантов и льгот. 

Основной задачей государственно-частного 

партнерства является преодоление разрыва 

между фундаментальными и прикладными раз-

работками. Государство берет на себя ответ-
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ственность за финансирование фундаменталь-

ных исследований, выступающих наиболее рис-

кованным этапом финансирования инновацион-

ных проектов. Чаще всего подобные исследова-

ния проводятся в университетах, научных и ис-

следовательских лабораториях и институтах (в 

России – в институтах РАН). Устойчивые долго-

срочные отношения между государственными и 

коммерческими структурами в инновационной 

сфере зарождаются при передаче результатов 

фундаментальных исследований в частный сек-

тор в форме патентов, лицензий и др.  

За рубежом государственно-частное парт-

нерство в инновационной сфере реализуются в 

основном в форме среднесрочных программ ис-

следований (3-10 лет). 

В России малая часть проектов относится к 

государственно-частному партнерству в инно-

вационной сфере. Основным препятствием для 

эффективной работы механизма является схема 

бюджетного финансирования, при которой ста-

новится сложным согласование интересов биз-

неса и науки, отсутствуют эффективные меха-

низмы передачи разработок в производство. 

Даже инновационно-ориентированные предпри-

ятия воспринимают сотрудничество с государ-

ственными научными организациями как фак-

тор дополнительного риска [3].  

Принцип государственно-частного партнер-

ства в инновационной сфере является одним из 

ярких примеров интерпретации теории «трой-

ной спирали», при которой университеты произ-

водят знания, а бизнес и государство матери-

ально и организационно поддерживают про-

цессы создания инноваций и их коммерциализа-

ции. 

В России реализация модели взаимодействия 

университетов, бизнеса, государства и общества 

на основе государственно-частного партнерства 

возможно лишь в ограниченном числе регионов. 

Создание инновационной сети взаимодействия 

возможно при наличии научных кластеров в ре-

гионе (университеты, академические и отрасле-

вые научные центры), высоком уровне взаимо-

проникновения кадров (студентов, преподавате-

лей, исследователей) между акторами, налажен-

ных формальных и неформальных коммуника-

циях [12]. Формирование отношений государ-

ственно-частного партнерства в регионе потре-

бует вовлечения бизнеса в систему вузовского 

администрирования (создание предпринима-

тельских университетов) и широкого участия 

региональных и федеральных властей. 

В затратах частного бизнеса на исследования 

и разработки основная доля принадлежит про-

мышленности: в Германии и Южной Корее 

удельный вес промышленности составляет 89%, 

в Китае и Японии – 87%, в США – 67% [18]. Ак-

тивно инвестируют представители химической 

и фармацевтической промышленности, маши-

ностроения, производители транспортного обо-

рудования. Благодаря инвестициям в НИОКР 

промышленные компании значительно сокра-

щают свои издержки. В среднесрочной перспек-

тиве значительно способствовать сокращению 

издержек будут инвестиции в роботизацию про-

изводств. В мире к 2025 году внедрение про-

мышленных роботов позволит в среднем сэко-

номить 16% затрат на оплату труда в реальном 

секторе. 

В России наиболее активно технологические 

инновации внедряются на предприятиях, отно-

сящихся к сферам производства электрообору-

дования, электронного и оптического оборудо-

вания, химического производства, производства 

кокса и нефтепродуктов и производства транс-

портных средств и оборудования. При этом 

большинство частных компаний не проявляют 

особого интереса к развитию НИОКР. По ито-

гам 2016 года доля компаний, осуществлявших 

технологические инновации, среди предприятий 

промышленного производства составила 9,2%.  

Одним из наиболее важных «стратегических 

разрывов» инновационной системы в России яв-

ляется значительные различия между исследо-

ваниями государственных институтов и частных 

компаний [4]. Институты специализируются на 

научных исследованиях и опытно-конструктор-

ских разработках, что объясняется доступно-

стью материально-технической базы и возмож-

ностью использования научного задела институ-

тов. Компании заинтересованы в создании про-

мышленного образца, готового к внедрению и 

тиражированию. В то же время бизнес в целом 

характеризуется низкой степенью прямого уча-

стия в научных исследованиях и разработках. 

Причинами данной ситуации являются:  

- больше число низкотехнологичных отрас-

лей промышленности и малое число высокотех-

нологичных отраслей; 

- недостаточное количество малых инноваци-

онных предприятий. 

В последние годы в экономике все большее 

значение приобретает социальная роль иннова-

ций. Социальные инновации помогают эконо-

мическому развитию общества и повышению 

качества жизни населения. Они разрешают 

сложные ситуации в социуме, сглаживают пере-

ход от одной стадии технологических процессов 

к другой. Целью таких инноваций является со-

здание общества сбалансированных социаль-
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ных, экономических и экологических потребно-

стей. По сути, модель развития социальных ин-

новаций представляет собой систему пятизвен-

ной спирали.   

Следует отметить, что подход иностранных 

компаний к инвестированию в исследования и 

разработки в 2009-2014 годы претерпел суще-

ственные изменения. К примеру, согласно 

опросу McKinsey, проведенному в 2009 году, 

31% западных компаний с оборотом свыше 

1 млрд. долл. США приостановили реализацию 

долгосрочных проектов, сфокусировавшись на 

проектах с коротким сроком окупаемости. 14% 

компаний пересмотрели стратегию вложения в 

НИОКР в пользу проектов с пониженным уров-

нем риска. Более 70% предприятий приняли ре-

шение о создании принципиально новых про-

дуктов и услуг, направленных на удовлетворе-

ние запросов конкретных клиентов в период 

экономического кризиса [18].  

Значительным изменениям подверглась по-

литика приема на работу новых сотрудников. До 

2009 года ротация специалистов в наукоемких 

областях была крайне высокой, а предприятие 

могло позволить себе значительные переплаты 

заработных плат уникальных специалистов. По-

сле 2009 года порядка 27% крупных корпораций 

«заморозили» бюджет для расширения штата 

подразделений, занимающихся исследованиями 

и разработками. Аналогичная доля компаний 

переориентировалась на развитие компетенций 

уже работающих специалистов. Спустя три 

года, о сокращении затрат для найма персонала 

заявило уже 35% компаний. 

При этом в период экономического кризиса 

активизировались связи крупных корпораций с 

образовательной средой и университетами. В 

большинстве случаев интерес западных компа-

ний сфокусировался на странах Азии. В Китае, 

США, Индии подготовка инженерных кадров 

входит в число важнейших стратегических при-

оритетов, действуют масштабные программы 

подготовки инженеров нового поколения. На се-

годняшний день в рейтинге 500 лучших инже-

нерно-технических университетов 132 располо-

жены в Азии, 127 – в США и Канаде. Кроме 

того, западные компании ведут активную ра-

боту в развивающихся странах по привлечению 

талантов. К примеру, основной штат сотрудни-

ков «BASF» сосредоточен в Германии, но ком-

пания планирует развивать сеть представитель-

ств в Северной и Южной Америке, в азиатских 

странах.  

Если рассматривать структуру внутренних 

затрат на исследования и разработки, то в стра-

нах Азии, США, Израиле, России основная 

часть затрат на НИОКР приходится на разра-

ботки (более 60%). Под разработками понима-

ется комплекс работ по разработке конструктор-

ской и технологической документации на опыт-

ный образец, по изготовлению и испытаниям 

опытного образца изделия, выполняемых по 

техническому заданию. В странах Европы, где 

расположено большое число фундаментальных 

университетов, велика доля затрат на проведе-

ние исследований (фундаментальных и при-

кладных) (рис. 2). В абсолютном большинстве 

стран фундаментальные исследования финанси-

руются государством, прикладные – частными 

компаниями, осуществляющими коммерциали-

зацию разработок. 

Фундаментальными исследованиями в дан-

ном исследовании считаются теоретические и 

экспериментальные научные исследования, 

направленные на получение новых знаний, при-

кладными – научные исследования, направлен-

ные на применение новых знаний для решения 

конкретных задач. 

 

 
Рисунок 2. Структура внутренних текущих затрат на исследования и разработки по видам работ в 

2016 году (или ближайшие годы, по которым имеются данные) 

Примечание: по отдельным странам итог не равен 100%. 

* В процентах к внутренним затратам на исследования и разработки. 

Источник: [8] 
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В России существуют структуры, целью ко-

торых является содействие в коммерциализации 

инноваций: технопарки, бизнес-инкубаторы, 

центры трансфера технологий, центры коммер-

циализации инноваций. Однако до сих пор уро-

вень коммерциализации остается на низком 

уровне, а некоторые структуры (например, сеть 

трансфера технологий) не являются по своей 

природе сетевыми по причине низкого интегра-

ционного взаимодействия входящих в него акто-

ров. Ключевой вопрос при внедрении иннова-

ций – защита интеллектуальной собственности. 

Патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы являются единствен-

ным реальным механизмом, обеспечивающим 

защиту инновационных разработок в условиях 

рынка. 

Наиболее высокий уровень патентных заявок 

отмечается в странах Азии (Китай, Япония, Юж-

ная Корея) и США. В России за 2015 год было 

подано 45,5 тыс. патентных заявок, что на 32% 

меньше, чем в Германии, на 92% - в США и на 

96% – в Китае (табл. 3).  

 

 
Таблица 3. Патентные заявки на изобретения, поданные национальными 

 и иностранными заявителями в патентные ведомства страны 

 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Китай 391 177  526 412  652 777  825 136  928 177  1 101 864 

США 490 226  503 582  542 815  571 612  578 802  589 410 

Япония 344 598  342 610  342 796  328 436  325 989  318 721 

Южная Корея 170 101  178 924  188 915  204 589  210 292  213 694 

Германия 59 245  59 444  61 340  63 167  65 965  66 893 

Россия 42 500  41 414  44 211  44 914  40 308  45 517 

Франция 16 580  16 754  16 632  16 886  16 533  16 300 

Израиль 7 306  6 886  6 792  6 185  6 273  6 908 

Швеция 2 549  2 341  2 436  2 495  2 425  2 428 

Австрия 2 673  2 430  2 552  2 406  2 363  2 441 

Дания 1 768  1 771  1 635  1 534  1 583  1 732 

Финляндия 1 833  1 774  1 827  1 737  1 545 1 416 

Бельгия 760  763  882  876  1 026  1 097 

Источник: [8] 

 
Согласно последним данным, в  мире зареги-

стрировано порядка 62 тысяч стартапов, из ко-

торых свыше 32 тысяч – в США [16]. В России 

зарегистрировано 906 стартапов, при этом 

наиболее популярными отраслями являются от-

расль мобильных услуг, электронная коммерция 

и услуги по программному обеспечению (SaaS, 

software as a service). Наиболее развита стартап-

экосистема в России в Москве, Санкт-Петер-

бурге и Казани. 

В исследовании проведена оценка сетевого 

взаимодействия на примере нефтехимического 

комплекса. Выбор нефтехимического комплекса 

в качестве объекта исследования обусловлен 

высокими темпами роста отрасли в мире и нали-

чием ряда проблем, среди которых – отсутствие 

в России механизма координации и совместного 

объективного определения приоритетных 

направлений научно-технических исследований 

в комплексе с участием государственных орга-

низаций, бизнеса и научных учреждений. 

Нефтехимический комплекс в рамках данного 

исследования включает следующие виды эконо-

мической деятельности (согласно ОКВЭД-2): 

- производство химических веществ и хими-

ческих продуктов; 
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- производство лекарственных средств и ма-

териалов, применяемых в медицинских целях; 

- производство резиновых и пластмассовых 

изделий. 

По итогам 2016 года существенный рост за-

трат на НИОКР в мире зафиксирован в произ-

водстве программного обеспечения, фармацев-

тики. Химическая промышленность нарастила 

вложения на 2,3 %. 

Большинство международных нефтехимиче-

ских концернов принимают вектор глобализа-

ции бизнеса, проявляющийся в увеличении объ-

емов мировой торговли и глобальном распреде-

лении добавленной стоимости при производ-

стве продукции. Объемы самых крупных затрат 

на финансирование НИОКР приведены в таб-

лице 4.  

Российские нефтехимические компании не 

подвержены в достаточной степени данной тен-

денции, поскольку существует относительно 

устойчивая и сложившаяся степень интеграции 

российской отрасли в международное простран-

ство. 

Среди основных причин развития партнер-

ских отношений между предприятиями нефте-

химической промышленности является прове-

дение совместных исследований и инновацион-

ных разработок. Укрепление исследовательской 

составляющей проявляется в создании совмест-

ной исследовательской инфраструктуры (лабо-

раторий, научно-исследовательских центров) и 

запуске различных региональных программ и 

инициатив по стимулированию НИОКР. 

Сроки реализации проектов в химической 

промышленности в последние годы сокраща-

ются, а результаты исследований и разработок 

все больше ориентируются на потребности кон-

кретных регионов и потребителей. Более значи-

тельную роль играют инвестиции в проекты с 

быстрым сроком окупаемости. К примеру, ком-

пания «DowDuPont» ориентируется на проекты 

стоимостью 10-30 млн. долл. США. В компании 

«DSM», являющимся одним из лидеров в обла-

сти фармацевтики и пищевых технологий, дол-

госрочные проекты выведены за пределы основ-

ного бизнеса. 

Усиливается активная работа химических 

компаний в области НИОКР в странах Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. Компания 

«BASF» намерена до 2022 года направить в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона 15% 

всех затрат компании, вдвое увеличен персонал 

научно-исследовательских центров. Активизи-

рует исследования и разработки в Китае компа-

ния «DowDuPont». Компания «PPG» – междуна-

родный производитель красок и покрытий про-

водит стратегию по укреплению научно-иссле-

довательских возможностей в Китае и Азиатско-

Тихоокеанском регионе. До 2021 года компания 

намерена построить новый научно-исследова-

тельский центр в г.Тяньцзине. Аналогичной 

стратегии по экспансии Азиатско-Тихоокеан-

ского региона придерживается компания 

«Arkema», производящая специализированную 

химическую продукцию.  

В большинстве случаев нефтехимические 

предприятия фокусируется на создании принци-

пиально новых продуктов, синтезе новых ве-

ществ и завоевании новых рынков. Акцент в ис-

следованиях и разработках делается на решение 

глобальных вызовов, повышение качества 

жизни, поддержку водных и энергетических ре-

сурсов. Многие химические компании работают 

на пересечении нескольких технологических 

зон, развиваются межотраслевые проекты. В 

больших объемах компании инвестируют в циф-

ровые технологии и рынки 3D-печати. 

Лидеры химической индустрии активно 

участвуют в межотраслевых научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских проектах, в 

том числе с участием государства. Проводится 

совместная работа с университетами, исследова-

тельскими организациями, потребителями и 

конкурентами, создаются коллаборации. К при-

меру, в компании «BASF» действует программа 

академического партнерства «UNIQUE», в рам-

ках которой проводится совместная работа с 15 

ведущими университетами по всему миру. Ком-

пания также управляет кластерами научного 

превосходства, которые сотрудничают с иссле-

довательскими группами на региональном 

уровне, поддерживая сеть между компанией и 

университетами (табл. 5). 
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Таблица 4. Показатели инновационной активности крупных химических компаний, 2017 г. 

 

Компания Страна 
Затраты на НИОКР, 

млн.евро 

Интенсив-

ность НИОКР, 

% 

BASF Германия 1 834,0 3,2 

DUPONT США 1 556,8 6,7 

DOW CHEMICAL США 1 502,7 3,3 

MONSANTO США 1 434,4 11,2 

SYNGENTA Швейцария 1 323,4 10,9 

SUMITOMO CHEMICAL Япония 1 280,1 8,1 

MITSUBISHI CHEMICAL Япония 1 025,8 3,7 

ASAHI KASEI Япония 646,3 4,2 

SAUDI BASIC INDUSTRIES Саудовская Аравия 505,2 1,5 

TORAY INDUSTRIES Япония 481,1 2,9 

EVONIK INDUSTRIES Германия 438,0 3,4 

SHIN-ETSU CHEMICAL Япония 398,2 4,0 

GIVAUDAN Швейцария 379,4 8,7 

AKZO NOBEL Нидерланды 338,0 2,4 

SOLVAY Бельгия 319,0 2,8 

DSM Нидерланды 310,0 3,9 

TEIJIN Япония 287,7 4,8 

L'AIR LIQUIDE Франция 269,5 1,4 

COVESTRO Германия 259,0 2,2 

MITSUI CHEMICALS Япония 250,0 2,5 

NITTO DENKO Япония 246,6 4,0 

INTERNATIONAL FLAVORS & 

FRAGRANCES 
США 241,2 8,2 

KANEKA Япония 231,6 5,2 

ARKEMA Франция 222,0 2,9 

JOHNSON MATTHEY Великобритания 217,8 1,6 

EASTMAN CHEMICAL США 207,8 2,4 

RELIANCE INDUSTRIES Индия 202,1 0,4 

SYMRISE Германия 187,6 6,5 

CLARIANT Швейцария 185,5 3,4 

WACKER CHEMIE Германия 183,4 3,4 

ECOLAB США 179,3 1,4 

KURARAY Япония 161,1 4,1 

JSR Япония 158,1 5,0 

MITSUBISHI GAS CHEMICAL Япония 156,5 3,5 

SIKA Швейцария 150,4 2,8 

NEWMARKET США 148,9 7,7 

HUNTSMAN США 144,2 1,6 

SHOWA DENKO Япония 140,6 2,6 

DAICEL Япония 136,5 3,8 

FMC США 134,2 4,3 

LANXESS Германия 131,0 1,7 

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES Япония 130,6 8,9 

ALTANA Германия 129,3 6,2 

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS США 125,2 1,4 

LINDE Германия 121,0 0,7 

TOSOH Япония 116,7 1,9 

NIPPON KAYAKU Япония 113,5 8,8 

BOREALIS Австрия 109,1 1,5 

NIPPON SHOKUBAI Япония 107,9 4,5 

ZEON Япония 107,5 4,6 

DENKA Япония 105,8 3,6 

Источник: [15] 
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Таблица 5. Глобальная сеть академических партнерств «BASF» 

 

Кластеры Расположение Университеты Направления 

Калифорнийский ис-

следовательский аль-

янс (CARA) 

Калифорния, 

США 
 Калифорнийский университет в 

Беркли, 

 Калифорнийский университет в 

Сан-Франциско, 

 Стэнфордский университет,  

 Калифорнийский университет в 

Лос-Анджелесе,  

 Калифорнийский университет в 

Дэйвисе,  

 Университета Калифорнии в 

Санта-Барбаре. 

Вычислительная тех-

ника, электроника, 

биологические науки 

и инженерия, новые 

функциональные ма-

териалы 

Северо-восточный ис-

следовательский аль-

янс (NORA) 

Штат Массачу-

сетс, США 
 Гарвардский университет,  

 Массачусетский технологический 

институт,  

 Университет штата Массачусетс 

Амхерст. 

Материаловедение, 

биологическая наука, 

исследования в обла-

сти катализа, цифро-

визация 

Объединенная иссле-

довательская сеть пе-

редовых материалов и 

систем (JONAS) 

Центральная 

Европа: Фран-

ция, Германия, 

Швейцария 

 Страсбургский университет, 

 Фрайбургский университет, 

 Швейцарская высшая техническая 

школа Цюриха. 

Супрамолекулярная 

химия, нанотехноло-

гии, химия полиме-

ров 

Открытая сеть иссле-

дований усовершен-

ствованных материа-

лов (NAO) 

Азия: Китай, 

Япония, Юж-

ная Корея 

 Университет Цинхуа,  

 Пекинский университет химиче-

ской технологии, 

 Сычуаньский университет, 

 Чжэцзянский университет, 

 Фуданьский университет,  

 Киотский университет,  

 Институт прикладной химии Чан-

чуня при Академии наук Китая,  

 Институт химической физики Да-

ляня при Академии наук Китая, 

 Токийский технологический ин-

ститут, 

 Сеульский национальный универ-

ситет. 

Новые мономеры и 

полимеры, поверхно-

сти и интерфейсы, ди-

гитализация, техно-

логическое проекти-

рование, катализа-

торы, покрытия, хи-

мическая инженерия 

и биологические 

науки 

 

Довольно распространенной практикой в 

крупных компаниях является создание реаль-

ных или виртуальных платформ, способствую-

щих общения исследователей по всему миру, ге-

нерации новых знаний, созданию и развитию 

новых направлений исследований. Большинство 

компаний имеют подконтрольные венчурные 

фонды для финансирования стартапов, участ-

вуют в глобальных программах акселерации. 

Распространены образовательные инициативы, 

такие как образовательная программа STEM 

(наука, технология, инженерия и математика). 

Примером эффективной региональной поли-

тики по инновационному развитию является фе-

деральная земля Северный Рейн-Вестфалия 

(Германия). На территории региона располо-

жено 48 технопарков, около 50 отдельных 

научно-исследовательских центров, 30 центров 

трансфера технологий, более 50 технопарков и 

бизнес-инкубаторов. При вузах работают 30 

центров трансфера технологий. Власти региона 

используют организационные механизмы и 

налоговые преференции. Основным инструмен-

том содействия промышленному развитию яв-

ляются кластеры, которые играют роль связую-

щего звена между наукой, промышленностью и 

политикой, являются ключевым элементом в 

распознавании перспективных технологий. Си-

лами кластеров выполняется поддержка иннова-

ций и мониторинг в 16 передовых отраслях. 

Особое внимание уделяется поддержке пред-

приятий малого и среднего бизнеса. 

Инновационная активность в нефтехимиче-

ском комплексе России находится на низком 
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уровне. Предприятия нефтехимического ком-

плекса России не имеют серьезного опыта инно-

вационной деятельности в рыночных условиях. 

Не выстроены механизмы взаимодействия, про-

являющиеся в формировании сетевых структур 

между промышленными предприятиями и 

научно-исследовательскими организациями. 

Высока доля государственного финансирования 

в области исследований и разработок, при этом 

доля финансирования со стороны бизнеса незна-

чительна. Основные показатели инновацион-

ного развития нефтехимического комплекса за 

последние шесть лет приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6.  Основные показатели инновационной деятельности 

 нефтехимического комплекса России в 2011-2017 годы 

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017 

г. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

Производство химических веществ 

и химических продуктов 124,8% 124,6% 102,2% 103,0% 115,0% 109,6% н.д. 

Производство резиновых и пласт-

массовых изделий 
102,4% 106,7% 108,0% 94,3% 104,5% 69,1% н.д. 

Затраты на технологические инно-

вации, млн.руб.  38 532 46 381 75 039 64 057 55 851 46 209 н.д. 

Совокупный уровень инновационной активности организаций 

Производство химических веществ 

и химических продуктов 23,2% 22,7% 23,7% 21,3% 22,7% 21,8% н.д. 

Производство резиновых и пласт-

массовых изделий 
12,1% 12,0% 11,7% 12,4% 11,9% 12,1% н.д. 

Доля государственных средств в 

объеме внутренних затрат на иссле-

дования и разработки 
н.д. 67,8% 67,6% 69,2% 69,5% 68,2% н.д. 

Удельный вес организаций (без субъектов малого предпринимательства), осуществлявших технологиче-

ские, организационные, маркетинговые инновации 

Производство химических веществ 

и химических продуктов 22,8% 25,0% 23,1% 24,9% 25,0% 22,8% 22,2% 

Производство резиновых и пласт-

массовых изделий 12,0% 11,7% 12,4% 11,9% 12,1% 12,0% 12,6% 

Удельный вес организаций (без субъектов малого предпринимательства), осуществлявших экологиче-

ские инновации  

Производство химических веществ 

и химических продуктов 14,4% 7,7% 5,4% 6,2% 5,1% 14,4% 4,9% 

Производство резиновых и пласт-

массовых изделий 8,4% 4,5% 1,4% 1,8% 2,8% 8,4% 2,1% 

Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг, млрд.руб. 

Производство химических веществ 

и химических продуктов 
156,8 165,1 161,0 157,3 213,1 212,5 176,8 

Производство резиновых и пласт-

массовых изделий 31,7 44,6 40,3 40,0 52,3 62,6 59,3 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполнен-

ных работ, услуг 

Производство химических веществ 

и химических продуктов 
10,2% 10,0% 9,6% 8,7% 9,4% 9,0 7,9% 

Производство резиновых и пласт-

массовых изделий 7,8% 10,4% 9,2% 8,7% 10,2% 11,0 9,3% 

Источник: [7] 
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В условиях современной экономики россий-

ские нефтехимические предприятия создают 

конкуренцию иностранным компаниям на меж-

дународном рынке в части формирования цен во 

многом благодаря доступной сырьевой базе. В 

долгосрочной перспективе при текущих формах 

организации бизнеса конкурентные преимуще-

ства на глобальных рынках в высокомаржиналь-

ных продуктовых сегментах для российских 

предприятий отрасли отсутствуют.  

Заключение 

Таким образом, можно отметить, что в мире 

наблюдается тренд на укрепление исследова-

тельской составляющей в рамках коллаборации, 

что появляется в следующем: 

- создание исследовательской инфраструк-

туры (лабораторий, центров, институтов); 

- привлечение R&D-центров мировых корпо-

раций в локальные регионы, в том числе через 

финансовые стимулы; 

- запуск региональных программ и инициа-

тив по стимулированию НИОКР. 

Границы инновационного сотрудничества 

включают в себя полный инновационный про-

цесс, от формирования научной идеи до масшта-

бирования конченого продукта, и определяются 

уровнем конкуренции, «встраиванием» иннова-

ционной деятельности в деятельность хозяй-

ствующих субъектов [6]. При этом основным 

источником определения степени кооперации и 

конкуренции в инновационной сфере является 

государство через государственную стратегию. 

Государство координирует разработки в об-

ластях междисциплинарных и межотраслевых 

исследований, контролирует возможности ис-

пользования развальных типов инновации, соче-

тания теоретических и эмпирических исследова-

ний др. Кроме того, государство определяет ко-

операционные тенденции в инновационном сек-

торе посредством стимулирования мобильности 

кадров, создания инструментов финансирова-

ния (фонды, гранты и др.), сетевых источников 

распространения знаний, обеспечения коллек-

тивного доступа к объектам материально-техни-

ческой базы исследований и разработок. 

Важным инструментом сетевой кооперации 

науки, бизнеса, государства и общества служат 

четко сформулированные государством научно-

технологические приоритеты. Подобные век-

торы развития становятся интеграторами фор-

мирования и укрепления сетевого взаимодей-

ствия на горизонтальном и вертикальном уров-

нях, особенно в сфере научно-инновационной 

политики.  

Образованию новых форм сетевых организа-

ций для объединения знаний, компетенций и ре-

сурсов способствует кластерный подход [5]. 

Мировая практика доказывает, что кластерный 

подход является основой для зарождения и раз-

вития новых форм знаний, направлений научно-

технического развития, для развертывания вен-

чурного финансирования, предприниматель-

ских университетов. Кластерная форма коопера-

ции на основе сетевых связей входящих в них 

факторов приводит к созданию особого сово-

купного инновационного продукта, который 

трансформирует изобретения в инновации через 

коммерциализацию. 

Для увеличения инвестиций в исследования 

и разработки со стороны российских компаний 

необходимо формирование благоприятного эко-

номического климата и долгосрочных стратеги-

ческих планов. Необходима комплексная си-

стема государственной поддержки в области 

НИОКР и промышленных предприятий, внедря-

ющих научные разработки. Актуально налого-

вое стимулирование компаний, занимающихся 

инновациями. Также к необходимым мерам под-

держки можно отнести государственное стиму-

лирование потребления инновационных това-

ров, поддержку исследований в перспективных 

областях (робототехника, био- и нанотехноло-

гии и т.д.).  

В перспективе необходимо обратить внима-

ние на обновление существующей материально-

технической базы, усилении доступности к ней 

и кооперации исследователей в рамках иннова-

ционной инфраструктуры. Следует не только 

обеспечить более интенсивное использование 

коллективного доступа к оборудованию, но и 

сформировать консорциумы, позволяющие ло-

кализовать на отдельных территориях предмет-

ные исследований в приоритетных областях 

науки по заказу промышленных предприятий 

[2]. В этой связи приоритетом является не 

только активизация государственной инвести-

ционной политики, но и четко выстроенная ин-

вестиционная и инновационная политика на ре-

гиональном уровне [2]. 
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СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ В РАЗВИТИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ РЕГИОНА И ИХ ВЛИЯНИЯ НА 

ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

Университеты во многих странах мира являются драйверами инновационного развития 

экономики. Инновационная деятельность университетов зависит как от внутренних, так 

и внешних факторов. Сегодня все больший акцент делается на инновационные экоси-

стемы, в которых вуз выступает одним из активных акторов в кооперации с бизнесом, 

государством, общественными организациями. В статье проведено сравнение подходов 

развития региональных инновационных экосистем Томской области (Россия) и штат Юта 

(США), а также проведена оценка их влияния на результаты инновационной деятельно-

сти в университетах.  
 

Ключевые слова: инновационный проект, инновационная деятельность университета, 

инновационная экосистема региона.  
 

Введение  

Перед университетами все актуальнее стано-

вится задача развития инновационной деятель-

ности. В книге “Университет третьего поколе-

ния” Йохан Г. Виссема [1] выделяет ряд вызо-

вов, с которыми университеты столкнулись на 

рубеже 20-21 веков. Одним из которых является 

требования со стороны финансирующих уни-

верситеты государственных структур измери-

мого результата для развития экономики регио-

нов и страны, а также значительное удорожание 

оборудования и материалов для проведения 

научных исследований, что потребовало от уни-

верситетов тесного взаимодействия с промыш-

ленностью и поиска новых источников финан-

сирования.  

На глобальном ландшафте различные страны 

по разному решают обозначенную задачу. Раз-

вивают инновационную экосистему вокруг 

крупных предприятий, таких как Samsung в 

Южной Корее, повышают “ценность, значи-

мость” высшего образования и мотивируют лю-

дей к повышению уровня своих знаний - в гло-

бальном индексе инновационности стран за 

2017 год отмечено “Сингапур обогнал европей-

ские экономики, Германию, Швейцарию и Фин-

ляндию, заняв третье место в силу своего выс-

шего рейтинга в категории «третичная эффек-

тивность» (третичная эффективность: общее ко-

личество учащихся в высшем образовании, неза-

висимо от возраста, в процентах после оконча-

ния обучения)” [2]. Ряд стран создают профес-

сиональные структуры для трансфера техноло-

гий из научных организаций, такие как ITTN в 

Израиле (Israel Tech Transfer Organization) [3], 

создают подразделения внутри исследователь-

ских структур, отвечающие за коммерциализа-

цию, успешные примеры такого подхода мы мо-

жем увидеть в США [4].  

Стоит отметить, что в последнее время в оби-

ход прочно вошел термин “инновационная эко-

система”, отражающий, что реализация обозна-

ченной выше задачи не может выполняться уни-

верситетом и другими исследовательскими ор-

ганизациями в отрыве от промышленности, биз-

нес-сообщества, развитой структуры финанси-

рующих разработки и создающиеся компании 

инвестиционных фондов и частных капиталов. 

“Инновационная экосистема” — совокупность 

субъектов, взаимодействующих в процессе ком-

мерциализации инноваций и их взаимосвязей, 

аккумулирующая человеческие, финансовые и 

иные ресурсы для интенсификации, оптимиза-

ции и обеспечения эффективности коммерциа-

лизации инноваций [5]. 

В ряде исследований отражено, что универ-

ситет - один из мощнейших драйверов развития 
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инновационной экосистемы в отдельном реги-

оне или даже стране. В Стэнфорде инновацион-

ную экосистему определяют как «межорганиза-

ционные, политические, экономические, техно-

логические и инвайронментальные системы, по-

средством которых формируется, поддержива-

ется и развивается благоприятная для развития 

бизнеса среда» [6]. Определение Стэнфорда 

приведено не случайно, именно здесь “был 

пер-вый тех-но-парк в мире, и в нем 

обос-но-ва-лись такие зна-ме-ни-тые пи-о-не-ры 

ин-ду-стрии, как Lockheed, Fairchild, Xerox и 

General Electric” [7], что стало основанием 

“Кремниевой долины”. Подобную роль в своих 

регионах сыграли Кембриджский университет, 

MIT и многие другие. И это не историческая от-

сылка, а современный инструмент, так в 2016 

году в своем докладе на открытии Ежегодного 

Саммита университетов Times Higher Education 

Asia, президент Cauce отмечал: “Я каждый день 

вижу, как среда и сообщество университета не 

только способствуют творчеству и открытию, 

но чаще всего являются движущей силой инно-

ваций. Университеты усиливают инновации в 

компаниях и учреждениях вокруг них, и они 

компенсируют тот факт, что некоторые органи-

зации не так хорошо оснащены для этого” [8]. 

Целью настоящей статьи является выявление 

ключевых факторов, необходимых для развития 

инновационной экосистемы региона, для разви-

тия инновационной деятельности современного 

университета и их влияние на объемы коммер-

циализации. Сравнение факторов и инструмен-

тов развития инновационных экосистем, прово-

дилось на примере: Томской области (Россия) и 

Штата Юты (США). Данные регионы выбраны 

не случайно. Так Томский политехнический 

университет имеет позиции в группе 301-350 

World University Rankings 2018 [9], Университет 

Юты имеет позици 201-250 World University 

Rankings 2018 [9]. Оба университета являются 

удаленными от “центров инвестиционного ка-

питала”, таких как: Кремниевая долина, Нью-

Йорк в США и Москва в России. Оба универси-

тета являются технологическими и инновацион-

ными драйверами, так Center for Technology and 

Venture Commercialization (TVC) Университета 

Юты является признанным лидером в коммер-

циализации технологий. Институт Милкена оце-

нил TVC № 1 среди всех университетов в США 

в 2017 году [10]. Томский политехнический уни-

верситет занимает 2 место по объемам НИОКР 

среди вузов РФ [11]. 

Автор статьи непосредственно вовлечен в 

процессы развития инновационной экосистемы 

Томского политехнического университета, с 

2018 года занимая позицию советника прорек-

тора по научной и инновационной деятельности 

Томского политехнического университета, а 

также благодаря программе Professional Fellows 

Program (the Professional Fellows Program (PFP) 

[12] в 2018 году имел опыт работы в TVC Уни-

верситета Юты, проводя интервью с представи-

телями инновационной экосистемы города Utah 

в целом и сотрудниками TVC, отвечающими за 

трансфер и коммерциализацию технологий в 

Университете Юты.  

Давайте сравним какие ресурсы может дать 

внешняя по отношению к вузу инновационная 

экосистема регионов, по следующим парамет-

рам:  

1. государственные программы для иннова-

ционной деятельности,  

2. привлекательность территории для сосре-

доточения талантов (студентов, исследователей, 

экспертов),  

3. предпринимательская культура в регионе, 

как залог коммерциализации исследований,  

4. наличие высокотехнологических предпри-

ятий и организаций, нуждающихся в высокотех-

нологичных решениях и кадрах в регионе, как 

источник спроса на результаты инновационной 

деятельности.  

Для сравнения мы продолжим работать со 

штатом Юта и Томской областью.  

Сравнение государственных программ 

для развития инновационной деятельности в 

регионе 

Ключевым подразделением для развития ин-

новационной деятельности в штате Юта явля-

ется государственная структура USTAR.  

Миссия USTAR: Миссия USTAR состоит в 

том, чтобы ускорить коммерциализацию 

научно-технических идей, полученных от част-

ного сектора, предпринимателей и университет-

ских исследователей, с тем чтобы значительно 

повысить налоговые поступления, занятость и 

удержание корпораций в штате Юта. 

Основные задачи USTAR: 

1. Поддержка технологических предпринима-

телей и новаторов посредством программ обуче-

ния, финансирования, инкубации и акселерации. 

2. Брокерская передача технологий путем 

объединения капитала, управления и промыш-

ленности. 

3. Устранить пробелы на рынке в технологи-

ческой экосистеме Юты. 

4. Укрепление исследовательского потенци-

ала Юты [13]. 

Давайте проанализируем какие программы 

USTAR направлены на коммерциализацию в таб-

лице 1.  
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Таблица 1. Программы USTAR [13] 

 

Название 

 программы 

Суть программы 

USTAR’s Technology 

Acceleration Program 

(TAP)  

Предоставляет конкурентоспособные гранты компаниям на ранней стадии, чтобы 

подготовить их для частного капитала. Гранты могут включать исследования и 

разработки, подтверждение концепции, валидацию продукта и разработку про-

дукта. Гранты TAP требуют определенных, измеримых вех, которые должны быть 

выполнены, чтобы получить финансирование. В дополнение к награде лауреаты 

TAP получают нематериальную поддержку, такую как направление в партнерские 

сети USTAR, чтобы помочь в достижении технических и деловых вех с целью 

коммерческого успеха. Проекты TAP ограничены уровнем технологической готов-

ности (TRL) от 3 до 5, а результаты не должны превышать 6. Ограничение TRL 

позволяет успешным проектам TAP быть готовыми конкурировать за другое част-

ное и государственное финансирование. 

USTAR’s University 

Technology Accelera-

tion Grant (UTAG) 

Программа поддерживает исследования и разработки технологий с коммерческим 

потенциалом, которые нуждаются в дополнительном развитии, прежде чем они 

смогут покинуть университетскую среду. Это финансирование устраняет разрыв в 

инновационной экосистеме между федеральными исследовательскими деньгами и 

рисковыми капиталовложениями. UTAG доступна отдельным исследователям или 

специальным группам, нанятым некоммерческими колледжами или университе-

тами, расположенными в штате Юта, чтобы снизить риск или повысить зрелость 

технологии, разработанной в университетских лабораториях. Проекты, финанси-

руемые через UTAG, должны иметь определенный рынок и путь коммерциализа-

ции. Продолжительность проектов не может превышать 18 месяцев, а средства на 

гранты предоставляются в виде возмещения расходов. 

The Industry Partner-

ship Program (IPP) 

 

 

Сопоставляет технологические компании частного сектора из Юты с возможно-

стями университетов для устранения конкретных технологических пробелов, вы-

явленных партнером компании. Программа открыта для компаний со значитель-

ным присутствием в штате Юта, и в ней рассматриваются конкретные технические 

проблемы, которые приведут к положительным экономическим последствиям для 

государства. USTAR помогает в поиске академического партнера и содействует 

процессу заключения контрактов с университетом. Совместная сфера деятельно-

сти разрабатывается между компанией и исследователем университета и USTAR, 

и компания совместно финансирует исследования в университете. Программа 

направлена на устранение разрыва в инновационной экосистеме путем создания 

сетей между промышленностью и научными кругами, которые дадут отрасли пре-

имущество на рынке, обеспечат исследователям понимание реальных применений 

их технологий и создадут техническую рабочую силу следующего поколения. 

The Science and 

Technology Initiation 

Grant (STIG) 

Грант предназначен для того, чтобы помочь университетским исследователям в 

разработке предварительных данных или доказательств принципиальных экспери-

ментов, чтобы конкурировать за крупные федеральные гранты или частное финан-

сирование (то есть фонд или некоммерческая организация). Особый интерес пред-

ставляют междисциплинарные или совместные гранты для нескольких исследова-

телей. Целевые гранты должны составлять не менее 1 000 000 долларов в течение 

срока действия гранта. Конкурентоспособность федерального финансирования 

возрастает, так как ставки финансирования в большинстве агентств опускаются 

ниже 10%. Повышая конкурентоспособность исследовательских групп штата Юта 

с помощью предварительных данных, создание групп с историей продуктивности 

и свидетельством успеха в междисциплинарных группах позволит Юте получать 

федеральное финансирование научных исследований, которое оказывает суще-

ственное влияние на экономику Юты. Сотрудничество между исследователями в 

разных университетах и между исследователями в различных дисциплинах поощ-

ряется. Кандидаты должны получить обязательство по разделению расходов от 

спонсора университета Юты в виде прямых средств или поддержки в натуральной 

форме. 
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The Energy Research 

Triangle (ERT) 

Программа грантов была создана в поддержку десятилетнего стратегического 

энергетического плана губернатора Герберта, который предусматривает разра-

ботку и внедрение энергетических технологий, характерных для Юты. ERT 

направлена на содействие энергетическим инновациям в рамках исследователь-

ских программ для преподавателей и студентов в университетах и колледжах 

штата Юта. Программа предлагает две категории грантов: одну, которая поощряет 

сотрудничество между профессорами-исследователями по всему штату, и другую 

для студентов университетов, призванных поднять новое поколение исследовате-

лей в области энергетики. Программа финансируется USTAR и Управлением по 

развитию энергетики (OED). 

 

Для того чтобы проанализировать про-

граммы, необходимо ввести еще одно понятие, а 

именно Technology Readiness Levels (TRL)* яв-

ляются общепринятым методом измерения зре-

лости технологий и используются несколькими 

федеральными агентствами, включая Нацио-

нальное управление по аэронавтике и исследо-

ванию космического пространства (НАСА) и 

министерство обороны. Их цель - оценить зре-

лость технологии в процессе приобретения и 

масштабироваться от 1 до 9, причем 9 является 

наиболее зрелым. TRL позволяют согласованно 

и единообразно обсуждать техническую зре-

лость различных технологий [14]. Более по-

дробно со стадиями TRL можно ознакомиться в 

таблице 2. 

  

 
Таблица 2. Описание стадий TRL 

 

Номер 

стадии 

Описание 

TRL 1 Утверждение и публикация базовых принципов технологии. 

TRL 2 Формулировка концепции технологии и оценка области применения. 

TRL 3 Начало исследований и разработок. Подтверждение характеристик. 

TRL 4 Проверка основных технологических компонентов в лабораторных условиях. 

TRL 5 Проверка основных технологических компонентов в реальных условиях. 

TRL 6 Испытания модели или прототипа в реальных условиях. 

TRL 7 Демонстрация прототипа (опытного образца) в условиях эксплуатации. 

TRL 8 Окончание разработки и испытание системы в условиях эксплуатации. 

TRL 9 Демонстрация технологии в окончательном виде при летных испытаниях образца. 

 

Расположим программы, существующие в 

штате Юта, по стадиям TRL в таблице 3.  
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Таблица 3. Соответствие стадий TRL и программ  

по содействию коммерциализации в штате Юта 

 

Номер 

стадии 

Программа USTAR 

TRL 1 ● The Science and Technology Initiation Grant (STIG) 

TRL 2 ● USTAR’s University Technology Acceleration Grant (UTAG) 

● The Science and Technology Initiation Grant (STIG) 

● The Energy Research Triangle (ERT) 

TRL 3 ● USTAR’s Technology Acceleration Program (TAP)  

● USTAR’s University Technology Acceleration Grant (UTAG) 

● The Science and Technology Initiation Grant (STIG) 

● The Industry Partnership Program (IPP) 

● The Energy Research Triangle (ERT) 

TRL 4 ● USTAR’s Technology Acceleration Program (TAP) 

● USTAR’s University Technology Acceleration Grant (UTAG) 

● The Industry Partnership Program (IPP) 

● The Energy Research Triangle (ERT) 

TRL 5 ● USTAR’s Technology Acceleration Program (TAP) 

● USTAR’s University Technology Acceleration Grant (UTAG) 

● The Industry Partnership Program (IPP) 

● The Energy Research Triangle (ERT) 

TRL 6 ● The Industry Partnership Program (IPP) 

TRL 7-9 -  

 

Как можно увидеть из таблицы 3, власти 

штата Юты сосредоточили различные про-

граммы и деятельность USTAR, для того чтобы 

обеспечить ресурсы на стадиях 0-6 TRL. Дан-

ный период среди специалистов в инновацион-

ной сфере зачастую называется долиной смерти, 

когда государственные средства на науку пере-

стают расходоваться, в связи с тем, что уже идет 

инженерная составляющая, а не научная, но для 

инвесторов риски, связанные с технологической 

осуществимостью проекта еще слишком вы-

соки. Поэтому сосредоточение ресурсов именно 

на этой стадии представляется крайне целесооб-

разным. Помимо прямых финансовых источни-

ков, высокотехнологичные проекты также могут 

претендовать на не финансовую поддержку в 

виде размещения в специализированных инку-

баторах и технопарках (см. табл. 4).   

Таким образом, предоставляя спектр серви-

сов и финансовых программ для коммерциали-

зации проектов на этапе “долины смерти”, вла-

сти штата Юты снижают риски высокотехноло-

гичных предпринимателей и стимулируют мас-

совое вовлечение предпринимателей в процесс 

коммерциализации технологий.  

При анализе в открытых источниках инфор-

мации о поддержке высокотехнологичных про-

ектов на ранних стадиях в Томской области 

были выявлены следующие возможности:  

Финансовая поддержка: 

- Областные конкурсы НИР, 

- Представительство Фонда содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-тех-

нической сфере по Томской области,  

- Региональный венчурный фонд инвестиций 

в малые предприятия в научно-технической 

сфере Томской области, 

- Гарантийный фонд Томской области, 

- Томская торгово-промышленная палата. 
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Таблица 4. Нефинансовые сервисы поддержки высокотехнологичных предпринимателей 

 штата Юта 

 

Название программы Краткое описание 

USTAR INNOVATION 

CENTER 

Высокотехнологичный инкубатор и лаборатория-прототип, обслуживающая 

секторы аэрокосмической и оборонной промышленности, современные мате-

риалы, композиты и аутдор продукцию. 

BIOINNOVATIONS 

GATEWAY 

 

Обслуживает растущую индустрию наук о жизни в Юте, включая новые био-

технологические, медицинские устройства и фармацевтические компании. 

USTAR SBIR CENTER Является ресурсом для малых предприятий по всему штату, занимающихся 

разработкой технологий, которые заинтересованы в подаче заявки на нераз-

рывное финансирование. С помощью конкурентных программ программы ис-

следований инноваций в сфере малого бизнеса (SBIR) и передачи технологий 

для малого бизнеса (STTR) позволяют малым предприятиям изучать техноло-

гический потенциал и стимулировать движение к коммерциализации. 

SATELLITE OFFICES Два спутниковых офиса USTAR, расположенных в Ореме и Сент-Джорджесе, 

поддерживают и стимулируют деятельность по региональному экономиче-

скому развитию в научно-техническом секторе. Эти мероприятия включают 

сотрудничество с местными и региональными университетами, деловыми и 

государственными структурами, поддержку коммерциализации технологий и 

предоставление ресурсов местным предпринимателям. 

UTAH NANOFAB Нанофаб в штате Юта в Университете штата Юта может быть использован для 

выполнения продвинутой визуализации материалов от сантиметровой шкалы 

до атомной шкалы, а также для разработки прототипов микро / наноразмерных 

устройств. 

SYNTHETIC 

BIOMANUFACTURING 

FACILITY 

Средство синтетического биопроизводства в Университете штата Юта (USU) 

предоставляет возможности для масштабного биопроизводства с основным 

упором на подтверждение концепции, оптимизацию и экспериментальные ис-

следования для производства биопродуктов. 

 

Однако большинство из представленных воз-

можностей не специализируются на высокотех-

нологичных компаниях и предоставляют только 

консультационные услуги. Региональный вен-

чурный фонд инвестиций в малые предприятия 

в научно-технической сфере Томской области 

(управляющая компания Мономах) находится 

на сегодняшний день в реструктуризации. Та-

ким образом для высокотехнологичного бизнеса 

финансовых программ на уровне региона на се-

годня не предусмотрено.  

В регионе действуют организации по под-

держке высокотехнологичного бизнеса, такие 

как Центр кластерного развития Томской обла-

сти, Томский региональный инжиниринговый 

центр, Особая экономическая зона “Томск”.  

Центр кластерного развития Томской обла-

сти [15] предоставляет услуги:  

- Привлечение финансирования в проекты 

- Разработка бизнес-планов  

- Маркетинговые исследования  

- Организация и проведение мероприятий  

- Подготовка презентаций  
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- Сопровождение выставочно-ярмарочной 

деятельности. 

Томский региональный инжиниринговый 

центр [16]:  

- софинансирование части затрат на услуги 

(работы) по проведению исследовательских ра-

бот и работ по испытаниям различных видов 

- софинансирование части затрат на услуги 

(работы) по прототипированию и промышлен-

ному дизайну.  

- софинансирование части затрат на инже-

нерно-консультационные (инжиниринговые) 

услуги (работы),  

- софинансирование части затрат на консуль-

тационные услуги по патентным исследова-

ниям, защите прав на результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации,  

- софинансирование части затрат на оказание 

маркетинговых услуг, услуг по позиционирова-

нию и продвижению новых видов продукции 

(товаров, услуг) на российском и международ-

ном рынке.  

Особая экономическая зона “Томск” [17] - 

это:  

- Налоговые и таможенные льготы:  

- 0% — таможенные пошлины  

- 0% — налог на имущество  

- 0% — транспортный налог  

- 0% — земельный налог  

- 14% — взносы в социальные фонды (вместо 

30%)  

- 13,5 % — налог на прибыль (вместо 20%). 

- Доступ к готовой инфраструктуре (инже-

нерной, транспортной, таможенной).  

- Современные офисные и лабораторные по-

мещения. 

- Льготные условия получения земельных 

участков.  

- Льготы для резидентов при строительстве 

собственных зданий.  

- Профессиональная управляющая компания, 

формирующая благоприятную среду для веде-

ния бизнеса, организация взаимодействия с ор-

ганами государственной власти, институтами 

развития.  

- Гарантия от неблагоприятных изменений 

налогового законодательства.  

- Повышение статуса компании в глазах парт-

неров и инвесторов.  

- Возможность развивать коммерческие деве-

лоперские проекты на земельных участках ОЭЗ.  

Таким образом мы можем сделать, что реги-

ональные власти в штате Юта и Томской обла-

сти идут разными путями. Власти штата Юты 

выделяют финансирование высокотехнологич-

ным проектам виде грантов, а также предостав-

ляют инфраструктуру и сервисы для развития 

проектов. Власти Томской области предостав-

ляют инфраструктуру для развития, а также со-

финансируют часть расходов связанных с разви-

тием высокотехнологичного проекта, при этом 

не выделяя (в сравнении) существенного финан-

сового ресурса на поддержку проектов.  

Сравнение привлекательности террито-

рии для сосредоточения талантов (студентов, 

исследователей, экспертов) 

Популяция штата Юта: 3,159,345 человек 

[18].  

Валовой региональный продукт на душу 

населения, долларов (2016 год) - 44,893 [19].  

Средняя заработная плата в регионе (год), 

долларов (2016 год) - 42,043 [19]. 

Данные о школьном образовании отражены в 

таблице 5.  

 

 
Таблица 5. Данные о школьном образовании Штата Юта [20] 

 

Name 

 

Number 

of 

students 

Number of 

elementary 

schools 

Number of 

middle/junior 

high schools 

Number 

of high 

schools 

Number of 

special pur-

pose schools 

Number of 

licensed 

classroom 

teachers 

Total 633,896 587 170 123 172 25,705 

 

 

Общее кол-во студентов в университетах в 

штате Юты около 180 000 человек [21].  

Наиболее крупными являются университеты, 

отраженные в таблице 6. 
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Таблица 6. Университеты штата Юты с численностью более 10 000 человек 

 

School City Enroll In-State Cost Out-State Cost 

Brigham Young University-

Provo 

Provo 37,617 $17,818.00 $17,818.00 

Dixie State University Saint George 10,941 $17,546.00 $25,882.00 

Southern Utah University Cedar City 15,135 $19,428.00 $31,886.00 

University of Utah Salt Lake City 37,187 $22,737.00 $39,959.00 

Utah State University Logan 34,731 $18,234.00 $30,341.00 

Utah Valley University Orem 40,853 $6,246.00 $15,778.00 

Weber State University Ogden 33,428 $19,436.00 $28,090.00 

Western Governors University Salt Lake City 83,977 $6,270.00 $6,270.00 

 

Давайте проанализируем ситуацию в Том-

ской области.  

Кол-во жителей в Томской области: 1 074 453 

человек. [22].  

Валовой региональный продукт на душу 

населения, рублей (2016 год) – 451823,9 ($ 7530) 

[23].  

Средняя заработная плата в регионе (год), 

рублей (2017 год) - 450204 ($ 7503) [24]. 

Данные о школьном образовании:  

кол-во обучающихся: 107 257 школьников,  

кол-во школ: 334 ед.  

Данные об университетах Томской области 

представлены в таблице 7.  

 
Таблица 7. Данные об университетах в Томской области [25] 

 

School City Enroll Средняя стои-

мость в год 

(руб.) 

ТПУ – Национальный исследовательский Том-

ский политехнический университет 

Томск  18691 188 113  

ТГУ – Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 

Томск 14359 112 700 

ТУСУР – Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники 

Томск  10687 110 920 

ТГАСУ – Томский государственный архитек-

турно-строительный университет 

Томск 6269 110 850  

Сибирский государственный медицинский уни-

верситет Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации 

Томск 4157 186 740  

ТГПУ – Томский государственный педагогиче-

ский университет 

Томск 6360 111 200 
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Таким образом в сравнениии:  

- кол-во жителей в Штате Юта в 3 раза 

больше, чем в Томской области; 

- ВРП на душу населения в Штате Юта в 6 раз 

больше, чем в Томской области; 

- средняя з/п в Штате Юта в 5,6 раза больше, 

чем в Томской области;  

- школьников в Штате Юта в 6 раз больше;  

- кол-во школ в Штате Юта в 2 раз больше, 

чем в Томской области (Штат Юта, сегодня са-

мый молодой по среднему возрасту среди Шта-

тов Америки); 

- кол-во студентов в различных университе-

тах Штата Юта в 3 раза больше, чем кол-во уни-

верситетов в Томской области;  

- университетов с численностью более 10 

тыс. студентов в Штате Юта 8, в Томской обла-

сти – 3; 

- средняя стоимость обучения в самом доро-

гом вузе Штата Юта $39,959.00 (University of 

Utah), в Томской области - $3000 (Томский по-

литехнический университет).  

Как видно из этого обзора, в целом экономи-

ческие условия в Штате Юта значительно выше, 

чем в Томской области. Также Штат уделяет 

значительное внимание стимулированию рож-

даемости и доступности образования. Выиг-

рышной позицией для Томской области явля-

ется цена на высшее образование, что может 

быть конкурентным преимуществом для экс-

порта образования.  

Предпринимательская культура в регионе 

как залог коммерциализации исследований 
В 2018 году штат Юта занял 3-е место среди 

других штатов США по уровню комфорта для 

ведения бизнеса [26]. Наиболее сильные пози-

ции Штат Юта набрал по следующим парамет-

рам: экономика (2-е место), инфраструктура (10-

е место), доступность рабочей силы (11-е ме-

сто), уровень жизни (12-е место). Наиболее от-

стающими оказались: технологии (19-е место) и 

стоимость затрат на ведение бизнеса (23-е ме-

сто).  

Китами, на которых Штат Юта базирует свое 

развитие можно назвать следующее:  

- высокотехнологичные компании (как драй-

вер развития экономики),  

- наличие локальных инвестиционных групп 

(таких как Utah Angels, Grow Utah Ventures, 

InnoVentures, Funding Universe и других. Част-

ный капитал играют огромную роль для разви-

тия новых стартапов и становления лидеров раз-

вивающегося сектора в различных отраслях, но 

особенно в сфере высоких технологий и биоло-

гических наук. Создание и поддержание пред-

принимательской культуры является ключом к 

постоянному экономическому лидерству Юты 

[27]. Несмотря на то, что в Юте происходит не 

так много сделок (по данным 2014 года: 1-ое ме-

сто - Сан-Франциско - 506 венчурных сделок, 

Юта - 9 сделок в городе Прово-Орем (8-ое ме-

сто), и 16 сделок в Солт-Лейк-Сити (12-ое ме-

сто)), но если рассмотреть средний чек инвести-

рования, то мы получим обратную картину: 1- 

ое место Прово-орем, $51.3 миллиона, 2-ое ме-

сто Сан-Франциско - $18.4 миллиона и 3-ье ме-

сто Солт-Лейк-Сити, $17.2 миллиона) [28].   

Другой движущей силой предприниматель-

ской экосистемы Юты является сильная куль-

тура отдачи. Легендарные владельцы бизнеса и 

успешные предприниматели, такие как Алан 

Эштон, Билл Поуп, Ларри Хейнс, Стивен Кови, 

Джек Зенгер, Джош Коутс, Эми Рис Андерсон, 

основатели Novell и NuSkin, семья Соренсонов, 

Фил Виндли и многие другие продолжают де-

лать значительный вклад в предприниматель-

ские сообщества и наставничество с новыми 

технологическими предприятиями.  В том числе 

принимая активное участие в наставничестве 

студенческих проектов внутри университетов.  

Предпринимательские сетевые ассоциации, 

такие как Предпринимательский форум в до-

лине Юты, Технологический совет Юты, Сеть 

Mountain West Capital Network и другие, сле-

дуют примеру высокотехнологичного Omniture 

в Omniture в рамках инициативы по брендингу 

Silicon Slopes для технологического коридора 

Юты. Каждый из этих объектов предоставляет 

богатую среду для объединения идей, предпри-

нимателей, инвесторов и возможностей. 

Томская область в 2018 году не вошла в 20-

ку регионов Национального рейтинга состояний 

инвестиционного климата в субъектах РФ, про-

водимого Агентством стратегических инициа-

тив [29]. Следовательно, позиции Томской обла-

сти находятся ниже 20-ой строчки. Проведем 

сравнительную оценку по-другим параметрам.  

- Томская область имеет высокое значение по 

параметру наличие высокотехнологичных ком-

паний в регионе. Так, в рейтинге Ассоциации 

инновационных регионов России Томская об-

ласть удерживает четвертое место [30]. В Том-

ской области доля малого и среднего бизнеса в 

обрабатывающих производствах составляет 17 

% — это самый высокий показатель в Сибир-

ском федеральном округе [31] 

- По характеристикам наличия локальных ин-

вестиционных групп в регионе - Томская об-

ласть, как и большинство регионов России 

имеет сложности. В России венчурный бизнес в 

сравнении с США крайне слабо развит. Так ко-

личество сделок за 2018 год в целом по стране 
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оценивается приблизительно в 350 единиц [32]. 

Что является показателем меньшим, чем показа-

тели одного города Сан-Франциско в США. Ло-

кальные инвестиционные группы есть в Самаре, 

Казани, Нижнем Новгороде [33]. В Томской об-

ласти локальных инвестиционных групп не от-

ражено.  

- Сложность в оценке представляет и рас-

смотрение “культуры отдачи” или меценатства. 

Официальных данных об этой деятельности на 

сегодня нет. Томские предприниматели не стре-

мятся к публичному меценатству, предпочитая 

не привлекать к себе внимание.  

- По характеристикам предпринимательские 

ассоциации - Томская область является одним из 

лидеров в России. В регионе действуют как фе-

деральные бизнес-сообщества: Деловая Россия, 

Опора России, так и местные региональные со-

общества: Томский клуб предпринимателей 

“Люди дела”, ассоциация Томский предприни-

мателей “ТОП”, клуб “Бизнес леди” и другие со-

общества. В регионе проходят крупные бизнес 

форумы федерального значения: форум U-

NOVUS, Томский ИТ форум, успешно работает 

инновационный кластер SMART Technologies 

— один из лучших, по мнению Минэкономраз-

вития. Сегодня в кластере 206 участников, 

больше 30 тысяч высококлассных специали-

стов. 

Из проведенного анализа можно сделать сле-

дующие выводы:  

- Предпринимательская культура Томской 

области, в отличие от Штата Юты, сегодня за-

рождается. О позитивных тенденциях можно су-

дить по увеличивающемуся количеству пред-

принимательских объединений и количеству 

участников в них.  

- Одна из слабых сторон Томской области - 

это отсутствие публичных инвестиционных 

групп и меценатов города, так как в связи с вы-

сокой концентрацией талантливой молодежи в 

городе, это является одним из факторов мигра-

ции начинающих предпринимателей из региона.  

- Также в Томской области следует отметить 

слабое проникновение предпринимателей в уни-

верситеты в качестве наставников и активных 

участников инновационной экосистемы универ-

ситетов. Что является крайне важным для разви-

тия инновационно-предпринимательской дея-

тельности в университетах.  

Наличие высокотехнологических пред-

приятий и организаций, нуждающихся в вы-

сокотехнологичных решениях и кадрах в ре-

гионе, как источник спроса на результаты 

инновационной деятельности 

Наличие большого количества высокотехно-

логичного бизнеса в регионе позволяет универ-

ситетам сформировать широкую сеть парт-

нерств в части решения задач:  

- фокусирования прикладных исследований в 

интересах конкретных заказчиков,  

- получение дополнительных источников фи-

нансирования в виде заказчиков из числа высо-

котехнологичных предприятий региона,  

- трудоустройства выпускников универси-

тета в высокотехнологичных отраслях.  

Ключевым отличием влияния бизнеса внутри 

региона и за его пределами является скорость и 

эффективность коммуникаций. Несмотря на 

развитие сети Интернет, скорость оффлайн ком-

муникаций и возможности “неформального” об-

суждения с высокотехнологичным бизнесом 

процесса исследований, позволяет значительно 

ускорить получение результата, а также его ка-

чество в части прикладной применимости.  

В Штате Юта, в 2018 году было зарегистри-

ровано 277140 малых компаний, в которых было 

работало 557794 сотрудников [34]. Стоит отме-

тить, что непосредственно высокотехнологич-

ных компаний насчитывается 6531, которые со-

здают 135500 рабочих мест. Таким образом мы 

видим интересную корреляцию, что доля высо-

котехнологичных компаний занимает всего 

2,4%, однако они создают 24,3% рабочих мест 

[35]. В Штате Юта 4,3% от общего числа жите-

лей являются сотрудниками высокотехнологич-

ных компаний. Данные свидетельствуют, что 

более 1 из 7 рабочих мест штата Юта поддержи-

вается растущим сектором инноваций и техно-

логий штата [36]. 

Томская область – один из лидеров среди 

российских регионов по количеству малых 

предприятий, числу работающих в малом биз-

несе, инвестиционной активности малых пред-

приятий в пересчете на 1 тыс. населения. В ре-

гионе работает около 50 тыс. малых и средних 

предприятий, а также индивидуальных предпри-

нимателей. В малом и среднем предпринима-

тельстве (в том числе индивидуальных предпри-

нимателей) трудится почти половина от общей 

численности занятых в экономике Томской об-

ласти [37]. 

Численность работников высокотехнологич-

ного сектора в 2017 году 122900 человек, что со-

ставляет 39% от всех работников в Томской об-

ласти [38].  

Таким образом мы видим в сравнении, что в 

Штате Юта в 3 раза больше жителей, но при 

этом в 5 раз больше малых и средних компаний. 

Однако, в свою очередь в Томской области 39% 
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процентов работает в высокотехнологичных от-

раслях напротив 24,3% Штата Юта. Таким обра-

зом мы можем предположить, что предпринима-

тельская активность в Штате Юта является бо-

лее высокой, в том время как Томская область 

отличается более развитым акцентом на научно-

технологические позиции.  

Сравнение результатов инновационной 

деятельности Томского политехнического 

университета и Университета Юты 

(University of Utah) 

Сравним позиции Томского политехниче-

ского университета с университетом Юты в таб-

лице 8.  

 
Таблица 8. Сравнение результатов инновационной деятельности 

 Томского политехнического университета с университетом Юты 

 

Показатель Томский политехнический уни-

верситет 

Университет Юты 

Место в международном рей-

тинге университетов (THE) 

501-600 201-250 

Количество студентов  9 682 30 036 

Процент иностранных студентов 26% 9% 

Бюджет исследований, млн руб. 1841,9 24700  

Нобелевские лауреаты 1 4 

Количество патентов  192 (российских и зарубежных) 61 (патент США) 

Средняя стоимость обучения, 

$ 

3000 39959 

 

Из таблицы 8 можно сделать вывод, что в 

Университете Юты в 3 раза больше студентов, 

при этом кол-во выпускаемых патентов нахо-

дится в обратной пропорции - в 2,5 раза меньше, 

чем в Томском политехническом университете. 

Но главным для нас показателем к сравнению 

является доход от научно-инновационной дея-

тельности, который в свою очередь в 12 раз 

больше у университета Юты, что сопоставимо с 

разницей в средней стоимости обучения между 

университетами, которая отличается в 13 раз.  

Ранее приводилась информация, что ВРП на 

душу населения в штате Юта в 6 раз больше, чем 

в Томской области, сравнимая со средней зара-

ботной платой, которая в 5,6 раз больше.  

Заключение 

В статье был проведено сравнение по четы-

рем группам факторов развития инновационной 

экосистемы региона (Томской области и штата 

Юта), а именно: 

- государственные программы для развития 

инновационной деятельности в регионе, 

- привлекательность территории для сосредо-

точения талантов (студентов, исследователей, 

экспертов), 

- предпринимательская культура в регионе, 

как залог коммерциализации исследований, 

- наличие высокотехнологических предприя-

тий и организаций, нуждающихся в высокотех-

нологичных решениях и кадрах в регионе, как 

источник спроса на результаты инновационной 

деятельности.  

Каждый из факторов рассматривался не 

только с позиции влияния на развитие иннова-

ционной экосистемы, но и возможностью влия-

ния на инновационную деятельность универси-

тета.  

В статье было выявлено, что региональные 

власти в штате Юта и Томской области идут раз-

ными путями. Власти штата Юты выделяют фи-

нансирование высокотехнологичным проектам 

виде грантов, а также предоставляют инфра-

структуру и сервисы для развития проектов. 

Власти Томской области предоставляют инфра-

структуру для развития, а также софинансируют 

часть расходов, связанных с развитием высоко-

технологичного проекта, при этом не выделяя (в 

сравнении) существенного финансового ресурса 

на поддержку проектов.  
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В части сравнения сосредоточения талантов 

(школьников, студентов, экспертов) мы можем 

сделать следующий вывод, что Штат Юта де-

лает ставку на молодежь, поэтому в целом при-

равняв кол-во жителей с Томской областью, мы 

получим в 2 раза больше школ и в 2 раза больше 

университетов с численностью более 10 тыс сту-

дентов. Это подтверждается и статусом штата 

Юты как самого молодого штата США. Выиг-

рышной позицией для Томской области явля-

ется цена на высшее образование, что может 

быть конкурентным преимуществом для экс-

порта образования.  

В части предпринимательской культуры 

можно сделать вывод, что предпринимательская 

культура в Томской области в отличии от Штата 

Юты, сегодня зарождается. О позитивных тен-

денциях можно судить по увеличивающемуся 

количеству предпринимательских объединений 

и количеству участников в них. Однако, слабой 

стороной является отсутствие публичных инве-

стиционных групп и меценатов, что сказывается 

на количестве начинающих высокотехнологич-

ных проектов. Также в Томской области стоит 

отметить слабое проникновение предпринима-

телей в жизнь университета.  

В целом предпринимательскую культуру 

Штата Юты отражает также и наличие большего 

количества малых и средних предприятий (в 5 

раз в сравнении с Томской областью). Однако, в 

свою очередь в Томской области 39% процентов 

работает в высокотехнологичных отраслях 

напротив 24,3% Штата Юта. Таким образом мы 

можем предположить, что предприниматель-

ская активность в Штате Юта является более вы-

сокой, в том время как Томская область отлича-

ется более развитым акцентом на научно-техно-

логические позиции.  

В целом рассматривая количество патентов, 

созданных учеными в Томском политехниче-

скому уничерситете в сравнении с университе-

том Юты, мы видим их большее количество, од-

нако в части привлечения средств (коммерциа-

лизации результатов) университет Юты кратно 

превосходит Томский политехнический вывод.  

Основными выводами, которые можно сде-

лать из проведенного исследования, что без-

условно экономика региона крайне сильно вли-

яет на возможности отдельно взятого универси-

тета. Это выражается как в возможной стоимо-

сти образования, так и в возможности привле-

кать средства на исследования (как от частных 

лиц, так и государственных программ). Мы ви-

дим также, что “долину смерти” инноваций за-

крывает не столько сам университет, сколько ре-

гиональная власть формируя грантовые про-

граммы для финансирования или софинансиро-

вания части затрат на повышение зрелости кон-

кретной технологии до стадии, когда она будет 

интересна бизнесу. 

Однако, помимо финансовой составляющей 

мы видим также и качественные отличия, такие 

как развитость предпринимательской культуры. 

В случае активности предпринимательского со-

общества увеличивается и предприниматель-

ская активность университета, но для этого 

должны быть построены коммуникационные 

площадки между университетом и бизнесом, ко-

торых сегодня крайне не хватает в Томской об-

ласти. И эту задачу может решить сам универси-

тет.  

Также стоит отметить, что в стратегическом 

выборе ставки на талантливую молодежь может 

быть обеспечено значительное конкурентное 

преимущество в экономике региона, что следует 

рассмотреть более внимательно при работе над 

стратегическими документами Томской обла-

сти.  

 

Список литературы:  

 
1. Йохан Г. Виссема. Университет третьего поколе-

ния Управление университетов в переходный пе-
риод // J.G. Wissema, 2009. Перевод, оформление, 
издательство на русском языке. Издательство 
“Олимп Бизнес”, 2016.  

2. Bloomberg, World's Most Innovative Economies, 
2017.  [Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа:https://knoema.com/BLMWMIE2017/bloom
berg-world-s-most-innovative-economies-
2017?country=1000400-sweden (дата обращения: 
16.05.2018). 

3. The Israel Tech Transfer Organization (ITTN). 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.ittn.org.il/about.php?cat=18&incat=0 
(дата обращения: 16.05.2018). 

4. Concept to Commercialization. The Best Universi-
ties for Technology Transfer. Ross DeVol, Joe Lee, 
and Minoli Ratnatunga. April 2017.  [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://assets1b.milken-
institute.org/assets/Publication/ResearchRe-
port/PDF/Concept2Commercialization-MR19-
WEB.pdf (дата обращения: 13.05.2018). 

5. Развитие инновационных экосистем вузов и 
научных центров. Санкт-Петербург. 2015. [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа:   
https://www.rvc.ru/upload/iblock/06b/Innovation_e
cosystem_analytical_report.pdf (дата обращения: 
13.05.2018). 

6. Innovation Ecosystem. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа:  http://www.innovation-



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

32                № 2 (50) – 2019                                           ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

ecosystems.org/innovation-ecosystem/ (дата обра-
щения: 13.05.2018). 

7. История Кремниевой долины: Транзисторы, 
Стэнфорд и венчурный капитал. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа:  
https://ru.insider.pro/analytics/2017-08-27/istoriya-
kremnievoj-doliny-tranzistory-stenford-i-
venchurnyj-kapital/. (дата обращения: 17.05.2018). 

8. The University’s Role in the Innovation Ecosystem 
(Times Higher Education Asia Summit keynote). 
University of Washington. [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: 
http://www.washington.edu/president/2016/06/20/u
niversitys-role-innovation-ecosystem-times-higher-
education-asia-summit-keynote/ (дата обращения: 
18.05.2018). 

9. Times higher education World University Rankings. 
[Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа:https://www.timeshighereducation.com/worl
d-university-rankings/tomsk-polytechnic-university 
(дата обращения: 18.05.2018). 

10. New fund to advance commercialization at Univer-
sity of Utah. [Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа: https://tvc.utah.edu/press-release/new-fund-
to-advance-commercialization-at-university-of-
utah/ (дата обращения: 19.05.2018). 

11. Официальный сайт Томского политехнического 
университета. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://tpu.ru/university/meet-tpu/facts 
(дата обращения: 19.05.2018). 

12. Professional fellows programme. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: 
http://professionalfellows.americancouncils.org/ 
(дата обращения: 21.05.2018). 

13. Официальный сайт программы “U-STAR”. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://ustar.org/about. (дата обращения: 
21.06.2018). 

14. Оценка готовности технологии. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: 
https://aviaglobus.ru/2014/06/30/8346/ (дата обра-
щения: 21.06.2018). 

15. Официальный сайт Центра кластерного развития 
Томской области. [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: http://innoclusters.ru/ (дата обраще-
ния: 26.06.2018).  

16. Официальный сайт Томского регионального 
центра инжиниринга. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.engineering.tomsk.ru/. 
(дата обращения: 26.06.2018).  

17. Буклет инфраструктуры поддержки инновацион-
ного бизнеса Томской области. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: 
http://inotomsk.ru/upload/booklet_inno_2016.pdf 
(дата обращения: 26.06.2018).  

18. World Population Review. [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: 
http://worldpopulationreview.com/states/utah-
population/ (дата обращения: 26.06.2018).  

19. Open data Network.  [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: 
https://www.opendatanetwork.com/entity/0400000
US49/Utah/economy.gdp.per_capita_gdp?year=201
6. (дата обращения: 29.06.2018).  

20. List of school districts in Utah. [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_school_distric
ts_in_Utah. (дата обращения: 27.06.2018).  

21. Student Enrollments Fall 2018 third-week enroll-
ments. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
https://higheredutah.org/data/enrollments/ (дата об-
ращения: 27.06.2018).  

22. Население Томской области 2015: численность, 
крупные города. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.statdata.ru/naselenie/tomskoi-
oblasti. (дата обращения: 27.06.2018).  

23. Томская область сохраняет ведущие позиции по 
объему ВРП на душу населения. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа:  
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/25533. 
(дата обращения: 29.06.2018).  

24. Основные социально-экономические характери-
стики Томской области. Территориальный орган 
Федеральной службы государственной стати-
стики по Томской области. [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: 
http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk
/ru/statistics/. (дата обращения: 29.06.2018).  

25. Вузы Томска – 2018. [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: 
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%
D1%8B/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%
D0%BA. (дата обращения: 29.06.2018).  

26. America's Top States for Business 2018. [Электрон-
ный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.cnbc.com/2018/07/10/americas-top-
states-for-business-2018.html (дата обращения: 
18.04.2019).  

27. An entrepreneurial culture -- Utah's secret sauce. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.heraldextra.com/business/an-
entrepreneurial-culture----utah-s-secret-
sauce/article_d3430df1-26db-5612-8e65-
d9e03f0a6728.html (дата обращения: 18.04.2019).  

28. Move Over, Silicon Valley: Utah Has Arrived. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.inc.com/ilan-mochari/silicon-valley-
utah.html (дата обращения: 18.04.2019).  

29. Национальный рейтинг состояний инвестицион-
ного климата в субъектах РФ. [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: 
https://asi.ru/investclimate/rating/ (дата обраще-
ния: 18.04.2019).  

30. Томский губернатор Сергей Жвачкин рассказал 
о выращивании в регионе «Национальных чем-
пионов». [Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа:  
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/37656 
(дата обращения: 18.04.2019).  

31. В Томской области доля малого бизнеса в произ-
водстве самая высокая в СФО. [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа:  
https://frmsp.ru/2018/01/26/v-tomskoy-oblasti-
dolya-malogo-biznesa-v-proizvodstve-samaya-
vyisokaya-v-sfo/ (дата обращения: 18.04.2019).  

32. Венчурные сделки: кто и куда инвестировал в 
2018 году. Динамика рынка. [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа:  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (50) – 2019                         33 

https://vc.ru/finance/60921-venchurnye-sdelki-kto-
i-kuda-investiroval-v-2018-godu-dinamika-rynka 
Просмотрено: (дата обращения: 19.04.2019).  

33. Российская ассоциация венчурного инвестирова-
ния (РАВИ). [Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа: http://www.rvca.ru/rus/  (дата обращения: 
19.04.2019).  

34. 2018 Small Business Profile Utah. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа:  
https://www.sba.gov/sites/default/files/advocacy/20
18-Small-Business-Profiles-UT.pdf (дата обраще-
ния: 19.04.2019).  

35. Utah’s tech industry is No. 1 fastest-growing, but 
there are ‘rain clouds ahead’. [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа:  
https://www.ksl.com/article/46311927/utahs-tech-
industry-is-no-1-fastest-growing-but-there-are-rain-
clouds-ahead (дата обращения: 19.04.2019).  

36. New report: Tech accounts for 1 in 7 Utah jobs and 
still on the rise. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  
https://www.deseretnews.com/article/900057541/ut
ah-tech-new-jobs-1-in-7.html (дата обращения: 
19.04.2019).  

37. Портал внешнеэкономической информации Том-
ской области. [Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа: 
http://www.ved.tomsk.ru/page/malyj_i_srednij_biz
nes_tomskoj_oblasti (дата обращения: 
19.04.2019).  

38. Национальный доклад “Высокотехнологичный 
бизнес в регионах России”. 2019. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа:  http://www.i-
regions.org/images/files/ranepa18.pdf (дата обра-
щения: 19.04.2019).  
 

 

  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

34                № 2 (50) – 2019                                           ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Курбонов Абдулхайр Каримович, 
доктор экономических наук, профессор 

 Таджикского национального университета. 

Таджикистан, г. Душанбе 

 Е-mail: pbobomurodov@mail.ru 

 

Бобомуродов Парвиз Уктамович, 

ассистент кафедры информационных систем и технологии в экономике 

 Таджикского Государственного финансово-экономического университета. 

Таджикистан, г. Душанбе 

Е-mail: pbobomurodov@mail.ru 
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РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье рассмотрены роль и значения инновационной деятельности в современных 

условиях рыночной экономики развивающихся стран. В современных условиях роль и значе-

ния инноваций и инновационной деятельности возрастает в национальной экономике 

страны и их регионов. Автором дано авторское определение «региона», а также определен 

разница между кластерами и региональными инновационными подсистемами. Автор от-

мечает, что главное движущей силой национальных экономик, развивающих в современных 

условиях перехода на рельсы инновационной экономики, являются внедрение новых техно-

логий и инноваций во всех сферах человеческой жизнедеятельности и производства в це-

лом. 

 

Ключевые слова: инновации, регион, кластер, экономическое развитие, научно-техниче-

ский прогресс, система, государство, управление, промышленность, рынок, глобализация, 

рыночная экономика. 
 

Введение 

Увеличивающаяся глобализация рынков, ре-

шительно изменила конкурентную среду для 

большинства рыночных субъектов экономики. 

Не только на иностранных рынках, но также и 

на национальном рынке. Новые субъекты хозяй-

ствования часто сталкиваются с интенсивной 

ценой, времени и конкуренцию по качеству. Для 

того, чтобы остаться конкурентоспособным эти 

субъекты должны реструктурировать свою орга-

низацию бизнеса, включая их инновационные 

операции в отношении к двуликовым основам, 

это к потребителям и поставщикам. Следова-

тельно, субъекты рыночной экономики только 

после успешного структуризации и модерниза-

ции, и восстановлении индустриально-иннова-

ционного рельса развития могут преимуще-

ственно конкурировать на рынке товаров и 

услуг. Предприятия, которые своевременно реа-

гируют на различные среды, станут более 

успешными тем, чему верили “одним лучшим 

способом” организации бизнеса из-за интенсив-

ной формы конкуренции, с которой они сталки-

ваются. В такой ситуации вынуждены искать са-

мую благосклонную среду во всем мире.  

Их процесс реконструкции поэтому направ-

лен на понятии специализации продукта. Ко-

нечно, развивающиеся страны глубоко вовле-

чены во внутрипромышленную торговлю по-

средством офшорного поиска источников транс-

национальными корпорациями развитой эконо-

мики. Это не только верно для транснациональ-

ных компаний, но также и для фирм среднего 

размера. Предприятии организуют свое произ-

водство и инновационные процессы в глобаль-

ном масштабе, используя в своих интересах 

определенные ресурсы в различных террито-

риях. Новые информационно-коммуникацион-

ные технологии облегчают организацию гло-

бальных производственных сетей субъектов 

разного уровня и их инновационные процессы. 

Информационные технологии оказывают глубо-

кое влияние на экономику и общества, и изме-

няют способы, по которым мы работаем, обща-

емся, участвуем в общественной деятельности и 
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наслаждаемся ими 3, с. 8. Динамика мирового 

производства в ХХ веке представляет нам инте-

ресную картину «сочетание процессов глобали-

зации привело к тому, что за вторую половину 

ХХ - го века валовый мировой продукт возрас-

тал в разы быстрее, чем за первую половину, а в 

целом за сто лет он возрос (в постоянных ценах) 

раз больше, чем за всю предшествующую исто-

рию человечества 4, с. 7-15.  

Поскольку производство становится более 

научным, преимущества, в развитой инфра-

структуры исследования, высококвалифициро-

ванные трудовые ресурсы и инновационная 

культура становятся более важными чем при-

родные ресурсы, это означает, что благосклон-

ная среда для инновационных организаций и 

предприятий может сознательно быть формиро-

вана.  

Чтобы стать привлекательными организации 

и предприятии регионов страны могут настро-

ить определенные системы или подсистемы, 

чтобы поддержать их инновационные страте-

гии. Во все более и более безграничном мире 

государство, логически, теряет некоторые стра-

тегические экономические способности, не-

смотря на утверждение Лундваллу в пользу 

того, что, для инновации, регион - теперь более 

естественная экономическая зона. В словаре 

русского языка, составителем, которого явля-

ется С.И. Ожегов дается такой определение, что 

«региональный – это местный относящийся к 

какой-то области, к смежным странам» 5, 

с.619. Регионы, особенно когда они развили 

кластеры и приспосабливали административ-

ную машину для того, чтобы поддержать инно-

вационное предприятие, представляли более 

значащую общность экономического интереса, 

определяли подлинные потоки экономической 

деятельности и могут использовать в своих ин-

тересах истинные редактирования и совместные 

действия среди экономических субъектов. Реги-

оны должны искать конкурентное преимуще-

ство от мобилизации всех их активов включая 

институциональные и правительственные, где 

они существуют, или требуют их, а также, где 

они не делают. Поскольку регионы становятся 

более специализированными и тянут институци-

ональную структуру поддержки вперед, таким 

образом, прямые иностранные инвестиции ищут 

такие центры экспертизы внутренними инвести-

циями как часть глобального стратегии местопо-

ложения. Таким образом важно показать, что 

процесс корректировки среди компаний, рын-

ков, органов государственной власти, научно-

исследовательских институтов, учебных учре-

ждений и социальных партнеров преобразовы-

вает друг друга, создавая элементы инновацион-

ной структуры, которая может охватить и стаби-

лизировать их всех.  

Хотя это понято, что региональная эконо-

мика становятся более важным, и все еще не су-

ществует единого общего понимания того, как 

определить регион. В конце концов «Регион» - 

это интеллектуальное понятие. Это существует 

только с точки зрения критериев, по которым 

это определено, из которых обычно использу-

ются только четыре правила:  

- у этого не должно быть определенный раз-

мер; 

- оно гомогенно с точки зрения определен-

ных критериев; 

- его может отличить от граничащих обла-

стей особыми видами ассоциации связанных 

особенностей; 

- оно обладает некоторым внутренним един-

ством. 

Границы регионов не зафиксированы; реги-

оны могут измениться, могут появиться новые 

регионы, и старые могут погибнуть. Поэтому, 

чтобы проанализировать регион, должны быть 

найдены критерии, которые определяют функ-

ционирующую единицу в пределах определен-

ного времени.  

Чтобы определить регион с экономической 

точки зрения, часто используется понятие эко-

номического или промышленного кластера. М. 

Энрайт является одной из представителей тео-

рию кластеров который классифицирует их по 

уровню конкурентного преимущества: супрана-

циональный, национальный и локальный 6. 

Первая форма означает схожие типы промыш-

ленности, объединенные общей, экономики, 

географической позицией, расположенной в 

разных государствах. Вторая форма входящие в 

кластеры предприятия находящийся на террито-

рии смежных районов в одной стране. Третий 

тип предприятия расположение в нескольких со-

седних городах имеющие схожую специализа-

цию и проводящие активную политику обмена 

знаниями и инновациями. Кластер, может быть 

характеризован как плотная сеть экономических 

субъектов, которые сотрудничают очень близко 

и у него есть интенсивные обменные отноше-

ния. Все экономические субъекты, которые 

непосредственно способствуют доминирую-

щему производственному процессу региона, яв-

ляются партнерами в этой сети, включая произ-

водственные компании, которые обеспечивают 

поставку в торговые компании, финансовые 
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учреждения, научно-исследовательские инсти-

туты и агентства по передаче технологии, эконо-

мические ассоциации и союзы, учебные учре-

ждения, региональное правительство и даже не-

официальные ассоциации.  

Понятие кластера можно отличить от тради-

ционного, отраслевого анализа, поскольку это 

концентрируется на отрасли, у которой есть со-

трудничество с системой управления. Конечно, 

регионы могут содержать элементы больше, чем 

экономический кластер: например, Силиконо-

вая Долина в США - большой комплекс включая 

ИКТ и кластеры биотехнологии, если мы опре-

деляем это экономно. Рурский регион в Герма-

нии, аналогично, является экономическим реги-

оном с укоренившимся углем, стальными и тех-

ническими кластерами. У политической области 

Тосканы в Италии есть много кластеров или 

промышленных районов в одежде, изготовление 

мебели и т.д. 

Необходимо отметить, что мы не можем 

находить известные промышленные кластеры 

во всех регионах. Регионы могут отличаться по 

близости сотрудничества, и в некоторых регио-

нах управление или общественная система 

управления могут быть довольно слабыми, в то 

время как в кластерах, возможно нет известной 

благосклонной институциональной основы. В 

последнем случае национальные учреждения 

могут быть более важными чем региональные, 

если те существуют вообще. Однако в текущем 

состоянии разбиения на области является самым 

полезным, если думать о регионах как о полити-

ческих системах управления ниже соотечествен-

ника, но выше локального уровня руководства 

со стороны общественности. Федерации или об-

ласти - это соответствующие транспортные 

средства, как автономные сообщества как в Ис-

пании или в России. У них есть административ-

ная законность и способность развить политики 

для того, чтобы поддержать предприятия, осо-

бенно небольшие и предприятия среднего раз-

мера. Среди них могут быть такие инструменты 

как кластер или региональные инновационные 

подсистемы. Здесь частный сектор организует 

себя на местах, где это может стать частью реги-

ональной структуры управления в целях про-

мышленного развития. Поэтому важно разли-

чить различные типы регионов и узнать, как они 

функционируют. Также важно проанализиро-

вать, как связаны национальные и региональные 

инновационные системы, и подсистемы.  

Вместо этого, мы должны знать о факте, что 

особые инновационные операции могут и быть 

причиной и результатом, последствием этой 

предпосылкой. Поэтому более широкое опреде-

ление инновации в настоящее время обычно ис-

пользуется, который включает все операции 

процесса технического прогресса: проблемы по-

нимания и определения, развития новых идей и 

новых решений для существующих проблем, ре-

ализации новых решений и технологических оп-

ционов, так же как более широкое распростране-

ния новых технологий. 

Также важно принять во внимание, что инно-

вации не исключительные явления; напротив, 

они могут иметь место в любое время во всех об-

ластях экономики. Поэтому они должны быть 

замечены как вездесущие явления. Если мы ис-

пользуем такое понятие, то нет никакой потреб-

ности связать инновации только с существен-

ными изменениями, возрастающие изменения 

также включены в понятие инновации. Исполь-

зуя такое широкое определение, полезно сосре-

доточиться на процессе изучения, посредством 

которого знание и новые технологии созданы, 

распределены и используются в определенных 

областях 1. Изучение определено как коллек-

тивный процесс, сформированный существую-

щей структурой производства организациями и 

учреждениями.  

Предполагается, что особенности такой си-

стемы изучения являются главными в вопросах 

роста, занятости и конкуренции. В этом контек-

сте полезно различить различные процессы изу-

чения. Сначала это изучается в большем узком 

смысле. Изучение в этом смысле имеет место в 

пределах производственного процесса; поэтому 

это можно было бы назвать, обучением, произ-

водя, указывая, что его основные компоненты 

могут считаться обучением на практике, при ис-

пользовании и взаимодействуя относительно 

нормальные производственные операций. Во-

вторых, поиск и обнаружение - сложных процес-

сов обучения, включая операции постановки за-

дачи и проблемного решения, которые имеют 

место в определенных учреждениях. Поиск 

означает процесс преднамеренного выбора и пе-

реобъединения имеющихся знаний развивать 

новые продукты и процессы. Поиск поэтому 

имеет место в пределах определенных техноло-

гических парадигм. Но исследование означает 

производство нового знания для недавно опре-

деленных проблем; этот процесс обучения не 

производит знание, которое может быть преоб-

разовано непосредственно в новые технологии. 

Основанный на таком широком понятии инно-

вации, возможно идентифицировать интенсив-

ные наукой регионы высокой технологии и тех, 
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которые отстают. Таким образом главный во-

прос состоит в том, до какой степени регионы 

учатся друг от друга чтобы быть более конку-

рентоспособными и в условиях рыночной эко-

номики.  
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА 

ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 

 

В статье рассматривается влияние институциональных факторов на место России в 

мировом инновационном рейтинге. Исследуется специфика влияния качества институтов 

на различные показатели инновационной активности национальных экономик. Делается 

вывод о наличии прямого и значимого влиянии качества институтов внутри страны на ее 

инновационную активность. Анализируются особенности взаимодействия государства, 

бизнеса и высшей школы в процессе создания и внедрения инновационной продукции. Авто-

ром выделяются особенности процесса финансирования НИОКР в России, рассматрива-

ются современные тенденции в области создания инновационной продукции.  

 

Ключевые слова: институциональная среда, инновации, качество институтов, иннова-

ционная активность, НИОКР. 
 

Введение 

В современном быстроменяющемся мире ин-

новационные исследования и разработки явля-

ются драйвером экономического роста, от кото-

рого, в свою очередь, зависит решение многих 

как экономических, так и социальных проблем, 

таких как, снижение темпов роста экономики, 

старение населения, «омоложение» ряда болез-

ней, загрязнение окружающей среды. Поэтому 

эффективные инновации играют ключевую роль 

в преодолении экономических и социальных вы-

зовов, с которыми сталкивается страна.  

Необходимым условием для инновационного 

развития экономики является создание благо-

приятной институциональной среды, представ-

ляющей собой комплекс институтов правового, 

финансового и социального характера, обеспе-

чивающих инновационные процессы в эконо-

мике [1, с.119]. Под институтами, согласно Д. 

Норту, понимаются ««правила игры» в обще-

стве, или, выражаясь более формально, создан-

ные человеком ограничительные рамки, кото-

рые организуют взаимоотношения между 

людьми. Следовательно, они задают структуру 

побудительных мотивов человеческого взаимо-

действия — будь то в политике, социальной 

сфере или экономике» [2, с.17].  

Эффективные институты (предполагающие 

справедливую судебную систему, высокий уро-

вень защиты прав собственности, отсутствие 

коррупции, обеспечение исполнения контрак-

тов, высокую эффективность государственного 

управления) побуждают экономических агентов 

создавать, накапливать и тиражировать опыт и 

знания в виде технических, технологических, 

продуктовых, кадровых и социальных иннова-

ций, повышающих эффективность хозяйствен-

ной деятельности. Так, институт защиты прав  

интеллектуальной собственности оказывает 

непосредственное влияние на стимулы к созда-

нию инноваций: чем выше барьеры для незакон-

ного использования интеллектуального про-

дукта, тем сильнее стимулы у экономических 

агентов к инновациям [3,4]. Низкое качество ин-

ститутов, наоборот, может привести к распро-

странению моделей поведения, связанных с оп-

портунизмом, поиском административно-поли-

тической ренты, слабо связанных с инноваци-

ями и внедрением достижений научно-техниче-

ского прогресса.  

Россия в Глобальном индексе инноваций 

(INSED) – 2018 

Свойства и характеристики институтов ока-

зывают влияние на инновационный процесс как 

на этапе формирования научных идей, новых 

знаний, создания изобретений, так и на этапе 

коммерциализации разработок, производства 

инновационного продукта, преобразований в 

технологиях.  
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Поэтому в международные индексы иннова-

ций включается такой показатель, как качество 

институтов. Так, глобальный индекс инноваций 

(INSED) — это комплекс показателей уровня 

развития инноваций по различным стра-

нам мира, находящихся на разных уровнях эко-

номического развития. Данный индекс, еже-

годно публикуемый с 2007г., рассчитывается 

как средняя сумма оценок двух субиндексов, от-

ражающих успешность инновационного разви-

тия: во-первых, наличие ресурсов и условий для 

осуществления инноваций (инновационный по-

тенциал); во-вторых, достигнутые практические 

результаты инновационной деятельности.  

Субиндекс инновационного потенциала 

определяется группой показателей, важнейшим 

из которых является институциональный компо-

нент. Наличие в стране эффективных институ-

тов привлекает деловые круги и способствует 

росту инновационной активности, путем обес-

печения эффективного управления и надлежа-

щего уровня защиты прав интеллектуальной 

собственности и стимулов для инноваций. 

Оценка институциональной среды строится на 

совокупной оценке: политической среды, нор-

мативно–правовой базы и бизнес–среды [5]. 

Место России в Глобальном инновационном 

индексе INSED 2018 г. представлено в таблице 1.  

 

 
Таблица 1. Место России в Глобальном инновационном индексе INSED 2018 г. 

 

 Бальная 

оценка России 

Место 

России в 

рейтинге 

Соседи России 

по рейтингу 

Страна-лидер 

(1-е место) 

 

Общий рейтинг 37,90 46 Вьетнам (45); 

Чили (47) 

Швейцария 

Субиндекс инновацион-

ного потенциала 

47,89 43 Хорватия (42); 

Болгария (44) 

Сингапур 

 

Субиндекс результаты ин-

новаций  

27,91 56 Черногория (55); 

Индия (57) 

Швейцария 

 

Источник: составлено авторам на основе [5]. 

 

Рисунок 1 демонстрирует динамику индекса 

INSED и оценку институциональной среды  

России в общем инновационном рейтинге за пе-

риод с 2011 по 2018 гг. 

 

 
Рисунок 1. Место России в Глобальном инновационном индексе INSEAD за 2011–2018 гг. 

Источник: составлено авторам на основе [5]. 
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На рисунке 1 видно, что общая оценка каче-

ства институциональной среды России в Гло-

бальном инновационном рейтинге улучшилась 

и поднялась с 97 места в 2011г. до 74 в 2018 г. 

Фактором, оказавшим положительное влияние 

на положение России, является характеристика 

бизнес–среды, а факторами, ухудшающими ка-

чество институциональной среды – политиче-

ская и нормативно–правовая среда. Среди ха-

рактеристик бизнес–среды Россия заняла в 2018 

г. 25 место за легкость открытия бизнеса и 50 – 

за легкость процедуры банкротства. Сокраще-

ние затрат, связанных с регистрацией бизнеса и 

собственности, получением разрешений, обес-

печением исполнения контрактов, ликвидацией 

предприятий отмечается и в исследованиях Ля-

довой Е.В., Логиновой Т.П. [6, с.32]. Самыми 

слабыми элементами институциональной среды 

в 2018 г. для России стали: политическая ста-

бильность – 105 место, верховенство закона – 

110 место и способность правительства форму-

лировать и осуществлять согласованную поли-

тику – 96 место.  

Оценка взаимосвязи качества институтов 

и инновационной активности национальных 

экономик 

Исследования вопроса взаимосвязи качества 

институтов и инновационной активности 

страны достаточно широко представлены в ли-

тературе. Результаты более ранних исследова-

ний демонстрируют ощутимую связь между об-

щим качеством институциональной среды и ин-

новационной активностью национальных эко-

номик: страны с более высоким рейтингом каче-

ства институтов в среднем более активны в 

сфере инновационных разработок [7, с.29]. Во-

прос, какой показатель использовать для изме-

рения качества институтов до сих пор остается 

дискуссионным. Так, в роли обобщенного пока-

зателя качества институциональной среды Мал-

кина М.Ю., Вольчик В.В, Кривошеева–Медян-

цева Д.Д., Карташов Г. предлагают использо-

вать Индекс восприятия коррупции, который 

рассчитывается Transparency International и со-

ставляется на основе опросов экспертов и пред-

принимателей, проводимых независимыми ор-

ганизациями по всему миру [7,8]. Горшков А.В., 

Силова Е.С. рассматривают в качестве базового 

параметра определения качества институцио-

нальной среды трансакционные издержки [9]. 

В данном исследовании для оценки качества 

институциональной среды автор предлагает ис-

пользоваться показатель «Институты» Глобаль-

ного индекса инноваций (INSED) [5], а в каче-

стве показателей, отражающих активность инно-

вационной деятельности – долю высокотехноло-

гичного экспорта, удельные расходы на НИОКР 

в ВВП (в %) и показатель занятых исследовани-

ями и разработками в 1 млн населения [10].  

 

 

 
Рисунок 2. Взаимосвязь между качеством институтов и долей экспорта высокотехнологичных 

 товаров (выборка 94 страны мира), 2017 г. 
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товаров, которую можно считать одним из ос-
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в странах мира (коэффициент корреляции rxy = 

0.397) (см. рис.2). 

Экспорт высокотехнологичных товаров пре-

обладает в странах Юго-Восточной Азии с вы-

сокой оценкой качества институтов (Сингапур 

(49,17%; 94,36), Гонконг (29,71%; 92,71), Ма-

лайзия (28,15%; 67,03)), в крупнейшей азиат-

ской экономике – Китае (23,81%; 54,1) и в ряде 

государств Европы (Великобритания (21,67%; 

88,44), Ирландия (21,45%; 87,62), Франция 

(23,55%; 80,65)). Исключение составляют Фи-

липпины (57,68%; 51,95), где значительная доля 

высокотехнологичного экспорта объясняется 

огромной отраслью аутсорсинга бизнес-процес-

сов (аналитика данных и разработка мобильных 

приложений), в которой работает более милли-

она человек. 

 

 

 
Рисунок 3. Взаимосвязь между качеством институтов и расходами на НИОКР 

(выборка 51 страна мира), 2016 г. 

 

Рисунок 3 демонстрирует прямую и замет-

ную связь между качеством институтов и удель-

ным весом расходов на НИОКР в ВВП стран 

мира (коэффициент корреляции rxy = 0.518). Ли-

дерами в затратах на НИОКР являются Израиль 

(67; 4,25%), Республика Корея (75,36; 4,24%), 

ряд европейских стран (Швеция (88,32; 3,25%), 

Австрия (87,62; 3,09%), Германия (84,11; 2,9%), 

Дания (91,56; 2,87%), Финляндия (94,31; 

2,75%)), а также Япония (87,1; 3,15%) и США 

(86,74; 2,74%)). Для таких стран как Израиль, 

Швеция, Дания, Финляндия, Республика Корея 

характерна значительная доля государственных 

расходов в финансировании НИОКР, что позво-

ляет им занимать верхние строчки в Глобальном 

рейтинге инноваций. Отметим ряд стран с высо-

ким качеством институциональной среды, но с 

низкими затратами на НИОКР. Это Гонконг 

(92,8; 0,79%), Ирландия (88,14; 1,18%), Кипр 

(81,65; 0,50%) и ОАЭ (80,93; 0,99%).  

Инновационный потенциал страны является 

предпосылкой осуществления текущей иннова-

ционной деятельности. Иными словами, для со-

здания технических, технологических, продук-

товых инноваций нужны исследователи и разра-

ботчики, обеспеченные соответствующим фи-

нансированием, оборудованием, технологиями, 

лабораториями и другими ресурсами. 

На рисунке 4 проиллюстрирована прямая и 

высокая зависимость между качеством институ-

тов и удельным числом людей, занятых НИОКР 

в населении страны (коэффициент корреляции 

rxy = 0.773). Страны–лидеры практически не из-

менились – это Дания (91,56; 7514 чел.), Корея 

(75,36; 7113 чел.), Ирландия (88,32; 7153 чел.), 

Финляндия (94,31; 6525 чел.). К ним присоеди-

нились Исландия (86,45; 6635 чел.) и Норвегия 

(91,94; 6073 чел.). Страны, с низкой долей заня-

тых в НИОКР, Гонконг (92,8; 3404 чел.), Кипр 

(81,65; 1000 чел.), ОАЭ (80,93; 2406 чел.). Согла-

симся с выводами Малкиной М.Ю, Вольчик 

y = 0,0461x - 2,0427
R² = 0,2683
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В.В, Кривошеевой–Медянцевой Д.Д., что «ори-

ентация экономик на экспорт минерального сы-

рья, очевидно, не способствует развитию нацио-

нальных инновационных систем. Однако, как 

показывает опыт Норвегии, при высоком каче-

стве институтов стабилизационные фонды, фор-

мируемые за счет экспорта сырья, могут стать 

важным источником реструктуризации и модер-

низации экономики» [7, с.29]. 

 

 

 

 
 

Рисунок 4. Взаимосвязь между качеством институтов и числом исследователей 

 в области НИОКР (выборка 45 стран мира), 2016 г. 

 

Таким образом, между качеством институтов 

и уровнем инновационной активности нацио-

нальных экономик наблюдается прямая и доста-

точно значимая взаимосвязь – в странах с более 

высоким качеством институтов в среднем 

наблюдается большая инновационная актив-

ность. Данные страны используют такую комби-

нацию институтов, которая позволяет им макси-

мально увеличить отдачу от инвестиций во всех 

секторах экономики. Поскольку качество инсти-

тутов является важным условием инновацион-

ной активности национальных экономик, необ-

ходимо целенаправленно формировать правила 

и механизмы хозяйственной деятельности для 

генерации, передачи и внедрения инноваций по-

средствам разрабатываемой и реализуемой гос-

ударственной политики.  

Взаимодействие государства, бизнеса и 

высшей школы  

Одним из важнейших элементов государ-

ственной инновационной политики является фи-

нансирование НИОКР. В России и в развитых 

странах сформировалось два принципиально 

разных механизма финансирования исследова-

ний и разработок. В развитых странах основным 

источником финансирования НИОКР является 

бизнес: в Еврозоне его доля в 2017 г. составляла 

65,4%, в США – 73,09%, в Японии – 78,80%. Вы-

сока она и в Китае – 77,59%. В России сложилась 

несколько иная ситуация. По данным Росстата в 

2017 г. 63,77% всех затрат на НИОКР финанси-

ровало государство [11, с. 483]. Однако государ-

ственное финансирование НИОКР в России в 

значительной степени реализуется через бизнес 

(65,49%) с использованием механизмов предо-

ставления грантов, размещения госзаказов на 

выполнение исследований и разработок, инве-

стирования бюджетных средств в капиталы вен-

чурных фондов, осуществления целевых госу-

дарственных закупок инновационной продук-

ции и услуг (см. рис. 5). Более того, долгое время 

в России основной задачей государственных де-

нег считалось обеспечение необходимого фи-

нансирования инновационного проекта. Од-

нако, отсутствие опыта инвестирования, благо-

приятной среды для генерации, доступного ме-

ханизма внедрения инноваций в производствен-

ный процесс, спроса на сами инновации привело 

к тому, что государственные вливания не прино-

сили ожидаемого эффекта. Данная ситуация 

преодолевается предоставлением исследовате-

лям, разработчикам, частным инвесторам широ-

кого спектра нефинансовой поддержки, т.е. из-

начально сильные технологические компетен-

ции, помимо финансирования, получают еще 

y = 121,92x - 5976,9
R² = 0,5982
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набор бизнес–компетенций, связи, опыт и воз-

можности профессиональных инвесторов и 

управленцев. Развитая инфраструктура под-

держки инновационной деятельности включает 

в себя систему институтов, обеспечивающих со-

гласование действий и интеграцию основных 

участников инновационного процесса: техно-

парки, бизнес–инкубаторы, различные виды 

кластеров, институты развития. Создание благо-

приятных инфраструктурных условий для гене-

рирования, производства, внедрения и распро-

странения инноваций напрямую коррелирует с 

интенсивность и результативность инновацион-

ных процессов в стране. 

 

 

 
Рисунок 5. Структура финансирования расходов на НИОКР в отдельных странах в 2017 г. 

Источник: составлено авторам на основе [12]. 

 

Важнейшей площадкой по созданию иннова-

ционного продукта и интеллектуальной соб-

ственности является высшая школа. Россия под-

нялась в глобальном рейтинге инновационного 

развития благодаря улучшению работы универ-

ситетов. В докладе 2018 г. отмечается высокое 

качество научных публикаций (Россия заняла 22 

место по индексу Хирша для цитируемых доку-

ментов), а также высокие показатели трех круп-

нейших университетов: Московского государ-

ственного университета, Санкт-Петербургского 

государственного университета и Новосибир-

ского государственного университета (22 место 

в рейтинге) [5]. Несмотря на возрастающую 

роль российских университетов в осуществле-

нии НИОКР, препятствия во взаимодействиях 

бизнеса и науки еще не сняты. Если в развитых 

странах научно–университетские исследования 

софинансируются государством и бизнесом, то 

в России вузовская наука поддерживается в ос-

новном за счет средств государства, чем и объ-

ясняется ее слабая ориентация на конечного по-

требителя разработок. Поэтому, если по числу 

патентных заявок на изобретения, поданных 

национальными заявителями в патентные ве-

домства страны Россия заняла в Глобальном ин-

новационном индексе 16 место, то по выводу 

инноваций на международные рынки – проде-

монстрировала значительное отставание. По 

числу заявок на патенты через систему PCT 

(международный патент, который действует на 

территориях разных государств) – только 64 ме-

сто.  

Слабая корреляция результатов научных ис-

следований и разработок с конечным потребите-

лем тесно связана с проблемой низкого спроса 

российской экономики на инновации. Необхо-

димо «обучить» крупный бизнес стать потреби-

телями инновационных разработок. Традицион-

ная система создания инноваций, когда крупные 

компании сами заказывали научные исследова-

ния и выращивали новые технологии, претерпе-

вает существенные изменения. Современный 

мировой тренд состоит в том, что крупные ком-

пании используют такой инструмент, как «от-

крытые инновации» – поглощение готовые стар-

тапов и внедрение их в существующую произ-

водственную цепочку. Происходит включение 
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науки в сферу производственных интересов биз-

неса. Так, Кузнецов Е.Б. отмечает, что «япон-

ские компании за последние 19 лет вдвое сни-

зили темпы капитализации, поскольку они де-

лают ставки исключительно на собственные раз-

работки, тогда как европейские и американские 

компании переходят на разработки с рынка, т.е. 

на открытые инновации» [13, с.23]. Причем, ча-

сто новая технология, которую покупает бизнес, 

не только менее прибыльна по сравнению с до-

минирующей, но даже убыточна. Однако, по 

мере развития она постепенно вытесняет доми-

нирующую технологию и становится лидирую-

щей. Соответственно, России надо делать ставку 

не столько на модернизацию, сколько на ис-

пользование «открытых инноваций», которые 

ориентированы на запросы рынка, а не интересы 

разработчиков.    

Вывод 

От качества и особенностей институциональ-

ной среды, в которой каждый институт выпол-

няет ряд специальных функций, прямо и в зна-

чительной степени зависят интенсивность и ре-

зультативность инновационной деятельности в 

стране. Качественные институты предостав-

ляют бизнесу благоприятные инфраструктур-

ные условий для создания, производства, приме-

нения и распространения инноваций — техниче-

ских, технологических, продуктовых, социаль-

ных, сервисных. Целенаправленное создание и 

поддержка эффективных институтов функцио-

нирования инновационной сферы остаются важ-

ными задачами для российской экономики. Од-

ним из главных направлений совершенствова-

ния институциональной среды инновационной 

деятельности состоит в том, чтобы создать пра-

вила, механизмы и инструменты для согласова-

ния интересов государства, бизнеса и науки и, 

как следствие, для успешного функционирова-

ния национальной инновационной системы. 
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КОЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СМЕШАННОЙ 

ПОЛИТИКИ: НА ПУТИ К НОВОЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Понимание того, как процессы разработки политики могут влиять на темпы и направ-

ление социально-технических изменений в направлении обеспечения устойчивости, явля-

ется важной, но недостаточно проработанной в исследованиях в области перехода к 

устойчивому развитию. В некоторых исследованиях предпринимается попытка объяс-

нить, каким образом отдельные регуляторные инструменты могут влиять на переходный 

период и окружающие процессы. Мы полагаем, что такие отдельные регуляторные ин-

струменты могут создавать более широкие механизмы обратной связи, которые влияют 

не только на их собственное будущее развитие, но и на другие инструменты в той же 

области. Следовательно, расширение сферы анализа позволяет учитывать разнообразные 

регуляторные эффекты на социально-технические изменения и возникающие механизмы 

обратной связи, влияющие на эти процессы, которые лежат в основе дальнейшей поли-

тики изменения. В настоящем исследовании делается первый шаг в этом направлении пу-

тем объединения результатов исследований и научных дисскусий по инновационным аспек-

там для концептуализации коэволюционной динамики смешанной политики и социально-

технических систем. Мы фокусируемся на регуляторных процессах, чтобы попытаться 

объяснить, как сочетание нескольких регуляторных механизмов влияют на социально-тех-

нические изменения, и как изменения в социально-технической системе также формируют 

эволюцию регуляторного сочетания. Для этого мы будем опираться на аналитические ма-

териалы и исследования по вопросам регуляторной инновационной политики и попыта-

емся предложить новую концептуальную основу. В работе мы попытаемся обосновать 

тезис о том, что необходимо разработать комплекс мер регуляторной политики, направ-

ленных на содействие переходу к устойчивому развитию, с тем чтобы создать стимулы 

для бенефициаров в целях мобилизации дальнейшей поддержки при одновременном преодо-

лении ряда существующих проблем, которые могут со временем подорвать политическую 

поддержку. В заключение мы приводим результаты исследований и выводы для анализа и 

разработки смешанной политики для перехода к устойчивому развитию. 

 

Ключевые слова: инновационная политика, коэволюция, смешанная политика, соци-

ально-технический переход, устойчивое развитие. 

 
Введение 

Как уже было отмечено, понимание роли ре-

гуляторных процессов в влиянии на темпы и 

направление переходов к устойчивому разви-

тию остается фундаментальной проблемой в су-

ществующих исследованиях по социально-тех-

ническим переходам [37, стр. 596-615]. Исследо-

ватели в этой области стремились содействовать 

перестройке социально-технических систем в 

целях обеспечения более устойчивых путей удо-

влетворения потребностей общества [24, стр. 

375-392]. В частности, по мнению Ф. Гилза [24, 

стр. 375-392], для перехода к более устойчивым 

конфигурациям требуются значительные струк-

турные изменения в существующих системах, 

зачастую обусловленные политикой изменения 

условий выбора рынков, предпочтений пользо-

вателей и культурных представлений [24, стр. 

375-392]. Вместе с тем, как утверждает К. Вебер, 
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для преодоления различных рыночных и си-

стемных сбоев требуются действенные регуля-

торные механизмы [57, стр. 1037-1047]. 

Между тем, как утверждает в своих исследо-

ваниях Т. Фоксон [22, стр. 148-161], стабиль-

ность регуляторной политики благоприятствует 

формированию позитивных ожиданий в отно-

шении путей коммерциализации технологий на 

ранних стадиях [22, стр. 148-161]. Вместе с тем 

утверждается также, что регуляторная политика 

должна быть в состоянии учитывать изменения 

в социально-технической системе, обеспечивая 

достаточную гибкость, позволяющую вносить 

изменения без ущерба для доверия инвесторов 

[18, стр. 3-22]. В связи с длительными времен-

ными рамками, связанными с переходами к 

устойчивому развитию, типы инструментов ре-

гуляторной политики, направленных на стиму-

лирование переходов, могут со временем значи-

тельно измениться для решения меняющихся за-

дач и различных этапов внедрения [22, стр. 148-

161]. Способы, с помощью которых смешанная 

политика эволюционируют с течением времени, 

могут оказывать значительное влияние на 

темпы и направление перехода к устойчивому 

развитию [10, стр. 817-834]. В совокупности эти 

соображения подчеркивают, что в контексте 

процессов перехода к устойчивому развитию 

важно не только изучать содержание регулятор-

ных инструментов (например, какой уровень 

поддержки предоставляется определенной тех-

нологии?), но и процессы, посредством которых 

эти инструменты вводятся, адаптируются или 

поддерживаются стабильными на всем протяже-

нии времени. 

Еще одной проблемой в понимании влияния 

регуляторной политики на переходные про-

цессы в области устойчивого развития является 

необходимость перехода от акцента на единич-

ных инструментах политики к более широкому 

сочетанию стратегий [15, стр. 483-496]. 

С точки зрения нашего данного исследова-

ния, в числе работ внесших весьма весомый 

вклад в области инновационных исследований, 

среди прочих можно отметить, в том числе и ра-

боты К. Навелаерса [40, стр. 48-64], П.Лемана 

[34, стр. 14-31], М.Хоулетта [28, стр. 1-18] и ряда 

других, которые уже стремились исследовать 

важные аспекты смешанной политики, кон-

структивные особенности отдельных инстру-

ментов смешанной политики, инструменты вза-

имодействия, элементы стратегии смешанной 

политики [32, стр. 55-72].  

Переходные процессы в области устойчивого 

развития это сложные, многогранные процессы, 

предусматривающие долгие сроки, несколько 

акторов (участников), и зачастую как конкури-

рующие и взаимодополняющие технологии [24, 

стр. 375-392]. Наличие таких сложностей озна-

чает, что нет единого подхода, техники, интер-

венции или регуляторного аппарата, способных 

добиться быстрого изменения ситуации, что ча-

сто приводит к комбинации большого числа ин-

струментов политики, которые реализуются с 

течением времени для решения множества задач 

[9, стр. 893-904]. 

В недавних исследованиях можно обнару-

жить некоторые призывы к интеграции этих ме-

ханизмов в исследование переходов к устойчи-

вому развитию, чтобы получить более значимые 

аналитические идеи и действенные рекоменда-

ции [44, стр. 1-53]. В нашем исследовании мы 

следуем предложениям К. Фланагана [21, стр. 

702-713] и К. Рогге [44, стр. 1-53], в целях попы-

таться сделать первый шаг к лучшей концептуа-

лизации роли процессов разработки регулятор-

ной политики в совместной эволюции смешан-

ной политики и социально-технических измене-

ний. Отметим, что лишь немногие исследования 

начали опираться на теории регуляторных про-

цессов в контексте переходов, чтобы лучше по-

нять процессы изменения регуляторной поли-

тики. Среди них можно выделить работы 

Ф.Керна [30, стр. 1116-1134]. Другие исследова-

ния стремились проанализировать, каким обра-

зом отдельные и единичные инструменты взаи-

модействует с социально-технической системой 

[22, стр. 148-161], и при этом представить отно-

сительно упрощенную концептуализацию регу-

ляторного процесса. Мы же в настоящем иссле-

довании попытаемся дополнить эти исследова-

ния, уделяя больше внимания тому, как про-

цессы разработки смешанной политики влияют 

на совместную эволюцию инновационных и со-

циально-технических систем.  

1. Устойчивость переходных процессов, 

государственная инновационная политика и 

смешанная политика 

Под социально-техническими системами 

обычно понимаются “….связи между элемен-

тами, необходимыми для выполнения социаль-

ных функций” [11, стр. 275-294], такими, как 

энергетика, транспорт, жилье, производство и 

потребление. Такая система состоит из много-

гранного сочетания акторов, сетей (сообществ), 

институтов, инфраструктуры, рынков наряду с 

символическими взглядов и представлений на 

инновационные процессы [там же]. Социально-

технический переход - это сочетание процессов, 

ведущих к фундаментальному сдвигу соци-

ально-технической системы [46, стр. 23-34]. Пе-
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реходы включают технологические, организа-

ционные, институциональные, регуляторные и 

социально-культурные изменения [1, стр. 142-

152]. Изменения в любом из этих аспектов могут 

привести к системным эффектам, обусловлен-

ным их взаимодействием с другими компонен-

тами социально-технической системы. Однако, 

перенастройки в этих системах не происходят 

автономно и требуют деятельности человече-

ских акторов. 

Исторические примеры таких переходов 

включают переход от парусных судов к парохо-

дам, и от конных экипажей к автомобилям. Ис-

следования таких примеров свидетельствуют о 

том, что переходы исторически происходили в 

течение длительных периодов времени (25-50 

лет) [8, стр. 58-61]. Тем не менее, было показано, 

что некоторые более недавние переходы проис-

ходят быстрее [45, стр. 1083-1103], и в послед-

нее десятилетие ведутся острые споры о том, 

могут ли переходы к устойчивости происходить 

быстрее, если они сознательно управляются ак-

торами, в то время как большинство историче-

ских переходов были как результаты рыночных 

процессов [29, стр. 41-57]. В исследованиях по 

переходам к устойчивому развитию действи-

тельно стали основополагающим утверждением 

идеи о том, что можно влиять на скорость и 

направление социально-технических переходов 

к устойчивому развитию и что государственная 

политика может играть ключевую роль в этом 

отношении. 

В настоящее время, одной из основных про-

блем является совершенствование понимания 

того, как государственная политика может вли-

ять на социально-технические переходы [14, 

стр. 1-17]. Поэтому, в нашем исследовании мы 

рассмотрим два главных направления развития 

в исследованиях, которые стремились решить 

эту задачу: первая – роль государственной поли-

тик и сопутствующих процессов в переходах к 

устойчивому развитию, и второе – растущий ин-

терес к рассмотрению комплекса мер, а не от-

дельных инструментов. 

1.1. Государственная инновационная поли-

тика и процесс перехода к устойчивому разви-

тию 

В ряде исследований государственная поли-

тика широко рассматривается как неотъемлемая 

составляющая перехода к устойчивому разви-

тию. В частности, С.Якобсон и ряд других иссле-

дователей [29, стр. 41-57] утверждают, что госу-

дарственная политика способствует ускорению 

темпов перехода. Например, одним из важных 

механизмов государственной политики по изме-

нению среды и выбора в сторону более устойчи-

вых конфигураций, заключается в интернализа-

ции внешних издержек экологического ущерба, 

либо за счет цены, либо посредством торговли 

квотами на выбросы [47, стр. 8-16].  

Ранние сторонники управления переходным 

процессом предложили использовать такую 

“политику контроля” в рамках усилий по содей-

ствию переходному процессу [49, стр. 1506-

1519]. Однако, помимо интернализации рыноч-

ных провалов структурных экстерналий, был 

выявлен ряд структурных и трансформацион-

ных системных провалов, которые также тре-

буют государственного вмешательства [50, стр. 

1491-1510]. В этой связи директивные органы 

могут осуществлять политику стимулирования 

переходных процессов, включая субсидии, за-

купки, субсидии на НИОКР и стимулы для по-

вышения квалификации и профессиональной 

подготовки [12, стр. 575-592]. 

В частности, в исследованиях по стратегиче-

скому управлению нишами отмечается, что ди-

рективным органам необходимо создать защит-

ные пространства для защиты и развития устой-

чивых инноваций; и сделать основные рыноч-

ные условия более благоприятными для зарож-

дающихся технологий [52, стр. 53-56]. Кроме 

того, в исследованиях по управлению общеси-

стемными переходами подчеркивается важ-

ность перехода объектов, чтобы собрать вместе 

лидеров для создания новых сетей, ускорения 

обучения и технологическому развитию [33, стр. 

823-835]. Было также подчеркнуто, что экспери-

менты должны дополняться разработкой долго-

срочной повестки дня, с тем чтобы помочь вы-

работать общее видение для направления инве-

стиций и уменьшения неопределенности [27, 

стр. 476-501]. 

Наряду с этим, в данных исследованиях по-

лагают, что необходима постоянная пере-

стройка государственной политики с изменяю-

щимися условиями социально-технической си-

стемы, требующие рефлексивного принятия ре-

шений и обучения, чтобы учесть непредсказуе-

мый характер переходов [19, стр. 181-208]. 

Кроме того, изменение государственной поли-

тики может повлиять на доступность ресурсов, 

доверие инвесторов или на изменение их пред-

почтений. Соответственно, не только изменения 

в содержании государственной политики, но и 

процесс, посредством которого меняется госу-

дарственная политика могут оказывать воздей-

ствие на социально-техническую систему [20, 

стр. 16-24]. Следовательно, со временем измене-

ния в государственной политике могут привести 
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к возникновению благоприятных или негатив-

ных циклов причинно-следственной связи, вли-

яющих на динамику переходов к устойчивому 

развитию [16, стр. 91-112]. 

До сих пор в исследованиях переходы 

обычно называют содержанием государствен-

ной политики с точки зрения целей, программ, 

правил, законов и распределении ресурсов [26, 

стр. 726-747]. В некоторых исследованиях также 

изучалась возможность более прямой увязки ре-

гуляторных процессов с темпами и направлен-

ностью изменений в социально-технической си-

стеме. В этих исследованиях освещаются изме-

нения в государственной политике в ответ на из-

менения в социально-технической системе, од-

нако их концептуализация процессов разра-

ботки политики недостаточно развита. Кроме 

того, эти исследования охватывают только один 

регуляторный инструмент и его изменения с те-

чением времени, а не более широкий комплекс. 

Следовательно, взаимодействие технологиче-

ских изменений, государственной политики и 

регуляторных процессов остается недостаточно 

изученным и недостаточно концептуализиро-

ванным, особенно при рассмотрении комплекса 

регулирующих механизмов, которые состав-

ляют всеобъемлющую смешанную политику. В 

связи с этим далее мы рассмотрим последние ис-

следования о смешанной политике в области пе-

рехода к устойчивому развитию. 

1.2. Смешанная политика: преимущества и 

недостатки 

Прежде всего необходимо отметить, что в по-

следнее время повышенное внимание уделяется 

сочетанию стратегий в области инновационных 

исследований [13, стр. 140-152]. Переходы к 

устойчивому развитию характеризуются рядом 

характеристик, которые делают сочетания меха-

низмов, необходимых для содействия перехо-

дам, различными и, возможно, более сложными, 

чем в других областях. Это связано не только с 

рядом взаимосвязанных рыночных и системных 

провалов [35, стр. 5-12], но и за счет требуемой 

скорости и беспрецедентного масштаба, и слож-

ности требуемых изменений. 

В исследованиях выделяют две особые про-

блемы, и они касаются дестабилизации и накоп-

ления. Что касается первого, то исследования 

утверждают, что смешанная политика для пере-

хода к устойчивому развитию должна активно 

стремиться дестабилизировать существующую 

конфигурацию для ускорения переходов [48, 

стр. 755-774]. Что касается второго, то политика, 

направленная на поддержку перехода к устойчи-

вому развитию, обычно добавляется к существу-

ющей политике (часто поддерживающей ре-

жим), а не заменяет ее [23, стр. 277-300]. Это мо-

жет ограничить преобразующий потенциал сме-

шанной политики для перехода к устойчивому 

развитию и привести к сложным комбинациям 

взаимосвязанных инструментов, ведущих к не-

предсказуемым или нежелательным послед-

ствиям. 

Учитывая эти проблемы, К. Рогге и К. Рей-

хардт в 2016 году предложили основу для ана-

лиза смешанной политики для устойчивого пе-

рехода [44, стр. 1-53]. Они утверждают, что 

важно не только рассматривать взаимодейству-

ющие инструменты, но и рассматривать госу-

дарственные стратегии как элементы комплекса 

мер политики. Мы следуем этой концептуализа-

ции, тем самым признавая необходимость дол-

госрочных стратегий руководства переходами, 

которые рассматриваются отдельно от смешан-

ных инструментов. 

2. Анализ регуляторных процессов 

В связи с тем, что в последнее время в иссле-

дованиях все чаще звучат призывы к более тща-

тельному учету регуляторных процессов в обла-

сти перехода к устойчивому развитию мы при-

меним подходы, использованные в этих иссле-

дованиях политики обратной связи [39, стр. 569-

583]. Мы решили развивать этот подход по че-

тырем причинам. 

Во-первых, в этих исследованиях рассматри-

ваются взаимозависимости между самой госу-

дарственной политикой и дальнейшим форми-

рованием политики. В них исследуется, как по-

следствия изменения государственной политики 

влияют на последующие этапы разработки по-

литики, что делает его весьма привлекательным 

для нашего внимания к совместной эволюции 

смешанной политики и социально-технических 

изменений. Во-вторых, в исследованиях по пе-

реходным процессам технологическая и инсти-

туциональная коэволюция использовалась для 

частичного объяснения “сырьевой (углеводо-

родной) замкнутости” [25, стр. 11-18]. В-тре-

тьих, политика обратной связи имеет эпистемо-

логическое сходство с исследованиями о пере-

ходах. Оба подхода имеют концептуальные 

корни, вытекающие из парадигмы точечного 

равновесия [38, стр. 7-18]. Каждое из них пред-

полагает, что революционные изменения проис-

ходят циклически, когда нарушение стабильной 

системы приводит к периоду радикальных изме-

нений, который со временем восстанавливается 

для достижения нового равновесия [2]. И нако-

нец, в то время как в исследованиях некоторые 

авторы сосредоточили внимание на единичных 

инструментах государственной политики, в то 
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же самое время другие исследования уже обра-

тили внимание на важность сочетания несколь-

ких инструментов [51, стр. 895-905]. Следова-

тельно, последний аспект особенно отвечает 

нашим целям. 

3. Обратная связь по вопросам государ-

ственной политики при переходе к устойчи-

вому развитию: к концептуальным рамкам 

В данной части нашего исследования мы по-

пытаемся разработать новую концептуальную 

основу для анализа совместной эволюции инно-

вационных и социально-технических систем в 

процессах перехода к устойчивому развитию. 

Точнее, по мере того, как переходы разворачи-

ваются через коэволюционную динамику ком-

понентов системы, наша структура фокусиру-

ется на коэволюции смешанной политики, как 

части институциональной структуры системы, с 

другими компонентами системы, включая тех-

нологии, динамику пользователей и бизнес-

стратегии [43, стр. 42-51]. 

Ключевая идея нашего коэволюционного ме-

ханизма заключается в том, что смешанная по-

литика имеет это ресурсный, просветительский 

и институциональный эффект на эволюцию со-

циально-технической системы, а эти, в свою 

очередь, сдвиги в социально-технической си-

стеме влияют на смешанную политику с помо-

щью ряда механизмов обратной связи. Сюда от-

носятся социально-политические, администра-

тивные и финансовые механизмы обратной 

связи. 

Однако эти механизмы обратной связи не 

оказывают прямого влияния на структуру поли-

тики, а скорее влияют на “подсистему поли-

тики”. Такая подсистема политики может быть 

концептуализирована как отношения между 

субъектами, ответственными за решения, и 

“участниками давления”, которые включают за-

интересованные группы, с которыми консульти-

руются лица, принимающие решения [54, стр. 

139-154]. Таким образом, акторы играют цен-

тральную роль в данной структуре как агенты 

изменений как в подсистеме политики, так и в 

социально-технической системе. 

При рассмотрении влияния акторов на регу-

ляторный процесс, в исследованиях обнаружи-

вается неявное предположение о том, что пере-

ходы предполагает борьбу за власть между ни-

шами акторов и доминирующих операторов. Из 

имеющихся исследований мы делаем вывод, что 

политическое влияние коалиций акторов свя-

зано с их способностью мобилизовать ресурсы, 

где в качестве ресурсов можно считать “лица, 

имущества, материалы или капитал, включая че-

ловеческий, и природные ресурсы” [56, стр. 14-

23]. 

3.1. Влияние смешанной политики на соци-

ально-техническую систему 

Как уже было подчеркнуто выше, смешанная 

политика с ее стратегиями и различными ин-

струментами стимулирует изменения в соци-

ально-технической системе за счет ресурсного, 

просветительского и институционального воз-

действия. Конкретные последствия определя-

ются выбором (преднамеренным или иным) в 

отношении конструктивных особенностей от-

дельных инструментов (таких, как уровень их 

поддержки) и характеристик комплекса мер по-

литики (таких, как их согласованность или 

надежность). 

3.1.1. Влияние ресурсов 

Ресурсные эффекты являются результатом 

ресурсов, которые смешанная политика предо-

ставляет целевым группам. Эти ресурсы могут 

влиять на скорость и направление переходов. 

Например, сочетание регуляторных мер может 

способствовать созданию знаний о новых техно-

логиях с помощью НИОКР [53, стр. 1568-1580], 

содействовать их демонстрации и закупкам или 

создавать благоприятные рыночные условия для 

распространения устойчивых решений [36, стр. 

62-71]. Поэтому предоставление ресурсов мо-

жет оказывать влияние на деятельность и стра-

тегии акторов таким образом, чтобы стимулиро-

вать изменения социально-технической си-

стемы в сторону устойчивости. Масштабы и це-

левые акторы воздействия ресурсов определя-

ются конструктивными особенностями отдель-

ных инструментов (например, уровень и про-

должительность поддержки) и взаимодействием 

с другими инструментами в комплексе [31, стр. 

205-217]. 

Переходы к устойчивому развитию представ-

ляют собой сложные, многогранные процессы с 

участием многих акторов и зачастую предпола-

гают поддержку как взаимодополняющих, так и 

конкурирующих технологий [3, стр. 34-33]. Сле-

довательно, сочетание регуляторных мер, 

направленных на содействие переходным про-

цессам, дает эффект множественности ресурсов, 

стимулируя труднопрогнозируемое взаимодей-

ствие в социально-технической системе и 

непредвиденные последствия. Следовательно, 

то, как распределяются ресурсы, не только по-

влияет на темпы и направление социально-тех-

нических изменений, но и будет стимулировать 

участников к мобилизации и поддержке или 

противодействию политическому комплексу 

для защиты или обеспечения ресурсов. 
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3.1.2. Интерпретационные (просветитель-

ские) эффекты 

Комплекс мер регуляторной политики также 

оказывает интерпретирующее воздействие, 

предоставляя информацию и изменяя модели 

познания, понимания и смысла, тем самым со-

здавая или изменяя видение и ожидания акторов 

[7]. Это важно при переходе к устойчивому раз-

витию, поскольку восприятие акторами может 

влиять на инвестиционные решения и инноваци-

онную деятельность. 

Если акторы ощущают явные “провалы” в 

разработке либо индивидуальных элементов 

смешанной политики (стратегии и инстру-

менты) либо смешанной политики в целом, в та-

ком случае может оказывать влияние мнение 

участников на возможности акторов государ-

ственного сектора вовлеченных в разработку и 

внедрение смешанной политики, и/или могут 

рассматриваться как признаки ограниченной 

формальной воли для достижения поставленных 

целей. Например, стратегия поощрения устой-

чивых инноваций может формировать ожидания 

в отношении будущих выгод для нишевых акто-

ров в плане воздействия на источники, по-

скольку она обеспечивает руководство и мандат 

для разработки отдельных инструментов, а 

также отдельных составляющих инструментов 

смешанной политики. Тем не менее, если ак-

торы воспринимают инструменты как предо-

ставление недостаточных ресурсов для дости-

жения стратегических целей, такая согласован-

ность может негативно повлиять на понимание 

акторами силы политической воли, лежащей в 

основе заявленных стратегических целей [5]. 

3.1.3. Институциональные последствия 

Институциональная структура социально-

технической системы включает законы, правила 

и нормативные акты. Соответственно, измене-

ние структуры регуляторной политики можно 

рассматривать как часть институциональных из-

менений. Однако этот комплекс будет также вза-

имодействовать с более широкой институцио-

нальной структурой, в которой он находится, 

что может повлиять на его воздействие на соци-

ально-технические изменения и может ограни-

чить его возможности по достижению стратеги-

ческих целей. Изменение структуры политики 

может спровоцировать перестройку этих более 

широких аспектов институциональной струк-

туры за счет институциональных последствий. 

Это может включать в себя расширение возмож-

ностей государства по разработке, осуществле-

нию и оценке политики, а также по обеспечению 

соблюдения, с тем чтобы сделать смешанную 

политику работоспособным [4, стр. 85-91]. Это 

может включать, например, возможности мест-

ных органов власти по реализации целей поли-

тики на национальном уровне, которые могут 

повлиять на их относительный успех [6]. Приме-

ром таких институциональных последствий мо-

жет служить создание автономного учреждения, 

способного инициировать стратегические ини-

циативы [6]. 

Аналогичным образом, институциональные 

последствия могут изменить те аспекты инсти-

туциональной структуры, которые в противном 

случае могли бы оказать поддержку устояв-

шейся системе. Смешанная политика для пере-

хода к устойчивому развитию может столк-

нуться с постоянной проблемой сохранения ин-

ституциональной поддержки, если они угро-

жают или налагают потери на влиятельные 

группы, предоставляя им мотивацию для за-

щиты своих интересов. Таким образом, под-

держка ниши по мере ее расширения требует ре-

формирования институциональной структуры 

для ее защиты как от процессов внутри ниши, 

которые в противном случае могли бы дестаби-

лизировать ее, так и от внешних дестабилизиру-

ющих процессов, возникающих в результате со-

противления в рамках неустойчивого режима.  

3.2. Механизм обратной связи 

Механизмы обратной связи способствуют из-

менению структуры политического комплекса с 

течением времени на основе социально-полити-

ческой, бюджетной и административной обрат-

ной связи. Считается, что эти механизмы обрат-

ной связи оказывают влияние на процесс разра-

ботки инновационной политики через различ-

ные группы акторов, действующих в рамках ин-

новационной подсистемы.  

Социально-политические обратные связи 

включаются по мере того, усиливается или под-

рывается с течением времени поддержка госу-

дарством и заинтересованными сторонами той 

или иной смешанной политики или определен-

ных ее компонентов. Такая социально-полити-

ческая обратная связь может включать в себя 

три аспекта: когнитивные, избирательные и об-

ратные связи по повестке дня. 

Механизмы бюджетной обратной связи явля-

ются мощным инструментом, способным кон-

тролировать потоки ресурсов. Это может ока-

зать существенное влияние на инновационный 

процесс, потенциально ослабляя автономию 

групп, доминирующих в подсистеме инноваци-

онной политики [22, стр. 148-161]. При этом, 

быстро растущий спрос на общий бюджет 

(например, если поток целевого финансирова-

ния становится недостаточным из-за неожидан-

ных тенденций затрат) и/или продолжающийся 
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кризис финансирования, вероятно, вызовет се-

рьезную озабоченность среди бюджетных функ-

ционеров. Кроме того, с течением времени по 

мере изменения внешних условий (например, 

социально-экономических тенденций на макро-

уровне) приоритеты министерства финансов мо-

гут меняться и/или соответственно могут изме-

няться предполагаемые расходы на поддержку 

комплекса мер инновационной политики. Это 

представляет собой значительный риск для пе-

реходов к устойчивому развитию, которые явля-

ются долгосрочными процессами. Таким обра-

зом, если сочетание регуляторных мер может 

обеспечить получение налоговых поступлений 

или выгод, соответствующих другим целям, та-

ким, как экономический рост или промышлен-

ное развитие, то более вероятно привлечение 

или сохранение поддержки Министерства фи-

нансов, которое может отдавать приоритет этим 

соображениям над устойчивостью. 

Административные обратные связи касаются 

государственных органов, отвечающих за разра-

ботку и осуществление инновационной поли-

тики. Административная обратная связь может 

привести к укреплению или ослаблению внут-

реннего морального духа, чувства миссии, 

внешней репутации, внешней политической 

поддержки и способности набирать квалифици-

рованный персонал. Следовательно, админи-

стративная обратная связь может способство-

вать таким изменениям в структуре инновацион-

ной политики, как расширение или сокращение 

ресурсов и потенциала для разработки и осу-

ществления инновационной политики.  

3.3. Внешние условия 

Взаимодействие между последствиями реа-

лизуемой политики и механизмами обратной 

связи происходит посредством изменений в со-

циально-технической системе. Однако, некото-

рые изменения происходят только за счет эндо-

генных механизмов обратной связи, а также ча-

сто под влиянием экзогенных изменений, выхо-

дящих за рамки социально-технической си-

стемы. В исследованиях, посвященных перехо-

дам, экзогенные условия (например, макроэко-

номические тенденции, демографические изме-

нения) концептуализируются как ландшафт, где 

ландшафтные изменения могут оказывать дав-

ление на систему [16, стр. 91-112]. Мы опира-

емся на это понятие, рассматривая обучение и 

инновации за пределами социально-техниче-

ской системы как экзогенные условия. Такие эк-

зогенные условия могут оказывать влияние на 

совместную эволюцию комплекса регуляторных 

мер и социально-технических изменений раз-

личными путями. Во-первых, внешние условия 

могут влиять на скорость и направление измене-

ний в социально-технической системе [8, стр. 

42-45]. Экономические тенденции и инновации 

извне системы могут влиять на инвестиции и 

развитие рынка, в то время как появление новых 

участников из других географических регионов 

может привести к изменению сетей или леги-

тимности некоторых технологий. Во-вторых, 

внешние условия могут усилить или ограничить 

влияние обратной связи на изменение инноваци-

онной политики. Механизмы обратной связи с 

большей вероятностью будут способствовать 

изменению инновационной политики в сочета-

нии с целенаправленными мероприятиями, при-

влекающими внимание к проблемам политики. 

Например, механизмы отрицательной обратной 

связи редко являются достаточной причиной 

для изменения структуры инновационной поли-

тики, часто требуя других условий или событий, 

чтобы подтолкнуть регуляторов к поиску аль-

тернатив. Например, сложный налогово-бюд-

жетный климат может привлечь или усилить 

внимание к относительным затратам на под-

держку смешанной политики и усилить необхо-

димость сокращения ресурсов. Обучение и ин-

новации за пределами социально-технической 

системы также могут влиять на механизмы об-

ратной связи [55, стр. 23-26]. И наконец, в-тре-

тьих, экзогенные условия могут также непосред-

ственно влиять на подсистему инновационной 

политики путем изменения того, какие акторы 

представлены или имеют влияние на процесс 

разработки инновационной политики. Напри-

мер, в Германии консервативно-социальная коа-

лиция демократов продолжала поддерживать 

существующие инструменты поддержки возоб-

новляемых источников энергии после прихода к 

власти, даже в то время, когда субсидии оспари-

вались из-за повышения цен на электроэнергию, 

из-за существования сильного внутреннего 

лобби [41], [42]. 

Выводы 

Понимание роли инновационных процессов 

в влиянии на темпы и направление перехода к 

устойчивому развитию остается фундаменталь-

ной задачей в современных исследованиях. В 

частности, процессы, влияющие на разработку 

смешанной политики, а не отдельных регуля-

торных инструментов, остаются недостаточно 

концептуализированными и недостаточно про-

работанными. В этой связи в настоящем иссле-

довании мы предложили новую концептуаль-

ную основу для анализа совместной эволюции 

инновационных и социально-технических си-

стем. В основе этих структур лежат системные 
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последствия, влияющие на социально-техниче-

ские изменения, и соответствующие механизмы 

обратной связи, влияющие на последующее раз-

витие смешанной политики. Мы считаем, что 

эти структуры применимы к широкому кругу 

переходных процессов в области устойчивого 

развития, таких, как энергетика, мобильность 

или сельское хозяйство. 

Иллюстрация политики обратной связи 

также помогает выявить ограничения предлага-

емой структуры. Наиболее примечательной яв-

ляется нынешняя концепция финансовой обрат-

ной связи, заимствованная из исследований по 

вопросам смешанной политики.  

Мы считаем, что предлагаемая структура мо-

жет помочь выработать важные идеи для регу-

ляторных органов, стремящихся поддержать пе-

реход к устойчивому развитию. Она направляет 

внимание на разработку смешанной политики, 

способной обеспечить позитивную обратную 

связь и тем самым со временем укрепить госу-

дарственную поддержку. Без мобилизации госу-

дарственной поддержки оспаривание и потенци-

альные конфликты с другими стратегическими 

целями могут привести к ослаблению, демон-

тажу или устранению смешанной политики (или 

его составных элементов) для перехода к устой-

чивому развитию. Поэтому мы считаем, что со-

хранение государственной поддержки путем со-

здания стимулов для участия групп поддержки 

и заинтересованных сторон имеет основопола-

гающее значение для сохранения динамики в 

процессах перехода к устойчивому развитию. 

Основываясь на этих идеях, мы предпола-

гаем, что сроки и последовательность смешан-

ной политики должны быть относительно фазы 

перехода. На этапе формирования смешанная 

политика должна быть ориентирована на про-

движение положительных обратных связей с це-

лью снижения отрицательной обратной связи до 

тех пор, пока новая социально-техническая кон-

фигурация не станет достаточно стабильной, 

чтобы противостоять сопротивлению со сто-

роны системы. Со временем смешанная поли-

тика может начать постепенно отказываться от 

поддержки старой конфигурации, обеспечивая 

при этом стимулы для акторов, которые готовы 

внедрять инновации и адаптироваться к новой 

устойчивой конфигурации. Помимо перераспре-

деления ресурсов, это также требует пере-

стройки вспомогательных институциональных 

структур для того, чтобы устранить замкнутость 

действующей системы. Неспособность рефор-

мировать институты, вероятно, может ослабить 

способность новой социально-технической 

структуры стабилизироваться и будет способ-

ствовать дальнейшему сопротивлению со сто-

роны системы. Эти соображения иллюстри-

руют, каким образом структура смешанной по-

литики для перехода к устойчивому развитию 

чревата трудностями, однако предлагаемая 

структура может помочь регуляторным органам 

осмыслить логику различных потенциальных 

взаимодействий между эффектами и механиз-

мами обратной связи и тем самым помочь в раз-

работке и осуществлении их стратегий. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Инновационная стратегия поддерживает и направляет инновационное развитие пред-

приятия. В статье тема стратегического планирования рассматривается примени-

тельно к логистическим компаниям. На основе литературных источников обсуждается 

понятийное содержание терминов «стратегия», «логистическая стратегия», «страте-

гическое планирование». Рассмотрены этапы стратегического планирования, выбора и ре-

ализации стратегии. Приведены примеры видения, миссии и стратегических целей извест-

ных логистических компаний. 

 

Ключевые слова: инновации, логистика, стратегическое планирование, стратегия, ви-

дение, миссия, цели, анализ среды, реализация стратегии. 

 
Введение 

Инновационная деятельность на любом орга-

низационном уровне невозможна без планиро-

вания. Высокая изменчивость внешней и внут-

ренней среды фирмы затрудняют построение 

четкого плана действий на обозримый период. 

Традиционные методы планирования в усло-

виях динамической инновационной среды ста-

новятся неэффективными. На смены им прихо-

дит стратегическое планирование.  

Стратегическое планирование 

Под стратегическим планированием понима-

ется процесс разработки стратегии и основных 

методов ее осуществления [1]. Сущность страте-

гического планирования заключается в четком 

определении целей организации и дальнейшей 

разработке способов их достижения. 

 Стратегическое планирование предусматри-

вает получение четкого ответа на три основных 

вопроса:  

- Каково состояние организации в настоящее 

время?  

- Какие цели перед ней стоят?  

- Как реализовать поставленные цели? 

Стратегия — это путь достижения целей ор-

ганизации. Как считает И. Ансофф [2], стратегия 

есть набор правил для принятия решений, кото-

рыми организации руководствуются в своей де-

ятельности. Ансофф классифицирует эти пра-

вила по четырем группам: 

1. Правила, используемые при оценке резуль-

татов деятельности фирмы в настоящем и в пер-

спективе.  

2. Правила, по которым складываются отно-

шения фирмы с ее внешней средой, определяю-

щие: какие виды продукции и технологии она 

будет разрабатывать, куда и кому сбывать свои 

изделия, каким образом добиваться превосход-

ства над конкурентами.  

3. Правила, по которым устанавливаются от-

ношения и процедуры внутри фирмы.  

4. Правила, по которым фирма ведет свою по-

вседневную деятельность. 

Стратегию можно рассматривать как инте-

грированную модель действий, предназначен-

ных для достижения целей организации. 

Г. Минцберг [3] разделяет пять понятий стра-

тегии: 

1) стратегия как план - система последова-

тельных действий;  

2) стратегия как позиция - определение поло-

жения организации во внешней среде и относи-

тельно своих главных конкурентов; 

3) стратегия как отвлекающий маневр, при-

званный заставить конкурентов потратить время 

и средства на ложном направлении; 

4) стратегия как принцип поведения; 

5) стратегия как перспектива.  

Инновационная стратегия поддерживает и 

направляет инновационное развитие предприя-

тия. Инновационная логистическая стратегия – 

это долгосрочное направление развития логи-

стики, затрагивающее новые формы и средства 

ее реализации в организации, координации в 
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межорганизационной и межфункциональной 

областях [4]. 

Стратегия в компании разрабатывается и ре-

ализуется на всех уровнях управления (Томсон 

– Стрикланд) [5]: 

1. Корпоративная стратегия присутствует в 

компаниях, действующих в нескольких сферах 

бизнеса.  

2. Деловая стратегия (бизнес–стратегия) – 

уровень первых руководителей организаций, от-

вечающих за разработку и реализацию страте-

гии сферы бизнеса, основной целью бизнес–

стратегии является повышение конкурентоспо-

собности организации. 

3. Функциональные стратегии охватывают 

отдельные области деятельности бизнеса (про-

изводство, логистика, маркетинг, финансы). 

4. Операционная стратегия – уровень руково-

дителей подразделений организации или ее гео-

графически удаленных частей, например, пред-

ставительств, филиалов. Охватывает выполне-

ние отдельных ключевых задач – стратегия за-

купок, рекламная стратегия. 

По мнению В.И. Сергеева под логистической 

стратегией следует понимать «долгосрочное, ка-

чественно определенное направление развития 

логистики, касающееся форм и средств ее реа-

лизации в фирме, межфункциональной и межор-

ганизационной координации и интеграции, 

сформулированное высшим менеджментом 

компании в соответствии с корпоративными це-

лями» [6]. 

Сток Дж. Р. и Ламберт Д. М. планирование 

стратегии логистики определяют следующим 

образом [7, с.634]: «унифицированный всесто-

ронний и интегрированный процесс планирова-

ния для достижения конкурентного преимуще-

ства за счет повышенной ценности и обслужива-

ния потребителей, в результате чего достигается 

более высокий уровень удовлетворения потре-

бителей (где мы хотим быть) на основе прогно-

зирования будущего спроса на логистические 

услуги и управления ресурсами по всей цепочке 

поставок (как мы хотим оказаться там). Это пла-

нирование осуществляется в контексте общих 

целей и планов корпорации». 

Стратегическое планирование в логистике 

реализуется в следующей последовательности: 

- стратегическое видение желаемого буду-

щего логистической системы; 

- формулирование миссии, философии дея-

тельности; 

- определение стратегических целей; 

- анализ и оценка внешней среды; 

- анализ внутренней среды, сильных и слабых 

сторон; 

- анализ стратегических альтернатив; 

- выбор стратегии. 

Видение является картиной того, что может 

быть достигнуто организацией в отдаленном бу-

дущем при самых благоприятных условиях. Это 

описание желаемого состояния организации, ко-

торое должно быть: 

- конкретным, четким; 

- измеримым; 

- достижимым; 

- реалистичным; 

- ограниченным временным периодом. 

Например, видение компании OMSAN 

LOGISTIC: «В качестве глобальной компании 

наше видение заключено в том, чтобы предо-

ставляя интегрированные услуги в области 

транспортно-логистической отрасли, быть пред-

почитаемым местными и иностранными компа-

ниями партнером». 

Видение компании DHL Россия: «Мы хотим 

быть логистической компанией, которую люди 

выбирают, компанией, которая способна удо-

влетворить все потребности в поставках, предо-

ставить карьерные и инвестиционные возмож-

ности и стать мировым ориентиром ответствен-

ного ведения бизнеса». 

Миссия - это четкое, побуждающее к дей-

ствию, вдохновляющее видение организации, ее 

стратегической позиции в конкурентном про-

странстве, направлений и путей ее развития, 

концентрированное выражение бизнеса компа-

нии в виде процесса, ведущего к качественным, 

иногда кардинальным переменам в жизни лю-

дей. Миссия компании представляется как: 

- философия и предназначение, смысл суще-

ствования организации, в котором проявляется 

отличие данной организации от конкурентов;  

 - сформулированное утверждение относи-

тельно того, для чего и по какой причине суще-

ствует организация;  

- идея организации, маркетинговое послание 

во внешнюю среду. 

Так, миссия компании OMSAN LOGISTIC за-

ключена в «предоставлении клиентам быстрых, 

экономичных и новаторских услуг, и, таким об-

разом, предоставлении возможности клиентами 

сосредоточиться только на основной области де-

ятельности и не терять время на организацион-

ные вопросы перевозок». 

Миссия компании DHL Россия: «быть логи-

стической компанией, которую люди выбирают, 

компанией, которая способна удовлетворить все 

потребности в поставках, предоставить карьер-

ные и инвестиционные возможности и стать ми-

ровым ориентиром ответственного ведения биз-

неса». 
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Транспортно-логистическая группа 

«Трансойл» [8]: «Команда «Трансойл» видит 

свою миссию в том, чтобы быть в авангарде 

транспортно-логистических решений, макси-

мально удовлетворяя потребности клиентов, 

способствовать развитию рынка транспортных 

услуг и реформированию транспортной от-

расли». 

Стратегические цели - это конечное состоя-

ние, желаемые результаты, которых стремится 

добиться организация. Каждая цель задает кон-

кретное состояние отдельных характеристик 

фирмы, достижение, которых является для нее 

желательным и на достижении которых направ-

лена ее деятельность. 

Правильное установление стратегических 

целей подчиняется следующим требованиям: 

- напряженности  цели должны побуждать 

работать с напряжением для их достижения; 

- конкретности  должны быть установлены 

критерии, по которым цели считаются достигну-

тыми;  

- реальности  цели должны быть реально до-

стижимы; 

- контролируемости  цели должны давать 

возможность устанавливать степень приближе-

ния к ним; 

- согласованности  цели должны соответ-

ствовать ценностям, миссии и другим целями 

организации и не должны вступать в конфликт с 

ними; 

- срочности  наличия установленных сроков 

реализации; 

- документированности  представления в 

письменной форме, что повышает вероятность 

достижения целей. Записанная цель превраща-

ется в конкретный образ.  

Методика выработки стратегических целей 

основывается на формировании дерева целей, в 

вершине которого находится генеральная цель. 

Ветви дерева образуются путем комплексной 

декомпозиции целей на направления, задачи, 

мероприятия, действия. 

Ниже приведен пример табличного представ-

ления фрагмента дерева целей (табл. 1). 

 
Таблица 1. Табличное представление дерева целей 

 

0-й уровень 1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 

Достижение 

предприя-

тием задан-

ной прибыли 

Повысить 

доходы 

Разработать 

услуги с новым 

качеством  

Обеспечить поступление нужных товаров с нуж-

ными характеристиками потребителю 

Улучшить продукты 

Интенсификация инновационной деятельности 

Качественное выполнение всех заказов в минималь-

ный срок 

Улучшить мар-

кетинг суще-

ствующих 

услуг 

Улучшить информационный обмен 

Расширить долю рынка 

Найти новые рынки 

Улучшить имидж 

Снизить за-

траты 

Снизить за-

траты на логи-

стику 

Оптимизировать процессы 

Использовать новые материалы и технологии 

Оптимизировать размеры партий поставки 

Внедрить контроллинг 

Снизить потери 

Энерго- и ресурсосбережение 

Уменьшить брак 

Сократить простои 
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Выбирая стратегические цели, логистиче-
ские компании делают акцент на следующих 
направлениях: 

- рост прибыли компании; 
- рост объема продаж услуг;  
- рациональное использование активов; 
- снижение затрат на логистику; 
- увеличение производительности логистиче-

ской инфраструктуры; 
- повышение качества сервиса; 
- поддержание баланса «затраты - качество» 

и «затраты - сервис». 
- лидерство компании на целевом рынке.  
Пример 1. Стратегические цели транспортно-

логистической группы «Трансойл» [8]: 
- Динамичное развитие транспортно-логи-

стической группы с собственным парком и ин-
фраструктурой. 

- Повышение эффективности модели биз-
неса, сохранение и достижение лидирующих по-
зиций на рынке грузовых железнодорожных пе-
ревозок. 

- Стабильный рост объемов перевозок и рас-
ширение номенклатуры перевозимых грузов. 

- Расширение географии присутствия и раз-
витие новых перспективных маршрутов. 

- Внедрение инновационных технологий, 
разработка отраслевых ноу-хау в целях повыше-
ния эффективности деятельности. 

- Сохранение и развитие высоких отраслевых 
компетенций, надежности и высокого качества 
обслуживания. 

- Установления лучших стандартов корпора-
тивного управления и корпоративной социаль-
ной ответственности. 

Пример 2. Стратегические цели Группы ком-
паний «СИАЛ» [9]:  

- Предоставление клиентам высококаче-
ственных товаров и услуг, отвечающих их по-
требностям. 

- Оптимальное решение задач, поставленных 
клиентами, в минимальные сроки. 

- Постоянное улучшение качества продукции 
и оказываемых услуг. 

- Стремление к инновационности разработок 
и технических решений, опережающих требова-
ния сегодняшнего дня. 

- Укрепление деловой репутации Группы 
компаний «СИАЛ». 

- Гарантия достойных условий труда и ста-
бильного дохода работников Группы компаний 
«СИАЛ». 

- Обеспечение устойчивого развития бизнеса. 
Анализ и оценка внешней среды (макро-

окружение) включает изучение влияния эконо-
мики, правового регулирования и управления, 
политических процессов, природной среды и ре-
сурсов, социальной и культурной составляющих 
общества, научно-техническое и технологиче-
ское развитие общества, инфраструктуры и т.п. 
Общим инструментом анализа макроокружения 
являются PEST-анализ и SWOT-анализ. 

Непосредственное окружение (микроокру-
жение) анализируется по следующим основным 
компонентам: отрасль, покупатели, постав-
щики, конкуренты, рынок рабочей силы. 
Направления и методы анализа микроокруже-
ния приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Направления и методы анализа микроокружения 

 

Направление анализа Метод 

Отраслевой анализ Таблица экономических характеристик в отрасли 

Анализ ключевых факторов 

успеха в отрасли 

Таблица КФУ (ключевые факторы успеха) 

Конкурентный анализ Матрица Портера 5-ти сил 

Анализ сегментов Матрица продукт/рынок 

Многомерная кластеризация  

Позиционный анализ Таблица определения конкурентных сил и слабостей 

Продуктовый анализ Матрица BCG 

Анализ СЗХ (стратегические зоны 

хозяйствования) 

Матрица McKinsey 
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Анализ внутренней среды вскрывает те воз-
можности, тот потенциал, на который может 
рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в 
процессе достижения своих целей. Анализ 
среды предполагает наличие информационного 
обеспечения стратегического менеджмента ор-
ганизации [10] и квалифицированных кадров 
[11], его осуществляющих. 

Цели внутреннего анализа: 
- определить ресурсы, общие и стержневые 

компетенции; 
- оценить эффективность организации це-

почки ценностей; 
- установить слабые стороны деятельности 

организации; 
- оценить качество продукта; 
- проанализировать финансовую деятель-

ность; 
- оценить инвестиционный потенциал компа-

нии; 
- оценить пригодность, обоснованность и 

приемлемость будущих стратегий. 
- оценить корпоративную культуру. 
В качестве инструментов внутреннего ана-

лиза используются: 
 - SWOT-матрица; 
 - анализ бизнес-процессов Value Chain М. 

Портера;     
- стратегический анализ издержек; 
- комплексная оценка конкурентоспособно-

сти компании, бенчмаркинг; 
- SNW-анализ; 
- диагностика системы управления. 
Анализ стратегических альтернатив опи-

рается на состояние отрасли, характеристики 
рынков, конкурентную позицию фирмы и харак-
тер ее продуктов. 

Рассматривая логистику как отрасль, необхо-
димо определить ее тип: зарождающаяся, зре-
лая, застойная, затухающая или фрагментиро-
ванная отрасль. У автора есть основания отнести 
российскую логистику к фрагментированным 
отраслям. К конкурентным стратегиям, исполь-
зуемым в фрагментированных отраслях, отно-
сятся: 

- работа с низкими издержками; 
- специализация на типах продукции; 

- специализация на типах потребителей; 
- строительство и эксплуатация типовых 

предприятий; 
- повышение полезности у потребителя с по-

мощью интеграции; 
- концентрация в ограниченной географиче-

ской зоне. 
Примеры некоторых типовых логистических 

стратегий приведены в таблице 3. 
Выбор стратегии является заключительным 

этапом процесса стратегического планирования. 
Результаты выбора определяются условиями: 

- направленность выбранной стратегия на до-
стижение организацией своих целей; 

- соответствие выбранной стратегии состоя-
нию и требованиям окружения; 

- соответствие выбранной стратегии потен-
циалу и возможностям организации; 

- приемлемость риска, заложенного в страте-
гии. 

При выборе логистической стратегии необ-
ходимо придерживаться следующей последова-
тельности: 

- анализ деятельности и финансовых резуль-
татов компании за предыдущие периоды; 

- планирование объемов продаж и формиро-
вание бизнес-портфеля на будущие периоды; 

- выработка сбалансированной системы по-
казателей SSB [13] и ключевых факторов успеха 
KPI; 

- определение рынков и объемов продаж по 
услугам; 

- определение основных товарных потоков и 
видов транспортировки по цепочкам поставок; 

- определение основных операций и порядка 
доставки товаров покупателям; 

- определение потребности в инфраструк-
туре, оборудовании и персонале для обслужива-
ния планируемых товарных потоков; 

- корректировка объемов и потоков по инфра-
структуре, оборудованию и персоналу; 

- утверждение схем движения товарных по-
токов; 

- окончательное формирование логистиче-
ской стратегии; 

- корректировка стратегического плана ком-
пании. 
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Таблица 3. Логистические стратегии [12] 

 

Вид стратегии Пути реализации стратегии 

Стратегия минимизации 

общих логистических 

издержек 

1.Сокращение (оптимизация) операционных логистических издержек  в от-

дельных логистических функциях. 

2.Оптимизация уровней запасов в логистической системе. 

3.Выбор оптимальных вариантов «складирование-транспортировка» (переклю-

чение с одной логистической функции на альтернативную). 

4.Оптимизация решений в отдельных функциональных областях и (или) логи-

стических функциях по критерию минимума логистических издержек. 

Стратегия улучшения 

качества логистиче-

ского сервиса 

1.Улучшение качества выполнения логистических операций и функций (транс-

портировки, складирования, грузопереработки, упаковки) 

2.Логистическая поддержка пред- и послепродажного сервиса. 

3.Логистический сервис с добавленной стоимостью. 

4.Использование логистических технологий поддержки функционального жиз-

ненного цикла продукта. 

5.Создание системы управления качеством логистического сервиса. 

6.Сертификация фирменной системы управления качеством в соответствии с 

национальными и международными стандартами и процедурами. 

7.Использование процедуры бенчмаркинга. 

Стратегия минимизации 

инвестиций в логисти-

ческую инфраструктуру 

1.Оптимизация конфигурации логистической сети. 

2.Прямая доставка товаров потребителям, минуя складирование. 

3.Использование логистических посредников в транспортировке, складирова-

нии, грузопереработке. 

4.Использование логистической технологии «точно в срок». 

5.Оптимизация дислокации  объектов логистической инфраструктуры и др. 

Стратегия логистиче-

ского аутсорсинга 

1.Решение «производить или покупать». 

2.Сосредоточение компании на  своих ключевых компетенциях. 

3.Оптимизация выбора источников внешних ресурсов. 

4.Оптимальная дислокация производственных мощностей и объектов логисти-

ческой инфраструктуры. 

5.Использование инвестиций и инноваций поставщиков. 

6.Оптимизация количества логистических посредников и закрепляемых за 

ними функций. 

 
Реализация стратегии осуществляется че-

рез разработку программ, бюджетов и процедур, 
которые можно рассматривать как среднесроч-
ные и краткосрочные планы реализации страте-
гии. Реализуемые программы согласуются с ре-
гиональными особенностями и направлениями 
логистики [14]. 

В процессе реализации стратегии каждый 
уровень руководства решает свои определенные 
задачи и осуществляет закрепленные за ним 
функции. Решающая роль принадлежит выс-
шему руководству. Его деятельность на стадии 
реализации стратегии может быть представлена 
в виде пяти последовательных этапов. 

Первый этап: углубленное изучение разрабо-
танной стратегии, целей и состояния среды. На 
данном этапе решаются следующие основные 
задачи: 

- уяснение сущности выдвинутых целей, вы-
работанных стратегией, их корректности и соот-
ветствия друг другу, а также состоянию среды; 

- доведение идей стратегического плана и 
смысла целей до сотрудников предприятия с це-
лью подготовки условий для их вовлечения в 
процесс реализации стратегии. 

Второй этап: разработка комплекса решений 
по эффективному использованию имеющихся у 
предприятия ресурсов. На этом этапе прово-
дится оценка ресурсов, их распределение и при-
ведение в соответствие с реализуемой страте-
гией. Для этого составляются специальные про-
граммы, выполнение которых должно способ-
ствовать развитию ресурсов. Например, это мо-
гут быть программы повышения квалификаций 
сотрудников. 

На третьем этапе высшее руководство прини-
мает решения о внесении изменений в действу-
ющую организационную структуру. 
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Четвертый этап состоит в проведении тех не-
обходимых изменений на предприятии, без ко-
торых невозможно приступить к реализации 
стратегии. Для этого составляется сценарий воз-
можного сопротивления изменениям, разраба-
тываются мероприятия по устранению или 
уменьшению до минимума реального сопротив-
ления и закреплению проведенных изменений. 

Пятый этап: корректировка стратегического 
плана в том случае, если этого настоятельно тре-
буют вновь возникшие обстоятельства. 

Результаты реализации стратегии оценива-
ются, и с помощью системы обратной связи осу-
ществляется контроль деятельности организа-
ции, в ходе которого может происходить кор-
ректировка предыдущих этапов. 

Заключение 
Высокий темп инновационной активности 

внешней среды предполагает внедрения иннова-
ций не только в организационно-производствен-
ную сферу предприятия, но и в инструментарий 
стратегического планирования. Использование 
терминов «инновационная стратегий» и «инно-
вационная логистика» в работах многих авторов 
требует дополнительного анализа этой темы. С 
одной стороны инновации происходят везде, с 
другой стороны требуется внимательно разгра-
ничивать инновации и экономическую дина-
мику. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ФОРМИРОВАНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И ОЦЕНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ  

 

Статья посвящена формированию системы индикаторов для мониторинга эффектив-

ности деятельности элементов инфраструктурного обеспечения инновационной сферы 

региона. Теоретической базой для исследования послужили результаты проведенного ана-

лиза накопленного зарубежного опыта и действующей российской практики по вопросам 

оценки инновационного развития и результативности деятельности объектов инноваци-

онной инфраструктуры на федеральном и региональном уровнях. Ориентируясь на изучен-

ные подходы, с учетом выявленных преимуществ и недостатков авторами сформирован 

перечень методических принципов, на основе которых предложена комплексная система 

индикаторов и показателей оценки эффективности функционирования инновационной ин-

фраструктуры региона. Оценочные индикаторы дифференцированы по трем направле-

ниям: 1) нормативно-правовое, программное и инфраструктурное обеспечение; 2) иннова-

ционный потенциал (ресурсная обеспеченность); 3) результаты инновационной деятель-

ности (эффективность). Результаты исследования могут быть использованы региональ-

ными органами государственной власти для мониторинга состояния инновационной 

сферы в разрезе инфраструктурного обеспечения и динамики инновационного развития ре-

гиона, а также с целью корректировки действующих нормативно-правовых, стратегиче-

ских документов и совершенствования инструментария реализуемой инновационной поли-

тики.  

 

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, инновационная обеспеченность, ре-

гиональная инновационная политика, мониторинг функционирования, индикаторы эффек-

тивности, методические принципы оценки, региональная экономика. 
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Введение 

Организация благоприятных условий для ин-

новационного развития, повышение на мировом 

технологическом рынке конкурентоспособно-

сти российской инновационной продукции и 

услуг, а также создание наукоемкого производ-

ства в рамках реализации инновационной дея-

тельности на региональном уровне деклариру-

ются как основные направления экономиче-

ского развития субъектов Российской Федера-

ции в рамках государственной политической по-

вестки.  

Однако, определив направления инновацион-

ного развития, невозможно ожидать немедлен-

ной, эффективной отдачи и быстрого решения 

проблем, так как инновационное развитие явля-

ется сложным многоэтапным и многофактор-

ным процессом. Формирование региональной 

инновационной инфраструктуры рассматрива-

ется как основополагающий фактор, оказываю-

щий влияние на создание благоприятных усло-

вий для инновационного развития социально-

экономических систем.  

Научные исследования, направленные на 

разработку системы индикаторов и показателей 

оценки инновационной инфраструктуры начали 

осуществляться в России с конца XX века, од-

нако норма, законодательно закрепляющая 

определение инновационной инфраструктуры и 

уточняющая ее правовой статус, вступила в силу 

лишь в 2011 году в рамках внесения изменений 

и дополнений в Федеральный закон от 

23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государствен-

ной научно-технической политике». В соответ-

ствии с данным нормативно-правовым актом 

под инновационной инфраструктурой понима-

ется «совокупность организаций, способствую-

щих реализации инновационных проектов, 

включая предоставление управленческих, мате-

риально-технических, финансовых, информаци-

онных, кадровых, консультационных и органи-

зационных услуг» [1]. Основные функции инно-

вационной инфраструктуры региона заключа-

ются в создании интеграционных связей между 

наукой, промышленностью и рынком техноло-

гий, а также в сопровождении на этапах созда-

ния, реализации и завершения инновационного 

проекта или процесса, итогом, которого явля-

ется внедрение поддерживаемого проекта в эко-

номику региона [2]. Следовательно, повышение 

эффективности инновационной деятельности в 

рамках реализации экономической политики на 

федеральном и региональном уровнях напря-

мую зависит от эффективности функционирова-

ния элементов инновационной инфраструктуры, 

в том числе созданной за счет бюджетного фи-

нансирования. Указанное обстоятельство суще-

ственным образом актуализирует задачу постро-

ения системы мониторинга для анализа и оценки 

эффективности функционирования элементов 

инфраструктурного обеспечения в инновацион-

ной сфере.  

По мнению авторов, действующая информа-

ционная база данных статистического учета 

объектов инновационной инфраструктуры в ре-

гионах России (в рамках Национального центра 

по мониторингу инновационной инфраструк-

туры научно-технической деятельности и регио-

нальных инновационных систем, МИИРИС) яв-

ляется достаточной с позиции наполняемости 

соответствующими элементами нормативно-

правового, программного и организационно-ин-

ституционального обеспечения при условии 

своевременной актуализации предоставляемой 

информации. 

В связи с вышеизложенным в рамках данного 

исследования авторы акцентируют внимание в 

большей степени на комплексной оценке пока-

зателей эффективности функционирования объ-

ектов, нежели на количестве элементов и си-

стемной составляющей инновационной инфра-

структуры.  

Анализ методических подходов  

По мнению авторов, в качестве основы си-

стемы мониторинга для анализа и оценки эф-

фективности функционирования инновацион-

ной инфраструктуры следует использовать не 

интуитивные и экспертные методы, а формали-

зованные алгоритмы на основе анализа ситуа-

ций, данных, фактов и официальной статистиче-

ской информации. 

Мировой опыт управления инновациями сви-

детельствует о необходимости использования 

не единого показателя, а совокупности индика-

торов для оценки и анализа эффективности 

функционирования элементов инновационной 

инфраструктуры. В агрегированном показателе 

весьма сложно количественно или качественно 

отразить все аспекты деятельности инновацион-

ной инфраструктуры. В настоящее время к опре-

делению системы индикаторов и показателей 

оценки эффективности функционирования ре-

гиональной инновационной инфраструктуры ав-

торы методик подходят различным образом. В 

процессе изучения публикаций авторов, иссле-

дующих инновационную инфраструктуру, сде-

лан вывод, что единой унификации методов ана-

лиза инновационной инфраструктуры не суще-

ствует ни на международном, ни на националь-
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ном уровне. В основном исследования иннова-

ционной инфраструктуры являются частью ис-

следований инновационного развития. Следова-

тельно, в зависимости от подхода, уровень ин-

новационного развития определенного региона, 

как и уровень развития (степень эффективности) 

региональной инновационной инфраструктуры, 

в разных рейтингах будет различным.  

Среди зарубежных авторов проблематика 

оценки эффективности деятельности элементов 

инновационной инфраструктуры в контексте 

инновационного развития изучается с 80-х гг. 

XX века. 

Достаточно подробно зарубежный опыт ис-

следуемой проблемы проанализирован и синте-

зирован в работе Бариновой В.А. и др. [3], где в 

качестве примеров оценки эффективности дея-

тельности объектов инновационной инфра-

структуры представлена методика международ-

ной консалтинговой компании Adam Smith 

International [4], которая рассматривает эффек-

тивность работы инновационной инфраструк-

туры от затрат на ее создание до оказываемого 

ею воздействия. 

Методика Adam Smith International позволяет 

оценить различные типы элементов инфра-

структурного обеспечения инновационного раз-

вития, а также уровень эффективности инфра-

структуры на каждом из пяти этапов инноваци-

онного процесса: 1) затраты на создание инфра-

структурных объектов; 2) период деятельности, 

направленной на создание инновационной про-

дукции; 3) выпуск продукции, полученной в 

рамках поддержки со стороны инновационной 

инфраструктуры; 4) результаты инновационной 

деятельности (краткосрочные и среднесрочные 

эффекты выпуска продукции); 5) период воздей-

ствия долгосрочных эффектов от затрат на со-

здание инфраструктурных объектов. 

Аналогичного коцепта в методологии оценки 

придерживаются M. Brown и R. Svenson [5]. При 

разработке системы индикаторов и показателей 

исследователи ориентировались на внутреннюю 

логику инновационного процесса, опираясь на 

функциональный подход, суть которого состоит 

в исследовании инновационной инфраструк-

туры, как многофазной системы, где каждая 

фаза имеет свои особые показатели оценки на 

входе и ее результаты на выходе.  

В целом, в исследуемой области знаний в за-

рубежной практике научные труды представ-

лены с позиции производственной и затратной 

функций, а также в контексте «теории эндоген-

ного роста». При этом, оценка эффективности 

функционирования инновационной инфра-

структуры оказывается трудно решаемой и отча-

сти противоречивой задачей из-за сложности 

подбора подходящих индикаторов. Данное об-

стоятельство обусловлено, в первую очередь, 

наличием широкого спектра инфраструктурных 

объектов, к которым проблематично применить 

унифицированные оценивающие индикаторы.  

Кроме того, эффективность функционирова-

ния различных типов инновационной инфра-

структуры может по-разному проявляться в раз-

личные периоды времени [3].  

Актуальность проблематики исследования 

формирует основу для генерирования целого 

ряда подходов к оценке инновационной инфра-

структуры отечественными учеными и специа-

лизированными организациями. Бариновой В.А. 

и др. выдвинута гипотеза о наличии взаимосвязи 

между уровнем инновационного развития реги-

она и оптимальным количеством инфраструк-

турных элементов [3]. Авторами сделан акцент 

на необходимости комплексной оценки обеспе-

ченности территорий объектами инновацион-

ной инфраструктуры, а также эффективности их 

функционирования. Однако, в качестве оценоч-

ных показателей авторами предлагается рассчи-

тывать лишь релевантное число инфраструктур-

ных объектов.  По результатам исследования ав-

торами подтверждена изначально выдвинутая 

гипотеза, сделан вывод о наличии нелинейного 

роста количества элементов инфраструктуры по 

мере увеличения состояния регионального ин-

новационного развития (возникновение «эф-

фекта синергии»), определена необходимость 

учета соотношения фактического и релевант-

ного количества элементов инфраструктуры, а 

также особенностей выбранной модели регио-

нального инновационного развития. 

Представленная авторами Сибирской Е.В. и 

Овешниковой Л.В [6] методика многокритери-

альной и многофакторной оценки эффективно-

сти инфраструктурного обеспечения предпри-

нимательской деятельности (без привязки к эле-

ментам инновационной инфраструктуры) бази-

руется на построении системы критериев, каж-

дый показатель которой отражает отдельное 

направление функционирования инновацион-

ной инфраструктуры. В результате расчета част-

ных показателей формируется сводный индекс, 

характеризующий уровень развития объектов 

предпринимательской инфраструктуры. Кроме 

этого, методика подразумевает определение 

факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

итоговый показатель. 

В исследовании вопроса эффективности ин-

новационной деятельности субъектов иннова-

ционной инфраструктуры авторами Румянцевой 
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А.В. и др. [7] предложена система показателей, 

дифференцированных по группам (показатели 

эффективности текущей деятельности; показа-

тели эффективности инвестиционных вложе-

ний; показатели результативности деятельности 

субъекта инновационной инфраструктуры). Од-

нако, предложенный перечень показателей су-

щественным образом ограничивает их использо-

вание применительно ко всей линейке действу-

ющих элементов инфраструктурного обеспече-

ния, при этом не позволяя количественно и ка-

чественно измерить состав региональной инно-

вационной инфраструктуры.  

Данный недостаток устранен в работах Вла-

димировой О.В. [8, 9], в которых предложено 

использовать количественный показатель «ин-

ститутов инновационной инфраструктуры», 

дифференцируя их на «юридически формализо-

ванные» и «юридически неформализованные». 

Автор использует комплексный подход, анали-

зируя количественный состав инфраструктур-

ного, а также нормативно-правового и про-

граммного обеспечения с показателями иннова-

ционного потенциала (прежде всего финансо-

вого и человеческого) и результатами инноваци-

онной деятельности в регионе [8]. Автором вве-

ден относительный показатель инфраструктур-

ного обеспечения (рассчитывается как отноше-

ние количества имеющихся институтов инфра-

структуры к числовому значению институтов 

регионов-лидеров), как структурной компо-

ненты в контексте формирования методики 

оценки инновационной восприимчивости реги-

она [9]. Однако автор не ставит своей целью оце-

нить функционирование инфраструктурных 

объектов в инновационной сфере с позиции вло-

женных инвестиционных ресурсов и получае-

мых результатов инновационной деятельности.  

Стоит отметить точку зрения ряда авторов, 

акцентирующих внимание на необходимости 

представления показателей оценки результатив-

ности деятельности элементов инфраструктуры 

в динамике. Например, Шевченко А.С. предла-

гается рассчитывать так называемый «индекс 

развития инновационной динамики» [10], значе-

ние которого зависит от темпов прироста част-

ных показателей инновационной деятельности в 

регионе за определенный интервал времени. 

При этом весть набор частных показателей 

представлен в абсолютном выражении, что ис-

ключает возможность корректного сравнения 

регионов между собой в виду высокого уровня 

их дифференциации. Кроме этого, автор не 

включает в «индекс развития» инфраструктур-

ное обеспечение, предполагая проводить парал-

лельную оценку с формированием последую-

щих выводов о «скорости» инновационного раз-

вития (в том числе и объектов инфраструктуры). 

Комплексное решение проблемы оценки ре-

зультативности деятельности объектов иннова-

ционной инфраструктуры предложено Мар-

ченко Е.М. и Раховой М.В. [11], которые в своем 

исследовании формируют интегральный индекс 

на основе относительных показателей, диффе-

ренцированных по типам элементов инноваци-

онной инфраструктуры на 4 группы (финансо-

вая, информационно-консалтинговая, производ-

ственно-технологическая, кадровая), распреде-

ленных по категориям «обеспеченность» и «эф-

фективность». Однако, в представленной сово-

купности показателей лишь три индикатора 

напрямую или косвенно относятся к инфра-

структурным элементам («отношение венчур-

ных инвестиций к общим затратам на НИОКР», 

«отношение числа центров трансфера и коммер-

циализации технологий к общему числу иннова-

ционно-активных предприятий», «число 

научно-исследовательских организаций, ис-

пользующих специальные программные сред-

ства»). В дополнение, необоснованным и спор-

ным является вопрос отнесения того или иного 

индикатора к соответствующему типу инфра-

структурного обеспечения. В связи с наличием 

указанных недостатков результаты расчетов мо-

гут спровоцировать некорректные выводы. 

Отчасти, оценкой результативности деятель-

ности инновационной инфраструктуры занима-

лись специализированные организации. В 2011 

г. рейтинговым агентством «Эксперт РА» пред-

ставлен отчет «по формированию зон инноваци-

онного роста» [12], отражающий результаты 

функционирования финансовых и производ-

ственно-технологических элементов инноваци-

онной инфраструктуры. В системе показателей 

оценки обращает на себя внимание «обеспечен-

ность представителей инновационного бизнеса 

целевым финансированием (субсидиями)», а 

также «качественный состав резидентов отдель-

ных инфраструктурных объектов» (технологи-

ческие парки, бизнес-инкубаторы, центры 

трансфера технологий и пр.), который может 

быть рассчитан как отношение инновационных 

компаний к общему числу резидентов (примеча-

ние авторов). 

Также можно отметить Рейтинг инновацион-

ного развития субъектов Российской Федера-

ции, формируемый Высшей школой экономики. 

Указанная система рейтингования включает 37 

показателей. Центральное место в методологии 

построения рейтинга занимает разработка си-
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стемы показателей: определение их состава, со-

держания и методов расчета, выявление взаимо-

связей между ними и придание их совокупности 

комплексного характера. Итоговый индекс фор-

мируется как среднее арифметическое нормиро-

ванных значений структурных компонент, 

включенных в систему рейтингования [13]. 

Аналогична система формирования Рейтинга 

инновационного развития регионов России для 

целей мониторинга и управления (АИРР), ре-

зультатом которого является расчет интеграль-

ного показателя на основе частных индикато-

ров, дифференцированных по трем направле-

ниям (потенциал в создании инноваций; потен-

циал в коммерциализации инноваций; результа-

тивность инновационной политики). В рамках 

третьей группы предложены показатели, харак-

теризующие результативность деятельности 

объектов инфраструктурного обеспечения, а 

именно [14]: 1) «доля инновационных проектов 

«ранней стадии», реализуемых институтами раз-

вития в субъекте Российской Федерации, в об-

щем числе инновационных проектов данного 

типа, реализуемых институтами развития в ре-

гионах России»; 2) «доля средств, выделяемых 

институтами развития на реализацию инноваци-

онных проектов в субъекте Российской Федера-

ции, в общем объеме средств, выделяемых ин-

ститутами развития на реализацию данного типа 

проектов в регионах России». Однако, к инсти-

тутам развития, реализующим данные проекты, 

относится ограниченный перечень инфраструк-

турных объектов федерального значения: Фонд 

посевных инвестиций РВК, Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, Фонд развития Центра раз-

работки и коммерциализации новых техноло-

гий, ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «Роснано». 

Это, в свою очередь, свидетельствует об уровне 

инновационной и коммерческой привлекатель-

ности заявляемых к реализации региональных 

инновационных проектов, а также уровне ис-

пользования хозяйствующими субъектами (ком-

мерческими и некоммерческими организаци-

ями) федеральных бюджетных ресурсов. Анализ 

и оценка элементов инфраструктурного обеспе-

чения в разрезе субъектов Федерации в мето-

дике АИИР не предусмотрены. 

Таким образом, действующие рейтинговые 

системы отражают комплексное инновационное 

развитие субъектов России и не представляют 

собой средство оценки результативности дея-

тельности инновационной инфраструктуры ре-

гиона. 

В 2016 году Постановлением Правительства 

Российской Федерации утвержден Порядок 

оценки эффективности особых экономических 

зон (ОЭЗ) [15]. Учитывая, что ОЭЗ технико-

внедренческого и промышленно-производ-

ственного (с учетом определенных допущений) 

типов относятся к объектам инновационной ин-

фраструктуры, целесообразно обратить внима-

ние на систему критериев их оценивания. В со-

ответствии с указанным документом оценка ре-

зультативности деятельности осуществляется 

на основе формирования «сводного расчетного 

показателя эффективности», который учитывает 

достижение (или недостижение) целевых пока-

зателей деятельности ОЭЗ, социальную, бюд-

жетно-налоговую и коммерческую компоненты, 

а также соотношение объемов денежных 

средств, направленных из федерального, регио-

нального, местного бюджетов и объемов инве-

стиций, осуществленных со стороны резидентов 

ОЭЗ. Преимуществом регламентированной си-

стемы показателей оценки является наличие 

возможности интерпретации результатов в зави-

симости от значения сводного индекса (эффек-

тивное функционирование, достаточно эффек-

тивное функционирование и неэффективное 

функционирование ОЭЗ). Однако, в утвержден-

ной методике прослеживается слабая взаимо-

связь с показателями инновационного развития 

на федеральном и региональном уровнях. 

В качестве примера объектов инновационной 

инфраструктуры, не имеющих централизован-

ного порядка оценки эффективности их деятель-

ности, рассмотрим научные фонды. Оценка дея-

тельности научных фондов в Российской Феде-

рации достаточно формализована и опирается 

на соответствующие процедуры и регламенты. 

Показатели эффективности, как правило, зало-

жены в учредительных либо в локальных стра-

тегических документах данного типа инфра-

структуры. 

Проведенный анализ действующего норма-

тивно-правового и программного обеспечения в 

контексте развития грантовой деятельности [16, 

17, 18, 19] позволяет сделать вывод о том, что 

базисом для оценки эффективности деятельно-

сти научных фондов считаются результаты реа-

лизации стратегических программ развития дан-

ных организаций, утверждаемых соответствую-

щими локальными актами. В соответствии с 

данными документами предусмотрен методиче-

ский подход, основанный на анализе степени до-

стижения плановых значений показателей (ин-

дикаторов) с учетом последующего формирова-

ния интегральной оценки достижения плановых 

значений всех показателей программы (в ряде 

случаев предусмотрено введение коэффициен-

тов значимости для каждого индикатора). 
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Наблюдается наличие тесной взаимосвязи пока-

зателей эффективности работы научных фондов 

с результатами поддержанных научно-исследо-

вательских проектов и научных мероприятий. К 

таким показателям относятся: количество пуб-

ликаций в изданиях, индексируемых в Scopus и 

Web of Science, РИНЦ, в изданиях из перечня 

ВАК; количество патентов и заключенных ли-

цензионных соглашений; объемы привлечен-

ного софинансирования в рамках конкурсных 

процедур; доля исследователей в возрасте 35 лет 

в общей численности исследовательского кол-

лектива). 

Следовательно, можно констатировать, что 

оценка эффективности функционирования 

научных фондов сводится к расчету показате-

лей, ориентированных на формирование ресурс-

ной составляющей развития инновационной де-

ятельности (при этом в большинстве своем в 

привязке к «Науке», а не к «Бизнесу»). Исполь-

зуемая система оценивания не взаимосвязана с 

индикаторами действующих стратегических до-

кументов регионального инновационного разви-

тия, а также с показателями, заложенными в рас-

чет публикуемых рейтингов инновационной ак-

тивности субъектов Российской Федерации. 

Результаты исследования 

Опираясь на выявленные преимущества и не-

достатки исследованных подходов, по мнению 

авторов, формирование системы оценочных па-

раметров эффективности функционирования ре-

гиональной инновационной инфраструктуры 

целесообразно осуществлять исходя из следую-

щих принципов: 

- целевая ориентированность – направление 

процедуры оценивания на достижение конкрет-

ной цели, удовлетворяющей стратегическим ин-

тересам в соответствии с установленными стра-

тегическими приоритетами в контексте регио-

нального и национального инновационного раз-

вития; 

- системность – учет каждого из показателей 

в системе оценивания как частного индикатора 

эффективности, характеризующего один из ас-

пектов всей совокупности; проведение проце-

дуры интерпретации результатов оценки как в 

разрезе самостоятельного показателя, так и во 

взаимосвязи с другими. При этом должна 

наблюдаться коррелированность показателей с 

итоговыми результатами эффективности, изме-

нение которой обуславливается изменением 

значений оценочных составляющих; 

- комплексность – всестороннее отражение 

эффективности функционирования инноваци-

онной инфраструктуры, включая нормативно-

правовую, программную и инфраструктурную 

обеспеченность региона, а также уровень регио-

нального инновационного развития с позиции 

инновационного потенциала (ресурсной и кад-

ровой составляющей) и результатов инноваци-

онной деятельности; 

- сопоставимость – возможность сопостав-

ления данных на региональном и федеральном 

уровне, а также проведения оценки влияния 

каждого региона на общероссийский показа-

тель. В связи с этим система показателей в боль-

шей степени должна быть сформирована отно-

сительными, нежели абсолютными индикато-

рами. Процедура нормализации показателей с 

учетом относительного индикатора позволит 

обеспечить оптимальную согласованность; 

- функциональность – ориентированность 

системы индикаторов и показателей на внутрен-

нюю логику инновационного процесса, опира-

ясь на функциональный подход, раскрывающий 

содержание инновационной инфраструктуры, 

как многофазной системы, где каждая фаза 

имеет свои особые показатели оценки на входе 

и ее результаты на выходе; 

- временная ориентированность – проведе-

ние процедуры оценки с привязкой к определен-

ному временному горизонту, как правило, пять 

лет и более, что обусловлено необходимостью 

сопоставления данных с предыдущими перио-

дами, формирования динамического ряда и рас-

чета параметров эффективности функциониро-

вания с целью выявления изменений, позволяю-

щих предвидеть последствия, а также возмож-

ности реализации прогноза;  

- информационно-аналитическая обеспечен-

ность – проведение оценки на основе статисти-

ческих данных, предоставляемых официаль-

ными системами информационно-статистиче-

ского учета и анализа; 

- достоверность и прозрачность – гарантия 

формируемой к применению системы показате-

лей достоверности полученных результатов, 

адекватных современным социально-экономи-

ческим (в частности инновационным) процес-

сам. Расчетные индикаторы являются доступ-

ными и понятными для внешних пользователей 

с целью реализации функций внешнего кон-

троля; 

- практикоориентированная значимость – 

возможность использования системы индикато-

ров и показателей оценки как объектами инно-

вационной инфраструктуры, так и региональ-

ными органами власти, для корректировки стра-

тегической, нормативно-правовой документа-

ции и совершенствования инструментов, мето-

дов и механизмов региональной инновационной 

политики. 
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Таблица 1. Система оценочных индикаторов и показателей эффективности функционирования 

 региональной инновационной инфраструктуры (составлено авторами)  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

(система абсолютных  

показателей) 

Наименование показателя  

(система относительных показате-

лей) 

Информационная  

база  

Нормативно-правовое, программное и инфраструктурное обеспечение 

1 Обеспечение (наличие) региональ-

ным законом (соответствующим под-

законным актом) об осуществлении 

инновационной деятельности в реги-

оне 

 Данные официаль-

ных интернет-сайтов 

«Наука и иннова-

ции» субъектов РФ; 

Национальный центр 

по мониторингу ин-

новационной инфра-

структуры научно-

технической дея-

тельности и регио-

нальных инноваци-

онных систем 

(МИИРИС) 

2 Обеспечение (наличие) Стратегией 

(Концепцией) инновационного раз-

вития (Инновационной стратегией) 

и/или профильного раздела по инно-

вационному развитию (поддержке 

инноваций) в Стратегии социально-

экономического развития региона 

(ед.) 

 

3 Наличие объектов инновационной 

инфраструктуры различных типов 

(ед.): 

2.1 Производственно-технологиче-

ский 

2.2 Информационный 

2.3 Экспертно-консалтинговый 

2.4 Кадровый 

2.5 Финансовый 

2.6 Сбытовой 

Удельный вес объектов соответству-

ющего типа инновационной инфра-

структуры в общем объеме иннова-

ционных инфраструктурных эле-

ментов региона (%): 

2.1 Производственно-технологиче-

ский 

2.2 Информационный 

2.3 Экспертно-консалтинговый 

2.4 Кадровый 

2.5 Финансовый 

2.6 Сбытовой 

Инновационный потенциал (ресурсная обеспеченность) 

4 Внутренние затраты на научные ис-

следования и разработки (млн. руб.) 

Удельный вес внутренних затрат на 

научные исследования и разработки 

в объеме ВРП (%) 

Статистический еже-

годник Росстата «Ре-

гионы России» 

 

Удельный вес внутренних затрат на 

научные исследования и разработки 

в объеме инвестиций в основной ка-

питал (%) 

5 Внутренние текущие затраты на 

научные исследования и разработки 

по видам работ (млн. руб.):  

4.1 фундаментальные исследования 

4.2 прикладные исследования 

4.3 разработки  

Доля внутренних текущих затрат на 

научные исследования и разработки 

по видам работ в общем объеме те-

кущих затрат (%):  

4.1 фундаментальные исследования 

4.2 прикладные исследования 

4.3 разработки 

6 Затраты на технологические (продук-

товые, процессные) инновации (млн. 

руб.) 

Удельный вес затрат на технологи-

ческие (продуктовые, процессные) 

инновации в объеме инвестиций в 

основной капитал (%) 

7 Численность персонала, занятого 

научными исследованиями и разра-

ботками (чел.), в том числе: 

докторов наук 

кандидатов наук 

Доля занятых научными исследова-

ниями и разработками в объем объ-

еме численности занятого населения 

(%) 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

(система абсолютных  

показателей) 

Наименование показателя  

(система относительных показате-

лей) 

Информационная  

база  

8 Организации, осуществляющие тех-

нологические, организационные, 

маркетинговые инновации в отчет-

ном году (ед.) 

 

Инновационная активность органи-

заций (удельный вес организаций, 

осуществляющих технологические, 

организационные, маркетинговые 

инновации, в общем числе обследо-

ванных организаций), (%) 

Статистический еже-

годник Росстата «Ре-

гионы России» 

Результаты инновационной деятельности (эффективность) 

9 Объем инновационных товаров, ра-

бот, услуг (млн. руб.) 

 Удельный вес инновационных това-

ров, работ, услуг в общем объеме 

произведенной продукции (%) Статистический еже-

годник Росстата «Ре-

гионы России». 

Федеральная тамо-

женная служба Рос-

сийской Федерации 

Удельный вес инновационной про-

дукции в экспорте промышленной 

продукции (%) 

Соотношение объема отгруженной 

инновационной продукции и затрат 

на технологические инновации, (ко-

эффициент) 

10 Количество выданных патентов (ед.) 

 

Число выданных патентов на 10000 

чел. населения региона, (ед.) Статистический еже-

годник Росстата «Ре-

гионы России» 

 

11 Разработанные передовые производ-

ственные технологии на территории 

региона (ед.) 

 

Разработанные передовые производ-

ственные технологии в общем объ-

еме используемых передовых произ-

водственных технологий (%) 

 
По мнению авторов, формирование системы 

показателей и организационных процедур эко-

номической оценки в соответствии с изложен-

ными методическими принципами может гаран-

тировать получение необходимой точности и 

достоверности проводимых расчетов. 

Предложенная авторами в соответствии с 

таблицей 1 система оценки эффективности 

функционирования региональной инновацион-

ной инфраструктуры с учетом разработанных 

принципов представляет комплекс оценочных 

индикаторов (абсолютных и относительных), 

дифференцированных по трем направлениям:  

1) нормативно-правовое, программное и ин-

фраструктурное обеспечение; 

2) инновационный потенциал (ресурсная 

обеспеченность);  

3) результаты инновационной деятельности 

(эффективность). 

По мнению авторов, обязательным условием 

является распределение показателей на абсо-

лютные и относительные. Система абсолютных 

показателей позволяет определить динамику 

развития, выявить изменения и факторы влия-

ния, позволяющие предвидеть последствия, а 

также обеспечит возможность реализации про-

гноза. Система относительных показателей поз-

волит нивелировать количественные различия 

между объектами оценки при сохранении их ка-

чественной однородности, обеспечит возмож-

ность сопоставления данных на региональном и 

федеральном уровне, а также проведения 

оценки влияния каждого региона на общерос-

сийский показатель.  

Наличие в предложенной оценочной системе 

показателя обеспеченности субъекта Россий-

ской Федерации региональным законом об ин-

новационной деятельности (или соответствую-

щим подзаконным актом) является атрибутив-

ным индикатром. Как правило, нормативно-пра-

вовой акт закрепляет цели, задачи и принципы 

реализации региональной инновационной поли-

тики, фиксирует перечень объектов инноваци-

онной инфраструктуры, является основой для их 

создания, а также для разработки стратегиче-

ских документов в аспекте инновационного раз-

вития, регулирует отношения, возникающие в 

связи с установлением и реализацией мер госу-

дарственной поддержки инновационной дея-

тельности на территории региона. 

Наличие показателя обеспеченности про-

граммным документом инновационного разви-
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тия стратегического или концептуального ха-

рактера также является атрибутивным инди-

катром, на основе которого осуществляется 

оценка горизонта планирования инновацион-

ного развития региональными органами власти 

и определение приоритетности блока инноваци-

онного развития во внутренней политике реги-

она. В случае отсутствия в регионе соответству-

ющего нормативно-правового акта и стратеги-

ческого документа можно предположить, что 

региональная инновационная политика осу-

ществляется не системно. 

В рамках предложенной системы оценивания 

объекты инновационной инфраструктуры рас-

пределены на шесть типов с учетом их основных 

функций, согласно классификации, используе-

мой в ФГБНУ «НИИ РИНКЦЭ» [20]: 1) произ-

водственно-технологический тип (центры кол-

лективного пользования, бизнес-инкубаторы, 

инновационно-технологические и инжинирин-

говые центры); 2) информационный тип (инфор-

мационно-аналитические, статистические и 

научно-координационные центры); 3) экс-

пертно-консалтинговый тип (коучинг и консал-

тинг центры; центры трансфера технологий); 4) 

финансовый тип (венчурные, бюджетные и 

страховые фонды, а также финансовые инсти-

туты развития); 5) кадровый тип (организации 

высшего образования, прочие образовательные 

организации, занимающиеся подготовкой кад-

ров высшей квалификации); 6) сбытовой тип 

(организации, осуществляющие выставочную 

деятельность, профессиональные объединения 

предприятий и различные посреднические 

фирмы).  

Расчет удельного веса объектов соответству-

ющего типа инновационной инфраструктуры в 

общем объеме инновационных инфраструктур-

ных элементов региона предоставляет возмож-

ность выявления структурных сдвигов, сделать 

выводы о сбалансированном (несбалансирован-

ном) инфраструктурном развитии. 

Дифференциация показателей по соответ-

ствующим направлениям предоставляет основу 

для выявления диспропорций между элемен-

тами институционального обеспечения иннова-

ционного развития, ресурсной составляющей и 

результатами инновационной деятельности, от-

ражающей эффективность функционирования 

объектов инновационной инфраструктуры и ре-

ализации региональной инновационной поли-

тики. 

Заключение 

Предложенная авторами концепция оценки 

эффективности деятельности региональной ин-

новационной инфраструктуры на основе форми-

рования методических принципов и системы по-

казателей, включающей определение их со-

става, содержания и методов расчета, позволяет 

выявить взаимосвязи между ними и придать их 

совокупности комплексный характер, а также 

всесторонне оценить результативность функци-

онирования инфраструктурных элементов, 

включая институциональное обеспечение и уро-

вень регионального инновационного развития с 

позиции инновационного потенциала (ресурс-

ной и кадровой составляющей) и результатов 

инновационной деятельности.  

Проведение мониторинга на основе предло-

женных индикаторов, ориентированных на 

внутреннюю логику инновационного процесса, 

направлено на достижение конкретных целей, 

установленных в соответствии со стратегиче-

скими приоритетами в контексте регионального 

и национального инновационного развития. В 

процессе оценки предоставляется возможность 

задавать различный горизонт планирования 

(краткосрочный, среднесрочный и долгосроч-

ный период) в зависимости от масштабности це-

лей государственных органов власти на макро-, 

мезо- и микроуровнях (государство, регион, 

объект инновационной инфраструктуры, хозяй-

ствующий субъект). 

Расчет итоговых значений показателей га-

рантирует достоверность полученных результа-

тов, адекватных современным социально-эконо-

мическим (в частности инновационным) про-

цессам. Расчетные индикаторы являются до-

ступными и понятными для внешних пользова-

телей. 

Интерпретация результатов оценки может 

осуществляться как в разрезе самостоятельного 

показателя, так и во взаимосвязи с другими. При 

этом наблюдается коррелированность показате-

лей с итоговыми результатами эффективности. 

Разработанные авторами исследования мето-

дические принципы и оценочные индикаторы 

обуславливают необходимость формирования 

комплексной методики оценки эффективности 

функционирования инновационной инфра-

структуры региона, которая в последствии мо-

жет быть использована региональными орга-

нами государственной власти для мониторинга 

состояния инновационной сферы в разрезе ин-

фраструктурного обеспечения и динамики ин-

новационного развития, а также с целью коррек-

тировки действующих нормативно-правовых, 

стратегических документов и совершенствова-

ния инструментов, методов и механизмов реали-

зуемой инновационной политики. 
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ОПОСРЕДОВАННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ НИОКР, В ЧАСТИ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

 

В статье рассматриваются особенности управления инновационной деятельностью на 

отечественных и зарубежных предприятиях в современных условиях, в условиях цифровой 

экономики. В статье представлен анализ расходов на исследования и разработки зарубеж-

ными и отечественными предприятиями. Дается определение цифровой экономики и пер-

спективы ее развития. В статье рассматриваются основные направления внедрения циф-

ровой экономики и проведение обоснованной политики цифровизации для глобальных изме-

нений в сфере инноваций, таких как создание технопарков, научно-производственных кла-

стеров, умных городов и других инновационных проектов. В статье анализируются осо-

бенности и успехи в управлении инновационной деятельностью, которые достигнуты ря-

дом крупных зарубежных компаний.  

Применение такого рода практического опыта в части решения проблем управления 

инновационной деятельностью будет весьма полезным и для российских предприятий. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, управление инновационной деятельно-

стью, цифровая экономика, практика управления инновационной деятельностью в совре-

менных условиях. 

 
Введение 

Для рассмотрения вопроса о стимулировании 

цифровизации экономики стоит ответить на бо-

лее простые вопросы: «что такое цифровая эко-

номика?» и «что подразумевает процесс цифро-

визации?».  

Особенности современной цмфровизации 

Существует несколько трактовок определе-

ния цифровой экономики. Наиболее широким 

является следующее: цифровая экономика – это 

экономическая деятельность, основанная 

на цифровых технологиях, связанная с элек-

тронным бизнесом и электронной коммерцией, 

на производимых и сбываемых ими электрон-

ных товарах и услугах. С другой стороны, циф-

ровую экономику можно определить как ряд со-

циальных мероприятий и совокупность инстру-

ментов оптимизации рабочего процесса посред-

ством программно-аппаратных решений, а циф-

ровизацию как переход от аналогового произ-

водства к цифровому. Причем данный переход 

подразумевает не только замену инструментов 

производства, но и внедрение аналитических си-

стем, позволяющих сделать производство мак-

симально рентабельным, т.е. повысить произво-

дительность труда, конкурентоспособность 

компаний, снизить издержки производства. 

На современном этапе формирования «но-

вой» экономической системы происходит изме-

нение цифровых платформ реального сектора 

экономики, также можно отметить увеличение 

удельного веса в структуре ВВП цифровых то-

варов и услуг (Таблица 1 и Рисунок 1. Данные 

исследования Digital Evolution Index 2017, про-

веденные специалистами Университета Тафтса 

совместно с Mastercard). Представленные 

страны заняли лидирующие позиции в глобаль-

ном рейтинге по уровню диджитализации эко-

номики и степени интеграции сетевых техноло-

гий в жизнь людей. 
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Таблица 1. Масштабы цифровой экономики в мире: текущее состояние и перспективы развития 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Удельный вес цифровой экономики  в мировом ВВП 

 
На пути общей модернизации эффективным 

инструментом по решению проблем связанных 

с цифровизацией, и которые затрагивают все 

сферы хозяйственной деятельности, в частности 

научно-исследовательский сектор, выступают 

намерения государства. 

Анализ трудов отечественных ученых, таких 

как В. И. Братцев, Б. А. Воронин, А. Ф. Серков, 

дают возможность получить представление об 

особенностях российской цифровой экономики, 

а также увидеть специфику ее функционирова-

ния и тенденции развития научно-исследова-

тельский сектора в Российской Федерации. 

Помимо процесса цифровизации экономики 

не меньший приоритет имеет вопрос о развитии 

научно-исследовательского сектора. С данной 

проблемой сталкиваются все страны, а потому, 

для поддержания соответствующего уровня 

конкурентоспособности, проводить мероприя-

тия на всех уровнях  в данной области  необхо-

димо, учитывая скорость проникновения интер-

нет-технологий в научно-исследовательский 

сектор. 

Также, при анализе уровня инновационной 

продукции сегодня существует необходимость в 

разработке методов по оценке изменения каче-

ства цифровых продуктов, а также методов по 

измерению совместного потребления такой про-

дукции посредством использования онлайн-

платформ. 

В России в современных условиях рынка 

научно-исследовательский сектор, в рамках уже 

существующей цифровой экономики, начинает 

принимать особый статус, что усугубляется 

ограниченностью эффективности регулирова-

ния через госрасходы, потому как сокращаются 

возможности мобилизации дополнительных 

средств. 

По аналитическим данным (Таблица 2 Источ-

ник: CNews Analytics, 2016), на сегодняшний 

день, большинство организаций, которые при-

меняют интернет технологии на своем произ-

водстве, осуществляют разработку собственных 

стратегий дальнейших действий. Это обуслов-

лено мерами, направленными на цифровизацию 

отечественной экономики. 
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Таблица 2. Топ 10 регионов поразмеру ИКТ-бюджетов 

 

№ Регион 

Суммарные расходы 

на ИКТ в 2016 г., млн. 

руб 

Суммарные расходы 

на ИКТ в 2015 г., млн. 

руб 

Динамика расходов 

2016/2015, % 

1 Москва 28 287.9 25 722 10% 

2 Санкт-Петербург 7 799.7 9 032.3 -13,6% 

3 Московская область 4 613.9 4 646.1 -0,7% 

4 ХМАО-Югра 1 689.8 1 397 21% 

5 Новосибирская область 1 686.1 1 380.9 22,1% 

6 Тульская область 1 434.7 1 134.6 26,4% 

7 Республика Татарстан 1 362.5 1 227.8 11% 

8 Тюменская область 1 362.2 1 423.8 -4,3% 

9 Самарская область 1 361.1 1 416.3 -3,9% 

10 Нижегородская область 1 213.5 902.8 34,4% 

 
Цифровые технологии реализуются в следу-

ющих основных направлениях: 

1. осуществление контроля над качеством и 

безопасностью продукции, сырья, продоволь-

ствия; 

2. формирование материально-технической 

базы НИОКР; 

3. формирование запасов и резервных  фон-

дов; 

4. обеспечение населения информационными 

ресурсами в области экономической безопасно-

сти; 

5. защита экономических интересов населе-

ния; 

6. оказание содействия организациям выпол-

няющим НИОКР; 

7. осуществление взаимной работы с неком-

мерческими организациями в области НИОКР; 

Риски, с которыми сопряжено обеспечение 

организаций выполняющих НИОКР, могут по-

влиять на этот процесс и обратить его в негатив-

ную сторону. Для устойчивого же развития эко-

номики необходимо реализовать ряд мер по 

налоговому регулированию, которые будут спо-

собствовать предотвращению следующих фак-

торов: 

1) низкого уровня платежеспособного спроса 

на результаты НИОКР; 

2) недостаточной развитости инфраструк-

туры внутреннего рынка; 

3) диспропорцию цен на рынках инновации; 

4) низкой информационно-инновационной 

активности в инновационной сфере; 

5) сокращения национальных ресурсов;  

6) нехватки квалифицированных кадров; 

7) искусственно формируемых конкурент-

ных преимуществ импортной продукции, кото-

рые в зарубежных странах формируются по-

средством господдержки организаций выполня-

ющих НИОКР.  

Таким образом, крайне актуальным является 

разработка практических рекомендаций по со-

вершенствованию механизма опосредованного 

воздействия, и как следствие создание эффек-

тивной цифровой платформы налогообложения, 

что может предопределить решение следующих 

задач: 

1) исследование функций налогов, их воздей-

ствие на процессы социально-экономической 

сферы и изменений в российской системе нало-

гообложения на основе цифровизации; 

2) анализ международного опыта в сфере 

функционального влияния налогообложения на 

экономику; 

3) создание нового механизма налогообложе-

ния на современных цифровых платформах на 

основе исследования уже существующих форм 

налогового стимулирования. 
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В  западных странах процесс эволюции нало-

говой системы идет по вектору упрощения: со-

кращается число действующих налогов путем 

их объединения, понижаются ставки, расширя-

ется налогооблагаемая база и т.д. Так в Италии, 

Франции и Германии одна из наиболее важных 

функций налоговых льгот заключается в регули-

ровании развития НТП и ускорении процесса 

превращения инфомационно-технических нова-

ций в инновации. 

Во многих странах для привлечения инвести-

ций в информационно-технологические новше-

ства, в налоговом законодательстве предусмот-

рены льготные условия налогообложения. К 

данным льготным условиям относятся: 

- налоговые скидки на прирост инвестицион-

ных ресурсов; 

- компенсация налоговых платежей на при-

рост инвестиционных ресурсов в цифровиза-

цию; 

- продление срока уплаты налоговых плате-

жей на увеличение капиталовложений на период 

завершения информационно-инвестиционного 

процесса. 

В США, Великобритании и ряде других раз-

витых стран все большее распространение нахо-

дит механизм продления срока уплаты налого-

вых платежей на увеличение капитала. Данная 

льгота предусмотрена для организаций выпол-

няющих НИОКР, участвующих в государствен-

ных программах и заключается в увеличении 

срока уплаты налога на увеличение капитало-

вложений до полного завершения информаци-

онно-инвестиционного процесса. За счет этого 

размер налогов уменьшается на процентную 

ставку роста инфляции, а сумма обязательная к 

уплате равномерно распределяется по годам. 

Во многих странах, также для организаций 

выполняющих НИОКР, существуют льготы и по 

налогу на прирост балансовой оценки капитала. 

В Канаде, например, такой налог уплачивается с 

75% прироста балансовой стоимости предприя-

тия. Также существует еще более льготный та-

риф, в соответствии с которым  прирост стоимо-

сти до 500 тыс. долларов полностью освобожда-

ется от налога.  

Так, посредством льготной системы налого-

обложения и льготной налоговой ставки на при-

рост капитала, страны с более развитой эконо-

микой осуществляют стимулирование притока 

капиталовложений в цифровые технологии и 

другие мероприятия по развитию инновацион-

ной  отрасли. 

 В США же ситуация развивается несколько 

иначе. Там при еще большем количестве органи-

заций, выполняющих НИОКР, и еще более эф-

фективном производстве, реформирование 

налогообложения идет по пути постепенной от-

мены некоторых льгот с сохранением их при 

внедрении цифровых технологий. Кроме бюд-

жетных налогов организации, выполняющие 

НИОКР, наряду с другими хозяйствующими 

субъектами уплачивают также и социальные 

платежи. 

Соотношение между налогами и социаль-

ными выплатами в первую очередь зависит от 

осуществляемой государственной политики 

поддержки населения и внедрения цифровых 

технологий, а потому различается по странам. 

Самыми высокими показателями выплат от об-

щей суммы налоговых платежей инновацион-

ной сферы обладает Франция. Данный показа-

тель составляет около 50% общего размера вы-

плат. 

Уплата налогов должна осуществляться 

всеми юридическими и физическими субъек-

тами налогообложения, но при этом должно 

быть и «поощрение» данных налоговых субъек-

тов за деятельность по внедрению цифровых 

технологий в виде налоговых вычетов. Стоит от-

метить, что применяются различные подходы к 

субъектам налогообложения, которые зависят 

от формы организации производства, уровня по-

лучаемого дохода  и т.д. 

Формирование и проведение единой государ-

ственной политики в инновационной сфере под-

разумевает вектор цифровизации. Цифровиза-

ция же, в свою очередь, должна способствовать 

созданию единого информационно-правового 

поля в области обеспечения государства иннова-

ционной продукцией. Скорость, с которой про-

исходит цифровизация экономики, можно счи-

тать индикатором недооценки мероприятий по 

повышению экономической безопасности, свя-

занных с инновационными продуктами. 

Гипотеза зависимости экономической без-

опасности России от налоговой базы инноваци-

онного сектора в системе экономических отно-

шений, которая включает предоставление суб-

сидий, бюджетных инвестиций, а также госу-

дарственных гарантий организациям, выполня-

ющим НИОКР, осуществляющим внедрение 

цифровых платформ в свою деятельность, под-

тверждается анализом (Рисунок 2. Источник: 

Глобальный институт McKinsey (MGI); IHS 

Markit Comparative Industry). 

Таким образом, проникновение информаци-

онных технологий на цифровые платформы ин-

новационного сектора, для повышения налого-

вого потенциала, требует масштабной реализа-

ции научных, технических и технологических 
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инноваций, являющихся неизменными атрибу-

тами современной экономики.  

Также, цифровая экономика представляет со-

бой производство, завязанное на цифровых тех-

нологиях. В настоящее время, около половины 

населения планеты использует Интернет в по-

вседневной жизни для обучения и ведения биз-

неса. Объемы виртуальной торговли в ближай-

шем будущем превысят стандартные виды тор-

говых взаимоотношений. Виртуальная жизнь - 

это отрасль, где производятся новые продукты и 

реализуются самые безумные идеи. Испытания 

новых изобретений стали доступнее и быстрее - 

нет необходимости в реальных тестах. Эмуля-

ция позволяет выявить плюсы и минусы новых 

изделий с минимальными затратами. Электрон-

ная экономика, по мнению специалистов, пол-

ностью изменит привычные бизнес - процессы и 

хозяйственные взаимоотношения. 

Основным направлением цифровой эконо-

мики является обеспечение легкого и быстрого 

доступа к различного рода услугам при помощи 

интернета. Главным преимуществом цифровых 

технологий выступают достаточно низкие за-

траты, что сказывается на себестоимости това-

ров и цен для конечного потребителя. 

По подсчетам экономистов, всех участников 

цифрового рынка ждут большие дивиденды: 

снижение количества безработных; доступ на 

закрытые рынки; уменьшение издержек. Ин-

струменты виртуальной экономики способны 

увеличить производительность труда и удовле-

творить запросы любого клиента. Электронная 

торговля может снизить вероятность кризисов 

за счет ускорения реализации товаров и услуг, 

эффективности рекламных кампаний и исполь-

зования платежных сервисов [5]. 

Правительством РФ была утверждена Про-

грамма развития экономики, основной идеей ко-

торого является интеграция отечественной вир-

туальной среды с цифровой экономикой 

Евразийского союза. Для этого на государствен-

ном уровне были выделены значительные фи-

нансовые и технические ресурсы. Отдельное 

внимание уделено разработке и внедрению теле-

коммуникационного оборудования и антивирус-

ных программ. 

План Министерства связи предполагает 

внедрение электронных технологий во все от-

расли: управление энергетическими, водными и 

топливными ресурсами; создание умных горо-

дов; уменьшение транзакционных издержек; из-

менение системы разделения труда; открытие 

высокотехнологических медицинских центров и 

наукоемких предприятий. Высокотехнологич-

ные предприятия получат налоговые льготы. 

Трудно оценить роль государства в формирова-

нии цифрованной экономике. Именно от дей-

ствий Правительства зависит, в каком направле-

нии будет развиваться виртуальная среда. 

У большинства развитых стран стимулирова-

ние и развитие инновационной деятельности 

осуществляется, как правило, национальными 

исследовательскими программами, а также пу-

тем государственного участия. При этом осно-

вой является добровольное участие организаций 

и государства, а каждый участник преследует 

собственные интересы. Необходимо особенно 

отметить опыт Японии, так как в этой стране ис-

пользование таких программ позволяет скон-

центрировать национальные ресурсы на особо 

важных направлениях научно-технического 

прогресса. 

Ни для кого не секрет, что у Японии очень 

мало собственных природных ресурсов и для 

правительства страны научно-инновационная 

политика является важнейшим средством сти-

мулирования общего экономического роста и 

международной конкурентоспособности. В ка-

честве примера можно привести автомобильную 

компанию «Honda», которая является одной из 

крупнейших инновационных компаний и осу-

ществляет на своем предприятии развитие и 

управление инновационной деятельностью. Ру-

ководство этой компании создает на своих пред-

приятиях условия способствующие мотивиро-

вать сотрудников на результативную работу. 

Практически на всех инновационно-активных 

предприятиях Японии молодым сотрудникам 

разрешают экспериментировать, что позволяет 

набраться бесценного опыта для дальнейшей 

продуктивной работы. При этом, опираясь на 

полученный опыт, японцы делают все возмож-

ное, чтобы не допустить ошибок в будущем. 

Крупнейшие компании Японии, такие как 

«Toyota», «Panasonic» и «Honda», делают боль-

шой уклон на организацию и регулирование 

творческой разработки новых товаров на базе 

технологий своих компаний. Как правило, 

служба разработки у таких компаний охваты-

вает всю сферу их деятельности. При этом, пре-

имущественное значение управления инноваци-

онной деятельностью возложена на функции: 

анализа, учета, мотивации, контроля, регулиро-

вания, планирования, прогнозирования и орга-

низации. 
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Рисунок 2. Доля стран в мировом ВВП по отраслям, 2017 г. 
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Рассматривая американскую компанию 

«General Motors», можно отметить, что, не-

смотря на достаточно мощную научно-исследо-

вательскую основу, руководство научно-иссле-

довательскими подразделениями ограничено в 

части направлений НИОКР. В первую очередь 

это можно объяснить тем, что в последнее время 

компания переживает производственные и фи-

нансовые проблемы. Поэтому курс компании 

был направлен на устранение неисправностей, а 

не на создание новой продукции. В «General 

Motors» большое внимание уделяется прогнози-

рованию, регулированию и экспертизе иннова-

ционных проектов, ведению государственной 

статистики инноваций. Далее представим рас-

ходы на исследования и разработки, осуществ-

ляемые зарубежными компаниями (Таблица 3. 

Источник: 2017 Strategy& Global Innovation 

1000). 

 
Таблица 3. Топ-25 компаний мира по общему объему расходов на R&D 

 

 

Расходы на 

R&D (млрд 

долл.) 

Общая вы-

ручка (млрд 

долл.) 

Интенсивность 

R&D* 

Ме-

сто в 

рей-

тинге 

Название 

компании 
Страна 

Отрасль 

 экономики 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 
Amazon.co

m, Inc. 
США 

Розничная тор-

говля 
12.5 16.1 

107.

0 

136.

0 
11.7% 11.8% 

2 
Alphabet 

Inc. 
США 

Программное 

обеспечение и 

услуги 

12.3 13.9 75.0 90.3 16.4% 15.5% 

3 
Intel 

Corporation 
США 

Полупроводнико-

вая промышлен-

ность 

12.1 12.7 55.4 59.4 21.9% 21.5% 

4 Samsung 
Южная 

Корея 

Аппаратные тех-

нологии и обору-

дование 

12.0 12.7 
166.

7 

167.

7 
7.2% 7.6% 

5 
Volkswage

n 
Германия 

Автомобилестро-

ение 
12.5 12.1 

225.

2 

229.

4 
5.6% 5.3% 

6 
Microsoft 

Corporation 
США 

Программное 

обеспечение и 

услуги 

12.0 12.0 93.6 85.3 12.9% 14.1% 

7 

Roche 

Holding 

AG 

Швейца-

рия 

Фармацев-

тика/Биотехноло-

гии 

9.4 11.4 49.6 51.8 19.0% 21.9% 

8 
Merck & 

Co., Inc. 
США 

Фармацев-

тика/Биотехноло-

гии 

6.7 10.1 39.5 39.8 17.0% 25.4% 

9 Apple Inc. США 

Аппаратные тех-

нологии и обору-

дование 

8.1 10.0 
233.

7 

215.

7 
3.5% 4.7% 
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10 
Novartis 

AG 

Швейца-

рия 

Фармацев-

тика/Биотехноло-

гии 

9.5 9.6 50.4 49.4 18.8% 19.4% 

11 

Toyota 

Motor 

Corporation 

Япония 
Автомобилестро-

ение 
9.5 9.3 

254.

7 

247.

5 
3.7% 3.8% 

12 
Johnson 

& Johnson 
США 

Фармацев-

тика/Биотехноло-

гии 

9.0 9.1 70.1 71.9 12.9% 12.7% 

13 

General 

Motors 

Company 

США 
Автомобилестро-

ение 
7.5 8.1 

152.

4 

166.

4 
4.9% 4.9% 

14 Pfizer Inc. США 

Фармацев-

тика/Биотехноло-

гии 

7.7 7.9 48.9 52.8 15.7% 14.9% 

15 
Ford Motor 

Company 
США 

Автомобилестро-

ение 
6.7 7.3 

149.

6 

151.

8 
4.5% 4.8% 

16 
Daimler 

AG 
Германия 

Автомобилестро-

ение 
6.3 6.9 

157.

8 

161.

8 
4.0% 4.2% 

17 
Oracle 

Corporation 
США 

Программное 

обеспечение и 

услуги 

5.8 6.8 37.0 37.7 15.6% 18.1% 

18 

Cisco 

Systems, 

Inc. 

США 

Аппаратные тех-

нологии и обору-

дование 

6.2 6.3 49.2 49.2 12.6% 12.8% 

19 

Honda 

Motor Co., 

Ltd 

Япония 
Автомобилестро-

ение 
5.9 6.2 

131.

0 

125.

6 
4.5% 4.9% 

20 
Facebook, 

Inc 
США 

Программное 

обеспечение и 

услуги 

4.8 5.9 17.9 27.6 26.9% 21.4% 

21 
AstraZenec

a PLC 

Велико-

британия 

Фармацев-

тика/Биотехноло-

гии 

6.0 5.9 24.7 23.0 24.3% 25.6% 

22 IBM США 

Программное 

обеспечение и 

услуги 

5.2 5.8 81.7 79.9 6.4% 7.2% 

23 Siemens Германия 

Средства произ-

водства и про-

мышленные то-

вары 

5.0 5.5 85.0 89.5 5.9% 6.2% 
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24 Sanofi Франция 

Фармацев-

тика/Биотехноло-

гии 

5.4 5.5 36.8 36.6 14.6% 14.9% 

25 

Eli Lilly 

and 

Company 

США 

Фармацев-

тика/Биотехноло-

гии 

4.8 5.2 20.0 21.2 24.0% 24.7% 

 
Рассматривая крупные энергетические ком-

пании, такие как «British Petroleum» и «Exxon 

Mobil», можно отметить, что у этих компаний 

разработка технологий является приоритетным 

направлением. Разработка новых технологий, по 

мнению руководства, выступает единственным 

действенным способом повышения конкуренто-

способности и эффективности производства. 

Представленные компании входят в список 100 

крупнейших американских компаний по коли-

честву вложений в НИОКР.  

В качестве функций управления инновацион-

ной деятельностью США отдает преимуще-

ственное значение таким функциям как: прогно-

зирование, анализ, учет, регулирование, органи-

зация, мотивация. 

Евросоюз также большое внимание уделяет 

управлению инновационной деятельностью. К 

основным направлениям инновационной поли-

тики Евросоюза относятся: 

- стимулирование сотрудничества универси-

тетской науки и фирм, производящих наукоем-

кую продукцию; 

- прямое финансирование предприятий в це-

лях поощрения инноваций в области новейшей 

технологии; 

- поощрение малого наукоемкого бизнеса; 

- льготное налогообложение НИОКР; 

- использование ускоренной амортизации 

оборудования. 

Евросоюз в качестве функций управления 

инновационной деятельностью преимуществен-

ное значение отдает таким функциям как: моти-

вация, организация, контроль, анализ, прогнози-

рование, планирование. 

За рубежом на инновации тратятся около 

65% общего количества общенациональных ин-

вестиций. При этом в РФ доля финансирования 

НИОКР негосударственными компаниями со-

ставляет всего лишь порядка 20%. В качестве 

примера можно привести рейтинг 1 тыс. круп-

нейших мировых компаний, которые осуществ-

ляют исследования и разработки. В этот рейтинг 

вошли только: «Газпром» занявший почетное 

108-е место при объеме инвестиций в инноваци-

онную деятельность в размере 0.6% общей вы-

ручки монополии; 758-е место АвтоВАЗ при 

объеме инвестиций в инновационную деятель-

ность в размере 0.8% общей выручки; 868 место 

«Ситроникс» при объеме инвестиций в иннова-

ционную деятельность в размере 2.6% общей 

выручки [1]. 

В современных условиях управление иннова-

ционной деятельностью российских предприя-

тий характеризуется полной юридической сво-

бодой и экономической самостоятельностью в 

части принятия решений, какие ресурсы и функ-

ции управления использовать. 

В 2017 г. разработку, управление и внедрение 

технологических инноваций осуществляли 2485 

предприятий отечественной промышленности 

или 9,4 % от их общего числа, что значительно 

ниже, чем в Германии (73 %), Ирландии (61 %), 

Эстонии (47 %). С такими темпами роста инно-

вационной активности о построении в России 

инновационной экономики в обозримом буду-

щем говорить не приходится [2]. Помимо отста-

вания по уровню инновационной активности от 

зарубежных компаний, у российских компаний 

есть еще трудности в организации управления 

инновационной деятельностью. По результатам, 

рассчитанным Всемирным экономическим фо-

румом Россия в 2009 году находилась на 41 ме-

сте по показателю «Способность компаний к за-

имствованию и адаптации технологий», на од-

ном уровне с Объединенными Арабскими Эми-

ратами, Кипром и Коста-Рикой [2]. 

По итогам июня 2018 года первое место в раз-

витии инновационной деятельности России занял 

Санкт-Петербург. Рейтинг инновационных рос-

сийских регионов представлена в таблице 4 [4]. 

Сегодня Санкт-Петербург является одним из 

ключевых регионов для развития российской 

наноиндустрии. Он обладает уникальным науч-

ным потенциалом, может опираться на дина-

мично развивающийся разноплановый бизнес 

[3]. Примером инновационного развития и 

управления Санкт- Петербурга служит завод 

«Универсалмаш», специализирующийся на про-

изводстве эскалаторов [3]. Заложенные в кон-

струкцию эскалаторов инновационные решения 
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обеспечивают значительные преимущества пе-

ред существующими в данный момент образ-

цами техники. Благодаря удобству эксплуата-

ции, надежности конструкции и безопасности, 

эскалатор ЭТХ 3/75 строит будущее рынка эска-

латоров России. Инновационные решения, зало-

женные в конструкцию эскалатора, разрабаты-

ваются творческими коллективами. Руководи-

тели завода стимулируют данные коллективы. 

 

 
Таблица 4. Инновационный рейтинг российских регионов 
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Завод «Универсалмаш» в своей работе руко-

водствуется непосредственно функциями пла-

нирования, мотивации, контроля, организации. 

Примером грамотного управления инноваци-

онной деятельностью является технопарк «Си-

стема-Саров», недавно созданный в рамках гос-

ударственно-частного партнерства с госкомпа-

нией РОСАТОМ в Нижегородской области [3]. 

Технопарк «Система-Саров» осуществляет пе-

реподготовку и повышение квалификации пер-

сонала, занимающегося инновационной дея-

тельностью; осуществляет мониторинг и изме-

рение результативности инновационных проек-

тов; проводит анализ внешней и внутренней 

среды в области инноваций. 

Россия в качестве функций управления инно-

вационной деятельностью преимущественное 

значение отдает таким функциям как: планиро-

вание, организация, контроль, регулирование, 

анализ, учет. 

Прогнозированию и мотивации в России, к 

сожалению, почти не уделяется должного вни-

мания. 

В результате чего можно заключить, что все 

глобальные успехи в части управления иннова-

ционной деятельностью были достигнуты рядом 

крупнейших инновационных компаний. Ис-

пользовать накопленный практический опыт 

этих компаний в России – это эффективная мера 

по решению проблем, связанных с управлением 

инновационной деятельностью. Например, если 

ПАО «ВАСО» внедрит систему управления про-

ектами предприятия на базе программ Primavera 
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Systems, это даст ей возможность перейти на бо-

лее высокий уровень управления инновацион-

ной деятельностью и будет способствовать ре-

шению таких задач как:  

- моделирование вариантов развития собы-

тий и помощь руководителям в принятии управ-

ленческих решений; 

- многоуровневый анализ информации и от-

четность по всем проектам предприятия в требу-

емых разрезах; 

- координация работ по всем инновационным 

проектам с учетом их приоритетности; 

- общий анализ распределения ресурсов 

предприятия между различными проектами;  

- анализ эффективности работы предприятия 

по различным направлениям инновационной де-

ятельности; 

- контроль хода выполнения работ по различ-

ным проектам и направлениям; 

- планирование всех инновационных проек-

тов предприятия с учетом их взаимного влия-

ния. 

Все инновационные проекты, которые будут 

включены в эту систему, смогут получить 

оценку степени выполнения работы. Система 

позволяет определить реальные сроки оконча-

ния работ и сдачи их заказчику, оценивает име-

ющийся резерв времени, позволяет выяснить за-

грузку подразделений на инновационных проек-

тах, а также позволяет перераспределить силы, 

если это необходимо. При этом необходимо от-

метить положительную динамику влияния си-

стемы управления инновационными проектами 

в части организации работ на предприятии, ко-

торые, в первую очередь, заметны в совершен-

ствовании взаимодействия подразделений. 

Реализация программы разработки и внедре-

ния элементов CALS - технологий на всех ос-

новных этапах жизненного цикла позволит со-

здать действенную систему управления иннова-

ционной деятельностью предприятия. Опыт, 

накопленный при разработке и внедрении эле-

ментов CALS - технологий, позволил сформули-

ровать задачи, решение которых необходимо 

для комплексной информатизации предприятия 

ПАО «ВАСО»: 

Совершенствование и развитие программно-

технических комплексов (ПТК), применяемых 

на всех стадиях жизненного цикла изделий 

(ЖЦИ), с учетом требований CALS - стандар-

тов; 

Формирование единого информационного 

пространства (ЕИП) предприятия на основе 

электронного описания изделий; 

Подготовка предприятия к ведению элек-

тронного бизнеса. 

Решение сформулированных выше задач 

обеспечит достижение основной цели комплекс-

ной информатизации инновационной деятель-

ности предприятия - повышение эффективности 

производства высокотехнологичной и конку-

рентоспособной продукции на основе примене-

ния современных информационных технологий. 

Внедрение элементов CALS - технологий на 

предприятии ПАО «ВАСО» является одной из 

основных мер по обеспечению его экономиче-

ской безопасности. В последние годы необходи-

мым условием устойчивого положения данного 

предприятия на внутреннем и внешнем рынках 

является интегрированное применение инфор-

мационных технологий поддержки всех этапов 

жизненного цикла продукции, т.е. CALS - тех-

нологий. Применение CALS - технологий обес-

печивает сокращение продолжительности про-

изводственного цикла, сокращение затрат и по-

вышение качества продукции. Минимальный 

совокупный эффект от применения CALS – тех-

нологий оценивается в 30%. Для предприятия 

ПАО «ВАСО», выпускающего такие сложные и 

наукоемкие изделия, какими являются авиаци-

онные двигатели, отставание в освоении CALS - 

технологий может привести к ощутимым поте-

рям как на внешнем, так и на внутреннем рын-

ках. 

Элементы CALS - технологий, применяемые 

на ПАО «ВАСО», для поддержки следующих 

основных этапов жизненного цикла продукции: 

- проектно-конструкторские работы; 

- технологическая подготовка производства; 

- изготовление продукции; 

- испытания; 

- сервисное обслуживание и ремонт. 

При проведении проектно-конструкторских 

работ современные компьютерные технологии 

применяются для решения таких задач, как теп-

ловые и прочностные расчеты (ANSYS), рас-

четы газодинамики и процессов горения (STAR-

CD), трехмерное моделирование 

(UNIGRAPHICS) и подготовка чертежной доку-

ментации (Autocad). Все работы выполняются в 

соответствии с требованиями стандартов ИСО 

9000, управление проектированием и подготов-

кой документации компьютеризованы. 

Применяемые решения позволят выполнять 

компьютерное макетирование двигателя и его 

узлов (эта процедура ранее проводилась на ма-

териальной части и была сопряжена с затратами 

на изготовление и переделку множества дета-

лей, а также примерками двигателя на объекте). 

Работа организована в соответствии с сетевой 

архитектурой, четко выраженной иерархией за-

дач и автоматизацией рабочих мест. 
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Опытный проектант проводит контроль дета-

лей и узлов, создаваемых на других рабочих ме-

стах, соединяя их в сборочные единицы, иногда 

насчитывающие сотни наименований. Цен-

тральные конструкторские места оснащены 

мощными рабочими станциями, позволяющими 

работать с графическими файлами больших раз-

меров. Вокруг таких мощных станций группи-

руются разработчики узлов с более простыми 

графическими системами операционных карт с 

эскизами (пакеты СИТЕП, 

ТЕХНОПРО,TECHCARD). 

На этапе испытаний авиадвигателей реко-

мендуется применять такие специализирован-

ные программно-технические комплексы, как: 

Автоматизированная система управления испы-

таниями изделий; Автоматизированная система 

управления технологическим процессом испы-

таний камер сгорания; Автоматизированный 

комплекс вибродиагностика ГТД (пакет «Дина-

мика»); Пакет «Расчет параметров изделий». На 

этапе эксплуатации и ремонта с использованием 

информационных технологий будут выпол-

няться такие работы, как учет состояния парка и 

дефектов изделий, учет выполнения доработок, 

а также учет поступлений изделий на завод, их 

движение, отгрузка и исследование. 

Внедрение CALS на предприятии предпола-

гает, в частности, реорганизацию его информа-

ционной инфраструктуры. Такая реорганизация 

не должна быть революционной - наоборот сле-

дует максимально использовать уже имеющиеся 

на предприятии автоматизированные системы. 

Что касается плана развития цифровой эко-

номики в России, это определено новый уровень 

хозяйственной деятельности, в основе которой 

лежит обработка и использование большого 

объема баз данных. При этом повсеместное ис-

пользование систем глубокого мониторинга и 

анализа необходимых процессов, во всех сферах 

деятельности общества, на несколько порядков 

повышает качество продукции и повышает уро-

вень ее конкурентоспособности. 

Цифровая экономика - это жизненно важный 

сектор, дающий довольно существенный рост. 

Кроме того, воздействие цифровой экономики 

выходит за рамки информационных товаров и 

услуг на другие сферы экономики, а также на об-

раз жизни в целом. Следовательно, вопросы 

конкуренции, возникающие в цифровой эконо-

мике, становятся все более значимыми в совре-

менных условиях. 

Конкуренция на цифровых рынках имеет 

определенные отличительные особенности. 

Конкуренция на основных цифровых рынках ча-

сто принимает довольно характерную форму: 

Во - первых, конкуренция между бизнес - мо-

делями или платформами, как правило, более 

важна, чем конкуренция в бизнес-модели. Дру-

гими словами, доминирование или даже моно-

полия интернетплатформ практически всегда 

несет бизнесу успех. 

Во - вторых, цифровые рынки часто характе-

ризуются сильным сетевым эффектом и эффек-

том масштаба, которые усиливают эту особен-

ность конкуренции за счет доминирующего по-

ложения. 

В - третьих, многие цифровые рынки двусто-

ронние, поэтому минимум две группы пользова-

телей получают выгоду от использования циф-

ровой платформы. Например, поисковые си-

стемы используются как частными лицами для 

доступа к информации в интернете, так и рекла-

модателями для доступа к зрителям. 

В - четвертых, цифровые рынки характеризу-

ются высокими темпами инвестиций и иннова-

ций, которые приводят к быстрому технологиче-

скому прогрессу в отрасли. 

Конкуренция на цифровых рынках историче-

ски часто носит циклический характер. Успеш-

ная фирма может приобрести значительную ры-

ночную власть, но это доминирование может 

оказаться уязвимым для следующего цикла ин-

новаций [5]. 

Простыми словами, цифровая экономика ка-

сается всех сфер деятельности современного че-

ловека. Развитие цифровых технологий - это 

сервисы в онлайн-пространстве: виды различ-

ных онлайн услуг; системы электронных плате-

жей; торговые операции в интернете; обучение 

и консультации специалистов; технологическая 

и управленческая кооперация предприятий и 

пр.; интернет-Банкинг; социальные программы 

для сообществ с недостаточной адаптацией в со-

циальной среде и многое другое. 

Конечно, самые ключевые задачи отводятся 

предпринимателям России, которые, в конечном 

счете, и отвечают за инновационную деятель-

ность. На них возложена миссия главного двига-

теля цифрового проекта: создание технопарков, 

научно-производственных кластеров, умных го-

родов и других инновационных проектов; по-

всеместное и доступное обучение российских 

граждан финансовой, правовой и цифровой гра-

мотности; внедрение «цифры» в самые техноло-

гические процессы здравоохранения, как в ос-

нову безопасности и суверенитета государства. 

Вся территория России будет обеспечена покры-

тием сети интернет от 5G и выше. Все взаимоот-

ношения управленческого аппарата и населения 

должны быть обеспечены простотой, доступно-

стью и абсолютной прозрачностью. 
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Будет создан полноценный рынок удаленных 

специалистов для самых различных направле-

ний работы. Электронный документооборот, 

максимальная упрощение и замена бумажных 

носителей. 

Безусловно, все это потребует колоссальных 

финансовых, производственных, интеллекту-

альных и человеческих усилий. Это непросто 

крупный локальный проект, это важный судьбо-

носный выбор и вызов для России. Задача не 

просто достичь высокого уровня благосостоя-

ния, для России это важная задача войти в пя-

терку самых развитых государств мира, обеспе-

чить свою независимость и суверенность на 

многие тысячелетия. 

Российское законодательство в сфере за-

щиты прав потребителей и защите конкуренции 

не рассматривает сектор цифровой экономики 

как особый, для которого существуют отдель-

ные требования или исключения. В целом состо-

яние нормативного правового регулирования 

цифровой экономики в России оценивается 

научным сообществом критически. Наблюда-

ется очевидное отставание правового регулиро-

вания от потребностей практики, причем разрыв 

во времени все увеличивается. 

Россия сегодня занимает отнюдь не лидиру-

ющее место по развитию информационно - теле-

коммуникационных технологий. В РФ на долю 

цифровой экономики относительно ВВП прихо-

дится 2,8% или в перерасчете на денежные еди-

ницы 75 млрд долларов США (по данным BCG 

— международная компания, специализирую-

щаяся на управленческом консалтинге, входит в 

«большую тройку управленческого консал-

тинга» (наряду с McKinsey и Bain & Company). 

При этом на сферу потребления, а в частности 

интернет торговлю, услуги и покупки онлайн, 

приходится часть в размере 63 млрд долларов 

США. Доля интернет – торговли во всех сферах 

продаж в 2010 году составила 1,7% или в пере-

расчете на денежные единицы 12 млрд долларов 

США, а уже в 2016 году был зафиксирован рост 

интернет – торговли и ее доля составила 3,2% 

или в перерасчете на денежные единицы 43 

млрд долларов США. Доля экспорта ИТ – тех-

нологий составляет 7 млрд долларов США. С 

2010 года межотраслевой эффект цифровизации 

увеличился в 5,5 раз, был зафиксирован рост с 5 

до 27,7 трлн рублей. 

Такая положительная динамика была достиг-

нута в результате внедрения платформ элек-

тронных торгов, онлайн-рекламы, увеличения 

сегментов ROPO и роста транзакций по банков-

ским картам. 

При этом Россия отстает от стран лидеров 

цифровизации на 5-8 лет [5]. Если текущие 

темпы роста цифровой экономики России сохра-

нятся на прежнем уровне, то к 2020 году, в силу 

высокой скорости глобальных изменений и ин-

новаций, этот разрыв будет составлять уже 15-

20 лет. 

Заключение 

России важно проводить продуманную и 

обоснованную политику по развитию цифровой 

экономики, определять перспективные направ-

ления ее внедрения и поддержки. Направлени-

ями внедрения цифровой экономики для России 

является развитие искусственного интеллекта и 

робототехника. 

Учитывая, что в последнее время правитель-

ство уделяет особое внимание цифровой транс-

формации как национальному приоритету, 

страна имеет все возможности для того, чтобы 

совершить скачок от группы стран, осуществля-

ющих переход, к группе трансформирующихся 

стран и присоединиться к мировым лидерам 

цифровой экономики, пожиная при этом все 

экономические и социальные выгоды, которые 

это подразумевает. 

Помимо этого требуется реализация ком-

плекса мер по цифровизации экономики и росту 

налогового потенциала, в числе которых:  

1) сохранение введенного в рамках политики 

импортозамещения в 2015 г. специального инве-

стиционного контракта, который представляет 

собой соглашение государства и бизнеса по раз-

витию производства в России, и предусматри-

вает инвестиции со стороны бизнеса в обмен на 

преференции со стороны государства. Данные 

преференции включают: освобождение от 

налога на имущество и земельного налога на 

срок до 10 лет, льготы по налогу на прибыль, а 

также получение статуса российского произво-

дителя;   

2) создание системы взаимодействия нацио-

нальных налоговых органов с налоговыми орга-

нами других стран и международными органи-

зациями, посредством которой будет прово-

диться обмен налоговой информацией;  

3) усиление борьбы с коррупцией, так как она 

является прямой спутницей цифровой эконо-

мики и порождает отток капитала в офшоры;  

4) введение налога на финансовые транзак-

ции, связанные с движением спекулятивного ка-

питала;  

5) продолжение преследования фирм одно-

дневок, конечные бенефициары которых могут 

быть задействованы в офшорных юрисдикциях;  
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6) усиление контроля над трансфертным це-

нообразованием, которое является основой пе-

ремещения капитала в офшоры;  

7) усиление ответственности за нарушение 

национального законодательства в части укло-

нения от уплаты налогов посредством офшор-

ных схем;  

8) улучшение условий ведения бизнеса в Рос-

сии (обеспечение постоянства и защиты соб-

ственности, независимости судебной системы, 

стабильности законодательства, снижения ад-

министративного давления и др.). 
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В статье рассмотрены принципы и особенности коллаборативного управления и под-

ходы к кластеризации экономики в условиях развития партнерских отношений государ-

ства и субъектов предпринимательства, охарактеризованы этапы кластеризации и раз-
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Введение 

Глобализация мирового хозяйства и инфор-

матизация факторов производства, повышения 

уровня турбулентности внешней среды эконо-

мических агентов выступили предпосылками 

становления сетевого способа координации вза-

имодействий государства, субъектов предпри-

нимательства и отдельных индивидов, характе-

ризующегося высоким уровнем интегрирован-

ности и адаптивности к изменениям. Отказ от 

иерархических конструкций, основанных на 

принципе иерархической субординации, кото-

рые характерны для вертикально-интегрирован-

ных структур и традиционных отношений с уча-

стием государства, привел к доминированию го-

ризонтальных связей, обусловливающих необ-

ходимость совместного использования активов 

экономических агентов и коллаборативного 

управления.  

Сущность и принципы коллаборативного 

управления в условиях кластеризации эконо-

мики 

Наиболее полное воплощение принципы кол-

лаборации нашли в модели «тройной спирали», 

которая ознаменовала собой переход к каче-

ственно новому типу инновационного процесса 

с доминирующей ролью образовательных орга-

низаций, а также в кластерных образованиях, 

которые выступают в качестве площадки для 

инициации, распространения и коммерциализа-

ции открытых инноваций с участием субъектов 

предпринимательства различных форм соб-

ственности и организационно-правовых форм. 

Признавая значительный вклад российской и за-

рубежной науки в развитие теории кластериза-

ции современной экономики, следует отметить, 

что быстрое изменение факторов внешней 

среды, появление качественно новых практик 

управления и расширение составе участников 

инновационных процессов ставят новые задачи 

перед исследователями в части поиска адапти-

рованных к современной экономике инструмен-

тов управления. 

На основе проведения анализа мер государ-

ственного регулирования деятельности интегри-

рованных образований, имеющих статус инно-

вационных кластеров в Российской Федерации, 

можно выделить три основных этапа в развитии 

кластерных стратегий: 

- первый этап связан с началом разработки 

проекта Федерального закона об инновацион-

ных кластерах, начало которому было положено 

в 1995 г. К 2000 г. была сформирована норма-

тивная правовая база процессов кластеризации. 

Значимость данного этапа состояла в разработке 

и дальнейшей реализации ключевых направле-

ний поддержки кластерных образований на гос-

ударственном уровне, имеющих высокий уро-

вень концентрации научно-технического потен-

циала. Нормативные правовые акты были ори-

ентированы на формирование основы инноваци-

онного развития конкретных территорий. Сле-

дует отметить, что данный этап в развитии но-

вой стратегии городов науки был основан на 

инициативе органов местного самоуправления в 

рамках инновационных кластеров. К наиболее 

значимым нормативным правовым актам, при-

нятым в данный период и содержащим ключе-

вые положения, регламентирующие инноваци-

онные процессы, относится федеральные за-
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коны «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» 

[1], «О науке и государственной научно-техни-

ческой политике» [2], «О финансовых основах 

местного самоуправления в Российской Федера-

ции» [3]; 

- второй этап (2000-2015 гг.) характеризу-

ется внесением значительного числа изменений 

в законы о научно-технической и инновацион-

ной деятельности в инновационных кластерах, 

что было обусловлено проведением монито-

ринга результатов реализации кластерных стра-

тегий. 

- третий этап (2015 г. – по настоящее время) 

связан с активизацией государственной поли-

тики, направленной на развитие инновационных 

кластеров, с повышением эффективности имею-

щейся нормативно-правовой базы, обеспечива-

ющих устойчивое инновационное развитие кла-

стерных образований и территорий их размеще-

ния.  

В начале XXI в. были приняты основные нор-

мативные правовые акты, отражающие необхо-

димость оказания поддержки территориальным 

образованиям, имеющим высокий научно-тех-

нический потенциал, а также выступающим в 

качестве градообразующих научно-производ-

ственных комплексов, в связи с чем были опре-

делены критерии их инновационности, а также 

были определены основные господдержки ин-

новационных кластеров. В программных доку-

ментах были сформулированы основные меро-

приятия, направленные на поддержку инноваци-

онных кластеров, включающие порядок отнесе-

ния муниципальных образований к числу терри-

торий, в границах которых целесообразным яв-

ляется реализация кластерных инициатив, а 

также определение форм государственной под-

держки научно-технической деятельности на 

территории инновационных кластеров. Приме-

нение данных норм позволило провести в пе-

риод с 1997 по 2003 гг. на базе города Обнинск 

Калужской области эксперимент по реализации 

механизма трансформации инновационных кла-

стеров в регион с бездотационным развитием в 

Российской Федерации [13]. Реализация про-

граммных мероприятий должна была осуществ-

ляться Правительством Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также органами мест-

ного самоуправления в рамках муниципальных 

образований, которые должны были получить 

статус инновационных кластеров.  

Федеральным законом № 70-ФЗ «О статусе 

наукограда Российской Федерации» от 

07.04.1999 (с изменениями и дополнениями) [4] 

были определены основные условия отнесения 

муниципального образования к наукограду, а 

также сформулированы методы государствен-

ной поддержки. В данном постановлении было 

закреплено положение о необходимости сосре-

доточения научно-производственного ком-

плекса в границах одного муниципального обра-

зования. Важным разделом данного документа 

стали требования к научно-производственному 

комплексу, функционирующему в муниципаль-

ном образовании, которые изменялись с учетом 

инновационного потенциала территории разме-

щения. 

В соответствии с первым вариантом таких 

требований доля основных фондов научно-про-

изводственного комплекса должна была состав-

лять не менее 50% от общего объема основных 

фондов всех субъектов хозяйствования, которые 

входили в данный комплекс; исключение со-

ставляли объекты жилищно-коммунальной и со-

циальной сфер. Во втором варианте использова-

лись показатели объема научно-технической 

продукции, которая производилась в научно-

производственном комплексе, определялась 

доля объема научно-технической продукции в 

общем объеме работ субъектов хозяйствования, 

которые входили в данное муниципальное обра-

зование, составляющая более 50%. При этом 

определялся состав научно-производственного 

комплекса и требования, которые предъявля-

ются к организациям, входящим в данный ком-

плекс. 

В составе субъектов инновационных класте-

ров могли быть: научные организации и высшие 

учебные заведения; промышленные предприя-

тия, производившие инновационную продук-

цию, объем которой в течение предшествующих 

3 лет в стоимостном выражении должен был со-

ставить 50 и более проц. от общего объема про-

изводства; объекты инфраструктуры инноваци-

онного характера; малые предприятия, которые 

на основе договоров с научными организациями 

осуществляли работы, составляющие не менее 

5% от объема их основной деятельности.  

Значимым фактором инновационного разви-

тия территорий и расположенных в их границах 

кластеров признавались обязательства админи-

страций муниципальных образований, которые 

были ориентированы на оказание поддержки 

развития научно-производственных комплек-

сов, научной и инновационной деятельности, на 

производство наукоемкой продукции, а также на 

обеспечение подготовки кадров, на формирова-

ние научно-технического совета на уровне му-

ниципального образования и др. Широкий 
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спектр форм государственной поддержки инно-

вационных кластеров были скорректирован на 

основе изменений базовых принципов иннова-

ционной политики, проводившейся в данный 

период субъектов инновационного предприни-

мательства, а также на основе адаптации к рос-

сийским условиям достижений зарубежной эко-

номической науки [5; 6]. 

Указанные выше документы сформировали 

институциональную среду регулирования инно-

вационных кластеров, которая исходила из их 

признания в качестве основного механизма реа-

лизации государственной поддержки инноваци-

онной деятельности; в программе развития ин-

новационных кластеров были обозначены меры 

государственной поддержки, которые учиты-

вали специфику муниципального образования, а 

также определяли состав мер воздействия и по-

рядок их технико-экономического обоснования, 

включая источники финансирования.  

Принципы разработки и реализации феде-

ральных целевых программ легли в основу про-

грамм развития инновационных кластеров.  

Программы исходили из следующих условий: 

процедура присвоения статуса инновационных 

кластеров передавалась из введения Президента 

Российской Федерации Правительству Россий-

ской Федерации; субвенции назначались для 

финансирования мероприятий, связанных с раз-

витием и поддержкой социальной, инженерной, 

инновационной инфраструктуры инновацион-

ных кластеров. К 2010 г. была проведена коррек-

тировка мер государственной поддержки инно-

вационных кластеров, что было связано с заме-

ной субвенций на межбюджетные трансферты. 

Направление финансовых средств было ориен-

тировано в основном на поддержку объектов со-

циальной и инженерной инфраструктуры инно-

вационных кластеров на период до 2000 г., в 

меньшей степени финансировались объекты ин-

новационной инфраструктуры. По данным Ми-

нистерства финансов РФ, за период с 2005 по 

2014 гг. наукограды получили из федерального 

бюджета в качестве межбюджетных трансфер-

тов 8,5 млрд руб. В период с 2014 по 2017 гг. 

объем поддержки всех наукоградов оставался на 

неизменном уровне и составил 547 млн руб. Та-

ким образом, в среднем на один наукоград 

объем выделенного финансирования составил 

42 млн руб. В 2016-2017 гг. произошло сниже-

ние объема федеральной поддержки на 2% по 

отношению к уровню 2014 г. Так, в 2016 г. 

объем федеральной поддержки составил 536,9 

млн руб., в 2017 г. - 537,8 млн руб. [16]. 

В исследованиях российских ученых отмеча-

ется открытость принципа определения общего 

размера уровня государственной поддержки ин-

новационных кластеров. Предполагается, что 

Министерство финансов РФ основывает свое 

решение не на реальной потребности инноваци-

онных кластеров в капиталовложении, а прини-

мает во внимание суммарный бюджет муници-

пальных образований. В качестве подтвержде-

ния данного вывода можно использовать дан-

ные, из которых следует, что доля межбюджет-

ных трансфертов инновационных кластеров в 

общем объеме их бюджетов составляет не более 

10% и при этом не изменяется. 

На настоящем этапе развития российской 

экономики меры государственной поддержки 

инновационных кластеров заключаются в фи-

нансировании на основе душевого признака. Та-

ким образом, объем межбюджетных трансфер-

тов определяется, исходя из численности насе-

ления. Упрощенный подход не принимает во 

внимание состояние инфраструктуры, а также 

размер территории инновационных кластеров, 

так как не предполагает возможности для опре-

деленного развития научно-производственного 

комплекса. В связи с этим можно сделать вывод, 

что необходима ориентация на развитие эффек-

тивных механизмов поддержки инновационных 

кластеров, к которым относятся рациональный 

подход к финансированию, развитие государ-

ственно-частного партнерства.  

Необходимость развития различных меха-

низмов поддержки инновационных кластеров 

обусловлена тем, что в последние годы снижа-

ется внимание к проблемам развития инноваци-

онных кластеров. Федеральный уровень разви-

тия нормативно-правовой базы не зафиксировал 

ни одного нормативного правового акта, кото-

рый определяет меры государственной под-

держки развития инновационных кластеров в 

целом. При этом следует отметить, что происхо-

дит расширение прав органов местного само-

управления, которые являются стратегическими 

партнерами в системе управления инновацион-

ными кластерами. Необходимым инструментом 

государственного регулирования инновацион-

ных процессов в настоящее время выступает 

план мероприятий, направленных на реализа-

цию стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования, которое 

претендует на получение статуса инновацион-

ных кластеров, а также на сохранение данного 

статуса. Указанные мероприятия должны вклю-

чать: развитие научно-производственного ком-

плекса инновационного кластера, включая ма-

лые и средние предприятия; реализацию проек-

тов, которые ориентированы на формирование 
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производства высокотехнологичной промыш-

ленной продукции, а также инновационных то-

варов и услуг на основе приоритетных направ-

лений; сохранение и развитие инновационных 

кластеров в структурном плане. Срок действия 

статуса инновационных кластеров составляет от 

5 до 15 лет. В качестве условия сохранения ста-

туса выступает наличие стратегии социально-

экономического развития муниципального об-

разования, а также наличие плана разработан-

ных мероприятий по реализации данной страте-

гии,  согласованного с рядом федеральных орга-

нов исполнительной власти.  

Заключение 

Превращение инноваций в эндогенный фак-

тор экономического роста и необходимое усло-

вие конкурентоспособности экономических 

агентов с необходимостью предполагает форми-

рование адаптированной к высоко турбулентной 

среде их функционирования инструментов и ме-

ханизмов управления. В свою очередь, иннова-

тизация экономики становится объективной 

предпосылкой и, одновременно, следствием 

формирования сетевых образований как гибрид-

ных конструкций, занимающих промежуточное 

положение между рынком и иерархией, что поз-

воляет им концентрировать в составе присущих 

им атрибутивных свойств преимущества и недо-

статки иных форм организации экономических 

отношений. К числу достоинств кластерных об-

разований относится сетевой эффект, проявляю-

щийся в нелинейной зависимости результата 

функционирования сети от числа ее участников, 

а также высокая адаптивность к изменениям 

внешней среды и способность к интеграции для 

реализации проектной идеи. В то же время реа-

лизация потенциала кластерных образований 

предполагает необходимость разработки и реа-

лизации мер государственной поддержки, вклю-

чающих совокупность мер по проектированию 

формальных и неформальных институтов, по 

развитию эффективной институциональной 

среды. Анализ достоинств и недостатков подоб-

ных институтов выступает необходимым усло-

вием формирования и реализации инновацион-

ного потенциала кластеров.   
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

 В СИСТЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Значение инновационной деятельности предприятия очень велико, поскольку именно та-

кая деятельность обуславливает его техническое развитие и, как следствие, финансово-

экономическую состоятельность. Без высокотехнологичного производства невозможно в 

современных условиях глобализации выпускать конкурентоспособную продукцию (работы, 

услуги). Учитывая это, особую актуальность приобретают проблемы эффективности 

инновационных процессов и обоснования инновационных решений. Возникает необходи-

мость выбора критериев и методов, которые являются экономическими индикаторами 

принятия соответствующего решения в современных условиях.   

 

Ключевые слова: маркетинг, реализация проекта, финансирование, структура, инве-

стиции: управление. 

 
Введение 

Инновационный процесс многоуровневый, и 

трудом участника каждого звена создается ин-

новационный продукт, реализованный на по-

следнем (заключительном) этапе в сфере его 

коммерциализации (применение, потребление). 

Именно в этой, конечной сфере образуется эко-

номический эффект, что в той или иной степени 

принадлежит всем участникам инновационного 

процесса. И, естественно, возникает задача 

определения такой доли (долевого участия). К 

сожалению, есть объективные причины, затруд-

няющие решение этой задачи.  

Во-первых, результаты инновационной дея-

тельности во многих случаях проявляются в от-

дельных сферах – у конечного потребителя ин-

новационного продукта.  

Во-вторых, эти результаты разработчик но-

вой техники вынужден ожидать более длитель-

ное время, иногда годами.  

В-третьих, результаты одного инновацион-

ного проекта часто используются для различных 

организационно-технических мероприятий и, 

наоборот, для осуществления одного организа-

ционного мероприятия часто используют ре-

зультаты нескольких инновационных проектов.  

Существующая ситуация требует дальней-

шего изучения, в результате которого нужно 

разработать адаптированную к современным 

требованиям методика определения экономиче-

ской эффективности инновационных процессов.  

Анализ последних научных исследований и 

публикаций. Взгляды ученых на методику рас-

чета экономической эффективности неодно-

значны [1-5].  

Для того, чтобы выполнять сравнение по 

определенным критериям, нужно иметь в своем 

распоряжении определенное количество альтер-

натив, каждая из которых может быть базой 

сравнения, прежде всего для расчета экономиче-

ского эффекта. При этом чем большим будет 

набор вариантов, тем выше шансы на успех 

обоснования инновации [1].  

Оценка эффективности инновационных про-

цессов должна учитывать их новизну, перспек-

тивность, прогрессивность, степень вероятности 

успеха. Часть ученых утверждает, что эти фак-

торы невозможно оценить в стоимостном изме-

рении, поэтому самым доступным является экс-

пертное оценивание с помощью системы взве-

шенных балльных оценок. Этот метод основы-

вается на следующих положениях: каждому 

научному результату присваивается определен-

ное количество баллов; учитывается значимость 

ожидаемого отдельного результата с помощью 

предлагаемого коэффициента важности; во 

время оценки научной результативности сумми-

руется сумма баллов для каждого отдельного 
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вида научного результата, которую умножают 

на соответствующее значение коэффициента 

важности. Преимущество имеет и научно-иссле-

дующая работа, которая набирает самый высо-

кий суммарный балл [2]. 

Обзор исследований по пробюлеме 

Так, автор работы [3] предложил смешанный 

метод определения экономической эффективно-

сти инновационного проекта. В нем учитыва-

ются все расходы, которые участвуют в созда-

нии продукции, внеоборотные активы всей сто-

имостью и оборотные, которые должны сделать 

полное число оборотов за расчетный период. Та-

кой подход дает возможность учесть неравно-

мерность результатов и затрат по годам и дей-

ствие фактора времени.  

Другие авторы, в частности современной 

украинской экономической энциклопедии [4], 

считают, что оценка мероприятий, направлен-

ных на ускорение научно-технического про-

гресса, должно основываться на использовании 

обобщенного критерия народнохозяйственной 

эффективности новой техники на основе показа-

теля годового экономического эффекта. Послед-

ний во время внедрения новых технико-техно-

логических решений должен исчисляться сопо-

ставлением приведенных затрат на заменяемую 

(базовую) и новую технику [4].  

Некоторые исследователи предлагают в каче-

стве критерия экономической эффективности 

применять прибыль, ведь в современных усло-

виях субъекты хозяйствования стремятся к его 

максимизации. Они категорически утверждают, 

что в рыночной экономике критерием для опре-

деления экономической эффективности может 

выступать только прибыль [5]. Однако нельзя 

согласиться с таким безальтернативным утвер-

ждением. Однако на основе имеющихся иссле-

дований невозможно оценивать эффективность 

инновационных процессов, внедрение которых 

не дает прямой прибыли. Мы считаем, что не-

редко для определения лучшего варианта 

именно “затратный” подход может обеспечить 

объективнее результаты расчетов.   

Целями статьи является определение особен-

ностей оценки экономической эффективности 

инновационных технологических процессов ма-

шиностроительных предприятий и совершен-

ствование методов ее расчета. 

В последнее время термин “эффективность” 

все чаще используется в управленческой лек-

сике как характеристика результативности дея-

тельности в сфере управления. Однако до сих 

пор нет четко разработанной шкалы ее измере-

ния, то есть не созданы “образа” эффективности 

для ее дальнейшей идентификации с фактиче-

ским уровнем эффективности управления дея-

тельностью предприятия. Большинство ученых 

сходятся на мнении, что эффективность – это от-

носительная категория, отношение полезного 

эффекта (результата) к затратам на его получе-

ние, которая предполагает возможность оценки, 

сравнения альтернатив (результатов, путей раз-

вития и других). Общепризнано, что эффектив-

ность – это соотношение результата (прибыли) к 

затратам на его получение; это категория управ-

ленческого характера и отражает степень дости-

жения целей. Но такие подходы к определению 

сущности эффективности не всегда целесооб-

разно применять для определения эффективно-

сти управления затратами на инновационные 

процессы, потому что результаты управления в 

отдельных функциональных подсистемах не 

всегда имеют натурально-вещественную форму.   

Материалы и методы 

Рассмотрим, в частности, эффективность 

управления затратами на инновационные про-

цессы в машиностроении, которое, в отличие от 

других отраслей экономики страны, имеет опре-

деленные особенности. 

Так, считают целесообразным экономиче-

скую эффективность в отрасли машиностроение 

поделить на такие подвиды: проектную эффек-

тивность (снижение трудоемкости проектно-

конструкторских работ, уменьшения сроков и 

затрат на подготовку опытного производства, 

снижение затрат на изготовление и испытание 

опытных образцов), эксплуатационную эффек-

тивность (снижение эксплуатационных расхо-

дов в связи с улучшением качества продукции, 

снижение затрат на ремонт изделий благодаря 

повышению их надежности и долговечности, 

уменьшения номенклатуры и объемов запасных 

частей и комплектования, эффекты от повыше-

ния срока использования изделий), технологи-

ческая эффективность (уменьшение затрат на 

технологическую подготовку производства, се-

бестоимости производства продукции, материа-

лоемкости изделий; повышение производитель-

ности труда; снижение трудоемкости производ-

ства продукции, потребности в основных и обо-

ротных фондах; повышение фондоотдачи) про-

изводственная эффективность (сокращение цик-

лов подготовки производства и ускорения вы-

пуска продукции; высвобождение производ-

ственных мощностей инструментального цеха, с 

тем, чтобы использовать их для дальнейшего по-

вышения коэффициента оснащенности; повы-

шение пропускной способности конструктор-

ского бюро, возможность уменьшения нагрузки 

на перегруженное оборудования; возможность 
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выполнения быстрых и оперативных решений 

для ликвидации “узких мест”, возникающих в 

производственном процессе) эффективность 

транспортировки и хранения (снижение расхо-

дов на транспортировку и хранение продукции, 

изготовление и хранение тары; снижение потерь 

в результате улучшения условий хранения; сни-

жение объемов запасов) [6].   

Особенностью технологии производства де-

талей в машиностроении является то, что техно-

логические операции часто могут выполняться 

несколькими альтернативными способами. Для 

выбора наиболее эффективного из них прибыль 

не может служить критерием эффективности. 

Это объясняется тем, что, выполняя отдельную 

операцию, оборудование не производит конеч-

ную продукцию и определить долю прибыли, 

полученной при ее участии в производственном 

процессе, проблематично. В таких случаях как 

критерий эффективности надо использовать не 

прибыль, а расходы, связанные с внедрением и 

эксплуатацией инновационного оборудования. 

Таким же подход должен быть и при определе-

нии экономической эффективности отдельных 

технологических процессов.   

Главной внутренней целью деятельности лю-

бого предприятия или организации, которые 

функционируют в условиях рыночной эконо-

мики является максимизация прибыли. Вместе с 

тем, главную цель инновационной деятельности 

предприятий или организаций можно обозна-

чить как получение определенного числа инно-

ваций в виде новой продукции, технологии, сы-

рья, методов организации и управления и т. д., 

определенными (соответствующим требова-

ниям предприятия) характеристиками. Оче-

видно, что главная цель предприятия и его глав-

ная цель в инновационной деятельности не яв-

ляются тождественными. Вместе с тем иннова-

ционная деятельность играет решающую роль в 

максимизации прибыли предприятия. 

Результаты 

Причиной подобного противоречия является 

то, что предприятие как открытая система обес-

печивает достижение своей внутренней цели – 

получение прибыли за счет придания результа-

там своей деятельности в виде продуктов (това-

ров) характеристик, отвечающих требованиям 

внешней среды предприятия как со стороны по-

требителей, так и государства. В этом случае ин-

новации как результат инновационной деятель-

ности, с одной стороны, должны быть ориенти-

рованы на лучшее, более полное удовлетворе-

ние запросов потребителей, а с другой – на по-

лучение определенного экономического эф-

фекта в виде прибыли для предприятий, иници-

ирующих их разработку и внедрение [4].  

Во-первых, это расширение номенклатуры 

реализованной продукции (услуг). Относи-

тельно уже функционирующего предприятия, 

расширение номенклатуры выпускаемой про-

дукции возможно только в двух направлениях: 

за счет выпуска новой (ранее не произведенной 

на данном предприятии) продукции или за счет 

совершенствования (модернизации, модифика-

ции) выпускаемой продукции или же предостав-

ляемой услуги. Очевидно, что как первое, так и 

второе направление, обеспечивающее расшире-

ние номенклатуры продукции ( услуг), в конце 

концов приведет к увеличению прибыли и это 

прямо связано с инновационной деятельностью, 

так как совокупность работ, связанных с разра-

боткой, освоением и улучшением уже произве-

денной продукции по своей сути является инно-

вационной деятельностью.  

Во-вторых, максимизация цены, по которой 

реализуется продукция или предоставляется 

услуга. Очевидно, что возможность увеличения 

цены реализации продукта или услуги напря-

мую зависят от спроса и предложения продук-

ции предприятия (организации) на рынке. Важ-

нейшее значение здесь имеет то, действует ли 

предприятие (организация) в условиях конку-

рентной борьбы или занимает монопольное по-

ложение. Результатом монопольного положения 

является практически ничем не ограниченная 

возможность увеличения цены реализации про-

дукта или услуги и, как следствие, прибыли. 

Здесь следует отметить, что осуществляемая 

предприятиями и организациями инновацион-

ная деятельность и получаемые инновации явля-

ются одним из средств, с помощью которых они 

могут обеспечить монопольное положение на 

рынке или спрос на продукцию и необоснован-

ное завышение цены ее реализации. В этом слу-

чае возможность увеличения прибыли будет за-

висеть от вида реализованной инновации.   

В-третьих, минимизация затрат на изготовле-

ние и реализацию единицы продукции (услуги). 

Снижение затрат на изготовление и реализацию 

единицы продукции или услуги возможно 

только двумя путями; либо за счет мобилизации 

резервов уже используемой технологии, либо за 

счет освоения новой технологической цепи или 

новых элементов в старой технологической 

цепи. При этом имеется в виду как освоение но-

вой техники, технологии, новых методов орга-

низации и управления производством и сбытом 

продукции.   
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В-четвертых, максимизация объемов реали-

зации продукции или услуги. Следует отметить, 

что увеличение объемов реализации продукции 

или услуги в наименьшей степени зависит от 

усилия предприятия (организации), хотя и суще-

ствуют определенные рычаги воздействия на 

потребительский спрос [2]. Здесь, на наш взгляд, 

можно выделить два основных направления: 

увеличение объемов реализации старой продук-

ции (услуги), уже выпускаемой на данном пред-

приятии и новой продукции (услуги). В свою 

очередь, увеличение объемов реализации старой 

продукции возможно за счет проведения ком-

плекса маркетинговых мероприятий, направлен-

ных на стимулирование сбыта (реклама, лоте-

реи, конкурсы, распродажа и т.др.), выход на но-

вые рынки со старой (для данного предприятия) 

продукцией, а также за счет повышения потре-

бительской привлекательности продукции.   

Обобщая это, будет уместным привести 

слова председателя совета директоров компании 

«General Electric» Джека Уэлчи, которого жур-

нал «Fortune» назвал лучшим менеджером XX 

века. По его мнению, бизнес – это простая вещь: 

вы должны производить дешевле, быстрее и 

лучше всех, а для этого надо повышать произво-

дительность и оперативность управления бизне-

сом, а также внедрять как можно больше инно-

вации. Это еще раз подтверждает решающую 

роль инновационной деятельности и получае-

мых в результате ее проведения инноваций в 

развитии экономических систем. Однако сле-

дует подчеркнуть, что повышение производи-

тельности и управляемости бизнесом также бу-

дет результатом инновационных преобразова-

ний [5].  

Кроме того, рассмотренный подход позво-

ляет не только анализировать доходность пред-

приятия (организации), но и определить неза-

действованные направления инновационной де-

ятельности предприятия. При этом, по нашему 

мнению, анализ влияния инновационной дея-

тельности на прибыльность предприятия или 

организации должен идти в двух направлениях.  

Во-первых, это анализ динамики доли при-

были каждого продукта (услуги) в общем ее объ-

еме, то есть необходимо отслеживать прирост 

прибыли по каждому продукту (услуге) номен-

клатуры изделий предприятия, выпускаемых. 

При этом необходимо принимать во внимание 

объем реализации каждого из продуктов для 

того, чтобы определить стадии жизненных цик-

лов номенклатурных продуктов предприятия и 

спрогнозировать, а следовательно, принять пре-

вентивные меры, обеспечивающие определен-

ный уровень прибыли в целом по предприятию 

(организации) на перспективный период вре-

мени. Иначе говоря, руководство предприятия в 

идеале должно принимать меры по обеспечению 

последовательной смены продукции и техноло-

гий с тем, чтобы обеспечить устойчивую норму 

прибыли, что, в свою очередь, достигается за 

счет активизации инновационной деятельности.  

Во-вторых, анализ прироста прибыли будет 

состоять из анализа прироста прибыли за счет 

расширения номенклатуры выпускаемых изде-

лий, снижение затрат на производство и реали-

зацию, а также за счет увеличения объемов реа-

лизации [1]. 

Заключение 

Проведение подобного анализа будет чрез-

вычайно трудоемким при большой номенкла-

туре реализуемых предприятием продуктов 

(услуг). В этой связи будет уместным привести 

высказывание о том, что управлять можно 

только тем, что хорошо измеряемую. Очевидно, 

что для того, чтобы достичь конечной цели дея-

тельности в виде прибыли, предприятию и орга-

низации необходимо осуществлять подобный 

анализ. Кроме того, выявление фактического со-

стояния дел на предприятии в свете обеспечения 

его доходности будет основой для последующих 

инновационных преобразований. Подобный 

анализ позволит не только определить возмож-

ные направления инновационной деятельности, 

но и обосновать, какой из них наиболее эконо-

мически эффективный. В этом случае под 

направлениями инновационной деятельности 

понимаются инновационные проекты, направ-

ленные как на разработку, так и на освоение но-

вых продуктов и технологий. При этом целесо-

образно проводить сравнительный анализ при-

быльности каждого из направлений инноваци-

онной деятельности, то есть определить вероят-

ный прирост прибыли по каждому направлению 

инновационной деятельности и выбрать то, что 

обеспечит наибольшие показатели [3].   

Для отечественных предприятий это осо-

бенно актуально, потому что большинство из 

них находятся в кризисном состоянии и имеют 

ограниченные финансовые ресурсы, которые 

могут быть направлены на проведение иннова-

ционной деятельности, а многие из них стоят пе-

ред необходимостью выбора наиболее опти-

мальных путей развития через инновационные 

преобразования. В данном случае сравнение до-

ходности альтернативных направлений иннова-

ционной деятельности является важнейшим ин-

струментом обоснования решений в инноваци-

онной сфере деятельности. 
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МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЯХ 

 

В статье рассматриваются актуальные аспекты тематики экономики жилищно-ком-

мунального хозяйства, проблемный опыт в построении системы управления им в сельских 

территориальных образованиях (местностях). Проводится обзор и анализ современного 

состояния взаимосвязи предприятий ЖКХ с другими сферами социально-экономической 

инфраструктуры территориальных образований. Рассматриваются особенности пгт 

«Аграрное» г. Симферополя по внедрению схемы ЖКХ и приводятся предложения по ее 

оптимизации для возможности использования в других сельских территориях. Выделяется 

четыре основные модели и аргументируется оптимальность одной из них.  

 

Ключевые слова: экономики, управление, модели, жилищно-коммунальный комплекс, 

Жилсервис, управления, реформирования, сельские территориальные образования, комму-

нальное предприятие. 

 
Введение 

В социально-экономическом и хозяйствен-

ном комплексе любого территориального обра-

зования, особое место занимает социально-эко-

номическая инфраструктура, представляющая 

совокупность объектов, функционирование ко-

торых связано с удовлетворением личных по-

требностей, обеспечения жизнедеятельности, 

интеллектуального и духовного развития каж-

дого человека, как основного звена домашнего 

хозяйства. 

Обязательным звеном упомянутой инфра-

структуры является жилищно-коммунальное хо-

зяйство (далее ЖКХ) – многоотраслевой ком-

плекс, обеспечивающий растущие потребности 

домашнего хозяйства в целом и в частности 

населения в жилой площади и разного рода ком-

мунальных услугах, а также предоставляет соот-

ветствующие услуги рыночным экономическим 

агентам (предприятиям, фирмам, учреждениям, 

организациям). Состояние ЖКХ в целом по 

стране, и отдельно по ее территориям регионов 

существенно влияет на состояние человеческого 

капитала и его на его воспроизводство, благосо-

стояние домашнего хозяйства и позволяет 

утверждать, что уровень его развития является 

достаточно ярким примером того, на каком 

уровне развития находятся территориальных об-

разований в целом. Результаты реформы сферы 

ЖКХ указывают на отсутствие положительных 

сдвигов, как в функционировании ЖКХ, так и в 

качестве оказываемых им услуг. 
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Однако систематический рост задолженно-

стей по услугам системы ЖКХ, ни большие до-

тации из федеральных и местных бюджетов для 

малообеспеченных слоев населения не в состоя-

нии изменить техническую и технологическую 

отсталость существующей системы ЖКХ. До 

настоящего времени не проведена реорганиза-

ция управления отраслью на местном уровне, 

безусловно усложняет процесс внедрения новых 

форм управления, а также условий содержания 

и эксплуатации объектов ЖКХ. 

Отсутствие свободных оборотных средств 

предприятий, инвестиций и инноваций предпри-

ятий привело к значительному ухудшению тех-

нического состояния основных фондов, увели-

чение непроизводительных расходов матери-

альных и энергетических ресурсов, негативно 

влияет на качество услуг ЖКХ, повышение 

уровня аварийности объектов ЖКХ. С тяжелым 

состоянием ЖКХ связана также отсутствие ком-

плексного подхода к внедрению современных 

социально-экономически рыночно ориентиро-

ванных отношений в деятельности ЖКХ, и к 

этому же остаются нерешенными проблемы не-

совершенства нормативно-правовой базы, от-

сутствие системного подхода деятельности гос-

ударственных институтов к этим проблемам. 

«Прицельно ясно, что одной из составляю-

щих эффективности государственного управле-

ния является построение оптимальной организа-

ционной системы удовлетворения социально-

экономических запросов населения. При этом, 

под оптимальностью понимается способность 

противостоять тенденциям разрушения суще-

ствующей системы ЖКХ; возможность адапти-

роваться к изменяющимся условиям; соблюде-

ние принципа управляемости институциональ-

ных органов регулирования; устранение дубли-

рования функций органов местного самоуправ-

ления; упрощение количества регулирующих 

звеньев исполнительных органов самоуправле-

ния; создание надлежащей мотивации для кад-

рового состава регулирующих органов» [3]. 

В адекватной мере упомянутая составляю-

щая должна присутствовать и в системе госу-

дарственного регулирования ЖКХ. Сегодня 

Крым находится в весьма интересней период 

своего развития, в период завершения переход 

от украинской системы жилищного и комму-

нального обслуживания к российской, основан-

ной на конкуренции. Поэтому установление сте-

пени вмешательства государства в эту сферу 

особенно актуально на этом этапе тотальной ин-

теграции Крыма в социально-экономическом 

пространстве России. Не в последнюю очередь 

эти вопросы касаются ЖКХ, как важной соци-

альной отрасли. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. В экономическо-научных публикациях оте-

чественных ученых достаточно широко рас-

сматриваются проблемы и направления рефор-

мирования сферы жилищно-коммунальных 

услуг: в работе А.В. Дуды [2], Н.Е. Егоровой [3] 

приведены теоретические и методологические 

исследования развития организационного меха-

низма управления ЖКХ регионов страны, И.И. 

Питя [7] особое внимание уделяет разработке 

концептуальных положений по стратегии орга-

низации и развития ЖКХ, исследования Н.А. 

Кочетковой и др. [4] посвящены подходам фор-

мирования ценовой и тарифной политики, 

направления и задачи реформирования ЖКХ 

сформулированы в ряде программ правитель-

ственных документов, но обоснование меха-

низма дальнейшего развития сельских образова-

ний, через развитие различных частей его хозяй-

ства и инфраструктуры, проработанный еще не-

достаточно, заключения специалистов в этом 

вопросе расходятся, направления его совершен-

ствования пока не имеют эффективной реализа-

ции и требуют дополнения. Интересной пробле-

матикой является спектр исследования П.А. 

Прищенко [8], Н.А. Кочетковой [4], М.И. Шев-

ченко [9] по вопросам экономической модели и 

управления сферой ЖКХ. 

Цель статьи. Целью данной статьи состоит в 

исследовании наиболее острых проблем эконо-

мики и управления сферы ЖКХ, тематическом 

анализе современного состояния и развития жи-

лищно-коммунального комплекса в инфра-

структуре региональных и сельских территори-

альных образованиях. Выявление основных пу-

тей преодоления указанных проблем, которые 

позволят создать условия для достаточного жиз-

ненного уровня домашнего хозяйства, а, следо-

вательно, позволит достичь адекватного соци-

ально-экономического развития территориаль-

ных систем ЖКХ. 

Изложение основного материала. Специфи-

ческой чертой ЖКГ, как специфической сферы 

экономики, является многовариантность струк-

турного построения систем ее управления в раз-

ных территориальных формированиях (регио-

нах, сельских местностей и т. п.) страны. Про-

граммно-методические наработки в теории 

управления социально-экономическим разви-

тием позволяют непосредственно взяться за 

практическую разработку мер совершенствова-

ния структуры управления ЖКХ, которое опре-

деляет и обеспечивает жизнедеятельность тер-

риториальных образований страны в целом и 
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сельских местностей в частности. Так, в послед-

ние годы осуществляются достаточно активные 

поиски в направлении оптимизации управленче-

ской деятельности в сфере ЖКХ, в частности 

имеет место тенденция внедрения нововведений 

на местном уровне управления указанной сфе-

рой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Системы функции управления сферой жилищно-коммунального обслуживания 

Источник: составлено автором 

 
Показательным в этом смысле является опыт 

управления ЖКХ на местах в отдельных регио-

нах. Так, учитывая практику функционирования 

этих систем управления, можно выделить следу-

ющие наиболее типичные варианты: 

1. Функции собственника жилого фонда вы-

полняет администрация муниципального обра-

зования, функции управляющей организации и 

обслуживания сочетает организация, на балансе 

которой находится муниципальный жилищный 

фонд – жилые тресты (те, которые нанимают ор-

ганизации-подрядчики, имеющие соответству-

ющие ресурсы и выполнявшие специальные 

виды работ и услуг). 

2. Функции собственника жилого фонда и 

функции управляющей организации объеди-

нены (I), их выполняет структурное подразделе-

ние администрации муниципального образова-

ния или уполномоченная организация. Жи-

лищно-коммунальные услуги предоставляются 

жилыми трестами, которые заключают дого-

воры по поставкам ресурсов с ресурсоснабжаю-

щими организациями. Как правило, с стороны 

территориальной администрации эти функции 

выполняют управления или департамент си-

стемы ЖКХ. При этом средства потребителей 

поступают не жилым трестам, на балансе кото-

рых находится жилой фонд, а администрации 

города, которая распоряжается этими сред-

ствами. 

3. Функции собственника жилого фонда и 

функции управляющей организации объеди-

нены (II), их выполняют хозяйствующие субъ-

екты в форме муниципальных унитарных пред-

приятий или муниципальных учреждений. 

Управляющая организация заключает договоры 

по техническому обслуживанию и содержанию 

жилищного фонда с жилищными организаци-

ями-подрядчиками, а по предоставлению ресур-

сов – с ресурсоснабжающими предприятиями. 

4. Функции собственника, управления и об-

служивания разделены и выполняются разными 

субъектами. «Функции собственника выполня-

ются администрацией муниципального образо-

вания; функции управления – управляющей жи-

лищной организацией; функции снабжения ре-

сурсов и обслуживания – подрядные жилищно-

эксплуатационные организации и ресурсоснаб-

жающими предприятия» [2]. Именно последняя 

схема управления ЖКХ, на наш взгляд, пред-

ставляется оптимальной, позволяет минимизи-

ровать издержки на содержание жилья, обеспе-

чить необходимое качество такого содержания и 

предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Кроме прочего, такая схема управления стиму-

лирует развитие конкуренции во различных 

направлениях деятельности жилищно-комму-

нальной сферы; создание эффективной системы 

тарифного регулирования; формирование реаль-

ных договорных отношений в ЖКХ; повышение 

привлекательности товариществ собственников 

многоквартирных домов и прочее. 

«Характерным примером внедрения указан-

ной схемы управления жилищно-коммуналь-

ным хозяйством в сельских территориальных 

Функции соб-

ственника жилого 

фонда 

Функции собствен-

ника жилого фонда 

и управляющей ор-

ганизации I 

Функции соб-

ственника жилого 

фонда и функции 

управляющей ор-

ганизации II 

Функции собствен-

ника, управления и 

обслуживания разде-

лены и выполняются 

разными субъектами. 

Система функций 

управления ЖКХ 
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образованиях является опыт реформирования 

управления жилищно-коммунальным хозяй-

ством города Симферополя. Не случайно 

именно этот опыт реформирования ЖКХ был в 

центре внимания многих исследований. В зна-

чительной мере эта реформа выражается в по-

пытках создания крупных организаций, деятель-

ность которых связана с предоставлением жи-

лищно-коммунальных услуг и единой службы 

заказчика таких услуг. 

Во-первых, решением Симферопольского го-

родского совета 7-ой сессии Положение «О по-

рядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий муни-

ципального образования городской округ Сим-

ферополь Республики Крым» от 04.12.2014 г. [5, 

6], и во-вторых решениями 8-ой сессии Симфе-

ропольского городского совета № 120 от 

10.12.2014 г. «О переименовании и приведении 

учредительных документов КП «ЖЭО Киев-

ского района города Симферополя» в соответ-

ствие с законодательством РФ», № 122 от 

10.12.2014 г. «О переименовании и приведении 

учредительных документов КП «ЖЭО Цен-

трального района города Симферополя» в соот-

ветствие с законодательством РФ» и прочими 

решениями о реорганизации и создании систем 

предприятий жилищно-коммунального обслу-

живания городов и сельских территорий типа 

ТСЖ, ЖЭО, МУП МКД и т. п.» [5, 6]. 

«При этом создано соответствующие пред-

приятия, функции управления которых закреп-

лены за управлением жилищного хозяйства де-

партамента по вопросам ЖКХ территориальных 

образований города Симферополя («О некото-

рых вопросах деятельности коммунальных пред-

приятий» с последующими изменениями)» [6]. 

Целью создания систем таких организаций 

жилищно-коммунального обслуживания со-

гласно им уставам является: осуществление 

функций содержания на балансе переданных им 

по договорам с владельцами жилых домов, со-

оружений и другого имущества; обеспечение 

надлежащего уровня жилищно-коммунального 

обслуживания населения, создание соответству-

ющих условий для проживания; обеспечение со-

хранности и повышения уровня благоустрой-

ства жилищного фонда, который находится на 

балансе предприятия; обеспечение бесперебой-

ной работы технического оборудования жилых 

домов; обеспечение надлежащего санитарного 

состояния придомовой территории и внутридо-

мовых помещений общего пользования; обеспе-

чение подготовки жилищного фонда к эксплуа-

тации в весенне-летний и осенне-зимний пери-

оды года; обеспечение безопасной эксплуатации 

электрического и газового оборудования и ото-

пительных печей; обеспечение соблюдения 

квартиросъемщиками, владельцами приватизи-

рованных квартир, арендаторами и собственни-

ками нежилых помещений обязанностей, преду-

смотренных соответствующими договорами. 

Решением исполнительного комитета Сим-

феропольского городского совета от 18.12.2014 

г. «О передаче нежилых зданий и помещений в 

хозяйственное ведение коммунальным предпри-

ятиям» [6] последнем в хозяйственное ведение 

предоставлены нежилые здания и помещения, 

которые использовались производственными 

жилищно-эксплуатационными предприятиями 

и коммунальными жилыми эксплуатационными 

предприятиями под собственные нужды, и ре-

шением исполнительного комитета городского 

совета от 20.12.2014 г. «Об определении испол-

нителей услуг в жилищном фонде города и сель-

ских местностей Симферополя» [4, 6] (с после-

дующими изменениями) вновь созданным ком-

мунальным предприятиям передается жилой 

фонд от жилищно-эксплуатационных предприя-

тий коммунальной собственности территори-

альных образований (около 7,0 тысячи домов 

[5]). 

Необходимо заметить, что именно вновь со-

зданные жилищно-коммунальные предприятия 

в дальнейшем было определено исполнителями 

услуг в жилищном фонде г. Симферополя и 

сельских территорий районов Крыма. Анализ 

практики функционирования отрасли в усло-

виях указанных структурных изменений и дея-

тельности коммунальных предприятий свиде-

тельствует об определенных как положитель-

ные, так и отрицательные моменты. 

«Безусловным положительным моментом 

(который, кстати, в свое время отметил предсе-

датель госсовета Крыма Н. А. Прищенко, кото-

рая возглавляет блок ЖКХ и региональной по-

литики в министерстве ЖКХ Республики Крым) 

является то, что Симферополь одним из первых 

пошел на реформирование этой структуры. и в 

то время, как большинство городов ожидают, 

когда им предоставят формулу реформирова-

ния, Симферополь, двигаясь в русле федераль-

ных преобразований, уже сегодня использует 

рычаги, которые есть у местного самоуправле-

ния» [8]. 

Однако в деятельности предприятий ЖКХ 

наблюдаются и определенные недостатки. 

прежде всего, существенно снизился уровень 

осведомленности граждан в сфере предоставле-

ния услуг ЖКХ. Главным образом, речь идет о 

невозможности ознакомиться гражданам с доку-
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ментами, регламентирующими организацион-

ные основы взаимодействия коммунальных 

предприятий и организаций жилищно-комму-

нальных сервисов с предприятиями-исполните-

лями услуг. Так, согласно п. 3.2. устава комму-

нального предприятия, например, «МУП Жил-

сервис» предметом деятельности предприятия 

является, в частности, заключение договоров на 

жилищно-коммунальное обслуживание рыноч-

ных агентов (домашних хозяйств и предприя-

тий) с исполнителями услуг. Но типовой формы 

такого договора на данный момент не суще-

ствует, а конкретные договоры коммунальных 

предприятий до сведения общественности не 

доказаны. Такой ошибочный подход мотиви-

руют тем, что это относится к внутриорганиза-

ционных дел предприятия. 

«Кроме того, согласно п. 4.2. в обязанности 

предприятий отнесено в частности обеспечение 

своевременности расчетов с поставщиками. Од-

нако ничего не говорится об обеспечении таких 

расчетов в полном объеме. так, они отдают 

ровно столько денег, сколько оно получило от 

потребителей, и еще, предприятиям-подрядчи-

кам уплачивают только за конкретно выполнен-

ные виду работы» [8]. Таким образом, в отноше-

ниях граждан с предприятиями, которые предо-

ставляют жилищно-коммунальные услуги, по 

поводу их предоставления складывается «за-

мкнутый круг». граждане, не получая соответ-

ствующие качественные услуги, имеют право не 

платит за них, а соответствующие предприятия 

объясняют непредоставления этих услуг отсут-

ствием платы за них. К тому же, существенно 

ограничена возможность общественного кон-

троля за финансовой деятельностью жилищно-

коммунальных предприятий за их довольно за-

крытую структуру и отсутствие должным обра-

зом освещенной информации об их деятельно-

сти. 

«Как следствие, появление в средствах мас-

совой информации сообщений, по результатам 

проверки деятельности предприятия жилищно-

коммунальных предприятий контрольно-реви-

зионным управлением найдено шестнадцать ви-

дов правонарушений на сумму 3,5 млн. руб., 

среди которых не подтверждены актами работы 

подрядчиков, оплата услуг предприятиям, с ко-

торыми заключены договора и т.д.» [8]. 

Сегодня складывается довольно парадок-

сальная ситуация – плата, вносимая гражда-

нами, частично идет на содержание аппарата 

коммунальных предприятий, а не на покрытие 

затрат предприятий, предоставляющих жи-

лищно-коммунальных услуг. По данным МУП 

«Жилсервис», это примерно 10% [1]. Таким об-

разом, его рентабельность фактически не зави-

сит от качества и количества услуг, но это в зна-

чительной степени касается вопроса надлежа-

щей организации работы коммунальных пред-

приятий, а не самой внедренной в г. Симферо-

поле схемы реформирования управления в 

сфере ЖКХ. Однако практика показывает и еще 

некоторые негативные факты и тенденции, ко-

торые наблюдаются в сфере ЖКХ, непосред-

ственно связанные с указанным реформирова-

нием. так, в связи с ликвидацией ЖЭКов и ком-

мунальных производственных жилищно-ре-

монтно-эксплуатационных предприятий и 

укрупнение бывших районов обслуживания 

этими органами филиалами Центрального ком-

плекса жилсервиса произошло существенное 

удаления низового звена предприятий комму-

нального обслуживания от граждан, что также 

не может способствовать качественному и быст-

рому реагированию на определенные негатив-

ные события. 

«С этим также связано снижение возможно-

стей по текущему контролю в сфере ЖКХ. По-

следнее, пожалуй, самым большим недостатком 

в реализации указанной схемы управления ЖКХ 

г. Симферополя и его территориальных образо-

ваний можно выделить такой, неоднократно в 

своих выступлениях руководство г. Симферо-

поля основной целью вышеупомянутой ре-

формы определяло демонополизация, появле-

ние конкуренции в отрасли ЖКХ и привлечения 

в отрасль частных жилищно-коммунальных 

компаний» [8]. 

«Однако можно констатировать, что, заклю-

чая договоры с исполнителями услуг, МУП 

«Жилсервис», имея с ними совместное подчине-

ние, замыкается на коммунальных предприя-

тиях, только усиливая монополию в данной 

сфере» [1, 2]. 

Выводы. В результате изложенного, можно 

сделать следующие выводы относительно ново-

введений в сфере ЖКХ Крыма в целом, и города 

Симферополя и сельских территорий в частно-

сти и дальнейших направлений ее реформирова-

ния. Внедрена схема реформирования управле-

ния ЖКХ, безусловно, является результатом 

значительной работы по изучению как теорети-

ческих положений, так и практического опыта 

реформирования ЖКХ различных территори-

альных образований с похожими условиями 

функционирования отрасли. Оперативность и 

масштабность реформ в сфере ЖКХ говорит о 

четкое понимание руководителями города того 

критического состояния, в котором находится 
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указанная отрасль и желание как можно быстрее 

преодолеть такое положение. 

Однако, на наш взгляд, ликвидация суще-

ствовавшей системы ЖЭКов и коммунальных 

производственных жилищно-ремонтно-эксплу-

атационных предприятий (КПЖРЭП) является 

одним из просчетов. Старая модель функциони-

рования отрасли ЖКХ на базе ЖЭКов и 

КПЖРЭП, во-первых, является обычной для ря-

дового гражданина, а, во-вторых, обеспечивала 

определенный уровень функционирования от-

расли в разных направлениях. 

Переход же к новой схеме неизбежно вызы-

вает непонимание со стороны домашнего хозяй-

ства в связи с разрушением привычной схемы. 

кроме того, новая модель сразу не может обес-

печить возможность функционирования от-

расли на должном уровне по всем направле-

ниям, что, в свою очередь, и привело к сниже-

нию качества предоставляемых услуг, увеличе-

ние социальной напряженности в регионе, про-

тивостояние действующих органов городских и 

территориальных властей. 

По нашему мнению, более целесообразным 

было бы внедрение новой схемы управления па-

раллельно с существованием таких звеньев как 

ЖЭХ и КПЖРЭП, поэтому целесообразно вер-

нуться к таким структурным фирмам организа-

ций. Во-первых, это ослабит недовольство и со-

противление граждан в связи со слишком карди-

нальными новшествами. Во-вторых, позволит 

подготовить общественное мнение о возможно-

сти полного перехода на такую схему в случае 

положительного опыта функционирования. И 

наконец, в-третьих, уже с момента внедрения 

позволит создать конкуренцию в управлении 

сферой ЖКХ в местных территориальных обра-

зованиях, о чем так много говорилось в много-

численных положений программы развития жи-

лищно-коммунального обеспечения до 2030 г. 

Подводя итог, заметим, что по нашему мнению, 

положительный опыт реформирования ЖКХ в 

Крыму в целом, и в частности в г. Симферополя 

и территориальных образованиях с предложен-

ными коррективами может быть положен в ос-

нову местных программ реформирования ЖКХ 

отдельных населенных пунктов, сельских тер-

риторий. 
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Введение 

В настоящее время эффективность системы 

корпоративного управления определяет инве-

стиционную привлекательность бизнеса. Струк-

тура корпоративного управления каждой компа-

нии тщательно изучается потенциальными ин-

весторами для оценки состояния бизнеса в целях 

определения возможных рисков и доходности 

своих вложений. Следовательно, последова-

тельное совершенствование практики корпора-

тивного управления российскими компаниями 

будет способствовать росту их конкурентоспо-

собности на внутреннем и мировом рынках. Для 

развития отношений между собственниками и 

менеджментом компании, между различными 

группами стейкхолдеров, между компанией и 

другими заинтересованными в ее деятельности 

сторонами используются механизмы корпора-

тивного управления. К ним относятся: струк-

тура собственности, корпоративная стратегия, 

система мотивации и вознаграждения персонала 

и менеджеров, финансовая прозрачность и рас-

крытие информации, организационные проце-

дуры, структура органов управления, корпора-

тивная культура [15]. Крупнейшими россий-

скими кампаниями являются коммерческие и 

государственные банки. Возрастает актуаль-

ность совершенствования моделей корпоратив-

ного управления в банковском секторе. Резуль-

тативность механизмов корпоративного управ-

ления в российских банках определяется мето-

дами, технологиями и инструментами, которые 

используются менеджментом банка. Для выяв-

ления наиболее результативных механизмов 

корпоративного управления необходимы специ-

альные исследования. 

Проблематика корпоративного управле-

ния в банковской сфере 

Проблемы корпоративного управления в бан-

ковской сфере РФ активно разрабатывались С. 

Алиевым, И. Беликовым, С. Гуриевым, О. Лаза-

ревой, В. Петровым, А. Радыгиным. В понятий-

ном аппарате, раскрывающем сущность корпо-

ративного управления и корпоративной куль-

туры, на сегодня отсутствует определенность. 

Некоторые авторы смешивают понятия страте-

гического и корпоративного управления, что 

приводит к нарушению причинно-следственных 

связей в системе формирования корпоративной 

стратегии банка. Различия в трактовке понятий 

определяются концепцией и национальной мо-

делью корпоративного управления. Проведем 

сравнительную характеристику нескольких по-

нятий «корпоративное управление» примени-

тельно к банковской сфере. Например, И. Бели-

ков и В. Вербицкий определяют корпоративное 

управление как систему взаимоотношений 

между собственниками (акционерами) компа-

нии и ее менеджментом, между различными 

группами (категориями) акционеров, между 

компанией в целом и иными заинтересован-

ными группами (stakeholders) по вопросам обес-

печения интересов указанных участников кор-
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поративных отношений и эффективной деятель-

ности компании, ее соответствия социальным 

целям и общественным интересам [1]. Г. Каза-

ченко указывает, что Корпоративное управле-

ние представляет собой деятельность избира-

тельных и назначаемых органов акционерного 

общества, направленную на поддержание ба-

ланса интересов владельцев и менеджеров, кото-

рые управляют собственностью общества на по-

лучение максимальной прибыли от всех видов 

деятельности общества в рамках норм действу-

ющего законодательства [7]. Специалисты «Ми-

рового банка» определяют корпоративное 

управление как систему выборных и предназна-

ченных органов, которые осуществляют управ-

ление деятельностью открытых акционерных 

обществ, которая отображает баланс интересов 

владельцев и направлена на обеспечение макси-

мально возможной прибыли от всех видов дея-

тельности открытого акционерного общества в 

пределах норм действующего законодательства 

[16]. «Банк России» установил определение кор-

поративного управления в банковской сфере, 

как общее руководство деятельностью кредит-

ной организации, осуществляемое ее общим со-

бранием участников (акционеров), советом ди-

ректоров (наблюдательным советом) и включа-

ющее комплекс их отношений (как регламенти-

рованных внутренними документами, так и не-

формализованых) с единоличным исполнитель-

ным органом, коллегиальным исполнительным 

органом кредитной организации и иными заин-

тересованными лицами [10] 

Таким образом, под корпоративным управле-

нием в государственном банке следует рассмат-

ривать систему отношений, определяющую тех-

нологию управления банком, которая обеспечи-

вает оптимальное распределение результатов 

деятельности между участниками корпоратив-

ного процесса – акционерами, органами управ-

ления, сотрудниками, стейкхолдерами. Единая 

система корпоративного управления включает: 

права акционеров и структуру их взаимодей-

ствия; взаимоотношения банковского менедж-

мента и органов государственного управления, 

стандартные формы отчетности банковского ме-

неджмента; базовые принципы управления бан-

ком; систему управления рисками и внутренний 

контроль; правила деятельности совета директо-

ров, подкомитетов, корпоративного секретаря. 

Принципы, стандарты и ценности корпо-

ративного управления 

Одна из основных задач системы корпора-

тивного управления – защита интересов акцио-

неров. Формируя систему корпоративного 

управления и соответствующие принципы дея-

тельности, участники корпоративных отноше-

ний способствуют повышению инвестиционной 

привлекательности банка и увеличению его кон-

курентоспособности. Эффективное корпоратив-

ное управление обеспечивает безопасное и 

надежное функционирование банка и опреде-

ляет специфику банковских рисков; стимули-

рует защиту вкладчиков и позволяет надзор-

ному органу перекладывать процесс админи-

стративного регулирования на систему внутрен-

него контроля самого банка. Такой вид управле-

ния подразумевает контроль, включенный в ор-

ганизационную структуру банка для создания 

соответствующих сдержек и противовесов, ко-

торый имеет следующие формы: проверки со-

вета директоров или наблюдательного совета; 

аудит лиц, не занятых текущим управлением в 

системе банковской деятельности; линейный 

надзор в различных сферах функционирования 

банка; автономные подразделения в системе 

управления рисками и контроля за соблюдением 

нормативно-правовых актов. 

Эффективное корпоративное управление 

предполагает исполнение банком надлежащих 

принципов. Реализуя первый принцип, Совет 

директоров банка реализует функции контроля 

с учетом характера рисков; определяет страте-

гию банка; проявляет лояльность и щепетиль-

ность в отношении банка; воздерживается от 

конфликтных решений; формирует свою коли-

чественную и качественную структуру наиболее 

оптимальным образом, обеспечивает стратеги-

ческое планирование банка и повышение эффек-

тивности его деятельности; формирует соответ-

ствующую базу практического опыта по мере 

роста банка и усложнения его структуры; пери-

одически оценивает и анализирует эффектив-

ность управления. На эффективность управле-

ния влияют процессы: выдвижения и выбора 

членов Совета, управления конфликтами инте-

ресов, определения слабых мест в банковских 

технологиях и при необходимости проведение 

соответствующих изменений. Члены Совета ди-

ректоров устраивают регулярные совместные 

встречи с топ-менеджментом и представите-

лями внутреннего аудита банка с целью коррек-

ции финансовой политики, установления взаи-

модействия и мониторинга процесса достиже-

ния корпоративных целей. Реализация Советом 

директоров второго принципа обеспечивает 

утверждение профессиональных стандартов и 

корпоративных ценностей для банка, топ-мене-

джеров и сотрудников. Стандарты обеспечи-

вают противодействие коррупционным прояв-

лениям, локализуют операции обеспечивающие 
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частные интересы отдельных сотрудников. Тре-

тий принцип заключается в том, что Совет ди-

ректоров обеспечивает деятельность правления 

банка в соответствии с разрабатываемой правле-

нием политикой. Таким образом формируется 

система сдержек и противовесов в сфере надле-

жащего корпоративного управления. Топ-ме-

неджмент несет ответственность за делегирова-

ние обязанностей сотрудникам подразделений 

банка и эффективное функционирование управ-

ленческой структуры, с обязательной подотчет-

ностью. Это предполагает системный прозрач-

ный контроль за подразделениями банка и от-

ветственность топ-менеджмента перед Советом 

директоров за результаты деятельности. Четвер-

тый принцип обуславливает эффективную си-

стему внутреннего контроля в процессе актив-

ного взаимодействия Совета директоров и топ-

менеджмента банка. Пятый принцип предпола-

гает эффективное использование Советом ди-

ректоров результатов внешнего и внутреннего 

аудита банка для установления уровня достовер-

ности информации о банковских операциях и 

результативности банковской деятельности, ко-

торая поступает от менеджеров. Шестой прин-

цип предусматривает формирование Советом 

директоров политики вознаграждений соответ-

ствующей перспективным целям, стратегии и 

корпоративной культуре банка. Реализация 

седьмого принципа – адекватное публичное рас-

пределение информации – является важнейшим 

условием для надлежащего корпоративного 

управления. Принцип обуславливает прозрач-

ность деятельности Совета директоров, топ-ме-

недмента, подразделений банка и способствует 

повышению финансовой дисциплины участни-

ков рынка. Системное корпоративное управле-

ние банком предполагает формирование и раз-

витие корпоративной культуры. Х. фон Мольтке 

впервые в XIX в. использовал понятие «корпо-

ративная культура». Корпоративные правила 

поведения активно практиковались в средневе-

ковых гильдиях. Их нарушение могло привести 

к исключению членов гильдий из ее рядов. Мно-

гие профессиональные сообщества имели внеш-

ние атрибуты – цвета одежды, аксессуары, сим-

волы, манеры поведения, знаки, по которым 

члены сообществ опознавали друг друга. Л. Ро-

зенштиль считает, что понятие «корпоративная 

культура» отражает нормы, усвоенные работни-

ками банка и определяющие их поведение. При 

изменениях в системе банковского управления, 

как отмечают Р. Киган и Л. Лейхи (2006), часто 

возникает внутреннее сопротивление со сто-

роны сотрудников грядущим переменам. Это 

необязательно выливается в конфликтные ситу-

ации. Многие сотрудники неосознанно направ-

ляют свою энергию на противодействие гряду-

щим переменам, хотя патриотично настроены 

по отношению к банку. Д. Сулл (2006) устано-

вил, что дело в активной инерции и стремлении 

людей придерживаться устоявшихся моделей 

корпоративной культуры. Таким образом, кор-

поративная культура выступает как своеобраз-

ный моральный фактор. 

Корпоративная культура компаний 

Корпоративная культура как ключевой эле-

мент корпоративного управления рассматрива-

лась многими учеными. Нами на основании си-

стемного анализа теоретических работ выведено 

следующее понятие корпоративной культуры, 

как уникальной совокупности норм, ценностей, 

убеждений, образов поведения, которые опреде-

ляют способ объединения групп и отдельных 

личностей в организацию для достижения по-

ставленных перед ней целей. Еще можно доба-

вить, что корпоративная культура - это цен-

ностно-нормативное пространство, в котором 

существует корпорация во взаимодействии с 

другими организационными структурами, 

неотъемлемая часть организации, которая вли-

яет на поведение ее членов и эффективность де-

ятельности, правила игры, действующие в орга-

низации, комплекс духовно-практических цен-

ностей и действий в рамках корпоративного 

управления [3]. 

Проблематика исследования корпоративной 

культуры актуализируется ростом тенденций 

глобализации в экономике, усилением влияния 

транснациональных корпораций на националь-

ные финансовые системы, динамикой нацио-

нального банковского сектора и входит в сферу 

научных интересов многих российских эконо-

мистов. Анализ диссертационных исследований 

(А. Федорова (2005); М. Гейзер (2006); Р. Рябов 

(2006); О. Ильина (2007); Н. Калюжнов (2007); 

Е. Власова (2010); А. Гордеев (2010); О. Бусыгин 

(2011); Л. Валиахметова (2013); А. Унылова 

(2015)), монографий (А. Клещев (1999); В. Спи-

вак (2001); Е. Григорян (2011); Т. Иванова, Е. 

Журавлева (2011); Т. Гудкова (2016)) позволил 

сформулировать современное понятие корпора-

тивной культуры в государственном банке, ко-

торая рассматривается как система материаль-

ных и духовных ценностей, присущих конкрет-

ному банку и отражающих его индивидуаль-

ность, восприятие себя и других в социально-

экономической среде, правила поведения и вза-

имодействия, которая активно проявляется в 

профессиональной деятельности и влияет на 

нее. 
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Феномены «корпоративное управления» и 

«корпоративная культура» формируют понятие 

«корпоративные клиенты». Под корпоратив-

ными клиентами российских государственных 

банков понимаются юридические лица, не под-

ходящие под категорию «малый и средний биз-

нес». Выделить категорию «корпоративные кли-

енты» позволяет сегментация клиентской базы. 

78% руководителей подразделений российских 

государственных банков считают корпоратив-

ными клиентами всех юридических лиц. 10% 

опрошенных рассматривают малый бизнес от-

дельно. В группу «стратегических клиентов», 

сотрудничество с которыми определяет процесс 

капитализации банка, выделяют «корпоратив-

ных клиентов» 2% опрошенных [8] 

Особенностью модели корпоративного 

управления в государственных банках являются 

недостаточные возможности акционеров и ми-

норитариев на реализацию права участия в 

управлении банком. В некоторых государствен-

ных банках на сегодня доминирует не корпора-

тивное, а административное управление. Эконо-

мическая политика и регулирование со стороны 

государства не всегда сохраняют последова-

тельность, что отражается на деятельности бан-

ков. Сохраняется высокая степень регулирова-

ния государственных банков со стороны госу-

дарства, что определяет непрозрачность их дея-

тельности. Банковский сектор РФ характеризует 

высокая концентрация собственности. Здесь 

значительно сложнее, чем в производственных 

организациях взаимоотношения менеджмента и 

представителей органов государственного 

управления. Склонность к риску или наоборот 

замедленная реакция на рыночные колебания 

менеджмента государственных банков обуслов-

лена системной государственной поддержкой. 

Наиболее значимыми аспектами для формиро-

вания корпоративного управления в государ-

ственных банках являются: совершенствование 

системы стратегического планирования, управ-

ление рисками, организация внутреннего кон-

троля, распределение ответственности в рамках 

банковской структуры [3]. 

Российская модель корпоративного управле-

ния в государственных банках характеризуется 

некоторой непоследовательностью формирова-

ния. Первоначально модель создавалась по об-

разцу «немецкой», а на сегодняшний день си-

стема работы Советов директоров во многих 

российских государственных банках напоми-

нает «американскую одноуровневую систему». 

Совет директоров, в котором большинство со-

ставляют представители менеджмента банка, не 

может адекватно и объективно управлять. Ана-

лиз практики корпоративного управления в гос-

ударственных банках показывает значительное 

расхождение между формальными процедурами 

и реальными процессами принятия управленче-

ских решений. Управленческие решения прини-

маются на интуитивной основе, без необходи-

мого экспертного обеспечения и сопровожде-

ния, использования систем поддержки принятия 

решений, контроля исполнения и анализа ре-

зультативности [18]. 

Высокий уровень развития корпоративного 

управления в государственном банке позволяет: 

обеспечить позитивный имидж в социально-эко-

номической и финансовой сфере; создать усло-

вия для расширения клиентской базы, улучше-

ния финансовых показателей; избежать кон-

фронтации с конкурентами; не допустить кон-

фликтов с налоговыми, надзорными и право-

охранительными органами. Особенности корпо-

ративного управления формируют эксклюзив-

ную корпоративную культуру банка, которая 

определяет эффективность его менеджмента [5]. 

Структура исследований корпоративного 

управления 

Динамичный поиск направлений модерниза-

ции, реформирования и ситуативной коррекции 

российской модели корпоративного управления 

в банках все больше внимания привлекает к ме-

тодологии исследований и достоверности науч-

ных результатов в этой сфере. Такой подход поз-

волил сформировать структурную модель, кото-

рая включает три блока исследований корпора-

тивного управления в банках и других компа-

ниях: базовые, специальные и практические (см. 

рисунок 1).  

Особенности корпоративного управления в 

банках детально раскрываются в процессе прак-

тических исследований, где приоритет отдается: 

систематизации статистических данных; ана-

лизу итоговых документов, отчетов, докладов за 

период деятельности; оцениванию корпоратив-

ных систем; прогнозным исследованиям веду-

щих консалтинговых организаций, систематиза-

ции различных рейтингов корпоративного 

управления; социально-психологическим опро-

сам и различным видам тестирования [2]. В раз-

витии корпоративного управления в банках и 

других компаниях большую роль играет про-

цесс государственного регулирования. Основой 

исследований корпоративного управления в 

компаниях являются нормативные и аналитиче-

ские документы центральных органов государ-

ственного управления. С 1995 года действует 

Федеральный закон РФ «Об акционерных обще-
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ствах» № 208-ФЗ, который периодически актуа-

лизируется за счет системных поправок. В 

письме «О современных подходах к организа-

ции корпоративного управления в кредитных 

организациях» от 13 сентября 2005 года № 119-

Т ЦБ РФ определил эффективное корпоратив-

ное управление одним из основных условий ста-

бильного развития кредитных компаний, что ба-

зируется на долгосрочном зарубежном опыте. 

Базельский комитет по банковскому надзору 

опубликовал специальный доклад «Совершен-

ствование корпоративного управления в кредит-

ных организациях» (2004), в котором были опре-

делены принципы корпоративного управления и 

направления внутреннего аудита примени-

тельно к банкам.  

Основной сферой компетенции внутреннего 

аудита утверждается проверка и оценка эффек-

тивности системы внутреннего контроля, ме-

тоды его реализации, основные функции, анализ 

рисков. Для оптимизации работы банков ЦБ РФ 

направляет неофициальный перевод рекоменда-

ций Базельского комитета по банковскому 

надзору «Принципы совершенствования корпо-

ративного управления» (2010) [9]. 

Внедрение в деятельность банков системы 

корпоративного управления реализуется на 

принципах, изложенных в данном документе че-

рез набор политик, стратегий, стандартов, пра-

вил и рекомендаций, с помощью систем монито-

ринга и контроля. В 2013 этом году в норма-

тивно-законодательные акты РФ были внесены 

изменения, которые расширяют перечень пуб-

личной информации, раскрываемой банками 

[17]. Банкам предписано в установленном ЦБ 

РФ порядке раскрывать: годовую бухгалтер-

скую отчетность и ее аудиторскую оценку, ин-

формацию о банковских рисках, процедурах их 

оценки управления, управления капиталом; про-

межуточную бухгалтерскую (финансовую) от-

четность.  

Для повышения качества корпоративного 

управления в банке принято еще ряд норматив-

ных актов. В 2013 году при Службе ЦБ РФ по 

финансовым рынкам создаются Экспертный со-

вет по корпоративному управлению и Эксперт-

ный совет по развитию рынка облигаций и дол-

говых финансовых инструментов. В их состав 

вошли представители крупнейших страховых 

компаний, профильных сообществ, высших 

учебных заведений, эксперты финансового 

рынка. Экспертный совет по корпоративному 

управлению создан для совершенствования 

практики корпоративного управления в россий-

ских компаниях и подготовки рекомендаций по 

совершенствованию соответствующей норма-

тивной базы.  

Его основными задачами признаны повыше-

ние качества корпоративного управления в рос-

сийских компаниях, совершенствование госу-

дарственного регулирования в сфере корпора-

тивного управления, популяризация передовых 

практик корпоративного управления с целью их 

внедрения. Экспертный совет по развитию 

рынка облигаций и долговых финансовых ин-

струментов создан для популяризации кредит-

ного финансирования, подготовки рекоменда-

ций по совершенствованию законодательства в 

области регулирования рынка облигаций и дол-

говых финансовых инструментов. Основными 

задачами совета являются: создание условий для 

повышения качества процедур, связанных с вы-

пуском облигаций; совершенствование норма-

тивно-правового обеспечения в сфере регулиро-

вания рынка облигаций и других долговых фи-

нансовых инструментов; создание условий для 

развития новых долговых финансовых инстру-

ментов. 

В 2014 году Советом директоров ЦБ РФ 

одобрен «Кодекс корпоративного управления» 

(Кодекс), который стал основополагающим до-

кументом для формирования корпоративной по-

литики всей банковской сферы. На основании 

Кодекса в государственных банках вводятся та-

кие принципы корпоративной этики, как: уваже-

ние права собственности, законных интересов 

акционеров банка и клиентов; открытость ин-

формации; создание доверия в отношениях ад-

министрации и акционеров в процессе управле-

ния; поддержание финансовой стабильности 

банка; справедливость, ответственность, закон-

ность. В совместном заявлении Правительства 

РФ и ЦБ РФ «О стратегии развития банковского 

сектора Российской Федерации на период до 

2015 года» в качестве основного недостатка бан-

ковского сектора определялось неэффективное 

корпоративное управление и управление рис-

ками. Стратегия развития банковского сектора 

отдает приоритет динамичной системе корпора-

тивного управления и управления рисками, ко-

торая дает возможность принимать эффектив-

ные управленческие решения, формировать 

своевременную прогнозную оценку послед-

ствий рисков, внедрять в практику адекватные 

меры защиты от рисков [12]. 
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Рисунок 1. Структурная модель исследования систем корпоративного управления 

в российских кампаниях (банковский сегмент ринка) 
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Анализ корпоративных рисков и рейтин-

гов 

Главное внимание в системе корпоративного 

управления банком ЦБ РФ уделяет управлению 

рисками, оптимизации внутреннего контроля, 

кадровой политике. Федеральным законом РФ 

«О банках и банковской деятельности» (по-

правка от 3 июля 2016 года № 362-ФЗ) расши-

рена исключительная компетенция советов ди-

ректоров банков, которая регулировалась Феде-

ральным законом РФ «Об акционерных обще-

ствах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Фе-

деральным законом РФ «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 

года № 14-ФЗ. В основе системы корпоратив-

ного управления лежит принцип транспарентно-

сти, который обуславливает проблему соблюде-

ния оптимального баланса между банковской 

тайной и информационной прозрачностью 

функционирования менеджмента. Транспарент-

ность в государственном банке определяет уни-

кальную систему управления в зависимости от 

региона, специфики и уровня банка, системы его 

международных связей. Методология Базель-

ского комитета определяет следующий пере-

чень открытой информации: состав совета ди-

ректоров (профессиональная квалификация чле-

нов совета, комитеты); функции менеджмента 

(обязанности, подотчетность, квалификация, 

профессиональный опыт); модель организации 

банка (перечень подразделений); систему внут-

ренней мотивации (оплата труда, вознагражде-

ния высшего руководства, премии, права на при-

обретение акций).  

Максимальное раскрытие информации помо-

гает потенциальным инвесторам, партнерам и 

стейкхолдерам оценивать потенциал банка, его 

возможности. Информационная открытость не 

должна затруднять управление банком и ослаб-

лять его конкурентные позиции. Российские 

государственные банки проводят информацион-

ную политику в соответствии с международ-

ными стандартами, участвуют в рейтингах веду-

щих международных консалтинговых фирм и 

мозговых центров, что способствует повыше-

нию качества их функционирования, является 

показателем транспарентности и обязательным 

условием присутствия в системе международ-

ного сотрудничества [4]. 

Для исследования состояния корпоративного 

управления в системе российских государствен-

ных банков активно используются результаты 

различных профессиональных рейтингов. В 

рамках Национальной премии «Директор года» 

с 2012 года Ассоциация независимых директо-

ров (АНД), Российский союз промышленников 

и предпринимателей (РСПП) и PwC ежегодно 

проводят и публикуют результаты такого рей-

тинга. Экспертный совет конкурса определяет 

победителей и лауреатов в составе: 50 лучших 

независимых директоров (номинация «Незави-

симый директор»); 25 лучших председателей со-

вета директоров (номинация «Председатель со-

вета директоров»); 25 лучших директоров по 

корпоративному управлению – корпоративных 

секретарей (номинация «Директор по корпора-

тивному управлению/корпоративный секре-

тарь»). Рейтинги проходят верификацию в соот-

ветствии с методологией компании PwC. Мето-

дики оценивания корпоративного управления 

для стран с переходной экономикой разрабо-

таны при помощи агентства Standard&poor’s, 

Brunswick UBS Warburg, Института корпоратив-

ного права и управления РФ, Русского инсти-

тута директоров и рейтингового агентства «Экс-

перт-РА» [6, c. 28]. Для включения в рейтинг 

рассматриваются показатели: суммарный опыт 

работы в качестве члена Совета директоров, 

Председателя совета директоров, руководителя 

комитета; опыт работы в советах директоров 

российских компаний, акции которых выставля-

ются на российских или международных бир-

жах; размер капитализации компании; вклад в 

развитие корпоративного управления в России, 

в деятельность компании; соответствие крите-

риям независимости на основании «Кодекса 

корпоративного управления».  

В номинации «Лучший независимый дирек-

тор» основными критериями отбора являются: 

возраст; пол; гражданство; компетенции; обра-

зование; профессиональная деятельность. Ана-

лиз рейтингов в рамках Национальной премии 

«Директор года» дал возможность выделить 

лучших представителей топ-менеджмента бан-

ковской сферы в области корпоративного управ-

ления (см. табл. 1). В 2016 году количество ди-

ректоров банков – номинантов премии выросло 

до 16 человек; количество председателей совета 

директоров и директоров по корпоративному 

управлению отличается сравнительно невысо-

кими показателями, которые сохраняются на 

стабильном уровне. Банковские директора отме-

чают, что за последние годы их роль выросла, 

что влияет на повышение амбициозности задач, 

повышение уровня их профессионализма и, в 

целом, на результативность деятельности со-

вета. 
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Таблица 1. Призовые позиции топ-менеджмента банковской сферы 

 в рейтингах Национальной премии «Директор года» [13] 

 

 

Номинация 

Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

50 лучших неза-

висимых дирек-

торов 

 

9 

 

18% 

 

6 

 

12% 

 

4 

 

8% 

 

9 

 

18% 

 

16 

 

32% 

25 лучших 

председателей 

совета директо-

ров 

 

1 

 

4% 

 

2 

 

8% 

 

3 

 

12% 

 

3 

 

12% 

 

2 

 

8% 

25 лучших дирек-

торов по корпо-

ративному управ-

лению 

 

3 

 

12% 

 

3 

 

12% 

 

6 

 

24% 

 

5 

 

20% 

 

3 

 

12% 

 

Международные стандарты корпоратив-

ного управления в исследованиях 

В исследовании систем корпоративного 

управления в банковском секторе большое зна-

чение имеет внедрение международных стан-

дартов финансовой отчетности (МСФО) для по-

лучения актуальной и достоверной информа-

ции. МСФО являются сильным инструментом и 

отражают две ключевые стороны процесса кор-

поративного управления: финансовую и си-

стему менеджмента. Качество корпоративного 

управления в государственном банке определя-

ется следующими факторами: профессионализ-

мом высшего руководства банка, уровнем кон-

троля Наблюдательного совета банка и внутрен-

него контроля, уровнем отношений между акци-

онерами и руководством банка.  Применение 

международных стандартов помогает сформи-

ровать результативные механизмы функциони-

рования в ситуации неопределенности, системы 

управления риском и информационно-аналити-

ческого обеспечения. 

В системе практических исследований бан-

ковской сферы РФ активно используется «Мето-

дика Всемирного банка по оценке систем корпо-

ративного управления», принятая на 2-м заседа-

нии Рабочей группы ОЭСР/МБРР по корпора-

тивному управлению в Лондоне 30 апреля 2008 

года. Она позволяет реально оценивать ситуа-

цию в банковском секторе и применяется в три 

этапа. На первом этапе проводится разработка 

следующих аналитических инструментов для 

исследования особенностей национального бан-

ковского управления: «Вопросник для руково-

дителя подразделения банковского надзора» (за-

полняется руководителем подразделения) для 

определения особенностей банковского рынка; 

«Запрос о состоянии дел по нормативно-право-

вым аспектам» (заполняется сотрудником юри-

дического отдела ЦБ) для получения данных о 

нормативно-правовой базе, судебной системе 

государства, состоянии бухучета и аудита. На 

втором этапе сформированный набор инстру-

ментов подвергается коррекции. В контрольных 

банках эмпирическим путем оцениваются: фор-

мирование состава Правления, компетентность 

и содержание обязанностей его членов, система 

оплаты, уровень трудовой дисциплины, состоя-

ние информационно-управленческой системы 

Правления, наличие методик формирования 

стратегий и самооценки деятельности Правле-

ния; вопросы, методики управления рисками; 

показатели финансовой деятельности. 

На основании «Исследования практики рос-

сийского корпоративного управления» (2014) 

Российского института директоров (РИД), в го-

довой отчет сведения о соблюдении «Кодекса 

корпоративного управления» включили 95 из 

150 прошедших оценку компаний (63%). Такой 

формат раскрытия информации о состоянии 

корпоративного управления ранее использо-

вался российскими компаниями при введении в 

свои годовые отчеты данных о соблюдении «Ко-

декса корпоративного поведения» в соответ-

ствии с рекомендациями Федеральной комиссии 
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по рынку ценных бумаг (Распоряжение Феде-

ральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 

апреля 2003 г. № 03-849/р «О методических ре-

комендациях по составу и форме представления 

сведений о соблюдении Кодекса корпоратив-

ного поведения в годовых отчетах акционерных 

обществ»). Информационная таблица включала 

78 норм «Кодекса корпоративного поведения» 

сгруппированных по следующим направлениям 

практики корпоративного управления в компа-

нии: общее собрание акционеров, Совет дирек-

торов, исполнительные органы, секретарь обще-

ства, существенные корпоративные действия, 

раскрытие информации, контроль над финан-

сово-хозяйственной деятельностью, дивиденды. 

Российский институт директоров ежегодно 

проводит внешнюю оценку практики корпора-

тивного управления и определяет позицию для 

16 российских компаний в Национальном рей-

тинге корпоративного управления (НРКУ), из 

которых 13 отражают эту информацию в годо-

вом отчете [11]. Такая практика позволяет им 

информировать заинтересованные стороны о 

динамике уровня корпоративного управления 

компанией, демонстрировать результаты внед-

рения передовых стандартов в этой области. В 

условиях сокращения возможностей «рентной» 

экономики на первое место выходят вопросы 

уровня менеджмента компаний и качества кор-

поративного управления. Их эффективность 

становится главным источником капитализации 

и конкурентоспособности компаний и, как след-

ствие, всей экономики страны [14]. 

Заключение 

Таким образом, исследования систем корпо-

ративного управления в банковском секторе 

позволяют получить необходимые оценочные 

результаты об эффективности управления бан-

ком, компанией. Для оценки отдельных элемен-

тов корпоративного управления в банках и дру-

гих компаниях используются комплексные ме-

тодики, с разным уровнем применения и досто-

верности. Особое внимание необходимо уделять 

исследованиям механизмов корпоративного 

управления, которые определяют уровень 

успешности многих российских компаний. 

Улучшить использование таких механизмов 

можно через включение полученных данных в 

стратегию развития корпоративной системы 

компании. В рамках специальной стратегии 

необходимо установить взаимосвязи между от-

дельными ее компонентами и элементами си-

стемы корпоративного управления. Результатом 

таких действий будет повышение эффективно-

сти корпоративного управления в российских 

компаниях. 
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СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ЭКСПОРТНОЙ ВОЕННОЙ 

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКОЙ 

 

В современных условиях, когда объем государственного оборонного заказа в 

стоимостном и натуральном выражении резко уменьшился по сравнению с 80-ми - 

началом 90-х годов, одним из важных способов выживания оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК) становится экспорт вооружения и военной техники. Именно от него 

сегодня зависит финансовое положение предприятий ОПК, их возможность 

поддерживать в работоспособном состоянии производственные мощности для 

удовлетворения потребностей ВС РФ в вооружениях. 

Очевидно, что эффективность экспорта во многом определяется экспортными 

ценами, в которых должны быть учтены все разнообразные условия внешнеторговой 

сделки. Установление экспортных цен на продукцию ОПК, ведение переговоров с 

иностранными заказчиками и подписание контрактных документов поручено 

специализированным предприятиям - государственным посредникам. 

Вместе с тем отдельные предприятия стремятся за счет экспортных поставок 

решить собственные финансовые проблемы. Одни из них используют практику 

установления на свою продукцию цен, которые превышают заключенные ранее 

контрактные, а также и мировые. При этом они не принимают в расчет ни реальную 

себестоимость данной продукции, ни условия поставки и платежа, не учитывают 

закономерностей ценообразования в условиях рыночных отношений и особенностей 

установления цен на специфическом рынке вооружения и военной техники. В результате 

реализовать их продукцию на внешнем рынке просто невозможно в связи с ее 

неконкурентоспособностью. 

 

Ключевые слова: авиационная техника, стоимость, иностранный заказчик, 

классическая модель, технические характеристики. 
 

Постановка проблемы 

Помимо политических и союзнических отно-

шений страна-импортер вооружения и военной 

техники (ВиВТ) при заключении контрактов на 

поставку данного вида продукции прежде всего 

интересует возможность ее выполнения следую-

щих задач: 

1. Обеспечение обороноспособности госу-

дарства. 

2. Величина затрат на обеспечение боеготов-

ности.  

Современная авиационная техника военного 

назначения (АТ ВН) различных мировых произ-

водителей обладает схожими тактико-техниче-

скими характеристиками, и в этой связи наибо-

лее конкурентоспособной будет именно та, ко-

торая обладает наименьшей совокупной стои-

мостью владения в течение жизненного цикла, 

а не минимальной ценой закупки образцов на 

рынке [2]. 

Для того чтобы иностранному заказчику оце-

нить стоимость владения, требуется суммиро-

вать частные стоимостные показатели различ-

ных стадий жизненного цикла АТ ВН в процессе 

ее приобретения и применения по назначению. 

В классической теории жизненного цикла со-

вокупную стоимость владения АТ ВН и любой 

другой высокотехнологичной продукции пред-

ставляют в виде суммы затрат на реализацию 

каждого этапа жизненного цикла, а именно: 

 

, НИОКР СПР ЭКС УТСЖЦ С С С С П    
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где СЖЦ - стоимость жизненного цикла; 

- стоимость научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ; 

 - стоимость серийного производства 

заданного количества АТ ВН; 

 - затраты на обеспечение эксплуата-

ции АТ ВН в течение назначенного срока 

службы с учетом продления его значения; 

 - затраты на утилизацию АТ ВН; 

 - прибыль предприятий-разработчиков и 

производителей АТ ВН на протяжении всего 

жизненного цикла.  

Однако стоимость владения АТ ВН ино-

странным заказчиком несколько отличается от 

классической модели [4]. Это связано с тем, что 

инозаказчик не несет в полном объеме расходы, 

связанные с НИОКР и подготовкой к серийному 

производству. Инозаказчик возмещает часть за-

трат на данные этапы жизненного цикла на ве-

личины и , которые в конеч-

ном итоге возвращаются изготовителю данной 

продукции и в бюджет государства через обяза-

тельные отчисления Министерству обороны, 

Федеральную налоговую службу и другие госу-

дарственные структуры. 

Как правило, закупки АТ ВН носят тендер-

ный и продолжительный характер, и по этой 

причине продавец несет дополнительные за-

траты, связанные с маркетинговыми мероприя-

тиями для продвижения АТ ВН на внешний ры-

нок, что в конечном итоге влияет на итоговую 

продажную стоимость [6]. 

Тогда общая совокупная стоимость владения 

АТ ВН инозаказчиком обобщенно может быть 

представлена как: 

, 

 

где  - суммарные затраты инозаказ-

чика на закупку АТ ВН; 

 - затраты на создание необходимой 

инфраструктуры. 

 

Стоимость закупки АТ ВН можно предста-

вить в виде суммы следующих затрат: 

 

, 

 

где  - затраты на маркетинговые 

операции, связанные с продвижением АТ ВН; 

 - затраты на подготовку к серий-

ному производству АТ ВН; 

 - стоимость производства и поставки 

АТ ВН; 

 - затраты инозаказчика на гарантий-

ный период эксплуатации; 

 - прибыль от продажи продукции. 

Результаты исследования 

Стоимость создания необходимой инфра-

структуры является одной из основных состав-

ляющих совокупной стоимости владения АТ ВН 

и может достигать или превышать в отдельных 

случаях стоимости приобретения нескольких 

единиц АТ ВН в зависимости от их назначения  

 

 

и тактико-технических характеристик [8]. Обоб-

щенно расходы на создание инфраструктуры 

для обеспечения эксплуатации и поддержания 

ее в рабочем состоянии включают: 

1. Создание технико-эксплуатационной ча-

сти или сервисного технического центра по 

ТОиР АТ ВН (рабочие и места и лаборатории по 

ТОиР АТ ВН и ее комплектующих изделий, 

укомплектование склада запасных частей, обес-

печение необходимых условий проведения ра-

бот, ввод в эксплуатацию необходимых соору-

жений и другие); 

2. Закупку средств наземного обслуживания, 

строительство ангаров для их хранения, а также 

лабораторий по ТОиР; 

3. Закупку и ввод в эксплуатацию средств 

наземного обеспечения полетов, которые вклю-

чают в себя светосигнальное оборудование, ко-

мандно-диспетчерский пункт, радио-, метео- и 

навигационное оборудование и другое имуще-

ство [10]. 

НИОКРС

СПРС

ЭКСС

УТС

П

НИОКР ПСП

ССВ ЗАК ИНФ ЭКС УТС С С С С   

ЗАКС

ИНФС

* *ЗАК НИОКР НИОКР ПСП ПСП МАРК ПР ГАРС С С С С С П      

МАРКС

ПСПС

ПРС

ГАРС
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4. Развертывание вспомогательных сооруже-

ний. 

Тогда, затраты на создание необходимой ин-

фраструктуры и поддержание ее в работоспо-

собном состоянии могут быть рассчитаны по 

формуле: 

, 

 

где  – расходы на создание тех-

нико-эксплуатационной части или сервисного 

технического центра по техническому обслужи-

ванию и ремонту АТ ВН; 

 – расходы на закупку средств назем-

ного обслуживания АТ ВН; 

 – расходы на закупку средств назем-

ного обеспечения полетов АТ ВН; 

 – расходы на строительство соору-

жений; 

– размер плановых расходов 

для поддержания инфраструктуры в работоспо-

собном состоянии.  

Влияние на совокупную стоимость владения 

авиационной техникой оказывают следующие 

основные факторы: 

1. Количество серийно выпускаемой АТ ВН 

для внутреннего и внешнего рынков. 

2. Метод технической эксплуатации. 

3. Количество плановых ремонтов. 

4. Качество комплектующих изделий и коли-

чество отказов. 

5. Применение модульной конструкции ком-

плектующих изделий.   

6. Перспектива проведения модернизации 

АТ ВН. 

7. Наличие сервисных технических центров 

на территории инозаказчика. 

8. Уровень квалификации персонала эксплу-

атирующей организации и другие. 

При этом Министерство обороны импортера 

ВиВТ главным образом интересует не столько 

конкретный тип АТ ВН, а ее возможность вы-

полнять поставленную боевую задачу за  выде-

ленные бюджетные средства [12]. Это означает, 

что Минобороны при определении совокупной 

стоимости владения и в особенности ее сервис-

ного сопровождения руководствуется необходи-

мостью использования ограниченного числа 

бюджетных ассигнований с максимальной эф-

фективностью, для того, чтобы достичь необхо-

димого уровня боеготовности, в то время как де-

ятельность поставщиков сервисного сопровож-

дения будет стимулироваться исключительно 

обеспечением необходимых уровней загружен-

ности производства, рентабельности, прибыли и 

капиталоотдачи [1]. 

Увязывание данных противоречивых требо-

ваний можно достичь путем: 

1. Стимулирования поставщиков сервисного 

сопровождения сокращать затраты инозаказ-

чика путем инвестирования в обеспечение каче-

ства АТ ВН и ее комплектующих изделий. 

2. Совместного планирования и распределе-

ния материальных ресурсов. 

3. Повышения производительности труда ло-

гистических процессов сервисного сопровожде-

ния. 

4. Создания долгосрочных партнерских отно-

шений, в основу которых положены совместное 

использование производственных мощностей 

на территории инозаказчика, прогнозируемые 

расходы Минобороны и стабильные финансо-

вые поступления поставщикам [3].  

В этом случае затраты на эксплуатацию 

 АТ ВН можно представить в следую-

щем виде: 

, 

где  - затраты на выполнение боевых 

(учебно-боевых) задач; 

 - затраты на поддержание и восста-

новление исправности. 

К затратам, связанным с выполнением бое-

вых задач относятся: 

1. Авиационные средства поражения и назем-

ного обслуживания. 

2. Обучение личного состава. 

3. Содержание аэродромов и обеспечение 

ГСМ, электроэнергией, газами и другими ресур-

сами. 

4. Отчисления в фонд оплаты труда работни-

ков эксплуатирующей организации инозаказ-

чика и другие. 

Тогда аналитическое выражение для оценки 

данного показателя можно представить в виде: 

. .ИНФ ТЭЧ СТЦ СНО НОП СООР ПЛАН ИНФС С С С С С    

ТЭЧ СТЦС 

СНОС

НОПС

СООРС

. .ПЛАН ИНФС
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где  – затраты на обеспечение вы-

полнение одного вылета АТ ВН; 

 – количество совершенных вылетов. 

Расходы на поддержание и восстановление 

исправности АТ ВН, которые в общем виде со-

стоят из отдельных стоимостей работ поставщи-

ков, включают в себя затраты на выполнение 

следующих основных задача [5]: 

1. Материально-техническое обеспечение; 

2. Техническое обслуживание и ремонт; 

3. Обучение персонала на территории РФ и 

инозаказчика; 

4. Командирование специалистов сервисной 

бригады, которые проводят работы на АТ ВН на 

территории инозаказчика; 

5. Аренда/закупка имущества сервисной бри-

гады, такого как: КПА, рабочие места, СНО, 

метрологическое оборудование, инструменты и 

другие; 

6. Доработка и модернизация АТ ВН в соот-

ветствии с выпущенными бюллетенями; 

7. Восстановление повреждений и другие. 

Ежегодные затраты инозаказчика на поддер-

жание и восстановление исправности одной 

штатной единицы АТ ВН можно представить: 

 

 

 

где  – стоимость n-го сервисного па-

кета, которая включает в себя затраты на его ре-

ализацию и прибыль от его предоставления; 

 – затраты на восстановление АТ ВН 

после получения j-го повреждения. 

От планового периода к последующему дина-

мика изменения отпускных внутренних цен сер-

висных пакетов зависит от размера инфляции в 

РФ и интенсивности снижения технического со-

стояния АТ ВН. Для компенсации данного про-

цесса во внешнеэкономической деятельности в 

области сервисного сопровождения применяется 

ежегодная эскалация экспортных цен I, которая 

согласовывается с инозаказчиком [7].  

Рассмотрим отдельно стоимость сервисного 

сопровождения АТ ВН. Общая стоимость дан-

ных работ в начальный момент времени t0 c уче-

том достигнутых результатов показателя эффек-

тивности Q будет представлять: 

 

 

 

где  - поправочный коэффици-

ент, который учитывает вознаграждение или 

штрафные санкции в зависимости от достигну-

той эффективности в период времени t0. 

Коэффициент может принимать 

значения, указанные в таблице 1. 

 Конкретные значения данного поправочного 

коэффициента согласовываются индивидуально 

с каждым инозаказчиком в зависимости от коли-

чества сопровождаемой АТ ВН, ее технического 

состояния, условий совместного использования 

инфраструктурой [9]. 

 

 

Таблица 1 

 

 Штраф Q Премия  

 - 1 +5%  

 - 0,95 +3%  

 - 0,9 +1  

Целевое значение - 0,85 - Целевое значение 

 -1% 0,8 -  

 -3% 0,75 -  

 -5% 0,7 -  
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Общая стоимость сервисного сопровождения 

на следующий период с учетом эскалации экс-

портных цен составит: 

 

 

 

где  - поправочный коэффици-

ент, который учитывает вознаграждение или 

штрафные санкции в зависимости от достигну-

той эффективности в период времени t1; 

 - значение уровня эскалации экспорт-

ных цен относительно прошлого периода t0. 

Учитывая приведенные выше значения затрат 

инозаказчика на сервисное сопровождение АТ 

ВН, можно составить аналитическое значение 

суммарных расходов на сервисное сопровожде-

ние в течение назначенного срока службы (НСС) 

от начала эксплуатации (НЭ) до окончания срока 

эксплуатации (КЭ) с учетом допущения, что ве-

личина ежегодной эскалации составила одинако-

вые значения от периода к периоду [11]:  
 

 

 

где  - период окончания эксплуатации 

АТ ВН; 

НСС – назначенный срок службы АТ ВН. 

Графически значение совокупной стоимости 

владения АТ ВН иностранным заказчиком при-

ведено на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Совокупная стоимость владения АТ ВН инозаказчика 
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Заключение 

Одна из характеристик целевого состояния 

авиапрома в рамках документов стратегирова-

ния - технологический суверенитет в военном и 

военно-транспортном сегментах. Технологиче-

ский суверенитет в части гражданской авиаци-

онной техники ранее рассматривался не в пол-

ной мере, и сейчас наметились изменения дан-

ной позиции. 

При стратегировании недостаточно внима-

ния уделяется технологическому лидерству. От-

метим, что ранее приоритет нашей страны в об-

ласти авиационной техники считался бесспор 

 

 

ным. При стра-тегировании в авиационной про-

мышленности по ряду критических технологий, 

а также технологий, обеспечивающих конкурен-

тоспособность финальной продукции на миро-

вом рынке, целесообразно пересмотреть данный 

подход. Следует также исключить практику 

недофинансирования начатых и не завершае-

мых по причине недофинансирования исследо-

ваний, обеспечивающих научно-технический 

задел (НТЗ), в частности тех, которые прово-

дятся в рамках федеральных государственных 

программ. 
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РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 

 НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

 

В рамках исследования определяются условия повышения уровня эффективности парт-

нерства между субъектами малого и среднего бизнеса и публичных органов власти на ре-

гиональном и муниципальном уровнях. Выявляются перспективные формы совместной раз-

работки решений государственных региональных и муниципальных структур при участии 

представителей частного предпринимательства по вопросам регулирования социально-

экономических отношений в сфере проявления бизнес-инициатив. Анализ специфики парт-

нерства бизнеса и власти происходит на примере Южного федерального округа. Авторы 

приходят к выводу о том, что в современных экономических процессах указанное взаимо-

действие напрямую зависит от специфики применения методов GR-менеджмента и тех-

нологий цифровой экономики, что способствует построению и дальнейшему развитию ин-

формационных коммуникаций, соответствующих целям экономического развития субъек-

тов РФ и муниципалитетов. 

 

Ключевые слова: GR-менеджмента, бизнес-инициатива, информационная коммуника-

ция, партнерство, публичная власть, цифровая экономика, экономический процесс. 

 
Введение 

Партнерство представителей частного биз-

неса, с одной стороны, и государственных и му-

ниципальных органов управления в субъектах 

Российской Федерации, с другой, представляет 

собой совокупность взаимосвязей названных 

органов публичной власти с частными предпри-

ятиями и организациями, индивидуальными 

предпринимателями по вопросам решения име-

ющихся социально-экономических проблем пу-

тем согласования различных позиций и точек 

зрения. Данное согласование происходит путем 

применения специальных средств накопления, 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

124                № 2 (50) – 2019                                           ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

обобщения, обработки и перемещения информа-

ционных ресурсов публичного управления в 

рамках различных моделей взаимодействия.  

Партнерское взаимодействие между субъек-

тами частного предпринимательства и органов 

публичной власти выражается в формировании 

и дальнейшем усовершенствовании конструк-

тивных взаимосвязей, позволяющих своевре-

менно устранять конфликтные ситуации и раз-

ногласия при постоянном согласовании пред-

принимаемых действий и принимаемых реше-

ний между представителями бизнес-сообщества 

и органами государственного и муниципального 

управления. 

Реализация принятых управленческих реше-

ний обусловлена комплексом конкретных дей-

ствий органов публичного управления по при-

менению конкретных ресурсов управления, 

чему предшествует выполнение следующих 

действия:  

1. Анализ исходных информационных ресур-

сов по проблемам дальнейшей модернизации, 

восстановления или усовершенствования регио-

нальных или муниципальных экономических 

процессов. 

2. Постановка оптимальной цели указанной 

модернизации и установление прикладных за-

дач, которые требуется выполнить для достиже-

ния поставленной цели. 

3. Выбор наиболее эффективных способов 

выполнения задач и использование приемлемых 

технологий управленческого воздействия на со-

циально-экономические процессы на террито-

рии субъекта РФ (в определенных случаях на 

территории макрорегиона России, под которым 

понимается федеральный округ, объединяющий 

несколько субъектов РФ) или муниципалитета. 

4. Организация дальнейшего информацион-

ного сопровождения реализации действующих 

правовых норм по вопросам оказания под-

держки, регулирования деятельности и кон-

троля субъектов малого и среднего бизнеса.  

Цель проводимого исследования состоит в 

определении практических средств установле-

ния и развития партнерства публичных органов 

власти с представителями малого и среднего 

бизнеса. 

Это будет произведено на основе анализа 

ряда нормативно-правовых актов, принятых ре-

гиональными органами государственного 

управления, в данном случае это три субъекта 

РФ, которые входят в состав Южного федераль-

ного округа (далее - ЮФО) (Краснодарский 

край, Ростовская область, Волгоградская об-

ласть), а также муниципальные правовые акты, 

действующие на территории городов – Красно-

дар, Ростов-на-Дону и Волгоград. 

Проблемы, препятствующие эффективному 

партнерству бизнеса и власти в современных со-

циально-экономических условиях, выступают:  

1. Отсутствие специальных нормативно-пра-

вовых актов, регулирующих деятельность обще-

ственных ассоциаций предпринимателей и са-

мих бизнес-структур по вопросам лоббирования 

своих интересов в функционировании публич-

ного управления. В регионах и муниципалите-

тах России действуют нормативно-правовые 

акты и организационные документы, регламен-

тирующие порядок оказания содействия част-

ному предпринимательству. 

2. Недостаточный уровень квалификации и 

применения зарубежного опыта менеджеров в 

частных организациях в построении эффектив-

ных моделей взаимодействия с региональными 

и местными властными структурами. 

Не адекватная оценка степени необходимо-

сти осуществления современного GR-

менеджмента во многих частных организациях. 

Исследовательская часть 

Ключевым средством повышения уровня эф-

фективности публичного управления на регио-

нальном и муниципальном уровнях различных 

компонентов цифровой экономики и функцио-

нирования «электронного правительства», что 

связано с использованием современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий, 

электронно-сетевых технологий и ресурсов все-

мирной сети Интернет.  

Применение указанных средств тесно свя-

зано с проявлением предпринимательских и ад-

министративно-правовых инициатив, исходя-

щих от бизнес-сообщества и органов публич-

ного управления для совместного установления 

наиболее рациональных вариантов решения су-

ществующих социально-экономических про-

блем.На современном этапе развития экономи-

ческих процессов в России, востребовано изуче-

ние опыта стран Европейского союза по опреде-

лению поиск баланса между контролем со сто-

роны структур государственного и муниципаль-

ного регулирования рыночных отношений при 

проявлении свободных бизнес-инициатив. Это 

напрямую зависит от эффективности применяе-

мых телекоммуникаций, применяемых при под-

держании взаимодействия между государствен-

ным управлением и функционированием част-

ного бизнеса, что во многом подтверждается 

практических опытом GR-менеджмента част-

ных компаний в Нидерландах, Швеции, Фин-
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ляндии, Дании, где реализуется политика широ-

кой либерализацией информационно-телеком-

муникационных систем.  

Деятельность структур публичного управле-

ния в государствах Западной Европы, что можно 

показать на следующих примерах: 

1. В Германии, Испании и Франции расширя-

ется использование интерактивных систем в ре-

гулировании торговых отношений, что позво-

ляет значительно упростить полномочия и 

функции органов публичного управления. 

2. В Австрии расширяется производство тех-

нических средств с целью развития электронных 

коммуникаций между частными организациями, 

выступающими партнерами по вопросам купли-

продажи различных товаров или поставке ис-

ходных экономических ресурсов. 

3. В Норвегии, Швеции и Финляндии усмат-

ривается самый высокий уровень подключений 

к Интернету субъектов государственно-част-

ного партнерства.  

Анализируя специфику развития цифровых 

технологий в системе партнерства частного биз-

неса и публичных структур управления, следует 

выделить следующие виды моделей данного 

взаимодействия. 

I. Управленческая модель взаимодействия 

становится доминирующей, основными призна-

ками которой выступают: 

1. Обеспечение функционирования устойчи-

вых информационных каналов, связанных с 

опубликованием нормативно-правовых актов, 

организацией их выполнения и ведением кон-

троля над их соблюдением. 

2. Применение информационно-коммуника-

ционных технологий для модернизации управ-

ленческих процессов в структурах региональ-

ного и муниципального управления, а также во 

внешней среде данных структур при совмест-

ном рассмотрении вопросов выполнения норма-

тивно-правовых актов с общественными орга-

низациями, представляющими интересы част-

ного бизнеса. 

3. Оказание государственных и публично-му-

ниципальных услуг отдельным субъектам част-

ного предпринимательства. 

4. Значительное ускорение распространения 

информации как важнейшего ресурса для разра-

ботки предпринимательских решений в различ-

ных компаниях и решений административных 

структур в интересах частного бизнеса. 

Элементы такой модели характерны для гос-

ударственно-муниципального регулирования 

экономики Великобритании и США. Это опре-

деляется развитием элементов «открытого пра-

вительства» при высоком развитии цифровых 

технологий в государственно-частном партнер-

стве. 

II. Консультативная модель, которая выража-

ется во взаимных консультациях при решении 

проблем в деятельности частных организаций и 

структур публичного регулирования эконо-

мики, что выражается в следующем: 

1. Проведение совместных встреч представи-

телей общественных организаций, защищаю-

щих интересы бизнеса, и должностными лицами 

органов государственного и муниципального 

управления.  

2. Деятельность специальных совещательных 

и консультативных органов при системе управ-

ления региона или муниципалитета. 

3. Проведение специальных консультаций в 

формате фокус-групп и деятельности отдельных 

экспертов. 

Данная модель характерна, в значительной 

степени, для регулирования частно-предприни-

мательских отношений в Австралии. 

III. Модель участия имеет такие черты как: 

1. Деятельность ассоциаций предпринимате-

лей при поддержании непрерывных коммуника-

ций с представителями государственных и му-

ниципальных структур на основе элементов со-

временного киберпространства. 

2. Признание и полное обеспечением прав 

частного бизнеса обращаться в органы публич-

ного управления доступ достаточен для поощре-

ния более широкого политического участия. 

3. Участие в разработке управленческих ре-

шений в государственных и муниципальных ор-

ганов представителей бизнес-сообщества. 

Это характерно для регулирования деятель-

ности предпринимательства на местном уровне 

в Швейцарии. 

Из трех рассмотренных моделей первые две 

отражают вертикальные связи частного бизнеса 

и системы публичного управления, хотя их эле-

менты выявляются в большинстве случаев та-

кого партнерства. Третья модель характеризует 

собой горизонтальные связи, демонстрирующие 

равно-партнерские связи представителей биз-

неса и публичной власти [14, с. 95]. 

Возможности электронного правительства 

расширяют спектр возможностей участия пред-

принимателей в устранении социально-эконо-

мических проблем посредством широкого до-

ступа к информации по всем направлениям дея-

тельности структур официального управления. 

Вместе с этим происходит построение эффек-

тивного кибернетического пространства, что ха-

рактерно для всех трех моделей на основе ис-

пользования электронных компьютерных сетей 
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с целью обработки информационных различ-

ного характера для принятия эффективных 

управленческих решений [10, с. 18]. 

Основным компонентом информационного 

общества выступают системы коммуникаций 

как средства организации информационного 

обеспечения процесса публичного управления, 

способствующие своевременному поступлению 

необходимой и достоверной информации в 

функционирующие элементы системы управле-

ния, нуждающиеся в ней. Эти системы также 

представляют собой совокупности носителей и 

технических средств обработки различных све-

дений и каналов их перемещения.  

Примерами партнерского взаимодействия 

выступают различные направления деятельно-

сти государственных региональных структур 

управления, которые занимаются рассмотре-

нием вопросов развития частного предпринима-

тельства в субъектах РФ. Данная управленче-

ская деятельность осуществляется с целью по-

вышения уровня эффективности поставщиков 

для населения качественных товаров и услуг, а 

также для укрепления способностей частных 

экономических структур при выплате установ-

ленных налогов как одного из ключевых источ-

ников федеральных и региональных бюджетных 

средств.  

С учетом местных экономических условий 

аналогичная деятельность осуществляется орга-

нами местной администрации, что, прежде 

всего, характерно для крупных городов как му-

ниципальных образований. 

Таким образом, следует продемонстрировать 

партнерство государственных публичных орга-

нов управления на примере трех субъектов РФ 

ЮФО (табл. 1): 

 
Таблица 1. Партнерство государственных органов управления субъектов РФ 

 Южного федерального округа с частным бизнесом 

 

Субъект РФ Орган администрации (прави-

тельства) региона, ответствен-

ный за установление партнер-

ских взаимосвязей с субъектами 

частного бизнеса 

Направления деятельности региональных ор-

ганов управления по установлению партнер-

ства с представителями частного предприни-

мательства 

Краснодар-

ский край 

Департамент инвестиций и развития 

малого и среднего предпринима-

тельства Краснодарского края 

 Организация разработки и реализации 

программ развития предпринимательства. 

 Изучение иностранного опыта ведения 

предпринимательства. 

 Анализ показателей и результатов работы 

частных предприятий и организаций с обеспече-

нием их информирования о направлениях даль-

нейшего развития ведения бизнеса 

Ростовская об-

ласть 

Министерство экономического раз-

вития Ростовской области 

Организация работы комиссии по предоставле-

нию субсидий малого и среднего предпринима-

тельства на создание и (или) обеспечение деятель-

ности центров молодежного инновационного 

творчества: 

 Рассмотрение заявок на предоставление 

субсидий на создание и обеспечение деятельности. 

 Рассмотрение предпринимательских ини-

циатив при обсуждении с представителями биз-

неса по использованию предоставленных государ-

ственных субсидий. 

Волгоградская 

область 

Комитет экономической политики 

и развития Волгоградской области 
 Оказание содействия деятельности не-

коммерческих организаций, выражающих инте-

ресы субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

 Информационное обеспечение субъектов 

малого и среднего предпринимательства с разви-

тием инфраструктуры поддержки предпринима-

тельства 

Источник: сост. авт. по: [2, 3, 4]. 

 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (50) – 2019                         127 

Содержание таблицы показывает то, что в 

структуре региональных органов исполнитель-

ной власти указанных трех субъектов РФ дей-

ствуют специальные органы, которые непосред-

ственно занимаются решением различных про-

блем развития частного бизнеса. Во многом их 

деятельность направлена на установление устой-

чивых взаимосвязей с представителями бизнес-

сообщества и оказание содействия реализации 

предпринимательских инициатив. Данные функ-

ции закрепляются подзаконными нормативными 

актами, которые регулируют полномочия госу-

дарственных органов в сфере накопление и ана-

лиза накопленного практического опыта за рубе-

жом и на территории других регионов России по 

вопросам ведения бизнеса, изучение динамики 

развития различных частных компаний и инди-

видуального предпринимательства. Учитывая 

особенности трех указанных моделей партнер-

ства бизнеса и публичных структур власти, в 

данном случае преобладает управленческая 

структура взаимодействия [13, с. 137]. 

 

 
Таблица 2. Партнерство органов местной администрации городов ЮФО с частным бизнесом 

 

Город Орган админи-

страции города 

Направления деятельности органа городской администрации 

по установлению партнерства с представителями частного 

предпринимательства 

Краснодар Управление про-

мышленности и 

сельского хозяй-

ства администра-

ции муниципаль-

ного образования 

города Красно-

дара 

В рамках реализации муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город Краснодар» реализуются следующие задачи: 

 Развитие системы финансовой, имущественной и организа-

ционной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. 

 Обеспечение субъектов малого и среднего предпринима-

тельства информационными и консультационными услугами. 

 Оказание содействия в продвижении товаров (работ, услуг), 

производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, 

на межрегиональный и международный рынки. 

 Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в области инноваций и промышленного производства. 

 Поддержка малых форм хозяйствования в агропромышлен-

ном комплексе. 

Ростов-на-

Дону 

Департамент эко-

номики города 

Ростова-на-Дону 

 

Предоставление субсидий за счет средств бюджета города, 

направленных на стимулирование экономической активности, со-

действие развитию предпринимательства, что отражается в следую-

щих функциях: 

 информирование и консультирование по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги; 

 прием документов на оказание муниципальной услуги; 

 подготовка документов на заседание комиссии и организа-

ция запросов с использованием системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия; 

 принятие решений о предоставлении субсидии заявителям; 

 информирование заявителей о принятом решении; 

 заключение договоров о предоставлении субсидии; 

 перечисление субсидии заявителям; 

 мониторинг исполнения условий договоров о предоставле-

нии субсидии. 

Волгоград Управление эко-

номического раз-

вития и инвести-

ций аппарата 

главы Волгограда 

 Разработка муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства с оценкой уровня их эффективности. 

 Оказание информационно-консультационной поддержки. 

 Содействие развитию рыночной конкуренции. 

 Содействие деятельности некоммерческим организациям, 

выражающим интересы субъектов частного предпринимательства. 

Источник: сост. авт. по: [5, 6, 7]. 
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В соответствии с Концепцией развития в Рос-

сийской Федерации механизмов электронной 

демократии до 2020 года выделяются следую-

щие средства формирования и укрепления 

частно-государственного сотрудничества в 

сфере функционирования субъектов малого и 

среднего бизнеса в регионах России: 

1. Электронно-сетевые коммуникации между 

представителями официальных управленческих 

структур и бизнеса вопросов социально-эконо-

мического характера в режиме on-line.  

2. Защита и реализация прав субъектов пред-

принимательства на обращение в государствен-

ные органы по вопросам оказания информаци-

онной поддержки в решении стоящих проблем. 

3. Механизмы сетевой коммуникации пред-

принимателей и органов власти по разработке 

обоснованных экономических решений, отража-

ющих особенности региональных и местных 

производственно-потребительских процессов. 

4. Средства общественного онлайн-управле-

ния на муниципальном уровне.  

Цель реализации указанных элементов элек-

тронного партнерства состоит в повышение 

уровня эффективности частно-государствен-

ного взаимодействия за счет применения совре-

менных цифровых технологий обработки и пе-

ремещения информационных ресурсов [1]. 

Содержание таблицы отражает специфику 

функций органов публичного управления на му-

ниципальном уровне. Также реализуются специ-

альные полномочия городской администрации, 

направленные на поддержание контактов с част-

ными организациями и индивидуальными пред-

принимателями путем реализации программ 

развития с отслеживанием уровня эффективно-

сти и продуктивности деятельности бизнес-

структур. Необходимо подчеркнуть установле-

ние взаимосвязей с общественными ассоциаци-

ями, которые представляют интересы предпри-

нимательства. В указанных функциях местной 

администрации отражаются элементы трех мо-

делей взаимодействия с преобладанием элемен-

тов управленческой и консультативной моде-

лей. Таким образом, выявляется необходимость 

дальнейшего формирования основы для парт-

нерства в форме участия представителей пред-

принимательства в деятельности структур мест-

ных исполнительных органов власти ан основе 

GR-менеджмента. 

Это способствует укреплению горизонталь-

ных связей между предпринимательством и 

структурами публичного управленияпутем со-

здания и дальнейшей модернизации различных 

сетевых коммуникаций.[9, с. 59] Названные ин-

формационные коммуникации можно предста-

вить в виде применения специальных информа-

ционных технологий в процессе деятельности 

органов публичного управления в субъектах РФ, 

составляющих ЮФО, с целью эффективного 

выполнения своих функций. 

В субъектах РФ ЮФО происходит организа-

ция электронных средств обмена информацией 

между отдельными органами государственного 

управления с расширением предоставляемых 

услуг населению в электронной форме. Цель ре-

ализации указанных направлений публичного 

администрирования заключается в сочетании 

централизованного руководства с инициативой, 

творческой активностью и высокой ответствен-

ностью в государственном и муниципальном 

управлении [8, с. 228]. 

Основными факторами, определяющими эф-

фективность информационных систем органов 

государственного и муниципального регулиро-

вания деятельности структур малого и среднего 

бизнеса, являются: 

1. Обеспечение единой концепции построе-

ния и функционирования информационных си-

стем и служб по вертикали и горизонтали осу-

ществления публичного администрирования 

процессов создания, преобразования и иннова-

ционного развития форм частного предприни-

мательства. 

2. Формирование эффективных информаци-

онных массивов, выступающих ключевым ре-

сурсом для разработки управленческих решений 

государственными и муниципальными орга-

нами, и предпринимательских решений по вы-

бору наиболее оптимального варианта устране-

ния выявленных проблем в сфере региональной 

и муниципальной экономики. 

3. Обеспечение согласованности процессов 

создания, внедрения, практического использо-

вания и последующей модернизации информа-

ционных систем, что происходит на единой ме-

тодологической основе разработки и внедрения 

системных и прикладных программных продук-

тов, а также внедрения современных методов и 

средств организации баз данных.  

Основная функция информационного обслу-

живания структур публичного управления 

должна выполняться специализированными ин-

формационно-аналитическими центрами. Дан-

ные центры обеспечивают: 

1. Унификацию технических и технологиче-

ских решений при стандартизации проектирова-

ния информационных технологий.  

2. Развитие аппаратных и программных 

средств связи между структурами управления.  



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (50) – 2019                         129 

3. Интеграцию новых баз данных с уже ис-

пользуемыми информационными системами.  

4. Непрерывное совершенствование ресурс-

ной базы программных и аппаратных средств.  

Внедрение электронного взаимодействия 

бизнеса и системы публичного управления на 

региональном и местном уровнях связано с ана-

лизом возможностей значительного спектра тех-

нологических и программных решений, таких 

как:  

1. Системы управления отношениями с кли-

ентами (частными организациями и индивиду-

альными предпринимателями). 

2. Технологии обеспечения функционирова-

ния множества электронных каналов по предо-

ставлению публичных услуг и интеграции ин-

формационных систем.  

3. Системы поддержки заполнения и работы 

с электронными формами, которые использу-

ются в деятельности органов государственного 

и муниципального управления, которые специ-

ально выполняют полномочия по оказанию под-

держки частному бизнесу. 

4. Системы управления электронными запи-

сями и использования цифровых архивов.  

5. Обеспечение регистрации субъектов пред-

принимательства на получение государствен-

ных и муниципальных услуг в электронной 

форме. 

Примером проявления информационных тех-

нологий в деятельности структур государствен-

ного регулирования выступает создание и ис-

пользование web-сайтов отдельных органов 

управления, эффективность которых должна 

обеспечиваться путем реализации последова-

тельных мероприятий:  

1. Формирование сведений о соответствую-

щей структуре управления, то есть наличие web-

сайта, объединяющего все необходимые для по-

требителей публичных услуг информационные 

данные, а также, ссылки на другие органы вла-

сти, подразделения данного органа.  

2. Текущее применение информации – непре-

рывное расширение содержания web-сайта с 

наличием: 1) архивов документов (нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность, 

отчетов реализации запланированных меропри-

ятий пр.); 2) текущей информации, баз данных 

(например, статистических сведений), раздела 

текущих новостей, раздела часто задаваемых во-

просов; 3) сервисов поиска, помощи, скачивания 

файлов и карты сайта [12, с. 32]. 

3. Интерактивное развитие, что связано с воз-

можностями пользователей загружать и копиро-

вать формы, необходимые для получения оказы-

ваемых органом исполнительной власти пуб-

личных услуг. Для удобства получения публич-

ных услуг, получателям услуг должны быть 

представлены образцы этих форм, контактной 

информации с возможностью связаться с пред-

ставителями государственного органа через 

электронную почту и по телефону. Данная ин-

формация может быть дополнена аудио- и ви-

деофайлами для наглядной демонстрации про-

цесса деятельности соответствующего органа 

управления. 

4. Сетевое обеспечение – наличие специаль-

ных инструментов и возможностей для вовлече-

ния граждан в обсуждение и принятие управлен-

ческих решений в виде: 1) web-форм размеще-

ния комментариев; 2) инструментов онлайно-

вых консультаций с населением; 3) дискуссион-

ных форумов по вопросам реализуемых функ-

ций; 4) возможности подписаться на получение 

информации по электронной почте [11, с. 135]. 

Партисипативный подход (развитие различ-

ных элементов модели участия представителей 

частного бизнеса) в функционировании системы 

публичной власти, что проявляется посредством 

реализации концепции «Открытого правитель-

ства», выражающейся в широком смысле в обес-

печении свободного доступа субъектов бизнеса 

к работе региональных и местных органов 

управления. 

Таким образом, разработка и внедрение со-

временных информационно-коммуникацион-

ных технологий на основе отечественного и за-

рубежного опыта в системе публичного управ-

ления связаны с необходимостью повышение 

уровня информационной активности структур 

бизнес-сообщества и органов публичного 

управления по использованию различных ин-

формационных контентов научно-технического, 

социально-экономического, правового, обще-

ственного характерав Российской Федерации, в 

частности на территории ЮФО. 

GR-менеджмент представляет собой систему 

построения эффективного делового партнерства 

структур бизнеса с государственными органами 

власти. Такое взаимодействие возможно не 

только на уровне федеральной власти, но также 

в субъектах РФ и муниципалитетах. Буквальный 

смысл английского словосочетания 

«GovernmentRelations» означает связь или отно-

шения с властными структурами. GR-

деятельность реализуется посредством развития 

информационных коммуникаций, способствую-

щих взаимному согласованию позиций субъек-

тов частного предпринимательства и структур 

публичного управления (рис. 1).  
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Рисунок 1. Модель информационной коммуникации в системе партнерства 

 органов публичного управления и субъектов частного бизнеса 

Источник: сост. авт. по: [5, 6, 7] 

 
Данная информационная коммуникация от-

ражает необходимость наличия обратной связи 

между системой публичного управления и биз-

несом, а также обеспечения необходимыми ин-

формационными ресурсами как основы кон-

структивного партнерства. 

Такие информационные коммуникации фор-

мируются на основе GR-менеджмента, который-

заключается в применении коммуникативных 

технологий частными компаниями для оказания 

влияния на управленческие решения органов ре-

гионального и муниципального управления. Та-

кая разновидность современного менеджмента 

представляет собой деятельность по выстраива-

нию отношений между бизнес-сообществом и 

структурами официальной власти, что в частно-

сти, включает в себя сбор и обработку информа-

ции о деятельности органов управления субъ-

екта РФ или муниципального образования. 

Коммуникативная GR-стратегия в регионах 

России и муниципалитетах, по нашему мнению, 

может быть реализованы посредством деятель-

ности общественных объединений предприни-

мателей, что дает возможности соединить 

управленческие возможности отдельных компа-

ний для качественной оценки ресурсов установ-

ления диалога с органами власти в сложившейся 

социально-экономической ситуации. GR-

менеджмент состоит в применении специаль-

ных средств по выполнению возложенных обя-

занностей перед соответствующими компани-

ями. 

Такими средствами являются активное ис-

пользование возможностей СМИ; оказание со 

стороны частных организаций финансовой под-

держки общественных ассоциаций и политиче-

ских партий; оценка регулирующего воздей-

ствия; проведение социологических опросов; 

создание благоприятных условий для карьер-

ного роста на государственной службе лояльно 

настроенных лиц, способных оказывать под-

держку частным фирмам.  

Совместная деятельность региональных и 

местных управленческих структур и бизнеса мо-

жет быть успешной только в случае, если она 

строится на принципах взаимной ответственно-

сти за достижение общественно значимых ре-

зультатов. Основной целью названной деятель-

ности является повышение уровня публично-

управленческой выгоды на основе укрепления 

партнерства со структурами власти.  

Эта цель и эффективность может быть обес-

печена различными функциями мониторинга 

внешней среды компании. GR-менеджеры как 

профессиональные управленцы и сотрудники по 

укреплению деловых связей компании на терри-

тории региона России по специфике своей дея-

тельности условно могут быть подразделены на 

четыре группы:  

1. Специалисты по ведению деловых перего-

воров с представителями властных структур. 

Цель их работы заключается в защите интересов 

своей компании в достижении компромиссов и 

разрешении спорных вопросов с властью. Важ-

нейшим результатом деятельности таких специ-

алистов выступает заключение различных со-

глашений по указанным вопросам.  

Бизнес-сообщество Органы государственного и му-

ниципального управления 

Источники информации 

Сообщения и информационные 

данные 

Информационный канал 
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2. Консультанты при руководителях компа-

ний, которые сами в большинстве случаев всту-

пают во взаимодействие с государственными 

служащими. При этом руководители нуждаются 

в специально разработанных рекомендациях по 

вопросам партнерства с властью. Советники по 

GR-менеджменту разрабатывают планы и эко-

номически обоснованные программы сотрудни-

чества с органами власти.  

3. Контролирующий сотрудник, который 

осуществляет контроль и наблюдение за поряд-

ком обоюдного выполнения компанией и госу-

дарственными структурами принятых решений. 

Также определяется система расходов и дохо-

дов, связанных с реализацией данных решений. 

Этот специалист следит за предоставлением в 

госорганы различных сведений о компании.  

4. Работники компании, лоббирующие кор-

поративные интересы по разным вопросам во 

взаимодействии с государственными должност-

ными лицами.  

По нашему мнению, необходимо выделить 

следующие важнейшие модели взаимодействия 

государственных региональных и муниципаль-

ных органов, а также структур бизнеса:  

1. Участие, что связано с информированием 

бизнес-структур о перспективах дальнейшей 

предпринимательской деятельности с определе-

нием наиболее эффективных средств получения 

максимального экономического дохода на ос-

нове действующих правовых актов. В этой связи 

строится взаимный диалог в форме обмена мне-

ниями, что выступает основой выработки наибо-

лее приемлемых решений в сфере предпринима-

тельства. Участие бизнес-сообщества может яв-

ляться средством перераспределения возможно-

стей общественного влияния, что позволяет не 

имеющим возможностей бизнес-структурам 

вступать в непосредственный контакт с орга-

нами публичного управления. Этому способ-

ствует то, что представителя бизнеса имеют бо-

лее полные сведения об имеющихся проблемах 

по сравнению с представителями государствен-

ного управления. Наконец, прозрачность приня-

тия официальных управленческих решений и 

участие предпринимательства в их разработки 

выступают условия для развития степени при-

знания и легитимности деятельности публичной 

власти в современных бизнес-процессах. Вместе 

с этим интересы бизнеса учитываются в струк-

туре данных управленческих решений. 

2. Сотрудничество – партнерство частных ор-

ганизаций и предпринимателей с органами пуб-

личного управления выражается в широких воз-

можностях обмена мнениями, что определяется 

рассмотрением широкого спектра вариантов 

курса дальнейших действий по модернизации 

регионального и местного регулирования дея-

тельности частного бизнеса. В данном случае, 

существенное преимущество заключается в со-

четании множества точек зрения, способных 

обобщаться в разработки комплексного реше-

ния. Тем самым формируются условия для при-

нятия и реализации тактических решений для 

устранения определенных проблем, а также 

стратегических решений, направленных на дол-

госрочную перспективу [15]. 

Сочетание указанных моделей обеспечива-

ется наличием ряда специальных факторов, ко-

торые определяют продуктивную деятельность 

субъектов частного бизнеса при наличии устой-

чивых информационных коммуникаций с орга-

нами государственного и муниципального 

управления. Этими факторами являются: 

1. Финансовый – оказание содействия биз-

несу путем предоставления специальных субси-

дий в системе стимулирования эффективной ре-

ализации бизнес-инициатив и проектов по про-

изводству и успешному сбыту востребованных 

на рынке товаров и услуг. 

2. Экономико-управленческий – организация 

управления в частных организациях и функцио-

нирования публичных органов власти, при пол-

ном учете перспектив дальнейшего развития 

цифровой экономики, особенностей производ-

ства в регионе, ведения сельского хозяйства и 

оказания услуг населению. 

3. Стратегический – совместная разработка 

стратегии дальнейшего партнерства малого и 

среднего предпринимательства друг с другом с 

их участием в долгосрочном планировании дея-

тельности региональной и местной администра-

ции. 

4. Идеологический – разработка идей совре-

менной деловой культуры частного-государ-

ственного партнерства, соблюдение взаимных 

моральных и этических обязательств представи-

телями бизнеса и власти. 

На современном этапе развития социально-

экономических процессов в субъектах РФ и му-

ниципалитетах становится GR-менеджмент ста-

новитсяактуальной сферой деятельности, что 

значительно обеспечивает эффективность взаи-

мосвязей бизнеса и власти. Это значительно рас-

ширяет возможности официальных управленче-

ских структур всесторонне рассматривать выяв-

ленные экономических проблемы, а также поз-

воляет частным бизнес-организациям повышать 

уровень управления внешних экономических 

связей с представителями регионального и мест-

ного управления. 
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Соответственно, возникает необходимость 

налаживать взаимовыгодное сотрудничество 

органов государственной власти и бизнеса, со-

вершенствовать механизмы их взаимодействия 

в целях успешного социально-экономического 

развития как организаций, задействованных в 

процессе взаимодействия, так и государства в 

целом. Для дальнейшего развития GR-

менеджмента в России как основной формы и 

технологии выстраивания цивилизованных 

практик взаимодействия бизнеса и власти, на 

наш взгляд, необходимы в первую очередь:  

Создание правовой базы сотрудничества ор-

ганизаций с органами власти; перемещение цен-

тра GR-стратегии к регламентам четкого закреп-

ления прав собственности, либерализация кон-

троля за бизнесом; развитие института оценки 

регулирующего воздействия.  

Повышение эффективности деятельности 

госсектора, создание благоприятной среды для 

конкурентоспособности российских предприя-

тий; нивелирование избыточных администра-

тивных и иных барьеров, бюрократических про-

цедур, заорганизованности, препятствующих 

свободному развитию конкурентных отноше-

ний; обязательное включение крупнейших биз-

нес-объединений в процесс согласования реше-

ний правительства.  

Активная организация GR-форумов (эконо-

мических форумов) с целью эффективного уста-

новления действенных взаимосвязей (двусто-

ронней GR-коммуникации) между бизнес-

структурами и государственной властью для 

развития государственно-частного партнерства. 

При этом необходимо систематизировать имею-

щихся российских и зарубежных GR-практик, 

обобщение и распространение позитивного 

опыта организаций, реализующих GR-

коммуникацию; продолжение освоения цивили-

зованных GR-технологий в развитии взаимоот-

ношений бизнеса и государства для повышения 

их прозрачности, открытости, легальности, под-

контрольности обществу. 

Заключение  

В заключении необходимо отметить, что в 

современных экономических процессах указан-

ное взаимодействие напрямую зависит от специ-

фики применения методов GR-менеджмента и 

технологий цифровой экономики, что способ-

ствует построению и дальнейшему развитию 

информационных коммуникаций, соответству-

ющих целям экономического развития субъек-

тов РФ и муниципалитетов.Эффективный GR-

менеджмент связан с развитием таких характе-

ристик процесса взаимодействия частного биз-

неса и публичного управления, как беспри-

страстность, опыт, ресурсы, дисциплина и 

время, способный обеспечить необходимый 

уровень решения стоящих социально-экономи-

ческих проблем на основе этих решений. 
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ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МАРКЕТИНГА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ «ГЭНДАЛЬФ» С ЦЕЛЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА 
 

В статье представлены результаты исследования практики использования концепции 

маркетинга взаимодействия в реальной деятельности ряда компаний, а также выстраи-

вания их взаимоотношений с ключевыми партнерами в сочетании с инструментарием 

внутреннего маркетинга для достижения максимально возможной эффективности их де-

ятельности. Авторами оценены результаты взаимодействия современных бизнес-струк-

тур в сфере диджетализации, апробирования их компаниями-пионерами. С учетом резуль-

татов авторского анализа деятельности ряда компаний, в т.ч. IT- компании «Гэндальф», 

разработана концептуальная модель совершенствования системы ее взаимодействия с 

клиентами и партерами, внедрения инструментов внутреннего маркетинга. 

 

Ключевые слова: маркетинг взаимодействия; цифровизация; внутренний маркетинг; 

ключевые партнеры; модель взаимодействия компании с партнерами; программы лояль-

ности. 

 
Постановка проблемы 

Актуальность разработки модели маркетинга 

взаимодействия современных компаний с целе-

выми клиентами предопределяется значимо-

стью их долгосрочных доверительных отноше-

ний, необходимостью рационального выстраи-

вания процессов обмена ценностями. Это обес-

печивает достижение наилучших результатов за 

счет удовлетворения потребностей покупате-

лей, получения максимально возможной при-

были, наращивания конкурентных преиму-

ществ. В условиях рыночной экономики каждая 

компания сталкивается с рядом проблем, кото-

рые обусловлены повышением уровня конку-

ренции и ростом насыщенности рынка, а также 

интеграцией и глобализацией процессов в раз-

личных сферах. В таких условиях конкуренто-

способной и успешно функционирующей ока-

зывается компания, способная наиболее точно 

оценивать и удовлетворять потребности покупа-

телей и клиентов. Наиболее эффективным сред-

ством достижения данного результата является 

построение продуктивных маркетинговых взаи-

модействий компании со всеми контактными 

аудиториями [10]. 

Оценка высокой значимости маркетинга вза-

имодействия для возрастания эффекта формиро-

вания доверительных деловых отношений 

между компаниями-продавцами и потребите-

лями, послужила основанием для осуществле-

ния авторского исследования данной проблемы 

на примере успешно работающей в течение ряда 

лет на российском рынке, а также на рынках 

других стран, IT-компании - «Гэндальф», и 

обоснования ряда рекомендаций для совершен-

ствования ее маркетинговых взаимодействий.  
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Маркетинг взаимодействия как развива-

ющаяся концепция выстраивания отноше-

ний современных компаний 

Концептуально рассматриваемое понимание 

современного маркетинга состоит в характери-

стике его как процесса купли-продажи на рынке 

товаров и услуг, создания и воспроизводства 

спроса на них потребителей с целью получения 

прибыли, обеспечения развития процессов об-

мена, поддержания процесса взаимодействия 

субъектов маркетинговой деятельности. Багиев 

Г.Л. утверждает, что миссия маркетинга взаи-

модействия может рассматриваться как процесс 

превращения затрат на маркетинг в доходы вза-

имодействующих партнеров по бизнесу. [3] Со-

трудники компании являются непосредствен-

ными участниками процесса ее взаимодействия 

с потребителями независимо от занимаемой 

должности и подразделения. Поэтому одной из 

главных задач развития компании становится 

формирование понимания и принятия марке-

тинговых ценностей всеми сотрудниками орга-

низации, при этом эффективным инструментом 

построения рациональных отношений компа-

нии с персоналом является внутренний марке-

тинг [11]. 

Основываясь на исследованиях внутриорга-

низационных коммуникаций в сфере услуг и 

концепции маркетинга отношений, классик мар-

кетинга Котлер Ф. предложил различать три вза-

имосвязанные единицы (внутренний, внешний и 

интерактивный маркетинг) - рисунок 1. 

 

 

 
Рисунок 1 Модель маркетинга отношений Ф. Котлера [13] 

 
Согласно представленной модели, для того, 

чтобы эффективно управлять маркетингом в 

компании, необходимо развивать стратегии по 

трем направлениям, ориентированным на эти 

три звена.  Так, стратегия внутреннего марке-

тинга направлена на звено «фирма-персонал» и 

связана с его мотивацией на качественное об-

служивание потребителей. Стратегия внешнего 

маркетинга направлена на звено «фирма-потре-

битель» и ориентирована на вопросы ценообра-

зования, коммуникаций и каналы распределе-

ния. Наконец, стратегия интерактивного марке-

тинга направлена на звено «персонал-потреби-

тель» и связана с контролем качества оказания 

услуги, реализуемой в процессе взаимодействия 

персонала и потребителей, с учетом возможно-

стей базирования на современных технологиях, 

в первую очередь, Интернет-ресурсах. Это под-

тверждает ускорение процессов диджетализа-

ции, вхождения маркетинга в «поле цифровиза-

ции». 

Котлер Ф. и Келлер К. определяют внутрен-

ний маркетинг как процесс обеспечения того, 

чтобы все сотрудники организации руковод-

ствовались в своей деятельности принципами 

маркетинга. [13] В настоящее время понятие 

«внутренний маркетинг» используется как в 

сфере услуг, так и в сфере материального произ-

водства. Так, Иващенко Н.С. и Деушева Д.А. 

предлагают рассматривать внутренний марке-

тинг как систематическую оптимизацию внут-

рифирменных процессов с помощью эффектив-

ных маркетинговых средств. [7] Карпов И.А., 

Целых Т.В. определяют его как процесс форми-

рования рациональных систем найма и обучения 

Организация 

Потребители Персонал 

Внешний 

 маркетинг 

Внутренний 

 маркетинг 

Интерактивный маркетинг 
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работников, системы их стимулирования, вы-

страивания оптимального сотрудничества от-

дела маркетинга с другими отделами. [9] 

 Примером эффективной организации внут-

реннего маркетинга является московская компа-

ния «Шерпа С Про», успешно функционирую-

щая на российском рынке консалтинговых 

услуг. Основу рационального внутреннего мар-

кетинга в ней составляет четкое распределение 

обязанностей сотрудников, а главное – их си-

стемное взаимодействие, постоянное участие в 

обучающих семинарах, сбор маркетинговых 

идей и реализация их во всех процессах и проек-

тах. Это обеспечивает рост как индивидуальной 

компетентности сотрудников, так и коллектив-

ной компетентности компании, ее способность 

лидировать на избранном рынке консалтинго-

вых услуг. [12] 

Методы внутреннего маркетинга очень раз-

нообразны и многочисленны. При этом всю их 

совокупность можно условно разделить на две 

группы: методы стратегического уровня, отра-

жающие непрерывный процесс, направленный 

на формирование единых ценностей у персонала 

(основной из которых является клиентоориенти-

рованность), и методы тактического уровня, 

направленные на достижение краткосрочных 

целей и задач, поддерживающих стратегические 

цели (рис. 2). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Классификация методов внутреннего маркетинга [5] 

 
Методы тактического уровня включают в 

себя материальные финансовые методы - поощ-

рения, непосредственно влияющие на размер 

оплаты труда (премии, бонусы и пр.); матери-

альные нефинансовые методы - стимулы, не свя-

занные непосредственно с оплатой труда (бес-

платное питание, подарки и пр.); нематериаль-

ные нефинансовые методы - мероприятия, спо-

собствующие развитию сотрудников, построе-

нию отношений с ними, направленные на созда-

ние благоприятной «внутренней среды» органи-

зации (общий праздник, тренинги и пр.) [13]. 

Внешний маркетинг, представляющий дру-

гую важную составляющую «треугольника мар-

кетинга отношений», основывается на том, что 

объектом управления маркетингом являются от-

ношения с покупателями, посредниками и дру-

гими участниками процесса маркетинговых вза-

имоотношений, т.е. коммуникации. Поскольку 

жесткость конкуренции на рынке возрастает, 

наиболее значимым способом удержания потре-

бителей в этих условиях является индивидуали-

зация отношений с ними, повышение их довери-

тельности.  

В отечественной и мировой науке ученые 

предлагают различные трактовки внешнего мар-

кетинга, вписывающегося в маркетинг взаимо-

действия. Алешина И.В. называет маркетинг от-

ношений, составляющий основу внешнего мар-

кетинга, современным подходом к работе с по-

требителями, основанным на продолжительных, 

 

Методы внутреннего маркетинга 

 

Методы стратегического уровня 

 

Методы тактического уровня 

Финансовые методы 

Нефинансовые материальные методы 

Нефинансовые нематериальные методы: 

Признательность/одобрение 

«Статусные» вознаграждения 

Развитие сотрудника и др.  
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доверительных и продуктивных отношениях 

продавца и покупателя. [1] При этом, подчерки-

вает Третьяк О.А., основными ориентирами 

маркетинговой деятельности становятся: иници-

ирование новых разработок товаров и услуг и 

построение цепочки взаимодействия; ускорен-

ная передача сигналов обратной связи с конеч-

ным потребителем; гибкая ответная реакция на 

эти сигналы [18]. Амстронг Г. и Котлер Ф. ха-

рактеризуют маркетинг отношений, как процесс 

создания, поддержания и развития прочных вза-

имовыгодных отношений с потребителями или 

другими заинтересованными лицами [2]. 

Именно такой подход выстраивает, напри-

мер, Новочеркасский электровозостроительный 

завод (НЭВЗ), – крупнейший российский произ-

водитель магистральных и промышленных 

электровозов, расположенный в Ростовской об-

ласти. Предприятие имеет значительный техни-

ческий и научный потенциал, высококвалифи-

цированные кадры, обладает уникальной воз-

можностью создания подвижного состава от 

разработки до серийного производства высоко-

качественной наукоемкой сертифицированной 

продукции. НЭВЗ имеет многолетний опыт пло-

дотворных отношений с большим числом  парт-

неров в сфере науки (особенно – с ВЭлНИИ) и 

производства, в числе которых  десятки пред-

приятий, функционирующих, совместно с элек-

тровозостроительным заводом, в рамках группы 

компаний АО «Трансмашхолдинг». В 2010 г. 

стратегическим партнером предприятия по со-

зданию новых моделей локомотивов стал веду-

щий мировой производитель подвижного со-

става – французская компания Альстом Транс-

порт (Alstom Transport), деловые отношения с 

которой поддерживаются весьма успешно [17]. 

Начатый в 2018г. инновационный проект завода 

– «Цифровой завод НЭВЗ» раскрыл новые сто-

роны взаимоотношений с компаниями-партне-

рами, занимающимися разработками и внедре-

нием IT. Ибо такие отношения базируются на 

новом уровне управленческих решений, хорошо 

поставленном маркетинге, высокой маркетинго-

вой компетентности [8]. 

Еще один элемент маркетинга отношений, 

представленного на рис. 1, – это интерактивный 

маркетинг, стратегия которого направлена на 

звено «персонал-потребитель». Интерактивный 

маркетинг (от англ. interactive — взаимодей-

ствующий) — это достаточно новое направле-

ние работы с потребителями, подразумевающее 

использование инновационных подходов и ин-

струментов. Он базируется на современных тех-

нологиях, при этом задействуются возможности 

Интернет-ресурсов, SMS-игр, SMS-чатов, кон-

курсов и других связанных с ними сервисов.  

Основные достоинства интерактивного мар-

кетинга: избирательное воздействие, идентифи-

кация и активизация потребителей, использова-

ние эффектов вирусного маркетинга; низкие за-

траты на распространение рекламной информа-

ции и др. 

Одной из технологий интерактивного марке-

тинга, используемой, например, медицинскими 

клиниками г.Ростова-на-Дону, является SEO-

оптимизация (SEO – это аббревиатура фразы 

«Search Engine Optimization», что означает: «По-

исковое Продвижение и Оптимизация». [4] Она 

включает действия, направленные на повыше-

ние позиций сайта в выдаче поисковых систем, 

что ведет к увеличению его посещаемости. В 

принципе она нужна, чтобы привлечь на сайт 

больше интернет-пользователей из числа потен-

циальных посетителей клиники. Для этого стра-

ница должна быть на первых позициях или на 

первых страницах выдачи поисковика. 

Таким образом, маркетинг отношений, со-

ставляющий одну из «ветвей» маркетинга взаи-

модействия, весьма многообразен. Он активно 

развивается в рамках концепции взаимодей-

ствия, придавая ей особую динамику, стимули-

руя проникновение в сети, интеграцию в ме-

неджмент.  

Багиев Г.Л. и Кетова Н.П. трактуют марке-

тинг взаимодействия как перспективную кон-

цепцию сервисного предпринимательства, ори-

ентированную на охват всех ресурсов и видов 

деятельности в процессе организации, планиро-

вания и управления коммуникациями со всеми 

субъектами рыночной сети на каждой стадии 

жизненного цикла товара; концепцию, ориенти-

рованную на долгосрочные взаимоотношения с 

клиентом и на удовлетворение целей участвую-

щих в коммуникациях (сделках) партнеров [3]. 

Особенности современной концепции марке-

тинга, обогащенной, как отмечает Неретина 

Е.А, концепцией «Индустрия 4.0», [15] состоят 

в том, что маркетинг взаимодействия развива-

ется в «цифровом поле», с использованием раз-

нообразных информационно-коммуникацион-

ных технологий, широким внедрением «оциф-

рованных» функций. 

Одним из примеров российских компаний, 

активно участвующих в этом процессе, высту-

пает IT-компания «ГЭНДАЛЬФ», по которой 

был проведен авторский анализ и на его основе 

предложена модель маркетинга взаимодействия 

с партнерами.  
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Основные приоритеты компании 

«ГЭНДАЛЬФ», характеризующие ее взаимо-

действие с целевыми клиентами 

Изучение возможностей разработки модели 

маркетинга взаимодействия с партнерами и 

«наложение» этой модели на деятельность кон-

кретной компании, строилось с учетом вышеиз-

ложенных сущностных черт и особенностей 

маркетинга отношений, их совершенствования 

за счет ряда факторов и условий, в т.ч. на основе 

развития внутреннего маркетинга. Гипотезой 

исследования являлось предположение, что 

успешность деятельности изучаемой компании 

во многом определяется именно эффективно вы-

строенными долгосрочными партнерскими вза-

имоотношениями, поддерживаемыми инстру-

ментами внутреннего маркетинга.  

Компания «Гэндальф», специализирующаяся 

на комплексной автоматизации всех видов учета 

на базе программ «1С», была основана в Ро-

стове-на-Дону 1993 году. За это время группа 

компаний стала крупнейшим предприятием от-

расли в Южном Федеральном округе [20]. Сего-

дня компания «Гэндальф» не только внедряет 

решения «1С», но и сопровождает их дальней-

шую работу: обеспечивает исправность систем, 

делает нужные доработки, предоставляет обнов-

ления и необходимые консультации. Компанией 

автоматизировано более 21 000 и обслуживается 

около 3 000 организаций. Компания занимаем 4 

место в рейтинге среди 7 000 франчайзи «1С», а 

ее представительства и филиалы есть в 15 реги-

онах России. Входит в топ-100 IT-компаний РФ, 

лидер автоматизации на базе «1С» в ЮФО [6]. 

В компании работает около 500 сотрудников, 

большинство из которых сертифицированы 

фирмой «1С». Компания «Гэндальф» обладает 

достаточно сложной организационной структу-

рой. Система ее менеджмента соответствует 

международному стандарту качества ISO 

9001:2008. Многолетний опыт, профессиона-

лизм сотрудников и широкий спектр предостав-

ляемых услуг являются главными преимуще-

ствами компании. Именно поэтому руководи-

тели крупных корпораций, небольших фирм и 

государственных учреждений выбирают компа-

нию «Гэндальф» среди множества других IT-

компаний. 

Все товары и услуги компании «Гэндальф» 

направлены на создание комфортных условий 

для работы и развития компаний-клиентов, по-

этому к основным направлениям детальности 

относятся следующие: 

 автоматизация управления и учета; 

 сопровождение работы решений «1С»; 

 обучение работе с различными програм-

мами «1С» на курсах; 

 продажа делового программного обеспече-

ния; 

 продажа компьютерного и торгового обору-

дования; 

 разработка сайтов любой степени сложно-

сти [20]. 

Товарная стратегия компании учитывает по-

тенциальные возможности рынка и имеющиеся 

ресурсы, жизненные циклы программных про-

дуктов, оборудования и услуг, что обеспечивает 

конкурентные преимущества посредством со-

гласования содержания предпринимаемых раз-

работок и предлагаемых продуктов. 

При формировании ценовой пролитии ком-

пания «Гэндальф» ограничена требованиями по-

ставщиков программных продуктов или обору-

дования, поэтому особое внимание уделяется 

формированию дополнительной ценности для 

клиента за счет предоставления широкого спек-

тра услуг высокого качества [19]. 

Коммуникативная политика компания «Гэн-

дальф» является весьма диверсифицированной, 

включающей межличностные коммуникации 

(формирование персонала, мотивация, работа с 

потенциальными потребителями и др.), а также 

неличностные коммуникации (рекламное со-

провождение продаж, программы спонсирова-

ния, программы паблик рилейшнз, реклама ими-

джа). Последние программы особо значимы, и 

руководство компании использует их весьма 

успешно, выстраивая позитивный бренд «Гэн-

дальф» в экономическом пространстве не 

только России, но и ряда зарубежных стран [14]. 

Поскольку пользователями и потребителями 

программных продуктов и оборудования явля-

ются квалифицированные специалисты, именно 

уровень развития персонала и его компетент-

ность становятся ведущими факторами эффек-

тивного выстраивания маркетинга в области 

программного обеспечения. 

Проведенный анализ деятельности компании 

«Гэндальф» показал, что при построении взаи-

моотношений с персоналом используются эле-

менты внутреннего маркетинга. Однако потен-

циал данной концепции реализуется пока не в 

полной мере. В связи с этим повышение эффек-

тивности взаимодействий с партнерами и клиен-

тами путем развития персонала компании пред-

ставляется особо актуальным. 

Концептуальная модель повышения уровня 

эффективности взаимодействия с клиентами пу-

тем развития внутреннего маркетинга содержит 

несколько обязательных блоков. 
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Первостепенными действиями по внедре-

нию рационального внутреннего маркетинга в 

компании должно стать осознание генеральным 

директором и руководителями подразделений 

необходимости изменений в формате взаимо-

действия с сотрудниками. [16] Принятие фило-

софии внутреннего маркетинга, при которой 

взаимодействие с персоналом строится подобно 

отношениям с клиентами, является обязатель-

ным условием эффективного внедрения концеп-

ции внутреннего маркетинга. 

Главным мероприятием, необходимым для 

достижения поставленной задачи, является ор-

ганизация серии тренингов, проводимых отде-

лом маркетинга и рекламы, объясняющих ос-

новные приоритеты и принципы маркетинга ру-

ководителям и заместителям подразделений. 

Рекомендуемые к использованию инстру-

менты. Внедрение внутреннего маркетинга 

должно основываться на комплексном подходе 

к его инструментарию. На данный момент ком-

панией «Гэндальф» используются: «продажи» 

вакансий как продукта компании, формирова-

ние ценностей персонала, основанных на ценно-

стях компании, стажерство и обучение персо-

нала, система мотивации и развития персонала, 

прозрачная система карьерного продвижения. 

Использование расширенного инструментария 

позволит компании не только повысить лояль-

ность сотрудников, но и сформировать систему 

отношений с конечными клиентами (рис. 3). Ос-

новными рекомендуемыми инструментами по 

совершенствованию внутреннего маркетинга 

представляются следующие: специально орга-

низованное обучение, проводимое отделом мар-

кетинга; система квалификационных планов со-

трудников; кураторство; система экономиче-

ской мотивации персонала; система коммуника-

ций между подразделениями.  

Ключевые достижения, которые предполага-

ется иметь при реализации сформулированных 

выше рекомендаций, следующие: 

1. Обеспечение командной работы персо-

нала, своевременный и полный обмен информа-

цией как внутри компании, так и с потребите-

лями, консультантами и т.д. 

2. Повышение организационной культуры 

компании в целом и ее подразделений, наращи-

вание компетенций персонала. 

3. Интегрирование ресурсов компании на 

наиболее востребованных и перспективных 

направлениях.  

 

 
 

Рисунок 3. Инструменты совершенствования системы внутреннего маркетинга 

 в компании «Гэндальф» 
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Необходимыми ресурсами для совершенство-

вания системы маркетинга взаимодействия 

«Гэндальф» за счет внутреннего маркетинга в 

компании является комплекс условий, включа-

ющих: перераспределение времени сотрудников 

отдела маркетинга и отдела персонала, концен-

трация административных ресурсов  для наделе-

ния полномочиями сотрудников, курирующих 

внутренние коммуникации и развитие персо-

нала для изменения квалификационных планов 

сотрудников и системы мотивации; денежные 

ресурсы для формирования премиального фонда 

и  выплаты сотрудникам в зависимости от каче-

ства «отработки» интересов клиентов. 

Предполагаемые для достижения резуль-

таты. Результатом перехода к модели органи-

зации маркетинга взаимодействия на основе со-

вершенствования инструментов внутреннего 

маркетинга, компании «Гэндальф» правомерно 

ожидать: 

 повышения качества взаимодействия не 

только с сотрудниками, но и клиентами ком-

пании, что положительно скажется на ее фи-

нансовом положении, росте стабильности, 

дальнейшем укреплении позиций;  

 повышения лояльности сотрудников, приня-

тия ими корпоративных ценностей и норм; 

 снижения уровня конфликтности, уменьше-

ния спорных ситуаций при взаимодействии 

между отделами; 

 уменьшения числа отказов клиентов от со-

трудничества с компанией; 

 возрастания количества повторных обраще-

ний клиентов и партнеров в компанию; 

 роста скорости реагирования компании на 

изменения во внешней среде. 

Необходимо отметить, что перечисленные 

меры по повышению эффективности внутрен-

него маркетинга в компании «Гэндальф» явля-

ются первоначальным этапом, а совершенство-

вание взаимодействия с сотрудниками должно 

носить системный и непрерывный характер.  

В число приоритетов по совершенствованию 

маркетинга взаимодействия компании  с целе-

выми клиентами, представленными в концепту-

альной модели ее развития  в среднесрочной 

перспективе, включены: 

Долгосрочное планирование взаимодействий 

компании с целевыми клиентами: 

 составление долгосрочного плана взаимо-

действия с группами клиентов, с выделе-

нием из их числа целевых; 

 разработка долгосрочного плана продаж то-

варов и услуг компаниям-партнерам (про-

дажа делового программного обеспечения, 

автоматизация управления и учета, сопро-

вождение работы решений «1С», обучение 

работе с различными программами «1С» на 

курсах, разработка сайтов любой степени 

сложности и др). 

 обоснование долгосрочного плана по приоб-

ретаемым услугам и материалам у партне-

ров компании;  

 составление долгосрочного плана по аутсор-

сингу.  

Стратегическое взаимодействие с клиен-

тами: 

 укрепление делового партнерства с целе-

выми клиентами; 

 полное удовлетворение потребительского 

спроса по принципу: «точно в срок»; 

 оптимизация объемов и сроков продаж IT- 

товаров и услуг компаниям-партнерам, 

обеспечение их регулирования при необхо-

димости; 

 обеспечение высокого уровня обслуживания 

потребителей; 

 мотивация персонала для корректного взаи-

модействия с потребителями и посредни-

ками. 

Стратегическое взаимодействие с партне-

рами для обеспечения выхода на новые рынки: 

 совместное планирование мероприятий с 

компаниями-партнерами по продвижению 

делового программного обеспечения, проек-

тов, обучающих семинаров и др. целевым 

группам потребителей; 

 реализация программ льготных продаж па-

кетов программного обеспечения и др. ком-

паниям, в сотрудничестве с которыми ком-

пания «Гэндальф» особо заинтересована;  

 активная разработка и размещение рекламы 

с ориентиром на целевые аудитории.  

Для оценки результатов деятельности ком-

пании в рамках обоснованной авторами модели 

необходим расчет показателей изменения об-

щих результатов за анализируемый период, воз-

растание уровня компетенции компании, роста 

объемов продаж, изменения рыночной доли 

компании. Весьма важной представляется ак-

тивность компании в рамках экономического 

пространства, как определенного состояния 

функционирования взаимосвязанных хозяй-

ствующих структур, кластеров и сетей.  

Как показал анализ деятельности компании 

«Гэндальф» по направлениям, включенным в 

вышеизложенную модель, в 2018году позиции 

компании не только весьма устойчивые, но и 

явно улучшающиеся. Компания выступает лиде-

ром среди предприятий IT-отрасли в Южном 
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Федеральном округе, имеет высокий уровень 

компетенции, ориентацию выхода на новые 

рынки, в т.ч. зарубежные. 

В качестве рекомендаций по дальнейшему 

совершенствованию деятельности компании 

правомерно акцентировать внимание на следу-

ющих позициях: 

 активизация работы с потенциальными по-

требителями по принципу выделения целе-

вых групп, ориентации на качественные ас-

пекты взаимодействий с ними; 

 расширение практики реализации интегри-

рованных маркетинговых коммуникаций с 

компаниями-партнерами в целях оптимиза-

ции расходов и повышения эффекта вслед-

ствие системной интеграции.  

Таким образом, обобщая изложенные резуль-

таты исследования, правомерно сделать следую-

щие выводы. 

1. Концепция маркетинга взаимодействия, 

как динамично развивающегося направления 

развития маркетинга, отражает ускоренное из-

менение его функций, стратегий, инструментов 

и технологий. Динамичное развитие марке-

тинга, его переход в область диджетализации, 

цифровых технологий, платформенных реше-

ний подтверждает переход маркетинга взаимо-

действия в новое качество. Повышение эффек-

тивности коммуникаций современных компа-

ний с различными целевыми аудиториями про-

исходит за счет развития их клиентоориентиро-

ванности, повышения лояльности работников к 

компании и построения коммуникаций между 

подразделениями для достижения поставлен-

ных целей и реализации избранных стратегий.  

2. Лидерство компании «Гэндальф» на рынке 

информационных технологий сфере автомати-

зации бизнеса на Юге России, как показал ана-

лиз ее внутренней и внешней среды, обуслов-

лено грамотно выстроенными маркетинговыми 

действиями, которые направлены на формиро-

вание длительных отношений с клиентами и 

партнерами, за счет предоставления качествен-

ных IT-продуктов и услуг и формирования до-

полнительной ценности. При этом использую-

щиеся элементы внутреннего маркетинга 

направлены на формирование ценностных ори-

ентаций у персонала, способствующих более 

точному выявлению и удовлетворению потреб-

ностей клиентов. 

3. Предложенная концептуальная модель со-

вершенствования системы взаимодействия с 

клиентами и партнерами компании, основанная 

на расширении применения инструментария 

внутреннего маркетинга, способствует повыше-

нию уровня эффективности взаимодействий с 

персоналом. При этом прогнозируется достиже-

ние следующих результатов: повышение лояль-

ности сотрудников, принятие корпоративных 

ценностей и норм, снижение уровня конфликтов 

и спорных ситуаций при взаимодействии между 

отделами, снижение уровня отказов клиентов от 

сотрудничества с компанией, повышение коли-

чества повторных обращений клиентов и парт-

неров, повышение скорости реагирования ком-

пании на изменения во внешней среде. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ 

 

Развитие приграничных территорий является одной из приоритетных социально-эко-

номических задач России в наши дни. Управление социально- экономическими системами 

Российских приграничных регионов требует организации процессов их экономического раз-

вития с учетом создания необходимых условий для развития предпринимательства. Во-

просы формирования и функционирования границ, их влияния на межгосударственные от-

ношения интересуют не только государственных деятелей, но и ученых. Анализу совре-

менных границ посвящено значительное количество исследований. Однако большинство 

авторов рассматривают государственные границы с точки зрения истории, права, гео-

графии и геополитики. Многие публикации по региональной проблематике носят сугубо 

теоретический характер. Отсутствуют исследования, посвященные непосредственно 

процессам взаимодействия регионов граничащих стран и их воздействию на региональную 

безопасность. 

 

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, условия, отрасли экономики, рынок 

труда, предпринимательство. 

 
Постановка проблемы 

Развитие приграничного сотрудничества 

дальневосточных регионов России и соседних с 

ними провинций КНР на протяжении всех лет 

российсой новейшей истории являлось важней-

шим приоритетом внешнеэкономической поли-

тики обоих государств. Общепризнано, что оно 

во многом определяет состояние российско-ки-

тайских отношений в целом, создавая благопри-

ятные условия для устойчивого роста предпри-

нимательской активности и инвестиционной 

привлекательности в различных отраслях эконо-

мики Дальнего Востока, сбалансированности 

стагнирующего здесь регионального рынка 

труда, обеспечения дальневосточного населения 

относительно дешевой производственной про-

дукцией и товарами массового спроса [3]. 

Литературный обзор 

Анализ теоретических исследований веду-

щих российских специалистов показывает, что 

не существует единого подхода к определению 

и условий развития совместного предпринима-

тельства в приграничных регионах (ПГС). При-

граничное сотрудничество является сложным и 

многогранным явлением развития современной 

региональной экономики, что вызывает необхо-

димость его систематизированного и много-

уровневого изучения его реализации.  

Еще в свое время А.Г. Гранберг отмечал, что 

приграничное сотрудничество не может быть 

определено единым понятем [2], поскольку оно 

влияет на показатели приграничной торговли, 

взаимной внешней торговли и инвестиционной 

деятельности, объемы финансовой поддержки 

из международных фондов и структур, обще-

ственные эффекты от реализации мероприятий 

и приграничных проектов и тому подобное. В 

конечном итоге, развитие приграничного со-

трудничества приводит к повышению качества 

жизни, поэтому еще одно направление косвен-

ной оценки - это показатели качества жизни жи-

телей приграничья, а также темпы их роста по 

сравнению с другими регионами и средними по 

стране. В то же время С.В. Бакшин и С.В. Раев-

ский отмечали, что исследование ПГС следует 

осуществлять не только на локальном, регио-

нальном, но и на общестрановом уровнях [1]. 

Современная концепция приграничного со-

трудничества включает в себя необходимость 
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сотрудничества на всех уровнях и введения со-

гласованных процессов между ними. Она пред-

полагает необходимость соблюдения следую-

щих принципов успешного приграничного со-

трудничества:  

- партнерство;  

- субсидиарность;  

- наличие общей приграничной концепции 

или программы развития;  

- совместных структур на региональном / 

местном уровне и независимых источников фи-

нансирования. 

Результаты исследования 

Принцип партнерства имеет два элемента: 

вертикальное партнерство по обе стороны гра-

ницы; и горизонтальное партнерство между 

партнерами, которые часто отличаются друг от 

друга. Вертикальные партнерства должны отно-

ситься к отношениям между национальным / ре-

гиональным / местным уровнем по обе стороны 

границы. Вертикальные партнерства и струк-

туры, созданные для этой цели, должны допол-

нять уже существующие, не конкурировать или 

заменять их. Горизонтальные партнерства каса-

ются взаимосвязи между этими партнерами (ор-

ганизациями / структурами) по обе стороны гра-

ницы.  

Этот принцип основан на равенстве обоих 

партнеров, независимо от размера страны, ее 

физического или экономического значения или 

других характеристик, таких как население. 

Чтобы разработать такое горизонтальное парт-

нерство, необходимо устранить ряд препятствий 

для различий в администрировании, компетент-

ности и источниках финансирования. Опыт по-

казывает, что приграничное сотрудничество 

функционирует лучше всего и наиболее 

успешно, когда региональные и местные заинте-

ресованные стороны берут на себя инициативу и 

ответственность.  

Следуя принципу «снизу-вверх», правила го-

ризонтального и вертикального партнерства 

позволяют развивать приграничное сотрудниче-

ство в соответствии с принципами субсидиарно-

сти. В этом контексте субсидиарность также 

означает укрепление региональных и местных 

органов власти как наиболее подходящего адми-

нистративного уровня для приграничного со-

трудничества. Эти органы имеют гибкость, 

чтобы сбалансировать остающиеся различия в 

структурах и компетенциях по обе стороны гра-

ницы и компенсировать их в приграничных 

структурах.  

Зачастую между соседними государствами 

заключены многочисленные соглашения о при-

граничном сотрудничестве. Границы и пригра-

ничные регионы - единственные, которые могут 

дать этим соглашениям практическое содержа-

ние. Следовательно, проблемы практического 

совместного предпринимательства на регио-

нальном / местном уровне часто связаны с тем, 

что соглашения, заключенные на более высоких 

уровнях (двустороннем или многостороннем), 

еще не реализованы в национальном законода-

тельстве.  

Приграничные «концепции» и стратегии 

Партнерство и Субсидиарность особенно важны 

в процессе планирования и реализации совмест-

ных приграничных стратегий или концепций. 

Они являются основной предпосылкой для со-

здания равных стратегических рамочных усло-

вий и перспектив совместного, устойчивого и 

долгосрочного предпринимательства. В этих об-

щих концепциях и стратегиях учитываются со-

ответствующие национальные программы и 

планы и создаются условия для преодоления 

изолированного мышления по обе стороны гра-

ницы и разработки коллективной перспективы 

при приграничном региональном развитии.  

Эта перспектива позволяет партнерам выяв-

лять общие проблемы и возможности в отноше-

нии положительных и отрицательных послед-

ствий и, соответственно, в отношении общего 

потенциала развития. Приграничные концепции 

обычно основаны на анализе совместного пред-

принимательства через анализ SWOT (Сильные 

стороны - Слабые стороны - Возможности - 

Угрозы) для определения общих возможностей 

и приоритетов развития, с тем чтобы можно 

было использовать существующие сильные сто-

роны и уменьшить существующие недостатки. 

Это приводит к программам с особыми приори-

тетами с точки зрения качества, финансовых 

мер, времени и областей деятельности. 

Рассмотрим конкретные особенности, усло-

вия, факторы и проблемы совместного предпри-

нимательства с различными типами пригранич-

ных регионов. Общие границы и приграничные 

территории четко различаются по своим геогра-

фическим размерам, плотности населения, эко-

номическим особенностям и стадиям развития 

(инфраструктура, жизнеспособность региональ-

ной экономики, характеристики рынка труда, и 

т.д.).  

Приграничные регионы можно классифици-

ровать в соответствии с различными критери-

ями, с конкретными предметными областями и 

трудностями в сотрудничестве. Различные типы 

приграничных регионов включают: - степень 

однородности приграничного региона. Некото-
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рые приграничные районы характеризуются об-

щей идентичностью или региональным созна-

нием, где приграничное сотрудничество проис-

ходит как естественный процесс. Эта общая 

идентичность может возникнуть из историче-

ских, культурных, языковых, географических и 

других причин. Для России такие территории 

расположены в странах постсоветского про-

странства: Казахстан, Белоруссия. 

Другие приграничные регионы не имеют та-

кой общей идентичности по историческим, 

культурным или экономическим причинам 

(например, Монголия, Китай) и / или по геогра-

фическим / физическим причинам, таким как 

море или горный хребет.  

Проведенное исследование позволило выде-

лить три типа сотрудничества, сравнение кото-

рых представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнение трех типов приграничного сотрудничества 

 

Приграничное  

сотрудничество 

Межрегиональное 

 сотрудничество 

Транснациональное 

 сотрудничество 

- Сотрудничество на реги-

ональном / местном уров-

нях - взаимосвязаны в рам-

ках приграничных регио-

нов,  

- приграничное сотрудни-

чество между региональ-

ными и местными орга-

нами власти 

- сотрудничество между ре-

гиональными и местными 

органами власти в основном 

в отдельных секторах (не во 

всех сферах жизни) и с от-

дельными субъектами  

- пока еще не создана орга-

низация из-за короткой ис-

тории совместного предпри-

нимательства 

- сотрудничество между странами (иногда 

позволяющее регионам участвовать) в отно-

шении специального предмета (например, 

регионального развития), связанного с 

крупными областями. 

 - межнациональная организация все еще 

находится в стадии разработки  

- взаимосвязь между совместными предпри-

ятиями не организована, но существуют 

определенные подходы в рамках междуна-

родных организаций (например, БРИКС, 

ЕАЭС, ШОС и др. 

Источник: составлена автором 

 
Приграничное сотрудничество подвержено 

воздействию многочисленных политических, 

экономических и социальных факторов. Их 

можно разделить на внутренние и внешние фак-

торы: 

 Внешние факторы - это международные по-

литические отношения, которые включают в 

себя глобальные тенденции и двунаправленные 

проблемы.  

Внутренние факторы, в первую очередь, 

определяются приграничными регионами, та-

кими как: местные инновации и предпринима-

тельство, децентрализованные административ-

ные структуры, открытость к новым контактам, 

предпринимательство и партнерство с обеих 

сторон, существующий интеллектуальный по-

тенциал, знание иностранных языков. 

Помимо этого, можно выделить следующие 

гипотезы в отношении факторов, определяю-

щих совместное предпринимательство в пригра-

ничных районах: 

Гипотеза 1: Предприниматели в наблюдае-

мых регионах по-разному оценивают важность 

факторов, стимулирующих приграничное со-

трудничество. 

Гипотеза 2: Предприниматели в наблюдае-

мых регионах по-разному оценивают важность 

барьеров для приграничного сотрудничества. 

Гипотеза 3: Можно сформировать множество 

факторов, стимулирующих совместное пред-

принимательство в приграничных территориях, 

на основе которых можно было бы разработать 

ряд отдельных стратегий для его содействия. 

Факторы, стимулирующие совместное пред-

принимательство в приграничных районах, но-

сят позитивный характер и связаны с видением 

успешного сотрудничества. Факторы, которые 

являются препятствием для сотрудничества, но-

сят негативный характер. В исследовании опре-

деляется барьер как любая деятельность или 

мера, которая блокирует или ограничивает сво-

бодное движение и взаимную функцию людей, 

капитала, продуктов, услуг и идей. Барьеры 

обычно связаны с ощутимым (отрицательным) 

опытом, причем как правило, предприниматели 

не имеют возможности самостоятельно их 

устранять [5]. 

Считаем, что хорошие личные отношения, 

языковые навыки и общие интересы выступают 

наиболее важными факторами, способствую-

щими совместному предпринимательству в при-

граничных районах. Факторы, определяемые 

как наиболее важные факторы, способствующие 

приграничному сотрудничеству, указывают на 

важность личных контактов в сотрудничестве 
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(личное знакомство с партнерами и, следова-

тельно, более легкое общение, прошлое сотруд-

ничество и общие интересы). Предпринимате-

лям легче создавать личные контакты и прямую 

связь между партнерами. Также можно отметить 

важность: 

- опыт сотрудничества вовлеченных партне-

ров; 

- общие интересы или проблемы; 

- схожие местные и региональные админи-

стративные структуры;  

- существование транснациональных органи-

заций;  

- языковые навыки; 

 - положительный опыт успешной пригра-

ничной кооперации;  

- наличие финансирования для сотрудниче-

ства. 

Проведенное исследование позволило автору 

предложить авторскую классификацию факто-

ров и условий развития совместного предприни-

мательства в приграничных регионах, которая 

представлена в таблице 2.  

 

 
Таблица 2. Классификация факторов и условий развития совместного предпринимательства 

 в приграничных регионах 

 

Классификационный признак Виды факторов 

Позитивные 

Экономические  наличие инвеснационного капитала 

низкие транзакционные издержки 

Управленческие  принятие решений на основе опыта и внешних стимулов 

опыт международного сотрудничества  

учет предыдущего опыта предпринимателей 

Политические  схожие и муниципальные региональные структуры ор-

ганов власти 

схожая госудаственная политика поддержки предпри-

нимательства  

Негативные 

Административн-правовые   административные барьеры входа на рынок 

различия между законами и нормативными актами 

Политические  коррупция 

нестабильная политическая ситуация 

государственная политика дискриминации влияние тре-

тьих стран 

Институциональные  сложность институциональных условий при совмест-

ном предпринимательстве 

недостаточное развитие инфраструктуры 

Экономические   низкая емкость рынков и покупательная способность 

населения в России 

плавающий курс доллара США  

частые изменения в системе налогообложения 

Источник: составлена автором 

 
Основной характеристикой предлагаемой 

классификации, отличающей ее от ранее полу-

ченных результатов, является деление факторов 

на позитивные и негативные, что позволяет в 

дальнейшем с их использованием разработать 

инструментарий оценки влияния совместного 

предпринимательства на экономику и предло-

жить альтернативы развития данных процессов 

с учетом значимости для обеих сторон. 

Таким образом, все позитивные факторы 

были разделены на три категории: 

Первая категория включает экономические 

факторы. В этой категории наличие инвеснаци-

онного капитала и низкие транзакционные из-

держки можно признать важными для бизнеса. 

Если область сотрудничества будет макси-

мально широкой, если бизнес уже сотрудничает 

с партнерами, и если сотрудничество способ-

ствует экономическому развитию (экономиче-

ская эффективность и ориентированность на 

развитие), то совместное предпринимательство 

может быть более успешным.  
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Во второй категории есть управленческие 

факторы. Эти факторы относятся к предприни-

мателям, которым легче наладить сотрудниче-

ство на основе опыта и внешних стимулов, если 

это возможно, в рамках транснациональных ор-

ганизаций, которые будут предлагать наивыс-

ший уровень объективности при принятии ре-

шений. Они строят свое сотрудничество на ос-

нове экспертных заключений как из бизнеса, так 

и из внешних консультантов.   

В третьей категории представлены политиче-

ские факторы. Управление такими предприяти-

ями считает важным, что они действуют в рам-

ках муниципальных и региональных структур 

органов власти, в идеале на основе госполитиче-

ской поддержки. 

Барьеры на пути к приграничному сотрудни-

честву были также разделены на четыре катего-

рии:  

1 - административно-правовые барьеры,  

2 - политические барьеры,  

3 - институциональные барьеры,  

4 - экономические барьеры. 

Наиболее существенными политическими 

барьерами для приграничного сотрудничества 

являются коррупция и политическая ситуация.  

Также большие барьеры для бизнеса связаны 

с недостаточным развитием инфраструктуры. 

Низкая емкость рынков и покупательная спо-

собность населения в России по-прежнему явля-

ется проблемой. 

Предполагаемые барьеры в основном под-

черкивают, насколько важны основные институ-

циональные условия при совместном предпри-

нимательстве на приграничных территориях. 

Очевидно, что существует ряд областей и видов 

деятельности, в которых должны проводиться 

дальнейшие исследования, чтобы понять, как 

наилучшим образом удовлетворять потребности 

будущего приграничного сотрудничества в ре-

гионе [4]. Наиболее распространенные направ-

ления касаются рамочных условий, таких как 

упрощение и оптимизация бюрократии и адми-

нистративных процедур, устранение админи-

стративно-правовых барьеров и изменение зако-

нодательства, упрощение и расширение возмож-

ностей системы финансирования.   

Независимо от предполагаемых барьеров, 

можно утверждать о наличии больших преиму-

ществ при приграничном сотрудничестве для 

предпринимателей. Основными преимуще-

ствами для бизнеса (уже вовлеченных в пригра-

ничное сотрудничество и еще не вовлеченных) 

считаются следующие:  

- развитие и повышение эффективности биз-

неса, 

- обмен знаниями, опытом и передовой прак-

тикой,  

- улучшение сотрудничества и связи,  

- создание сетей,  

- лучшие варианты для приобретения финан-

совых средств,  

- больше возможностей для проектов. 

Эти преимущества ясно указывают на воз-

можность дальнейшего приграничного обмена. 

Несмотря на вышеизложенное, вовлеченные 

предприятия работают в разных странах в раз-

личных условиях, что отражается в различном 

восприятии барьеров на пути сотрудничества. В 

среднем, предприятия воспринимали самые 

большие барьеры на уровне помощи и админи-

стративных / законодательных барьеров. Это 

две категории, которые каждая страна может в 

значительной степени влиять на свою собствен-

ную политику. Отсутствие помощи в области 

развития представляется особенно проблема-

тичным, то есть проблематичными являются 

предполагаемые барьеры, связанные с отсут-

ствием помощи на цели развития на местном, 

региональном и национальном уровнях. Частые 

изменения в правилах ведения бизнеса также 

рассматриваются как особенно препятствую-

щий барьер, наряду с законодательством и слож-

ной системой финансирования. 

Заключение 

Политическое и экономическое сближение 

происходит между Россией и Китаем по ряду 

направлений: энергетика, производство оружия, 

торговля национальными валютами и стратеги-

ческие проекты в транспортной и вспомогатель-

ной инфраструктуре. Это развитие, стимулируе-

мое политикой и действиями Запада, включая 

санкции, связанные с Украиной, похоже, усили-

вается, несмотря на оговорки, связанные с не-

простыми прецедентами, контрастными видени-

ями и неопределенными экономическими про-

гнозами. Китайская политика, направленная на 

европейские рынки посредством возрождения 

Шелкового пути, способствует этому развитию. 

«Один пояс-один путь» проецируется в качестве 

альтернативы или дополнения к морским марш-

рутам, которые небезопасны в результате беспо-

рядков сопредельных стран, преступности и 

настойчивого контроля над морями со стороны 

Соединенных Штатов. В то время как Россия, 

продвигая дружественные инвестиционные 

структуры, движется на восток, чтобы развивать 

российский Дальний Восток, граничащий с Ки-

таем, последний расширяется на запад, проводя 

кропотливые переговоры со странами Централь-

ной Азии и инвестируя в инфраструктуру и ло-



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

148                № 2 (50) – 2019                                           ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

гистику. Обе страны, несмотря на экономиче-

скую и политическую конкуренцию и страх по-

терять контроль, заинтересованы в сотрудниче-

стве и обсуждают те области, где это происхо-

дит, хотя и медленно и с трудом.  

То есть, следует отметить отрицательные ас-

пекты приграничного сотрудничества РФ и 

КНР, исторически начавшегося с челночного не-

регулируемого бизнеса. К ним можно отнести: 

• Разница в отношении режима работы и 

взаимоотношений между руководством и под-

чиненными.  

• Теория китайской угрозы и желтой опас-

ности.  

• Недостаток доверия между российскими 

и китайскими партнерами. 

Здесь наиболее важной является угроза ки-

тайской экспансии на Дальний восток России, 

которая проявляется в увеличении численности 

китайской диаспоры, расширении влияния ки-

тайского государства в результате роста китай-

ских инвестиций. С другой стороны, сокраще-

нием численности населения в дальневосточных 

регионах, низкая плотность населения, нежела-

ние и отсутствие возможности осваивать ре-

сурсы на данной территории, прежде всего, зе-

мельных привели к тому, что в 2016 г. было раз-

работано и подписано Постановление Россий-

ского Правительства по развитию пригранич-

ного сотрудничества в Дальневосточном Феде-

ральном округе. Целями данного документа яв-

ляются: 

• закрепление в приграничных населен-

ных пунктах населения; 

• модернизация инженерной и социальной 

инфраструктуры; 

• развитие туристско-рекреационного по-

тенциала; 

• увеличение количества субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства; 

• создание новых экспортно-ориентиро-

ванных высокотехнологичных производств. 

То есть, можно утверждать о высокой значи-

мости государственного регулирования разви-

тия приграничных территорий, в связи с чем, 

предлагаем рассмотреть трансформацию подхо-

дов к государственному регулированию, при 

этом, поскольку в разделе обоснована необходи-

мость изучения данных процессов примени-

тельно к конкретной территории, проведем ис-

следование на примере совместного российско-

китайского предпринимательства в пригранич-

ных регионах. 
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Введение 

На современном этапе развития националь-

ной экономики со всей определенностью можно 

констатировать, что ожидаемого прорыва в раз-

витии различных сфер предпринимательства не 

происходит. Так, например, отсутствует поло-

жительная динамика по числу крупных и сред-

них предприятий, осуществлявших инноваци-

онную деятельность с 2010 по 2016 гг. [8, С.7]. 

Это обуславливает важность любых исследо-

ваний, направленных на обеспечение и повыше-

ние конкурентоспособности территориальных 
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предпринимательских систем. Так в работе [7, 

С.123-130] показано, что для успешного разви-

тия и функционирования предпринимательства 

на основе его самопродуцирования следует об-

ратить внимание на необходимость формирова-

ния и закрепления в деятельности субъектов 

предпринимательства особых (инновационных) 

навыков, основанных на способностях индиви-

дуума: к осуществлению хозяйственной дея-

тельности посредством реализации экономиче-

ского гена производства продукта, к предприни-

мательскому арбитражированию, что-либо про-

активно предпринимать (предприимчивость) и, 

наконец, выстраивать интеграционные отноше-

ния с внутренней и внешней средой. Поэтому 

выявленные инновационные навыки можно в 

полной мере представлять признаками развития 

предпринимательства для экономических си-

стем. 

Следует заметить, что указанные теоретиче-

ские положения, рассматриваемые как прин-

ципы поведения отдельного предпринимателя, 

характерны и для предпринимательских струк-

тур различного уровня, то есть для всех субъек-

тов предпринимательской деятельности. Так, по 

П. Друкеру, «предпринимательство основыва-

ется на одних и тех же принципах независимо от 

того, кто предприниматель – действующее круп-

ное учреждение или индивидуальное лицо, от-

крывающее свое предприятие. Практически нет 

никакой разницы, действует ли предпринима-

тель в производственной сфере или в сфере об-

служивания, в государственном или ином сек-

торе. Принципы деятельности предпринима-

тельских организаций и стоящие перед ними 

проблемы во многом сходны» [2, С.189-190]. 

Очевидно, что выявление и закрепление в де-

ятельности субъектов предпринимательства 

обозначенных четырех инновационных навыков 

будет оказывать безусловное влияние и на обес-

печение конкурентоспособности систем, в рам-

ках которых функционируют эти субъекты 

предпринимательства. 

Исследовательская часть 

Конкурентоспособность региональной эко-

номики (территориальной производственной 

или предпринимательской системы) будет зави-

сеть от того, как организации, фирмы и предпри-

ятия (хозяйствующие субъекты) будут разви-

вать в своей деятельности соответствующие ин-

новационные предпринимательские навыки [4, 

C.70; 6, С.79]. Уровень совокупного развития 

этих навыков хозяйствующими субъектами в 

масштабе территориальных предприниматель-

ских систем будет оказывать решающее значе-

ние на обеспечение конкурентоспособности 

национальной экономики в целом [3, С.58; 9, 

С.20]. 

Для того чтобы убедиться в том, что обозна-

ченные инновационные предпринимательские 

навыки обуславливают собой условия, влияю-

щие на обеспечение конкурентоспособности со-

ответствующих экономических систем, прове-

дем анализ факторов, которые независимо от от-

расли влияют на интенсивность процесса конку-

ренции внутри этих систем. 

Прежде всего, следует обратить внимание на 

зависимость интенсивности процесса конкурен-

ции от стремления каждого хозяйствующего 

субъекта к удовлетворению потребностей 

рынка. Производимые различными хозяйствую-

щими субъектами продукты (товары или 

услуги) соперничают друг с другом в формиро-

вании клиентской лояльности по отношению к 

себе [5, C.30]. Чем большую лояльность кли-

енты проявляют к конкретному продукту, тем 

более конкурентоспособным становится произ-

водитель этого продукта. Очевидно, что лояль-

ность клиентов, лояльность рынка к конкрет-

ному продукту формируются в процессе удовле-

творения этим продуктом соответствующих по-

требностей клиентов и рынка. Основным или 

даже главным результатом деятельности пред-

принимателя и является лучшее удовлетворение 

соответствующих потребностей рынка. Таким 

образом, результативность предприниматель-

ской деятельности хозяйствующего субъекта, 

определяемая тем, насколько производимые 

этим хозяйствующим субъектом продукты удо-

влетворяют соответствующие потребности кли-

ентов, потребности рынка, является фактором, 

оказывающим влияние на интенсивность конку-

ренции. 

Далее следует обратить внимание на то, что 

хозяйствующим субъектам, функционирующим 

в рыночной среде, характерно стремление к по-

стоянному снижению величины издержек и за-

трат производства. Стремление к снижению сто-

имости единицы продукции или за счет ценовой 

политики, или за счет управления полнотой за-

грузки производственных мощностей, способ-

ствует повышению конкурентоспособности 

конкретного хозяйствующего субъекта – произ-

водителя этой продукции. Итогом подобного 

поведения хозяйствующего субъекта является 

его экономическая эффективность [10, C.438]. 

Экономия на издержках и затратах является од-

ним из основных инструментов обеспечения 

экономической эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов [1, С.118]. Реализа-

ция подобного поведения всеми участниками 

рыночного процесса приводит к обострению 
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конкурентной борьбы между ними как произво-

дителями соответствующих товаров и услуг. 

Поэтому стремление всех хозяйствующих субъ-

ектов к постоянному снижению величины из-

держек и затрат производства является важным 

фактором, оказывающим влияние на интенсив-

ность конкуренции. 

Следующим фактором, оказывающим суще-

ственное влияние на интенсивность процесса 

конкуренции, является предприимчивость хо-

зяйствующих субъектов, в основе которой пред-

полагается высокая творческая и предпринима-

тельская активность. Предприимчивость, реали-

зуемая в рамках функционирующего предприя-

тия или бизнеса, определяется как интрапренер-

ство (внутрифирменное предпринимательство). 

Итогом подобного поведения являются: активи-

зация творческого потенциала сотрудников; вы-

сокая эффективность использования ресурсов 

внутри хозяйствующего субъекта [12, C.110]; 

ускорение реализации предложений и проектов, 

поскольку хозяйствующий субъект, опережаю-

щий конкурентов в ответных действиях, может 

извлекать прибыль в течение определенного пе-

риода; изыскание новых возможностей для раз-

вития производства. Более того, все эти резуль-

таты хозяйствующие субъекты стремятся полу-

чить проактивно, то есть заранее или опережая 

конкурентов. Очевидно, что предприимчивость, 

постоянно реализуемая всеми хозяйствующими 

субъектами, является важным фактором, оказы-

вающим влияние на интенсивность конкурен-

ции. 

И, наконец, последним фактором, оказываю-

щим существенное влияние на интенсивность 

процесса конкуренции, является численность 

соперничающих хозяйствующих субъектов, 

функционирующих на одном рынке. Когда кон-

куренты – субъекты предпринимательской дея-

тельности равны по своим размерам и объемам 

производства, имеют примерно равные условия 

функционирования, интегрированы в одну кон-

курентную рыночную среду, то каждому из них 

очень проблематично выиграть конкурентную 

«войну» и занять лидирующее положение на 

рынке без особых действий, направленных на 

повышение своей конкурентоспособности. Все 

это приводит к необходимости интенсификации 

каждым субъектом своих усилий, направленных 

на реализацию взаимовыгодных связей и отно-

шений с многочисленными партнерами на 

рынке, что обуславливает интеграционные про-

цессы во внешней среде. Поэтому численность 

хозяйствующих субъектов, функционирующих 

на одном рынке (например, в одной отрасли) яв-

ляется важным фактором, оказывающим влия-

ние на интенсивность конкуренции. 

Сказанное по поводу численности хозяйству-

ющих субъектов, функционирующих на одном 

рынке, в равной мере справедливо и к численно-

сти людей, задействованных в работе отдельных 

хозяйствующих субъектов. Увеличение числен-

ности сотрудников предприятия, фирмы или ор-

ганизации влияют на интенсивность процесса 

конкуренции внутри соответствующего субъ-

екта хозяйствования [11, С.107]. Следует заме-

тить, что на интенсивность процесса конкурен-

ции внутри субъекта хозяйствования оказывает 

существенное влияние и рассмотренный ранее 

процесс внутрифирменного предприниматель-

ства – интрапренерство.  

Анализ выявленных факторов, влияющих, 

независимо от отрасли, на интенсивность про-

цесса конкуренции, то есть обостряющих конку-

рентную борьбу, позволил установить, что в 

итоге из воздействия на процесс конкуренции 

между субъектами предпринимательской дея-

тельности каждым из них, как элементами ры-

ночной системы определенного уровня, дости-

гается результативность, эффективность, проак-

тивность и интегрированность. Если говорить о 

территориальных предпринимательских систе-

мах, то применительно к хозяйствующим субъ-

ектам внутри этих систем, речь может идти о ре-

зультативности, эффективности, проактивности 

и интегрированности этих субъектов в рамках 

конкретной территориальной системы. Все эти 

качества отдельных хозяйствующих субъектов, 

функционирующих внутри территориальных 

систем, обеспечивают их конкурентоспособ-

ность. 

Сравнение факторов, влияющих на интен-

сивность процесса конкуренции, и особых (ин-

новационных) навыков индивидуума, способ-

ствующих успешному развитию и функциони-

рованию предпринимательства на основе его са-

мопродуцирования, позволяет признать их пол-

ную соответствие друг другу (рис. 1). 

Так, условия, способствующие осуществле-

нию хозяйственной деятельности посредством 

реализации экономического гена производства 

продукта, способствуют обеспечению конку-

ренции, обусловленной стремлением субъектов 

хозяйственной деятельности к удовлетворению 

потребностей рынка. 
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Рисунок 1. Связь между процессами развития предпринимательства и обеспечения 

 конкурентоспособности территориальной производственной системы 
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Условия, способствующие реализации в дея-

тельности субъектов хозяйствования предпри-

нимательского арбитражирования, способ-

ствуют обеспечению конкуренции, обусловлен-

ной стремлением субъектов хозяйственной дея-

тельности к низким издержкам и затратам. 

Условия, способствующие субъектам хозяй-

ствования что-либо предпринимать в своей дея-

тельности, способствуют обеспечению конку-

ренции, обусловленной стремлением субъектов 

хозяйственной деятельности к проактивной 

предприимчивости. 

И, наконец, условия, способствующие вы-

страиванию интеграционных и социализацион-

ных отношений с внутренней и внешней средой, 

способствуют обеспечению конкуренции, обу-

словленной как численностью субъектов хозяй-

ственной деятельности, так и численностью лю-

дей, в них занятых.  

Заключение 

В заключении необходимо отметить, что 

условия самопродуцирования предпринима-

тельской деятельности внутри территориальной 

экономической системы оказывают влияние на 

обеспечение ее конкурентоспособности.  

В настоящей работе показана возможность 

обеспечения конкурентоспособности террито-

риальных предпринимательских систем за счет 

формирования условий самопродуцирования 

предпринимательской деятельности внутри тер-

риториальных предпринимательских систем. 

Таким образом, объединяя эти выводы, 

можно сформулировать условие обеспечения 

конкурентоспособности территориальных пред-

принимательских систем как формирование и 

реализация условий самопродуцирования пред-

принимательской деятельности. 
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ВАЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ТАРИФНЫМИ МЕРАМИ 

 

В статье рассматриваются виды тарифных мер, а также их понятие и применение в 

Российской Федерации и на территории ЕАЭС. Обозначается роль внедрения тарифных 

мер в международную торговлю. 

 

Ключевые слова: международная торговля, таможенный тариф, государственное ре-

гулирование, ЕАЭС, санкции. 

 
Введение 

Исторически современные системы государ-

ственного регулирования международной тор-

говли влияют на все сферы жизнедеятельности 

общества. Государство применяет два инстру-

мента в регулировании международной тор-

говли: тарифные меры и нетарифные меры. Они 

применяются в решении экономических, соци-

альных, политических и других задач. Эффек-

тивность применения тех или иных мер регули-

рования  международной торговли в значитель-

ной степени определяются результативностью, 

в решении экономических, политических и дру-

гих процессов. Тарифные меры одинаково необ-

ходимы и важны, как и нетарифные, но в случае 

тарифных мер, государство пополняет бюджет в 

большей степени.  

Таможенно-тарифное регулирование в 

России 

В Российской Федерации таможенно-тариф-

ные меры применяются с целью регулирования 

международной торговли, защиты внутреннего 

рынка, а также стимулирования передовых 

структурных изменений в экономике государ-

ства. Вследствие этого установлена ввозная та-

моженная пошлина и вывозная таможенная по-

шлина. 

Необходимо дать понятие ввозной и вывоз-

ной таможенным пошлинам. Ввозная таможен-

ная пошлина – это обязательный платеж, кото-

рый взимается таможенными органами в след-

ствии ввоза товара на таможенную территорию. 

В связи с этим разработано два документа, в 

которых отображена основная информация о 

применении данных видов пошлин. Эти доку-

менты отображены в Федеральном законе № 168 

– ФЗ «Об основах государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности» в статья 19 

[1]. 

Для ввозных таможенных пошлин – Решение 

Совета Евразийской экономической комиссии 

№54 «Об утверждении единой Товарной номен-

клатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономиче-

ского союза» [2].  

Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) - свод ста-



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (50) – 2019                         155 

вок ввозных таможенных пошлин, применяе-

мых к товарам, которые ввезены на таможенную 

территорию Евразийского экономического со-

юза из третьих стран, систематизированный в 

соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразий-

ского экономического союза. Единый таможен-

ный тариф представляет собой свод ставок тамо-

женных пошлин, которые применяются к това-

рам, ввозимым на таможенную территорию. 

Данный документ систематизированный: все то-

вары разделены на 21 раздел и 97 групп, что спо-

собствует наиболее точно классифицировать то-

вары и определить размер таможенного тарифа 

на каждый товар в любой из групп. В отношении 

ввозимых товаров могут применяться тарифные 

льготы в виде особого освобождения от уплаты 

таможенной пошлины. Тарифные льготы не яв-

ляются индивидуальными и применяются 

строго независимо от страны происхождения то-

варов.  

Для вывозных таможенных пошлин – Инфор-

мация Минэкономразвития России «О вывоз-

ных таможенных пошлинах на нефть и отдель-

ные категории товаров, выработанных из нефти, 

на период с 1 по 31 марта 2019 года». В этом до-

кументе можно найти ставки вывозных пошлин 

на нефть сырую и на отдельные категории това-

ров, которые выработанные из нефти за данный 

период [3]. 

Установление ставок вывозных таможенных 

пошлин относится исключительно к уровню 

национального законодательства, следова-

тельно, порядок уплаты вывозных таможенных 

пошлин регулирует Таможенный Кодекс 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [4]. 

Государственное регулирование тарифными 

мерами влияет на основные показатели между-

народной торговли. Это связано с тем, что боль-

шинство товаров облагаются таможенными та-

рифами, налогами и сборами, акцизами.  

11 марта 2019 года на сайте Федеральной та-

моженной службы опубликован документ со 

статистикой взаимной торговли России со стра-

нами ЕАЭС за январь 2018 и 2019 года [5]. 

 

 
Таблица 1. Экспорт России со странами ЕАЭС 

 

Месяц/Год 2018 2019 

Январь 2663,6 2331,6 

 

Источник: Официальный сайт ФТС России [5] 
 

Таблица 2. Импорт России со странами ЕАЭС 

 

Месяц/Год 2018 2019 

Январь 1323,3 1151,9 

 

Источник: Официальный сайт ФТС России [5] 

 
Исходя из данных вышеприведенных таблиц, 

можно сделать вывод, что международная тор-

говля России со странами ЕАЭС остается на 

примерно том же уровне, что и в 2018 году, но 

следует учесть также некоторый спад. Воз-

можно это следствие того, что в 2019 году был 

новый таможенный кодекс и некоторые правила 

ввоза и вывоза были изменены. Спад мог воз-

никнуть вследствие экономических проблем с 

санкциями введенных против России третьими 

странами. Но торговля между Евросоюзом и 

ЕАЭС увеличивается, несмотря на введенные 

санкции между странами Евросоюза и  России. 

Для дальнейшего устойчивого роста взаимной 

торговли необходимо увеличить степень взаи-

модействия между экономиками этих стран. 

В условиях глобализации влияние внешней 

торговли на экономический рост экономики 

усиливается с каждый годом, но механизм влия-

ния внешней торговли не может быть одинаков 

во всех странах. Внешняя торговля также оцени-

вается понятиями экспорта и импорта. Но есть 

еще один важный элемент – внешнеторговый 

оборот. Внешнеторговым оборотом называют 

сумму экспорта и импорта государства. 
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Рисунок 1. Внешнеторговый оборот 

 

 
На официальном сайте Федеральной тамо-

женной службы представлены статистические 

данны за январь о внешней торговле России. 

Многие из стран, представленных в таблице 3 и 

таблице 4, являются важными партнерами для 

России, например, страны бывшего СНГ или 

нынешнего союза ЕАЭС. В 2018 году в тот же 

период оборот составлял 15625 млн, а в 2019 – 

15371,2. Эти данные свидетельствуют о ста-

бильности в развитии международной торговли 

России с другими странами. В 2017 году основ-

ными партнерами России стали страны ЕС и 

сейчас они продолжают торговое сотрудниче-

ство. Но так как России активно развивается во 

всех отраслях торговли, увеличивается конку-

ренция среди других стран. Торговые партнеры 

из Китая, стран ЕАЭС, ЕС активно сотрудни-

чают с Россией, несмотря на кризис и санкции. 

Особенно, в настоящее время Россия активно 

сотрудничает с лидером мирового экономиче-

ского роста – Китаем. 

Значительное влияние на условия ведения 

международной торговли со странами ЕАЭС 

оказывается вступление в силу нового Таможен-

ного кодекса ЕАЭС. В настоящее время приме-

няется исключительно электронное деклариро-

вание, которое направлено на упрощение тамо-

женных процедур и операций, а также которое 

способствует развитию внешнеэкономической 

деятельности России и стран ЕАЭС. Вопрос та-

моженно-тарифного регулирования отнесет к 

компетенции национальных правительств, но в 

дальнейшем планируется принять механизм, ко-

торый будет един и согласован со всеми стра-

нами. Одним из важнейшим направлением в 

таомженно-тарифном регулировании является 

расширение сотрудничества в поставках нефти. 

Как известно, Россия является одним из самых 

крупных поставщиков нефти и нефтепродуктов. 
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Таблица 3. Внешняя торговля России и ЕС за январь 2019 года 

 

 
Январь - январь 2019 г. Доля в 

обороте, % ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

Весь Мир 46826,5 31455,3 15371,2 100,0 

ЕС 20059,3 15353,4 4706,0 42,8 

АВСТРИЯ 539,0 395,5 143,5 1,2 

БЕЛЬГИЯ 987,0 852,3 134,7 2,1 

БОЛГАРИЯ 286,6 255,4 31,2 0,6 

ВЕНГРИЯ 461,1 321,8 139,3 1,0 

ГЕРМАНИЯ 3769,1 2554,8 1214,3 8,0 

ГРЕЦИЯ 289,1 274,4 14,7 0,6 

ДАНИЯ 419,9 367,3 52,6 0,9 

ИРЛАНДИЯ 88,1 15,0 73,1 0,2 

ИСПАНИЯ 336,3 144,8 191,5 0,7 

ИТАЛИЯ 1899,1 1361,3 537,8 4,1 

КИПР 140,3 139,9 0,4 0,3 

ЛАТВИЯ 353,2 330,3 22,9 0,8 

ЛИТВА 312,8 276,0 36,7 0,7 

ЛЮКСЕМБУРГ 11,0 1,1 9,9 0,0 

МАЛЬТА 357,1 356,2 0,9 0,8 

НИДЕРЛАНДЫ 3596,5 3397,1 199,5 7,7 

ПОЛЬША 1130,7 813,4 317,3 2,4 

ПОРТУГАЛИЯ 76,6 41,5 35,0 0,2 

РУМЫНИЯ 316,7 207,1 109,6 0,7 

СЛОВАКИЯ 485,8 344,9 140,9 1,0 

СЛОВЕНИЯ 98,5 46,9 51,6 0,2 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 826,9 593,9 233,0 1,8 

ФИНЛЯНДИЯ 944,7 768,1 176,6 2,0 

ФРАНЦИЯ 1173,2 717,9 455,3 2,5 

ХОРВАТИЯ 157,7 149,0 8,8 0,3 

ЧЕХИЯ 585,7 379,9 205,7 1,3 

ШВЕЦИЯ 248,9 122,9 126,0 0,5 

ЭСТОНИЯ 162,3 124,6 37,7 0,3 

СТРАНЫ ЕС - - 5,4 - 

 

Источник: Официальный сайт ФТС России [5] 

 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

158                № 2 (50) – 2019                                           ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таблица 4. Внешняя торговля России и ЕС за январь 2019 года 

 

 
Январь - январь 2019 г. Доля в 

обороте, 

% ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

СНГ 4990,9 3327,2 1663,7 10,7 

ЕАЭС 3483,5 2331,6 1151,9 7,4 

АЗЕРБАЙДЖАН 157,2 106,3 50,8 0,3 

АРМЕНИЯ 99,7 73,6 26,1 0,2 

БЕЛАРУСЬ 2147,8 1425,0 722,8 4,6 

КАЗАХСТАН 1114,9 728,2 386,7 2,4 

КЫРГЫЗСТАН 121,1 104,9 16,2 0,3 

МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 145,4 122,0 23,4 0,3 

ТАДЖИКИСТАН 40,6 37,7 2,9 0,1 

ТУРКМЕНИСТАН 16,8 11,4 5,5 0,0 

УЗБЕКИСТАН 293,1 223,3 69,8 0,6 

УКРАИНА 854,3 495,0 359,3 1,8 

АРГЕНТИНА 70,4 14,0 56,4 0,2 

БРАЗИЛИЯ 208,6 87,6 121,0 0,4 

ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) 1,9 1,9 0,1 0,0 

ЕГИПЕТ 451,9 415,8 36,2 1,0 

ИЗРАИЛЬ 206,4 148,4 58,0 0,4 

ИНДИЯ 742,2 490,8 251,3 1,6 

ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 186,8 141,9 45,0 0,4 

КУБА 17,2 16,2 1,0 0,0 

МОНГОЛИЯ 74,1 71,9 2,1 0,2 

НОРВЕГИЯ 104,9 90,2 14,8 0,2 

ТУРЦИЯ 1977,9 1660,2 317,7 4,2 

ШВЕЙЦАРИЯ 504,1 359,4 144,7 1,1 

ЮЖНАЯ АФРИКА 72,2 16,6 55,6 0,2 

ГРУЗИЯ 59,6 38,2 21,4 0,1 

Прочие 2264,4 1544,8 719,7 4,8 

 

Источник: Официальный сайт ФТС России [5] 

 
Международная торговля со странами даль-

него зарубежья является весьма важной частью 

в экономике страны. Развитие международных 

внешнеэкономических связей России с Китаем 

осуществляется на сбалансированной основе по 

многим направлениям.  Россия занимается про-

движением отечественной машинотехнической 

продукции на рынке Китая, а также расширяет 

экспорт зерна и молочной продукции. Устране-

ние барьеров в доступе отечественной продук-

ции на китайский рынок необходимое условия 

для достижения максимальных выгод для обеих 

стран. 
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Таблица 5. Внешняя торговля со странами дальнего зарубежья 

 

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование товарной от-

расли 

Страны даль-

него зарубежья 

Темп роста январь - январь 2019 

к январю - январю 2018 в % 

январь  

  ВСЕГО: 28 128 062,5 92,9 

01-24 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 1 432 085,1 128,3 

25-27 Минеральные продукты 20 068 140,5 91,0 

27 

Топливно-энергетические то-

вары 19 811 247,8 91,0 

28-40 

Продукция химической про-

мышленности,каучук 1 389 317,0 109,2 

41-43 

Кожевенное сырье,пушнина и 

изделия из них 6 343,9 51,8 

44-49 

Древесина и целлюлозно-бу-

мажные изделия 817 172,0 103,5 

50-67 

Текстиль,текстильные изделия и 

обувь 19 140,0 101,3 

71 

Драгоценные камни,драгоцен-

ные металлы и изделия из них 586 016,0 72,0 

72-83 Металлы и изделия из них 2 485 014,6 84,7 

84-90 

Машины,оборудование и транс-

портные средства 722 812,9 63,6 

68-70, 91-97 Другие товары 602 020,4 443,2 

 

Источник: Официальный сайт ФТС России [5] 

 
Приоритетами таможенно-тарифной поли-

тики в отношении экспорта товаров в 2019 - 

2021 годах являются: 

- упрощение таможенного администрирова-

ния экспортных поставок за счет организации 

взаимодействия с участниками внешнеэкономи-

ческой деятельности в электронном виде, сокра-

щение времени проведения таможенных опера-

ций; 

- продолжение работы по принятию механиз-

мов проведения согласованной экспортной та-

моженно-тарифной политики государств - чле-

нов ЕАЭС, включая унификацию подходов по 

установлению экспортных пошлин и введение 

единого механизма уплаты, зачисления и пере-

числения сумм вывозных таможенных пошлин 

при вывозе товаров в третьи страны с таможен-

ной территории ЕАЭС; 

- снижение зависимости Российской Федера-

ции от экспорта сырья на внешний рынок; 

- реализация механизма подтверждения 

уполномоченными федеральными органами ис-

полнительной власти планируемых к добыче и 

вывозу из Российской Федерации, а также фак-

тически произведенных объемов продукции 

(минерального сырья) в связи с исполнением со-

глашений о разделе продукции [6]. 

В условиях санкции Российская таможенно-

тарифная политика направлена на поддержку 

баланса экспорта и импорта, а также на повыше-

ние конкурентоспособности производителей. 

Для России важно улучшать товарную струк-

туру международной торговли и стимулировать 

инвестиционные процессы в экономике. Конку-

рентоспособность очень важна для внешнетор-

гового баланса страны и в условиях санкцион-

ной политики необходим мониторинк внутрен-

него рынка, чтобы обеспечить актуальное при-

менение специальных защитных, антидемпин-

говых и компенсационных мер. 

Каждый день в Россию ввозится огромное 

количество товаров с соседних стран, но не все 

товары имеют соответствующие документы и не 

являются санкционными. Например, омские та-

моженники с начала 2019 года на приграничной 

территории с Казахстаном, успели проверить 

почти 750 грузовиков с продовольственными 

продуктами и другими товарами. В результате 

этих проверок выявлено множество нарушений. 

Таможенники вернули Казахстану 1300 тонн то-

варов и уничтожили 35 тонн санкционной про-

дукции. Товары возвращаются на основе отсут-

ствия документов, подтверждающих оплату та-
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моженных пошлин, а также страну происхожде-

ния. Такие проверки происходят на каждой по-

граничной таможне каждый день. Целью прове-

рок является не пропускать в Россию ту продук-

цию, которая попадает под действие специаль-

ных экономических мер, в основном это плодо-

овощная продукция, товары животного проис-

хождения и товары народного потребления.  

По данным Федеральной таможенной 

службы таможенные органы выявили более 500 

тысяч единиц контрафактных товаров под брен-

дом FIFA в период Чемпионата мира по футболу 

в 2018 году. Основную часть товаров с символи-

кой FIFA изъяли в регионах Северо-Западного, 

Северо-Кавказского и Южного таможенных 

управлений. Чтобы предотвратить контрафакт-

ный ввоз этих товаров были принято организо-

вать взаимное информирование между Россией 

и Китаем, в случаях обнаружения таможенни-

ками подобной продукции с символикой FIFA. 

Это помогает не только поддерживать эконо-

мику и безопасность государства, но и партнер-

ские международные отношениями со стра-

нами-союзницами [5]. 

Так как товары ввозятся в Россию не только 

через приграничные территории, но и по почте, 

государству необходимо обеспечить безопас-

ность и в этой сфере. В настоящее время Россия 

занимается разработкой и внедрением меха-

низма взимания таможенных пошлин за товары, 

приобретенных в зарубежных онлайн-магази-

нах.  Связано это с большим потоком товаров на 

почте. Федеральная таможенная служба и 

«Почта России» уже в январе запустили проб-

ную версию по дистанционному взиманию та-

моженных пошлин при покупках россиянами в 

онлайн-магазинах зарубежных компаний. 8 ян-

варя 2019 года вступил в силу приказ Минфина 

"Об определении требований к назначенным 

операторам почтовой связи и условий соверше-

ния операций по уплате таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров для личного поль-

зования, приобретенных физическим лицом в 

рамках международной электронной торговли, 

пересылаемых в адрес такого лица в междуна-

родных почтовых отправлениях". Данный при-

каз обозначает цель внедрения проекта взима-

ния таможенных пошлин россиянами за товары, 

приобретенных в зарубежных онлайн-магази-

нах. 

Целью является обеспечение эффективности 

совершения таможенных операций и проведе-

ния таможенного контроля в отношении товаров 

для личного пользования, приобретенных физи-

ческим лицом в рамках международной онлайн-

торговли. Заместитель руководителя Федераль-

ной таможенной службы Тимур Максимов счи-

тает, что перейти к обложению пошлинами всех 

зарубежных интернет-заказов необходимо в те-

чении года. Это связано с тем, что необходимо 

достаточно времени на подготовку внедрения 

новых процедур по взиманию пошлин, а так же 

необходимо подготовить таможенников к новых 

операциям по взиманию таможенных пошлин с 

подобных интернет-покупок [5]. 

Заключение 

С развитием технологий государству необхо-

димо развиваться с тем же темпом, так как это 

напрямую влияет на экономическую безопас-

ность страны. Государственное регулирование 

международной торговли тарифными мерами 

позволяет обезопасить национальный рынок от 

потенциально опасных продуктов и товаров 

народного потребления и не только. Имея 

надежных международных партнеров и грамот-

ных сотрудников таможенных служб, Россия 

имеет все возможности, чтобы снизить риск 

ввоза контрафактной продукции. 
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ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ МОТИВАЦИОННЫХ ОСНОВ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

В статье проводится анализ текущих структурных изменений специфики трудовых 

отношений больших социально-экономических систем, к которым смело можно отнести 

глобальные организации корпоративного типа и крупные объекты госуправления. Наблю-

даемые мощные постиндустриальные тенденции в виде бурного распространения инфор-

мационных технологий, процессов автоматизации и цифровизации бизнес-пространства 

приводят к тотальному изменению экономического запроса на отдельные компетенции, 

что определяет вектор обновления состава профессиональных категорий. 

При снижении массовости физического труда неизменно сохраняется важная роль 

властной вертикали – реликтовой формы бюрократического управления. При этом на пер-

вый план экономической повестки выходит особая категория носителей «гениальных» 

творческих способностей, требующая повышенного внимания, то есть принципиально но-

вого методологического обоснования и создания соответствующего направления менедж-

мента. Особенно важное значение в этих условиях приобретает промежуточная экс-

пертно-профессиональная прослойка – так называемый креативный класс, призванный вы-

являть и проводить в жизнь самые передовые идеи, преодолевая косное сопротивления 

управленческого консерватизма. 

Данное исследование позволило определить актуальную социально-групповую специ-

фику на основе анализа постиндустриального профиля трудовых отношений. Полученные 

результаты в виде новой мотивационной модели и соответствующего понятийного аппа-

рата позволяют заложить базу для последующего развития научной парадигмы постин-

дустриального менеджмента. 

 

Ключевые слова: бионический подход, безусловный доход, постиндустриальное обще-

ство, диагональный эффект, управление «гениальностью», социально-групповой профиль, 

творческий класс, экспертно-функциональные команды, мотивационный квадрант, тео-

рия трудовой стоимости. 

 
Введение 

Приходится признать, что в связи с постепен-

ным насыщением базовых человеческих потреб-

ностей, происходит неизбежное смещение соци-

альных архетипов в сторону быстро формирую-

щегося так называемого творческого класса с 

переходом ментальных императивов на более 

высокие уровни пирамиды Маслоу [1]. Это, без-

условно, не может не влиять на специфику ин-

терактивных отношений в деловой среде. Былое 

приоритетное значение материальной составля-

ющей в ценностной шкале быстро снижается, 

уступая место принципиально иным способам 

интенсификации труда, заставляя всерьез заду-

мываться о перспективах появления новых мо-

тивационных подходов.  

Не секрет, что сегодня наибольшую ценность 

для экономики представляют, не те, кто обла-

дает производственными мощностями и даже не 

создаваемые ими блага, а люди, готовые их по-

треблять. Населению предоставляется широкая 

линейка различных кредитных продуктов, сти-

мулирующих покупательский спрос. В благопо-

лучных странах развивается мощная тенденция 

по раздаче гражданам значительных денежных 

сумм, получивших название безусловного базо-

вого дохода. Даже в Штатах набирает силу 
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тренд, направленный на социальное обеспече-

ние, что полностью противоречит их менталь-

ному коду.  

Другими словами, постепенно снимается 

сама проблема биологического выживания. По-

нятие гарантированного прожиточного мини-

мума, приемлемого здравоохранения и образо-

вания становятся нормами привычного обихода 

в современном обществе. Конечно, не все оди-

наково позитивно реагируют на такие социаль-

ные трансформации. Прошедший в 2016 г. в 

Швейцарии референдум, например, продемон-

стрировал удивительный тренд. Граждане доб-

ровольно отвергли предложение ввести в стране 

безусловный базовый доход, что только усили-

вает уверенность в том, категория материальных 

благ уже утратила свое былое приоритетное зна-

чение.  

Как понять эту праволиберальную рефлек-

сию? На первый взгляд, она выглядит иррацио-

нальной и странной, но на поверку все объясня-

ется банальным страхом, движимым примитив-

ным восприятием окружающих как паталогиче-

ских тунеядцев, склонных исключительно к па-

разитическому существованию. Они не могут 

себе представить, как будет жить общество, ли-

шенное жесткого стимула к труду. Насколько 

актуальны и оправданы такие фобии? Похоже, 

что эти опасения совершенно напрасны. В соци-

ально ориентированных экономиках не только 

не наблюдается никакого спада активности, они 

только выигрывают, быстрее прирастая, как по 

экономическим показателям, так и по уровню 

жизни. 

Бионический подход 

Конечно, сложность данной проблемы тре-

бует более глубокого погружения. Ведь достиг-

нутое состояние сытости не означает, что 

людьми больше не движет желание обладать 

чем-то сверх того, что они уже имеют. Появля-

ются все более изысканные эксклюзивные 

блага, повышающие уровень комфорта и обще-

ственный статус. Да, подсознательное стремле-

ние к некоторой исключительности неистре-

бимо. Богатый человек, так же, как и тот, кто от-

личается физической силой или красотой, имеет 

более притягательный образ в глазах окружаю-

щих, так как выделяется из толпы. Наличие ка-

ких-то сверхспособностей, в том числе, в виде 

финансового потенциала придает особый вес и 

значимость. При этом можно оставаться полным 

аскетом. Важна сама гипотетическая возмож-

ность, локализованная где-то на банковских сче-

тах. 

И это стремление к первенству, безусловно – 

сильнейший мотиватор для рода человеческого 

и, особенно, мужской его части, впитавшей 

главную сущность древних коллективов, в кото-

рых альфа-самец получает лучшую еду, жилище 

и другие радости жизни. Желание выделиться, 

не важно, за счет богатства, власти или популяр-

ности – не что иное как проявление этого арха-

ичного инстинкта. И в этом наивном «тщесла-

вии» нет ничего предосудительного. Оно, как 

правило, не осознается и, более того, выполняет 

очень важную социальную функцию, давая вы-

ход естественной активности, получившей 

название пассионарности с легкой руки Л.Н.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏ Гу-

милева [2]. Это очень полезный ресурс, своего 

рода, «бесплатные» дары природы и серьезный 

организационный рычаг для получения конку-

рентных преимуществ. Свое теоретическое 

обоснование данная концепция получила в рам-

ках авторского бионического подхода [3]. 

Как бы цинично это ни звучало, но сама суть 

мотивационной механики, конечно, не меня-

ется, сохраняя побуждающую основу с более 

или менее выраженными манипулятивными 

проявлениями. Просматривается явная тенден-

ция к снижению ценности простых материаль-

ных благ, так сказать, хлеба насущного, что, без-

условно, выступает некоторым усложняющим 

фактором и предполагает усовершенствование 

управленческой методологии. А это требует бо-

лее четкого понимания, в какую сторону транс-

формируются трудовые отношения, как меня-

ется сама социальная среда, на какие основные 

структурные категории она делится и к каким 

мотивирующим факторам наиболее восприим-

чива каждая из них? 

Постиндустриальный профиль трудовых от-

ношений. Принято считать, что автоматизация и 

роботизация производственных операций при-

водят к снижению количества рабочих мест. Да, 

но это касается только простого физического 

труда, который неизбежно будет утрачивать 

свою актуальность, сокращая потенциал занято-

сти в этом секторе. Но техника требует постоян-

ного внимания. И это не только ремонт или об-

служивание, но НИОКР, изготовление, продажа, 

всевозможный консалтинг, утилизация. По 

оценкам отдельных экспертов [4] рост занятости 

в инженерно-технической сфере обеспечит со-

вокупный положительный эффект на рынке 

труда. Но полной взаимозаменяемости не про-

изойдет, так как понадобится принципиально 

иная квалификация. 

Таким образом, с уверенностью можно пред-

положить развитие сразу нескольких параллель-

ных тенденций, которые будут оказывать силь-

нейшее влияние на трансформацию социаль-

ного профиля. Ниша физического труда будет 
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сокращаться и перегреваться. В такой ситуации 

наличие самого рабочего места, обеспечиваю-

щего базовый средний уровень жизни, уже ста-

новится великим благом и исчерпывающим мо-

тиватором. При этом организации, участвую-

щие в хозяйственной деятельности, как со сто-

роны государства, так и крупного бизнеса, будут 

сужаться до экспертно-управленческих команд, 

где естественным образом сгруппируются 

наиболее амбициозные и талантливые люди, 

нацеленные на профессиональную самореализа-

цию. 

Можно выделить две основные области, ко-

торые могут обеспечить реальные возможности 

карьерного роста – корпоративный менеджмент 

и госуправление. Здесь колоссальная концентра-

ция власти, степень влияния на происходящие 

события, широта охвата и сложность решаемых 

задач. Ну а как же малый бизнес? В процессе 

глобализации он постепенно утрачивает соб-

ственную субъектность, уступая даже свои тра-

диционные узко специализированные ниши. 

Предпринимательству остается лишь вспомога-

тельный функционал аутсорсинга, что не-

сколько ограничивает его активность. Доходы в 

этом секторе сильно унифицируются под давле-

нием корпоративной стандартизации. 

Безусловно, будет расти и сфера частных 

услуг, оказываемых непосредственно населе-

нию. Но, даже несмотря на массовый характер, 

ее роль в общих процессах не может быть опре-

деляющей, ввиду атомизации хозяйственной де-

ятельности. Это, безусловно, чисто рыночный 

сектор, где цены и доходы предпринимателей 

автоматически выравниваются, а отношения 

сводятся к неценовой конкуренции и жесткой 

клиентоориентированности. 

Конечно, нельзя обойти стороной еще одну 

очень важную социальную категорию будущего 

– так называемый интеллектуальный класс, в 

настоящий момент бурно развивающийся, 

быстро численно прирастающий, претендуя уже 

на доминирующую массовость. Очевидно, что с 

развитием цифровых технологий он будет осва-

ивать новые направления как в сфере услуг, так 

и в реальном секторе. 

Но в настоящем контексте особый интерес 

представляет та узкая творческая составляющая 

этой прослойки, которая призвана осуществить 

долгожданный переход общества на новый тех-

нологический уклад. В современном мире это 

уже не только и не столько коллективы ученых. 

Развитие технологии зачастую происходит уже 

не в закрытых КБ, а на уровне корпоративных 

R&D команд, где формируются отраслевые 

школы, способные нащупывать перспективные 

направления и оперативно их развивать. Класси-

ческой науке при этом остается фундамен-

тально-исследовательский функционал как 

неотъемлемое условие технического прогресса.  

Актуальная социально-групповая специ-

фика 

Анализ текущих тенденций прямо указывает 

на снижение влияния рабочего класса на эконо-

мические процессы по причине банального за-

мещения физической силы машинными анало-

гами. Вытесняемый во вспомогательные сервис-

ные ниши и область аутсорсинга малый и сред-

ний бизнес также быстро утрачивают былое со-

циальное значение. К тому же эти реликтовые 

организационные формы прекрасно обходятся 

старыми добрыми управленческими методами и 

способами стимулирования. Нет смыла на них 

сейчас останавливаться по причине очевидной 

простоты и исчерпывающей проработанности. 

А вот предмет менеджмента сложных экс-

пертно-управленческих команд, в наиболее про-

двинутых секторах современной экономики 

представляет неподдельный интерес, так как 

нацелен на масштабную реализацию творче-

ского многопрофильного потенциала при созда-

нии принципиально новых видов продукции и 

радикального совершенствования технологиче-

ских процессов во всех сферах жизнедеятельно-

сти Человека.  

В звеньях властной иерархии этих сложных 

хозяйственных массивов расположились клас-

сические руководители-чиновники, основная за-

дача которых сводится к передаче управленче-

ских усилий вниз по вертикали и контроля за их 

исполнением. Несмотря на некоторую линей-

ность этот функционал нельзя назвать простым. 

Он содержит огромное количество подводных 

камней. Взять хотя бы феномен диагонального 

эффекта, получившего ранее авторское обосно-

вание [5] или попросту банальной коррупции, 

сопряженной с колоссальной концентрацией ре-

сурсов в руках конкретных ЛПР.  

Да, направление административного менедж-

мента при кажущейся очевидности остается 

крайне востребованным, но не ключевым, так 

как основным «топливом» прогресса все-таки 

выступает быстро набирающий обороты творче-

ский класс – еще более сложная и неоднородная 

среда, которую очень грубо можно разделить на 

две категории – «гениев» и «интеллектуалов». 

Принципиальное отличие первых от вторых со-

стоит в способности выходить за рамки приня-

тых стереотипов наблюдаемой действительно-

сти. И это не так просто, как может показаться. 

В норме мышление шаблонно. Представляя что-



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

164                № 2 (50) – 2019                                           ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

то «новое», обычный человек неизбежно ис-

пользует уже известные образы.  

Ни для кого не секрет, что Божий дар творче-

ских сверх-возможностей имеет свои побочные 

эффекты, связанные с некоторыми когнитив-

ными отклонениями, что часто выражается в не-

обычной внешности, трудностях социализации, 

слабых организационных способностях, плохой 

успеваемости в учебе. Но от них это и не требу-

ется. Нужны свежие идеи, доводить и практиче-

ски воплощать которые будут другие люди – та-

ланты, способные, с одной стороны, уловить 

перспективное направление, а с другой – его ме-

тодологически доработать и обеспечить после-

дующую практическую реализацию.  

Хотелось бы уточнить, что в эту категорию 

«рабочих лошадок» прогресса попадают не 

только те, кто занимается непосредственной 

научной деятельностью, но и достаточно широ-

кая экспертная прослойка, вовлеченная в реше-

ние сложных комплексных задач, связанных с 

развитием новых технологий. Им приходится 

погружаться в сложную специфическую науко-

емкую проблематику, что предполагает силь-

ную теоретическую подготовку и высокую обу-

чаемость, выделяя их из серой массы рядового 

персонала. 

Административная вертикаль 

Принято считать, что управленческая дея-

тельность предельно алгоритмична, причем 

настолько, что некоторые предлагают ее заме-

нить машинным интеллектом. Но это, без-

условно, сильное упрощение, так как сегодня в 

условиях становления сложно устроенных мат-

ричных структур, в которых при расплывчатой 

сетевой организации труда ответственность за 

окончательный результат, все равно, ложится на 

плечи линейного руководства (как известно, не 

всегда достаточно компетентного), задача вы-

бора правильной стратегии становится нетриви-

альной, так как вероятность промаха очень вы-

сока. 

По большому счету вся деятельность совре-

менного администратора сводится к очень тон-

кому балансированию между фатальной ошиб-

кой и минимально приемлемой динамикой биз-

нес-процесса, то есть зиждется на классической 

дихотомии: активация – торможение. Это, без-

условно, требует развитой интуиции, которая, в 

свою очередь, является производной высокого 

интеллекта, широкого кругозора, разносторон-

него развития и многопланового практического 

опыта. 

Очевидно, что не существует универсального 

набора признаков, которые бы позволили выяв-

лять заведомо успешных управленцев. Един-

ственно полезным и действенным критерием 

выглядит наличие критического опыта, когда 

руководитель демонстрирует настолько устой-

чивую тенденцию успешного решения ком-

плексных задач в определенной области, что ее 

уже нельзя объяснить чистой случайностью. Ко-

нечно, данный метод имеет серьезное ограниче-

ние, которое хорошо описывает так называемый 

Закон самовозрастания некомпетентности 

Мерфи [6]. Движение по служебной лестнице 

рано или поздно заводит по инерции за пределы 

собственных возможностей.  

Получается, методология, основанная на 

критическом опыте, при всей своей надежности, 

не может исключить риски управленческих про-

счетов и даже допускает их в каком-то ограни-

ченном количестве (как правило, не более двух). 

В противном случае решения сложных задач бу-

дут просто блокироваться. Если на тактическом 

уровне соответствующие потери могут быть не-

существенными (грубо говоря, ими можно про-

сто пренебречь), то на вершине властной пира-

миды соответствующий ущерб для компании 

возрастает экспоненциально. 

Проблема усложняется еще и нелинейным 

характером этого перехода. Дело в том, что до-

стойный линейный руководитель низшего или 

среднего звена далеко не всегда демонстрирует 

успехи при подъеме на стратегические гори-

зонты управления. Похоже, здесь дело даже не в 

профессиональных компетенциях, а в каком-то 

сложном наборе личностных качеств. Прежде 

всего, кандидаты на высшие посты, уже, без-

условно, доказавшие свои управленческие спо-

собности, должны проходить дополнительную 

оценку личностного потенциала на основе ком-

плексных показателей, учитывающих такие 

важные аспекты, как интеллект, кругозор, эру-

дицию, образованность, коммуникабельность, 

этические качества. 

Карьера руководителя, по большому счету, 

чем-то напоминает компьютерную игру. Выпол-

нил миссию – перешел на следующий уровень. 

Азарт, наряду с жаждой власти, выступают на 

этом поприще основными мотивационными 

факторами. «Погоны» и подобострастные 

взгляды подчиненных – вот, что по-настоящему 

кружит голову амбициозному властолюбцу, по-

вышая его личную самооценку и ощущение со-

циальной востребованности. А деньги остаются 

второстепенным фоновым фактором. Достаточ-

ным является какой-то разумный доход, обеспе-

чивающий достойный (а лучше престижный) 

уровень потребления. 
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И чем чище этот сильный внутренний порыв, 

избавленный от меркантильной мелочности, тем 

меньше возникает отвлекающих шумов и пове-

денческих искажений. Это касается в том числе 

и коррупционных проявлений, которые усили-

вается, когда власть воспринимается, не как са-

моцель, а в качестве банального административ-

ного ресурса, инструмента обогащения. Каче-

ственно работает иерархическая структура, в ко-

торой сакральной значимостью обладает сама 

вертикальная основа, восхождение по которой 

является главной амбицией линейного менедж-

мента. При этом дифференциацию доходов на 

разных уровнях лучше ограничивать, чтобы не 

вносить искажения в виде так называемого диа-

гонального эффекта [5].  

Конечно, никто не отменял престижные ат-

рибуты власти, призванные подчеркивать высо-

кий статус своего обладателя. Это служебные 

автомобили, личные секретари, социальные па-

кеты, корпоративная пенсия и казенное пре-

стижное жилье. Да, кстати, последний аспект 

особенно важен, так как позволяет обеспечивать 

компактное проживание топ-менеджмента. 

Находясь на виду ни так-то просто скрывать не-

честно нажитые доходы. Да, и обеспеченной 

старостью рисковать не хочется. Все это, наряду 

с коллегиальными методами принятия решений 

и должным контролем, практически снимает 

риски появления случайных проходимцев, наде-

ющихся сорвать быстрый куш. 

Управление «гениальностью» 

Следует признать, что творческие сообще-

ства, ориентированные на прорывное созидание, 

представляют собой полную противополож-

ность жестким вертикально интегрированным 

структурам. Часто случается, что отпетые 

неудачники, раскрывают свои таланты, только 

попадая в креативную среду и оказываются 

крайне востребованы в кругу единомышленни-

ков. Бессмысленно пытаться применять к ним 

классические методы управления, пытаясь зада-

вать спектр научного поиска. Как правило, отра-

батываются только те направления, которые им 

интересны.  

Заметить такого вундеркинда не слишком 

трудно. Их часто выдает несколько инфантиль-

ное и чудаковатое поведение. Кроме того, как 

показал успешный опыт советской образова-

тельной системы, юные дарования отлично про-

являют себя в различных конкурсах, научных 

кружках, олимпиадах. А далее, необходимо со-

здавать и поддерживать условия для их плодо-

творной деятельности. Это, как правило, добро-

вольные сообщества энтузиастов, построенные 

на клубной основе, то есть на горизонтальной 

платформе неформальных отношений. Инкор-

порированные в эту среду ученые-практики 

призваны мягко и терпеливо поддерживать 

творческую активность, выделяя удачные идеи 

и обеспечивая их дальнейшую практическую ре-

ализацию. 

Очевидно, что ни о какой мотивации день-

гами здесь не может идти и речи. Конечно, ка-

кой-то приемлемый уровень потребления обес-

печить придется, чтобы не заставлять предста-

вителей данной категории выныривать из увле-

кательной виртуальной реальности в поисках 

куска хлеба. Более того, система выявления и 

содержания этого ценнейшего ресурса не может 

обходиться бесплатно для общества. Проведе-

ние, олимпиад и конкурсов, а также создание 

клубно-кружковой системы, однозначно, пред-

полагает какие-то вложения. Но это плата за но-

вые возможности, от которой не уйти.  

Процессы, связанные с затратами, без-

условно, требуют серьезного контроля. Но как 

его осуществлять в этой своеобразной среде, ко-

торая не приемлет никаких административно-

командных воздействий? Только с помощью 

мягкой силы. Единственное, на что реагируют 

эти люди, причем достаточно болезненно – на 

авторитетное мнение из собственного окруже-

ния. И эту задачу должны выполнять инсай-

деры, инкорпорированные для координации 

творческого поиска.  

С их помощью вся эта разрозненная система 

приобретает сетевой характер. Они взаимодей-

ствуют, как между собой, так и непосредственно 

с общественными институтами, то есть – с от-

ветственными представителями властной верти-

кали. Но возникает вопрос – насколько, вообще, 

реально совместить в одном человеке, с одной 

стороны, способность очаровывать «гениев», 

что требует серьезной научной подготовки и 

творческой харизмы, а с другой – отчитываться 

перед заносчивыми чиновниками? Это, само по 

себе, не является тривиальной задачей. 

Научно-экспертное сообщество 

Уже понятно, что речь пойдет о деятельно-

сти, которую сложно назвать благодарной. С од-

ной стороны, приходится возиться с инфантиль-

ными чудаками, а с другой – кланяться началь-

никам-самодурам, продумывая за них все де-

тали и стыкуя принципиально несовместимые 

позиции, что, безусловно, представляет огром-

ный интерес, с точки зрения менеджмента, так 

как решается сложнейшая задача координации 

противоположных начал – вертикально-иерар-

хического и горизонтально-межличностного, 

как бы сводя их в единую организационную обо-

лочку. 
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Этот функционал требует высокой компе-

тентности, филигранного самоконтроля, энцик-

лопедических знаний, мощного аналитического 

аппарата и гибкости мышления. Возникает во-

прос – а как, вообще, мотивировать носителя та-

кого арсенала? Возможно ли это, в принципе? 

Конечно, на первый взгляд, может показаться, 

что самый очевидный стимул для такого чело-

века – содержание самой деятельности, творче-

ская самоактуализация. Да, все верно, но много 

ли по-настоящему интересной работы в реаль-

ной жизни? Конечно, же нет. В основном одна 

рутина. И ее тоже необходимо выполнять, при-

чем не менее скрупулезно и ответственно.  

Проще говоря, речь идет о «рабочих лошад-

ках», на которых постепенно ложится основная 

нагрузка в новых постиндустриальных реалиях. 

За счет своей адаптивности они прекрасно впи-

сываются в современные матричные структуры, 

не зациклены на карьерных вопросах и склонны 

во всем находить рациональное зерно. И это со-

четание житейской мудрости и буржуазной 

прагматичности позволяет легко встраиваться в 

сложную корпоративную конъюнктуру, приспо-

сабливаясь к специфике больших систем, в ко-

торых легко затеряться. 

На первый взгляд, может показаться, что в 

эта социальная прослойка не придерживается 

какой-то конкретной линии поведения. Ко-

нечно, общественное признание приятно, но не 

является чем-то остро необходимым. Движение 

по служебной лестнице тоже приветствуется, 

если не связано с какими-то сверх-усилиями. 

Дополнительные доходы никогда не помешают. 

Но, опять же, все в рамках разумного. Ситуация 

рассматривается комплексно как баланс между 

затраченным временем, возложенной ответ-

ственностью и полученным доходом. Измене-

ние любого параметра должно компенсиро-

ваться корректировкой остальных. Как эту 

склонность к комфорту встроить в мотивацион-

ную модель? 

Логичным выглядит ранжирование по сте-

пени компетентности. Для этих целей преду-

смотрены системы профессиональной сертифи-

кации по различным направлениям. Но 

насколько само по себе обладание специаль-

ными знаниями или опытом является исчерпы-

вающим критерием? Ведь дело, в конце концов, 

в том, насколько эффективно этот творческий 

потенциал работает на общее благо, а не в самом 

факте его существования. 

Другими словами, для поддержания ключе-

вых бизнес-процессов организация нуждается в 

профессиональной экспертной поддержке, кото-

рая представляет собой какое-то конечное коли-

чество задач. Ожидаемый результат – их свое-

временное выполнение. И не важно, как будет 

организована работа, то есть ничто не мешает 

переводить ее на свободный график. А это очень 

важный «пряник» – критерий личного ком-

форта, так как больше времени остается для при-

ятного досуга. И в этом нет никакой проблемы 

при условии, что человек отдает себе отчет в 

том, что операционные сбои должны быть ис-

ключены. 

Может, имеет смысл как-то стимулировать 

правильное рвение деньгами? На первый взгляд, 

это кажется разумным. Но здесь возникает по-

бочный эффект – неистребимое банальное шар-

латанство. Действительно, любая узкоспециали-

зированная область знаний является уделом 

очень ограниченного круга лиц – профессиона-

лов высокого уровня. Остальные имеют доста-

точно поверхностное о ней представление. 

Сильная дифференциация доходов на таком спе-

цифическом поприще неизменно будет привле-

кать огромное количество лже-экспертов, кото-

рые с легкостью вытеснят из аппетитных ниш 

настоящих специалистов, как правило, не обла-

дающих пробивным характером. Эти создает ор-

ганизационные помехи, сдерживающие дело-

вую активность, запутывая и дезориентируя 

ЛПР. 

Получается, что потенциальный уровень до-

ходов правильнее уровнять тем более, что пред-

почтительным мотивационным направлением 

выглядит смягчения рабочего графика, конечно, 

при условии выполнения поставленных задач. 

Но, как было уже показано выше, содержание 

труда (в массе малоинтересного) высокой при-

влекательностью не обладает. Предсказуемо, 

что люди творческого склада будут подходить к 

работе выборочно, пытаясь заниматься тем, что 

им больше по душе, игнорируя скучную рутину, 

которая, как правило, наиболее актуальна и вос-

требована.  

Именно поэтому даже этот средний доход 

необходимо зарабатывать. Но как объединить в 

одну модель все три аспекта – свободный гра-

фик, достигнутый результат и связанный с ним 

доход? Это позволяет формула (1), разработан-

ная на основе теории трудовой стоимости [7], 

когда базовый уровень оплаты труда обусловлен 

выполнением всех задач, связанных с поддержа-

нием бизнес-процесса: 
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А = Е ∗
В

С
        (1), 

где А – фонд заработной платы; 

 В – объем корпоративных заказов; 

 С – количество выполненных из них; 

 Е – единичный доход. 

Таким образом, для бизнеса не так уж и 

важно, сколько времени затрачено на оказание 

необходимой экспертной поддержки. Есте-

ственно, возможны авралы и, наоборот, пери-

оды затишья. Критичным является сам факт бес-

перебойности ключевых процессов, то есть – 

стопроцентное выполнение потавленных задач. 

Причем, имеет смысл говорить не об индивиду-

альной оценке, а производить расчет по фор-

муле (1) на уровне функциональных команд.  

Мотивационный квадрант 

Хотелось бы отметить, что вышеприведен-

ный анализ трансформации трудовых отноше-

ний, демонстрирует любопытную корреляцию. 

Дрейф мотивационных факторов четко соотно-

сится с изменением организационных форм. 

Проще говоря, нарастающий творческий класс 

четко нацелен на горизонтальные взаимодей-

ствия, а реликтовые пережитки авторитаризма – 

на вертикальные связи, что можно графически 

представить в виде графика (рис.1). 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1. Постиндустриальный квадрант  

 
Разделив полученную координатную плос-

кость двумя пересекающимися осями на четыре 

части, получим квадрант, который описывает 

операционную структуру социально-экономи-

ческих отношений постиндустриального обще-

ства (рис. 1). Если на поле графика последова-

тельно нанести основные трудовые категории, 

то становится очевидным, что «гении» и «адми-

нистраторы», в принципе, взаимодействовать не 

могут. Это потенциальный конфликт. Для пер-

вого статус начальника – чистая формальность. 

Он на полном серьезе не воспринимает верти-

каль как что-то субъектное и разговаривает с 

начальством на равных, приводя тем самым бос-

сов в ярость. В истории существуют примеры 

подобных курьезов, одним из которых является 

переписка академика И.П. Павлова и Председа-

теля Совета Народных Комиссаров В.М. Моло-

това [8]. 

Мотивационный квадрант (рис. 1) наглядно 

демонстрирует механику деловых взаимосвязей 

внутри большой системы прогрессивного соци-

ально-экономического развития, к которой 
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смело можно отнести международные корпора-

ции, госсектор и научное сообщество. Ключевая 

коммуникация происходит через близкие по 

духу категории ученых и экспертов, создавая 

тот важный виртуальный мостик, через который 

гениальные идеи получают шанс на свое физи-

ческое воплощение. 

Заключение 

В процессе настоящего исследования уда-

лось выявить структуру основных трудовых ка-

тегорий, характерных для наступающих постин-

дустриальных реалий, а также сформулировать 

комплексную мотивационную модель (табл.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏1), 

описывающую методологическую основу акти-

вации формирующейся социально-экономиче-

ской системы. 

Безусловно, особое место в этой предметной 

области занимают классические администра-

торы – своего рода управленческий реликт (пока 

еще достаточно актуальный), работающие, как 

правило, по ключевым формальным показате-

лям с опирой на вертикальные отношения. 

Предпочтительным мотивационным направле-

нием здесь остается социальное признание через 

карьерный рост. 

Новеллой новой управленческой парадигмы, 

безусловно, должен стать тотальный пересмотр 

отношения к феномену «гениальности», под ко-

торым следует понимать уникальную и очень 

редкую способность генерировать не существу-

ющие доселе идеи и подходы. На лицо ориента-

ция на замкнутые клубные сообщества, так ска-

зать, по интересам, где доминируют горизон-

тальные формы взаимодействий. Основной мо-

тиватор – во что бы то ни стало решить интере-

сующую творческую задачу и добиться призна-

ния в своей узкоспециализированной среде. Ме-

тодология управления такого рода ценнейшим 

ресурсом, способным создавать колоссальные 

конкурентные преимущества за счет интенси-

фикации технологического подъема, к сожале-

нию, совершенно не разработана. 

Наверное, самый важный вывод, который 

удалось сделать в рамках настоящего исследова-

ния – выявить ключевую, с точки зрения про-

грессивного движения, трудовую категорию – 

так называемое научно-экспертное сообщество. 

Это носители передовых методологических ос-

нов грядущего технологического уклада или так 

называемый творческий класс, задача которого 

состоит в обеспечении постоянной интерактив-

ной коммуникации между несовместимыми по 

своей организационной природе, но одинаково 

необходимыми для НТП носителями «Божьей 

искры» и властного ресурса.  

Важнейшее функциональное преимущество 

представителей данной категории, с точки зре-

ния современного менеджмента – способность 

эффективно взаимодействовать в ячейках пере-

секающихся матричных структур, что совсем 

непросто. Но существенный недостаток – слабая 

самомотивация, вызванная отсутствием при-

вязки личностных интересов к аспектам трудо-

вой деятельности, что обязывает учитывать этот 

факт в специфике управленческих подходов. 

 
 

Таблица 1. Постиндустриальная мотивационная модель 
 

 Администратор Ученый/Эксперт Гений 

Мотиватор Карьерный рост Свободное время Содержание 

Отношения Вертикаль Матрица Горизонталь 

Доход Е Е(В/С) Е 

Преимущество Самомотивация Интерактивность Самомотивация 

Недостаток Формализм Индивидуализм Асоциальность 

 
Работа, проделанная в рамках настоящего ис-

следования – лишь начальный этап в изучении 

быстроменяющейся предметной области ме-

неджмента, что связано с переходом обществен-

ных отношений в новую постиндустриальную 

эру. Требуются значительные усилия для разра-

ботки соответствующей методологии, одина-

ково применимой как в области корпоративного 

менеджмента, так и госуправления, приоткрыва-

ющей новые возможности для повышения эф-

фективности больших социально-экономиче-

ских систем. 
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 

СФЕРЕ 

 

В статье исследуются теоретические аспекты организации управленческой деятель-

ности в туристско-рекреационной сфере. Определены и охарактеризованы различные ва-

рианты основных подходов к трактовке сущности туризма. Рассмотрена специфика и 

характер влияния туристического комплекса на развитие региона. Обосновано преимуще-

ство применения кластерного подхода к развитию регионального рынка туристических 

услуг. Акцентируется внимание на необходимости совершенствования механизма государ-

ственного управления туристической отраслью. 

 

Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационная сфера, рекреационные ресурсы, 

кластерный подход, туристическая дестинация. 
 

Введение 

Обеспечение разноаспектного позитивного 

влияния туризма на экономику каждого региона 

объективно требует поступательного формиро-

вания туристической дестинации как конкурен-

тоспособной и адаптивной территориально-про-

странственной единицы в структуре региональ-

ной экономики государства. 

 Опыт разных стран свидетельствует, что 

успех развития туризма напрямую зависит от 

того, как на государственном уровне восприни-

мается эта отрасль и насколько она пользуется 

государственной поддержкой. Стоит отметить, 

что сфера туризма как многоотраслевой ком-

плекс нуждается в координации своей хозяй-

ственной деятельности гораздо сильнее, чем лю-

бая другая. Однако чрезмерное государственное 

присутствие и регламентация разрушает прояв-

ление предпринимательской инициативы, что 

лежит в основе становления рыночных отноше-

ний. Кроме того, сфера туризма имеет огромное 

экономическое, политическое и социально-

культурное значение для каждой страны, в ре-

зультате чего, формирование государственных 

органов управления туризмом является до-

вольно сложным процессом.   

Теоретические аспекты проблем организа-

ции управленческой деятельности в турист-

ско-рекреационной сфере 

Сущность структурных элементов категори-

ального аппарата туризма, а также закономерно-

сти их развития исследовались в трудах отече-

ственных и зарубежных ученых: Азара В.И., 

Бабкина А.В., Боголюбова В.С., Гаврилюка 

С.П., Гончаровой Н.А., Жуковой М.А., Зорина 

И.В., Тарановой Ю.В., Шаховой О.Ю. и многих 

других. Однако теоретическое обоснование эф-

фективного механизма управления в туристско-

рекреационной сфере региона требует своего 

дальнейшего уточнения и развития. 

Безусловно, роль туристической отрасли в 

социально-экономическом развитии страны 

предопределяет необходимость государствен-

ного управления туризмом. Согласимся с тем, 

что при государственном управлении туристи-

ческой отраслью важно четко определить место 

туризма в отраслевой структуре национальной 

или региональной экономик, чтобы устранить 

чрезмерную зависимость от отрасли, которая ха-

рактеризуется высокой степенью изменчивости 

вследствие влияния экзогенных факторов [3].  

Трактовка понятия туризма в современной 

научной мысли является неоднозначной. Так, по 

мнению Жуковой М.А., существующие опреде-

ления туризма целесообразно разделить на две 

большие группы. Одни из них носят узкоспеци-

ализированный характер и касаются отдельных 

экономических, социальных, правовых и других 

аспектов туризма (или его видовых особенно-

стей) и выступают инструментом для решения 

конкретных задач. Другие концептуальные 
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определения охватывают предмет в целом, рас-

крывают внутреннее содержание туризма, выра-

жающееся в единстве всего многообразия 

свойств и отношений, и позволяют отличить его 

от сходных явлений [6].  

Американские профессора Голднер Ч., Ритчи 

Б., Макинтош Г. предлагают следующие под-

ходы [11]: институциональный, основанный на 

изучении туристических услуг, исторический, 

управленческий, экономический, социологиче-

ский, географический и системный.  

Следует отметить, что Шахова О.Ю. предла-

гает выделять следующие подходы к трактовке 

сущности туризма, а именно: 

- как вид рекреации и социально-культурной 

деятельности людей;  

- как совокупность определенных отноше-

ний;  

- как форма миграции населения;  

- как отрасль национальной экономики;  

- как сложная социально-экономическая си-

стема [10].   

В свою очередь, Бабкин А.В. предлагает 4 

группы подходов, базирующихся на следующих 

признаках:  

- туризм, как временное перемещение людей, 

их нахождение вне постоянной среды обитания 

и временное пребывание на объекте, вызвал ту-

ристический интерес;  

- туризм, как сложная социально-экономиче-

ская система, основу которой составляет много-

отраслевой производственный комплекс, кото-

рый имеет название туристической индустрии;  

- туризм, как сегмент рыночной экономики, 

на котором взаимодействуют различные пред-

приятия хозяйственного комплекса с целью 

предложения продукта, который будет удовле-

творять туристический интерес;  

- туризм, как временные выезды граждан, лиц 

без гражданства в свободное время с постоян-

ного места проживания с оздоровительной, по-

знавательной, профессиональной, спортивной, 

религиозной, деловой, образовательной и дру-

гими целями сроком не менее 24 часов и не бо-

лее 6 месяцев [2]. 

Нельзя не отметить, что такое многообразие 

применяемых трактовок категории туризма объ-

ясняется широкой многомерностью рассматри-

ваемого явления. По нашему мнению, приори-

тетным и объективным является понимание ту-

ризма как сложной социально-экономической 

системы.  

Впервые системное определение туризма 

предоставил в 1979 г. Лейпер, который рассмат-

ривал туризм как систему, состав которой опре-

деляют именно географические элементы [9]. 

По мнению Азара В.И., туризм – это большая 

экономическая система с разнообразными свя-

зями между отдельными элементами в рамках 

как народного хозяйства отдельной страны, так 

и связей национальной экономики с мировым 

хозяйством в целом [1]. 

Таким образом, туризм рассматривается мно-

гими авторами как сложное, многомерное поня-

тие, являясь одновременно и видом деятельно-

сти, и формой рекреации, и отраслью нацио-

нальной экономики, и способом проведения до-

суга, и, кроме того, искусством, наукой и бизне-

сом. Констатируем тот факт, что предложенные 

подходы не только не противоречат один дру-

гому, а системно отражают различные стороны 

социально-экономической сущности туризма. 

Считаем необходимым акцентировать, что 

территориальная специализация туристической 

отрасли региона основывается на объективных 

имеющихся конкурентных преимуществах тер-

ритории. В данном случае это, прежде всего, 

наличие и типы рекреационных ресурсов, уро-

вень развития рыночной, производственной ин-

фраструктуры, а также исторически сложивши-

еся природно-климатические и исторические 

особенности конкретного региона. 

В современных условиях туризм приобретает 

особое значение для региональной экономики, 

выступая не только средством наполнения мест-

ных бюджетов от налоговых поступлений, но и 

реальным драйвером развития региона. Это, в 

свою очередь, формирует более высокие требо-

вания не только к экологическому состоянию 

территории, а и к развитию инфраструктуры ре-

гионов. 

По нашему мнению, это свидетельствует о 

постепенной структурной институционализа-

ции туризма как отрасли национальной эконо-

мики страны и ее регионов. 

Отметим, что институты – это правила и 

нормы, которые определяют рамки экономиче-

ского поведения, а также действия и резуль-

таты, которые при этом можно получить. Уро-

вень развития туризма в регионе, степень его 

конкурентоспособности непосредственно вли-

яет на уровень социально-экономического раз-

вития региона, что отмечается в Концепции 

устойчивого развития туризма, разработанной 

Всемирной туристической организацией. В 

концепции рассматривается влияние туристи-

ческого комплекса как функционально-терри-

ториальной системы на развитие региона по 

ряду направлений (рис. 1). 
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Рисунок 1. Направления влияния туристического комплекса как функционально-территориальной 

системы на развитие региона 

 
Интеграционные процессы между участни-

ками регионального туристического рынка 

наблюдаются как на горизонтальном, так и на 

вертикальном уровне. Систематизированный в 

ходе исследования данный механизм взаимо-

связи представлен ниже (рис. 2). 

Одной из перспективных форм экономиче-

ской интеграции является формирование кла-

стеров, представляющих собой группы пред-

приятий, фирм, организаций и учреждений, дея-

тельность которых находится в одной (или род-

ственных) сферах бизнеса по экономическим 

интересам и региональным признакам [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

 

ПРЯМОЕ ВЛИЯНИЕ: 

расходы туристов превращаются в доходы субъектов туристического хозяйства, что обеспечи-

вает возможности развития воспроизводственных процессов (как на уровне туристического 

предприятия, так и предприятий региона, включенных в кооперационные связи), создание но-

вых туристических продуктов и их продажи  

 

ОПОСРЕДОВАННОЕ ВЛИЯНИЕ: 

налоги от экономической деятельности субъектов туристического хозяйства поступают в бюд-

жет региона и направляются на его развитие, что обеспечивает возможности развития воспро-

изводственных процессов на уровне региона с мультипликативным эффектом 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА: 

расширенный характер воспроизводственных процессов в регионе приводит к созданию новых 

рабочих мест, обеспечивает рост доходов домохозяйств, повышение уровня и качества жизни 

населения 
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Рисунок 2. Специфика интеграционных связей участников регионального туристического рынка 

(разработано автором) 

 

Преимущество и новизна кластерного под-

хода заключаются в том, что он предоставляет 

высокую значимость микроэкономической со-

ставляющей, а также территориальному и соци-

альному аспектам экономического развития. В 

туризме кластерный подход широко использу-

ется для формирования новых высоко конку-

рентных туристических дестинаций и рекреаци-

онных центров.   

Необходимость государственного управле-

ния туристической отраслью является след-

ствием научных обоснований активного госу-

дарственного вмешательства во все сферы об-

щественной жизни, а также обусловлена специ-

фикой самой отрасли.  

Так, по утверждению авторов, необходи-

мость вмешательства государства в экономику 

обусловлена созданием условий для эффектив-

ного функционирования самого рыночного ме-

ханизма, устранением негативных последствий 

рыночных процессов, защитой национальных 

интересов на мировом рынке, решением про-

блем, которые рыночный механизм решить не 

может или решает их плохо [7].  

Согласимся с мнением, что во взаимодей-

ствии «государственное регулирование-рынок» 

первичным звеном является рынок, а государ-

ственное регулирование выступает как инстру-

мент, обеспечивающий общие условия его су-

ществования, выравнивает стартовые условия 

его субъектов и устраняет, по возможности, 

негативные проявления рыночной стихии [8]. 

Первичность рынка во взаимодействии с госу-

дарством является следствием его саморегули-

рования, которое обеспечивает эффективное 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Горизонтальная 

интеграция 

формируется как сотрудничество между предприяти-

ями, создающими и продвигающими туристический 

продукт на рынок, формируя предложения турпро-

дукта согласно специализации 

Инфраструктура, формирующая связь между 

элементами рынка 

-  финансовая  

- маркетинговая 

- транспортная 

- телекоммуникационная  и др. 

 

Степень интенсивности 

данных связей зависит от 

наличия и структуры кон-

курентных преимуществ 

туристского региона, ин-

тенсивности спроса на его 

туристический продукт 

Вертикальная  

интеграция 

формируется на основе участия в территориальном раз-

делении труда и специализации 

связи предприятий, организаций туристического рынка с другими компонентами 

социально-экономико-экологического комплекса территории - материальным 

производством, непроизводственной сферой, общественными организациями, 

государственными органами, местным населением 
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распределение ресурсов при идеальных усло-

виях.  

Необходимость государственного управле-

ния туристической отраслью обоснована также 

спецификой самой отрасли. Туристическая от-

расль является специфическим объектом госу-

дарственного управления, ведь, с одной сто-

роны, туристический продукт должен удовле-

творять потребностям потребителя и содейство-

вать формированию положительного имиджа 

страны в мире, однако, с другой стороны, управ-

ление должно направляться на достижение по-

ложительного социально-экономического эф-

фекта.   

Фактически ведущей целью государствен-

ного управления туристической отраслью 

можно считать формирование благоприятных 

условий для функционирования и развития ту-

ристической сферы и смежных с ней сфер и от-

раслей, относящихся к сфере материального 

производства и сфере услуг народного хозяй-

ства.  

Под государственным управлением туристи-

ческой отраслью следует понимать вид деятель-

ности государства, предполагающий целена-

правленное воздействие на отрасль или отдель-

ные ее составляющие через действенный меха-

низм государственного управления с целью до-

стижения определенных стратегических задач.  

Государственное регулирование туристиче-

ской отрасли - это совокупность методов воз-

действия субъектами управления на туристиче-

скую отрасль, как объект, которые имеют прак-

тический характер и функциональную направ-

ленность для достижения определенных целей.  

Особенностью государственного регулиро-

вания, отличающей его от управления, является 

учет законов рынка в ходе реализации управлен-

ческих функций. То есть государственное 

управление является теоретической оболочкой и 

концептуальной основой реализации соответ-

ствующего механизма, а государственное регу-

лирование отражено в практическом измерении 

с обязательным включением текущих процессов 

на рынке и их прогнозов.  

Государственное управление туристической 

отраслью реализуется через государственную 

туристическую политику как целенаправлен-

ную деятельность государственных, обществен-

ных и частных структур по разработке и реали-

зации методов, механизмов и инструментов воз-

действия правового, экономического, социаль-

ного и иного характера с целью обеспечения эф-

фективного развития туристической отрасли, 

удовлетворения внутреннего и внешнего спроса 

на туристские услуги и товары при рациональ-

ном использовании имеющегося туристского 

потенциала [5].  

Государственное управление в туристиче-

ской сфере осуществляется путем нормативно-

правового и финансово-экономического регули-

рования деятельности по реализации задач госу-

дарственной политики в сфере туризма и курор-

тов, исходя из того, что отечественный рынок 

туризма, в основном, подвергается влиянию по-

литико-правового и экономического факторов, 

что, соответственно, будет способствовать ак-

тивному развитию национального туризма, а 

также его интеграции в мировой туризм. 

Стратегическими задачами государственного 

управления туристической сферой являются:  

1. достижение положительного социально-

экономического эффекта реализации функций 

туризма;  

2. недопущение или устранение (полное или 

частичное) негативных воздействий туристиче-

ской отрасли на социально-экономические про-

цессы развития территории;  

3. оценка влияния факторов внешней среды 

на туризм с целью создания благоприятных 

условий развития отрасли.  

При этом оно должно быть налажено таким 

образом, чтобы не допускать рецессивные воз-

действия, а также способствовать реализации 

функций туризма, вследствие чего, можно обес-

печить оптимальный социально-экономический 

эффект по всем социально-экономическим пара-

метрам и показателям жизнедеятельности обще-

ства.  

Мировая практика свидетельствует, что иде-

альной формулы для создания государством оп-

тимальной структуры управления туристско-ре-

креационной сферой не существует. В настоя-

щее время используются различные организаци-

онные системы управления туризмом – от само-

стоятельных или совместных министерств в 

национальных туристических администрациях 

(НТА), напрямую подчиненных правительству. 

Кроме того, некоторые страны мира осуществ-

ляют управление туристической деятельностью 

только на уровне региональных органов власти, 

другие – не имеют государственных рычагов ре-

гулирования сферы туризма вообще [4].  

Выводы 

Учитывая реалии сегодняшнего дня, основ-

ное внимание государства должно быть сосре-

доточено на преодолении имеющихся негатив-

ных тенденций, создании системных и ком-

плексных предпосылок для развития сферы ту-

ризма как одного из приоритетных направлений 
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и источников экономического роста страны и 

наполнения бюджетов всех уровней.  

Механизм государственного управления ту-

ристической отраслью является сложной управ-

ленческой формой с четко сформированной 

структурой и взаимосвязями. Такой механизм 

должен создавать благоприятную среду для раз-

вития туризма в регионах страны. Лишь при 

условии функционирования правильно постро-

енного механизма возможно обеспечение дости-

жения целей государственного управления ту-

ристической отраслью. Для этого крайне важно 

правильное и четкое определение организацион-

ного обеспечения как центральной составляю-

щей механизма государственного управления 

туристической отраслью. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОСЕЛЕНИЙ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ КАК 

ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ВЫЯВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В 

ЭКОПОСЕЛЕНИИ. 

 

В статье выделяются необходимость развития внутреннего туризма и приоритетные 

виды туристической деятельности в России. Определяется возможность их применения 

в поселениях родовых поместий. Исследования проводились эмпирическими методами. Ав-

тор пришел к выводу, что, при должной организации пространства на территории посе-

лений, привлекательность экотуризма такова, что может привлечь стабильный поток 

туристов круглый год. 

 

Ключевые слова: экотуризм, туристская дестинация, родовое поместье, поселение ро-

довых поместий, природные ресурсы, инфраструктура, конкурентные преимущества. 
 

Введение 

В настоящее время мы наблюдаем появление 

новых направлений в уже существующих сфе-

рах бизнеса. Одной из подобных сфер является 

туристская деятельность. 

Под туризмом понимаются временные вы-

езды (путешествия) граждан с постоянного ме-

ста жительства в лечебно-оздоровительных, ре-

креационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, рели-

гиозных и иных целях без занятия деятельно-

стью, связанной с получением дохода от источ-

ника в стране (месте) временного пребывания 
[1]. Сами по себе путешествия не связаны с по-

лучением какого-либо дохода. Это получение 

нематериального блага в виде новых впечатле-

ний, информации, отдыха и пр.  

Сравнительно новым направлением в ту-

ризме является экологический и сельский ту-

ризм. Особенность экологического туризма за-

ключается в самом месте путешествия. Как пра-

вило, это не просто место, которое способно 

удовлетворить духовные и иные потребности 

туриста, содействовать восстановлению и уве-

личению его физических сил – это отдых вдали 

от города в экологически-чистой сельской мест-

ности.  

Сельский туризм, особенно в условиях реа-

лизации целевых программ развития, оказывает 

позитивное влияние на сохранение и развитие 

сельских территорий. Он способствует рацио-

нальному использованию их ресурсного потен-

циала, стимулирует развитие личных подсоб-

ных хозяйств, расширяя спрос на экологически 

чистые натуральные продукты питания. Способ-

ствует обустройству сельских территорий, воз-

рождению и сохранению народных промыслов, 

культуры и самобытности. Т.е. влияет в целом 

на решение социально-экономических проблем, 

в первую очередь - занятости населения сель-

ской местности и дезурбанизации России.  

Все это, в конечном итоге, влияет на уровень 

конкурентоспособности сельских территорий, 

проявляющейся в повышении уровня благосо-

стояния их жителей. Современные геополитиче-

ские изменения и тенденции социально-эконо-

мического развития повышают значимость и 

перспективы развития внутреннего (сельского) 

туризма. Появляющиеся возможности значимы 

не только для известных дестинаций и турист-

ских продуктов. Открываются значительные 

перспективы перед менее крупными турист-

скими продуктами и маршрутами, способными 
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по своей аттрактивности составить конкурен-

цию объектам массового туристского спроса. 

Подтверждение этому можно найти в Страте-

гии развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2020 года [3]. В ее фокус попали 

такие виды туризма, как культурно-познава-

тельный, событийный, экологический, деловой, 

круизный, паломнический, горнолыжный, сана-

торно-курортный и оздоровительный.  

Рост интереса к культурно-познавательному 

и экологическому туризму, ориентированному 

на рекреационную деятельность на природе, 

становится общемировой тенденцией. Россия 

активно присоединяется к этому тренду.  За по-

следние годы в нашей стране значительно рас-

ширилась практика создания и продвижения на 

рынке новых межрегиональных туристских про-

дуктов и маршрутов. Например, к успешным ту-

ристским маршрутам с 50-летней историей "Зо-

лотое кольцо" и круизам по реке Волге добави-

лись межрегиональные туристские проекты в 

границах федеральных округов России: "Рус-

ские усадьбы".  

Приоритетные направления развития ту-

ризма 

За время реализации федеральной целевой 

программы "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 

годы)" [2] накоплен значительный опыт по изу-

чению и оценке туристского потенциала регио-

нов Российской Федерации с точки зрения пер-

спектив развития различных видов туризма и 

выработке подходов к развитию туристской ин-

фраструктуры, учитывающих специфику гео-

графического положения и климатических усло-

вий регионов, а также различия в уровне финан-

совой обеспеченности субъектов Российской 

Федерации.  

Стало известно, что, выбирая места для от-

дыха, граждане Российской Федерации в 

первую очередь руководствуются такими крите-

риями, как общая стоимость поездки и климати-

ческие условия. В сегменте внутреннего ту-

ризма имеется устойчивая тенденция к разви-

тию самодеятельного туризма, в том числе на 

личном автотранспорте. Это объясняется увели-

чением объема личного автопарка, расшире-

нием географии и динамики путешествий по 

стране, ростом туристского предложения в сег-

менте культурно-познавательного туризма, осо-

бенно в регионах Центрального и Северо-Запад-

ного федеральных округов. 

На этой основе выделено 5 приоритетных 

направлений развития туризма: 

1) культурно-познавательный туризм - это 

путешествие с познавательными целями, кото-

рое знакомит туриста с историко-культурными 

ценностями, памятниками природы, традици-

ями и обычаями, в том числе посредством экс-

курсионной деятельности и событийных меро-

приятий; 

2) активный туризм - это путешествие с ак-

тивными способами передвижения, в том числе 

с использованием специального снаряжения, 

горнолыжных баз и других спортивных объек-

тов для массового туризма; 

3) оздоровительный туризм - это путеше-

ствие в целях отдыха и восстановления физиче-

ского здоровья, предусматривающее лечебно-

оздоровительные, профилактические, рекреаци-

онные и пляжные услуги; 

4) круизный туризм - это путешествие по 

воде на круизном судне по обозначенному 

маршруту в культурно-познавательных, досу-

гово-рекреационных, оздоровительных, профес-

сионально-деловых, исследовательско-экспеди-

ционных и других целях; 

5) экологический туризм - это путешествие с 

целью наблюдения и приобщения к природе, ос-

новными принципами которого являются раци-

ональное использование природных ресурсов и 

охрана окружающей среды. 

Туризм в России может и должен стать при-

влекательным видом предпринимательской дея-

тельности на территории сельской местности.  

Учитывая возможности развития туризма вы-

ходного дня, самодеятельного туризма и автоту-

ризма, можно заключить, что сектор сельского 

туризма во всем его многообразии способен 

привлечь значительную часть туристского по-

тока. В настоящее время сельский туризм не яв-

ляется массовым видом отдыха. Известны ис-

следования потребностей и интересов туристов. 

Однако исследований, выявляющих оценки пер-

спектив действующих или потенциальных про-

ектов сельского туризма, не проводилось. При 

этом следует подчеркнуть, что они важны не 

только для инвесторов или руководителей пред-

приятий, но и для туристских администраций 

как инструмент выявления барьеров или направ-

лений поддержки проектов сельского туризма.  

Решающим элементом любого туристиче-

ского направления является туристская дести-

нация. Ее можно охарактеризовать как центр 

(территорию) со всевозможными удобствами, 

средствами обслуживания и услугами для тури-

стов. Сами туристские дестинации и их имидж 

привлекают туристов, мотивируют визит, таким 

образом активизируют всю туристскую си-

стему.  
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Само слово "дестинация" в переводе с ан-

глийского означает "местонахождение, место 

назначения". Термин "туристская дестинация" 

был введен Лейпером в середине 1980-х гг. Сей-

час дестинация - это географическая террито-

рия, имеющая определенные границы, которая 

может привлекать и удовлетворять потребности 

достаточно широкой группы туристов. 

Для того чтобы территория была дестина-

цией, необходимо выполнение следующих усло-

вий: 

- наличие на этой территории мест размеще-

ния, питания, развлечений и развитой транс-

портной системы; 

- наличие достопримечательностей, интере-

сующих туристов (должна быть определенная 

изюминка для привлечения туриста на террито-

рию дестинации); 

- наличие информационных и коммуникаци-

онных систем, так как это необходимый инстру-

мент информирования туристского рынка о де-

стинации. 

При выполнении всех этих условий под опре-

деление туристкой дестинации можно подвести 

территорию экопоселения. Ее особенность в 

том, что она, при определенных обстоятель-

ствах, может соответствовать всем пяти выше-

перечисленным приоритетным направлениям 

развития туризма.   

Анализ возможностей применения прио-

ритетных направлений туризма в экопоселе-

ниях 

Рассмотрим экопоселения в России как явле-

ние. В нашей стране, как и во многих других, 

есть довольно существенная часть населения, 

которая стремится жить вне городов. Эти люди 

стремятся к здоровому и естественному образу 

жизни и, как следствие, к производству экологи-

чески чистых продуктов питания. Для реализа-

ции своих целей они основывают фермерские 

хозяйства и пробуют другие формы совместной 

жизнедеятельности. В нашей стране одной из та-

ких форм являются поселения родовых поме-

стий, состоящие из отдельно взятых участков - 

родовых поместий. 

Родовое поместье – это участок земли для 

постоянного проживания семьи, размером не 

менее одного гектара. На нем семья может по-

строить свой дом, вырастить собственный лес, 

сад и огород, обустроить пруд. По периметру 

Родовое поместье ограждается живой изгоро-

дью из лесных культур – кедра, хвойных и лист-

венных деревьев, кустарников. Основная идея 

родового поместья в создании пространства для 

жизни, где хватает места и удобно и человеку, и 

животным, и растениям. Это организация жиз-

ненного пространства по принципу самообеспе-

чения.  

Поселение родовых поместий — это группа 

близко расположенных родовых поместий, вла-

дельцы которых объединены в общее партнер-

ство для совместного обустройства поселения, 

создания соответствующей инфраструктуры: 

административных, образовательных, медицин-

ских, культурных, спортивных и иных обще-

ственных объектов и учреждений. 

В настоящее время в России насчитываются 

около 450 поселений Родовых поместий, кото-

рые находятся на разных стадиях развития [8]. 

Размер поселений различен – от 30 до 250 родо-

вых поместий внутри поселения.  

Поселения родовых поместий, как правило, 

располагаются в экологически-чистых природ-

ных зонах, на которых созданы особые условия 

для проживания и хозяйствования. В процессе 

создания поселения обязательно учитывается 

наличие земельных участков общего пользова-

ния, составляющей не менее 10% от общей тер-

ритории поселения.  

В связи с разнообразием экономической дея-

тельности жителей поселений экологического ха-

рактера существует интерес к рассмотрению реа-

лизуемой ими практики туризма (например, сов-

местная работа Балакиной А.Е., Дуничкина И.В., 

Золотарева A.A., Кочанова О.А. «Курортно-оздо-

ровительные и образовательно-рекреационные 

комплексы экопоселений России» [4].  

Движение родовых поместий активно разви-

вается, и можно уже подытожить определенный 

опыт, проанализировать их развитие, найти не-

которые закономерности и рассмотреть фак-

торы, которые оказывают значительное влияние 

на их существование, на их успешность.  

Портрет проживающего в экопоселении, как 

значимую характеристику в осмыслении этого 

явления, можно составить благодаря аналитиче-

ским материалам, посвященным данной теме. В 

работе группы Циркон указывается, что количе-

ство мужчин и женщин в среде экопоселенцев 

примерно равно, их семьи нацелены на много-

детность, возраст проживающих скорее 25-30 

или 40-50 лет (различие связывается с историей 

конкретного экологического поселения) [7]. От-

мечается, что три четверти жителей – носители 

высшего образования. Еще одна важная харак-

теристика – это профессиональный статус. 

Среди живущих в экологическом населенном 

пункте большое количество предпринимателей, 

о чем сообщают А.А. Позаренко [6] и исследо-

вательская группа Циркон. 
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Жители поселений экологической направ-

ленности могут быть связаны между собой в 

различной степени: проживать в рассматривае-

мом населенном пункте не регулярно, приезжая 

время от времени, или же существовать в экопо-

селении на постоянной основе. 

Для полноценного удовлетворения разнооб-

разных жизненно важных потребностей жите-

лей поселения, кроме обеспеченности жильем и 

возможности зарабатывать деньги, важно удо-

влетворить потребность жителей в услугах, ко-

торые в городах оказывают учреждения соци-

ально-бытового назначения. Это касается здра-

воохранения, дошкольного и школьного образо-

вания, спорта, культуры. Поэтому в экопоселе-

ниях создается собственная инфрастуктура, спо-

собная удовлетворить эти потребности. 

Жители поселений своим хозяйствованием, 

по сути, уже создают пространство для экоту-

ризма. Их преимущество в том, что они могут 

самостоятельно регулировать количество тури-

стов, которое они готовы принять, брать на себя 

ответственность за сохранность территории и ее 

восстановление, формулировать собственные 

правила поведения для туристов в поселении.  

Рассмотрим возможность апробации сферы 

экотуризма в сегменте поселения родовых поме-

стий на примере поселения «Миродолье». 

Поселение Родовых поместий «Миродолье» 

находится в Сергиево-Посадском районе Мос-

ковской области в 65 км от МКАД по Ярослав-

скому шоссе, в нескольких километрах от де-

ревни Васьково. Подъезд круглогодичный. 

Общая территория поселения -  220 Га - раз-

делена на 110 участков, площадь каждого не ме-

нее 1 гектара. Соответственно, в обустройстве 

поместий может участвовать около 110 семей. 

Земельные участки принадлежат жителям на 

праве собственности, вид разрешенного исполь-

зования земельных участков – садоводство. 

Инфраструктура поселения «Миродолье» на 

сегодняшний день включает в себя: дороги – 

площадь 180698 кв.м (18,06 гектаров), земли об-

щего пользования общего пользования – 85209 

кв. м (8,52 гектара) на которой расположена пло-

тина с проточной водой, площадью 3 гектара 

(обустроена на месте болота, наполняется ру-

чьем), пожарный пруд площадью 60м х 40м (со-

ответствует площади хоккейной коробки), отап-

ливаемый гостевой дом на 8 спальных мест, теп-

лый дом творчества, построенный по новейшей 

технологии «экодом» (из соломы и глины) – 150 

кв. м., летняя веранда с кухней – 200 кв.м, дет-

ская игровая площадка, спортивная площадка, 

зона для отдыха в гамаках, обустроены торговые 

ряды, туалеты, сцена. 

Территория поселения не является официаль-

ной природоохраняемой государством зоной. В 

непосредственной близости располагается госу-

дарственный природный заказник областного 

значения "Попово болото и озеро" – эта терри-

тория имеет особое значение для сохранения и 

восстановления природных комплексов и под-

держания экологического баланса Московской 

области. Поселение располагается недалеко от 

известных мест паломничества туристов со 

всего мира – музея-усадьбы «Абрамцево», по-

селка Радонеж, Троице-Сергиевой Лавры.  

Рассмотрим варианты реализации приори-

тетных видов туризма на территории поселения 

родовых поместий «Миродолье».  

1) Культурно-познавательный туризм: 

- проведение лекториев, семинаров в доме 

творчества и на летней веранде;  

- экскурсии непосредственно в Родовые по-

местья с целью изучения ландшафтного ди-

зайна, обустройства искусственных прудов, зна-

комства с принципами пермакультуры, пчело-

водством;  

- событийные регулярные мероприятия – 

праздники «Масленница», «Ивано-Купала», 

«Праздник Урожая», «Рождество»; проведение 

культурно-массовых мероприятий – «Вкусная 

ярмарка», проведение акций «Дерево детям»;  

- проведение поэтических и музыкальных 

встреч, мастер-классов, театральных постано-

вок, мероприятий, направленных на патриоти-

ческое воспитание.  

Поселение родовых поместий «Миродолье» 

может быть одним из интересных мест для посе-

щения туристами во время путешествия по «Зо-

лотому Кольцу», на пути в Троице-Сергиеву 

Лавру, а также туристами из Музея-усадьбы 

«Абрамцево», которая в прошлом веке счита-

лась началом освоения сельских территорий и 

притяжением культурного слоя населения того 

времени. 

2) Активный туризм.  

Зимой – лыжный спорт в непосредственной 

близости (проходит по касательной с террито-

рией поселения) расположена федеральная лыж-

ная трасса протяженностью 50 км. В число регу-

лярных спортивных мероприятий экопоселения 

входят соревнования по лыжному спорту, при-

уроченных к празднику «День защитника Оте-

чества» – лыжня прокладывается на территории 

поселения вдоль дорог общего пользования. В 

любое время года дороги общего пользования 

(помимо проезда к своим участкам) могут ис-

пользоваться для бега, спортивной ходьбы, 

скандинавской ходьбы. 
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Пожарный пруд может использоваться: ле-

том – для оздоровительного плавания, зимой – 

для занятий хоккеем, фигурного катания.  

Земли общего пользования могут использо-

ваться для занятий волейболом, стрельбой из 

лука, занятия йогой, цигун, славянской гимна-

стикой, танцами, спортивного ориентирования, 

походы выходного дня и т.п. на открытом воз-

духе. 

Плотина может использоваться для купания 

и спортивной рыбалки. Территория поселения 

может стать площадкой для сдачи нормативов 

ГТО. 

3) Оздоровительный туризм. 

Отдых на природе в палатках, в гостевом 

доме или предоставляемых жителями поселения 

местах отдыха в Родовых поместьях. В перспек-

тиве – обустройство гостиницы с условиями, 

приближенными к деревенскому быту, строи-

тельство русской бани. Создание оздоровитель-

ных услуг – массажи, остеопатия, лечение тра-

вами, дыхательные практики, лечебное питание.  

4) Круизный туризм – остановка туристов в 

данном поселении не рациональна ввиду отсут-

ствия поблизости судоходных рек. Но может 

быть реализована в других экопоселениях, рас-

положенных на берегах судоходных рек.  

5) Экологический туризм – наблюдение за 

природой, обучение принципам рационального 

использования природных ресурсов, бережного 

потребления и охраны окружающей среды. Все 

это возможно не только в теории, но и на прак-

тике. Многие граждане хотят работать на земле, 

но не имеют такой возможности ввиду отсут-

ствия собственного земельного участка. Жители 

поселения готовы делиться своими знаниями и 

умениями, а так как площадь Родового поместья 

не менее 1 гектара, всегда найдется место для 

обустройства грядки с овощными культурами 

или цветочной клумбы руками и средствами аг-

ротуристов. Возможна посадка именных дере-

вьев, уход за которыми жители поселения могут 

взять на себя. Также это возможно на террито-

риях общего пользования в экопоселении.  

Неотъемлемая часть туристского продукта – 

проживание туристов. В рассматриваемом посе-

лении предлагаются различные варианты: 

- расположение в палатках на территории об-

щего пользования в непосредственной близости 

к плотине (оборудованы туалеты и кухня в лет-

ней веранде) – стоимость 100 рублей с человека 

за сутки; 

- расположение в гостевом доме общего 

пользования (дом оборудован для круглогодич-

ного проживания, 8 спальных мест, возможны 

дополнительные места для размещения, придо-

мовая территория – 10 соток, огорожена, дом 

электрифицирован, водопровод не проведен) – 

стоимость проживания – 500 рублей с человека 

за сутки; 

- расположение непосредственно в домах жи-

телей поселения – предусмотрена гибкая цено-

вая политика: безвозмездное проживание (на 

правах гостя), проживание с натуральной фор-

мой оплаты – помощь по хозяйству, 500-1000 

руб. за предоставление отдельной комнаты; 

- расположение в гостевых домах жителей 

поселения. Здесь цены варьируются в зависимо-

сти от обустроенности домов – от 2000 руб. в 

сутки в условиях, приближенных к общеприня-

тому деревенскому быту, до 10000 рублей в 

сутки – в гостевых домах повышенной комфорт-

ности со всеми возможными коммуникациями и 

возможностью расположиться большой компа-

нией.  

Проведен мониторинг цен на аналогичные 

туристические услуги в Сергиево-Посадском 

районе московской области: 

- проживание в хостелах ~ 500 руб. с человека 

в сутки: 

- проживание в отелях, гостиницах 2000-6500 

рублей за двухместный номер; 

- проживание в гостевых домах – 10000-

23500 рублей в сутки. 

Отличительной особенностью туризма в по-

селении родовых поместий является то, что ту-

ристам может быть предложено много вариан-

тов занятий и развлечений в одной локации. 

Программа тура может быть рассчитана и на од-

нодневное ознакомительное посещение поселе-

ния (без ночлега), туры выходного дня (2-3 дня), 

туры с большей продолжительностью (в частно-

сти, детский оздоровительный лагерь, агротур).  

Туристические бренды упрощают задачу по-

зиционирования и продвижения города, местно-

сти, региона или страны, где они расположены, 

на мировом или региональном туристическом 

рынке. Туристический образ территории можно 

определить как устойчивое географическое 

представление о ней, привлекающее туристов и 

разрекламированное СМИ. Формирование об-

раза территории представляет собой достаточно 

сложный процесс, поскольку его единство обес-

печивается переплетением и формированием 

разнородных по генезису и структуре географи-

ческих и социальных фактов, событий, явлений 

и т.п. [5]. 

Изюминкой для привлечения туристов на об-

разуемую дестинацию может стать «сказочный 

туризм» - новый туристский тренд в России [9].  
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Сказочные герои всегда были и остаются 

любимцами жителей нашей страны. В ряде ре-

гионов уже получен успешный предпринима-

тельской опыт подобной деятельности. Напри-

мер, резиденция Деда Мороза в г. Великий 

Устюг Вологодской области, резиденция Снегу-

рочки в г. Кострома, и Дом Берендея в г. Пере-

славль-Залесский в ярославской области, рези-

денция Бабы-Яги в Удмуртской Республике, 

район д. Котловка.  

Конкурентные преимущества туризма в 

поселениях родовых поместий: 

- гибкая ценовая политика, доступность для 

любых слоев населения, относительная деше-

визна по сравнению с другими туристическими 

объектами; 

- большое количество вариантов отдыха, 

большой спектр предлагаемых услуг в одной ло-

кации; 

- многовариантная продолжительность ту-

ров. 

Заключение 

Уровень требований к поведению туристов в 

экопоселениях должен быть намного выше, чем 

в обычных экскурсионных турах, связанных с 

путешествиями и отдыхом на природе. До-

биться соблюдения всех необходимых требова-

ний можно, лишь предусмотрев специальные 

требования к туристскому продукту как ком-

плексу услуг по перевозке и размещению тури-

стов. Ответственность за соблюдение экологи-

ческих требований при формировании турист-

ского продукта должен нести и туроператор. 

Данная ответственность носит комплексный ха-

рактер, содержит в себе административно-пра-

вовые и гражданско-правовые основания, а 

также условия привлечения к ответственности 

правонарушителей. На сегодняшний день по-

добные комплексные меры не разработаны.  

Реализация всего туристического потенциала 

экологических поселений требует серьезных 

финансовых вложений. К сожалению, сами жи-

тели поселений зачастую не обладают необхо-

димыми ресурсами для воплощения всех идей и 

возможностей в короткие сроки. Существенным 

подспорьем при создании качественных и пер-

спективных туристских дестинаций на базе эко-

поселений могут стать государственные гранты. 

Вопрос государственной поддержки сферы 

туризма в целом очень актуален для нашей 

страны. Ее отсутствие может привести к: 

- утере конкурентоспособности отечествен-

ного туристского продукта на мировом и внут-

реннем туристских рынках;  

- росту количества граждан Российской Фе-

дерации, выезжающих за рубеж с целью туризма 

в ущерб внутреннему туристскому потоку; 

- снижению внутренних и въездных турист-

ских потоков, что повлечет за собой сокращение 

экспорта услуг, а также налоговых и иных по-

ступлений в бюджетную систему России; 

- снижению уровня занятости населения в 

сфере туризма и смежных отраслях, уменьше-

нию доходов населения и повышению социаль-

ной напряженности. 

Заслуживает внимания научный доклад док-

тора экономических наук, Колганова А.И.  «Ро-

довые поместья и состоящие из них поселения 

как перспективная социально-экономическая 

форма», в котором отмечается: «Повышение 

экологической сбалансированности и биоразно-

образия родовых поместий, а также формирова-

ние соответствующего этим целевым установ-

кам образа жизни, в том числе с опорой на 

оправдавшие себя народные традиции, делает 

возможным организацию на базе поселений ро-

довых поместий зон для экотуризма, главная 

цель которого будет носить не только рекреаци-

онный, но и просветительский характер. При со-

трудничестве с медицинскими и обществен-

ными организациями возможна организация на 

базе поселений родовых поместий оздорови-

тельных программ, опирающихся на природный 

потенциал (ампелотерапия, энотерапия, иппоте-

рапия и т.п.)» [10].   

Как видно из вышеописанного, туризм в по-

селении родовых поместий является одним из 

перспективных направлений экотуризма. На 

примере поселения «Миродолье» понятен его 

огромный потенциал, который позволит привле-

кать туристов многочисленными видами разно-

сторонней деятельности, охватывая сферы инте-

ресов туристов разных социальных и культур-

ных уровней.  

При должной организации пространства на 

территории поселений привлекательность по-

добного отдыха такова, что может привлечь ста-

бильный поток туристов круглый год. 

В заключении можно сказать об обоснован-

ной необходимости сохранения активной роли 

государства в создании правовой, финансовой и 

кадровой базы для развития и становления ту-

ристских дестинаций. 

Поселения родовых поместий в России, явля-

ясь методом локации приоритетных направле-

ний туризма, а в перспективе – объектами ту-

ристских дестинаций в России, имеют потен-

циал и могут повысить внутреннюю конкурен-

цию в сфере туризма и, одновременно, повысить 

как внутренний, так и внешний поток туристов. 
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В данной работе рассмотрен зарубежный опыт организации и проведения закупок для 

государственных нужд, их правовое регулирование, а также особенности осуществления 
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Введение 

В мировой практике накоплен многолетний 

опыт организации и проведения государствен-

ных закупок, эффективного расходования бюд-

жетных средств. Изучение и анализ практики за-

рубежных стран в данной области становятся 

особенно актуальными, учитывая необходи-

мость совершенствования организации и прове-

дения закупок для государственных нужд, раз-

работки и внедрения новых подходов в условиях 

реформирования контрактной системы. 

Среди особенностей организации государ-

ственных закупок зарубежных стран следует от-

метить комплексный подход к системе управле-

ния при активном использовании информацион-

ных ресурсов, элементов бюджетирования, 

оценки рисков, аудита. Одной из первых стран, 

применившей контрактную систему, считается 

Англия. В настоящее время закупки осуществ-

ляются централизовано через уполномоченный 

орган исполнительной власти и ориентирован на 

выполнение основных функций, среди которых, 

обоснование и мониторинг государственных 

контактов, управление крупнейшими контрак-

тами, формирование базы контрактов. В Вели-

кобритании контрактная система носит центра-

лизованный характер. Специально уполномо-

ченный орган исполнительной власти наделен 

полномочиями по оценке необходимости госу-

дарственного заказа и рисков, связанных с этим 

решением. Мониторинг включает в себя так 

называемую схему многоступенчатой фильтра-

ции заказов до момента их утверждения. В рам-

ках данной модели каждый государственный 

контракт анализируется на всех этапах, включая 

обоснование его необходимости, стратегии 

снабжения и размещения, организационной 

схемы исполнения, проектов договоров и техни-

ческих заданий, результаты исполнения кон-

трактов. В Великобритании контрактная си-

стема носит централизованный характер. Спе-

циально уполномоченный орган исполнитель-

ной власти наделен полномочиями по оценке 

необходимости государственного заказа и рис-

ков, связанных с этим решением. Мониторинг 

включает в себя так называемую схему много-

ступенчатой фильтрации заказов до момента их 

утверждения. В рамках данной модели каждый 

государственный контракт анализируется на 

всех этапах, включая обоснование его необходи-

мости, стратегии снабжения и размещения, ор-

ганизационной схемы исполнения, проектов до-

говоров и технических заданий, результаты ис-

полнения контрактов. 

Наибольший опыт проведения государствен-

ных закупок накоплен в США. Первый закон в 

данной области был принят в 1792 г., в соответ-

ствии с которым министерствам были переданы 

полномочия по организации закупок для госу-

дарственных нужд. Текущую правовую основу 

составляет Свод законодательных актов госу-

дарственного регулирования, в который парла-

мент ежегодно вносит дополнения и изменения. 
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При этом большинство государственных ве-

домств вправе устанавливать различные ин-

струкции, правила, методики. Информационные 

ресурсы содержат сведения о федеральных за-

купках и направлены на обеспечение реализа-

ции публичности данного процесса, его равно-

правия и открытости доступа к информации о 

заключенных контрактах. Источником высту-

пает единая информационная система федераль-

ных закупок, ее элементами выступают отдель-

ные сайты, к примеру, сайт, предназначенный 

для регистрации поставщиков [7], другие ре-

сурсы содержат подробную и детальную инфор-

мацию о закупаемых товарах, работах, услугах 

[8], об обязательной публикации федеральных 

контрактов [9] и др. Указанные информацион-

ные ресурсы функционировали автономно, что 

доставляло определенные неудобства ее пользо-

вателям. С целью агрегирования данных в сфере 

государственных закупок принято решение об 

интеграции ресурсов в систему перспективного 

менеджмента (SAM). Среди основных досто-

инств американской информационной системы 

следует выделить высокую оперативность и точ-

ность представления данных всем заинтересо-

ванным лицам, включая государственные ор-

ганы, о состоянии закупок для государственных 

нужд, получения сведений для пользователя в 

разных форматах, в том числе по ведомствам, 

периодам и прочим критериям. Вместе с тем 

необходимо обратить внимание на недостатки, 

среди которых, неполное представление сведе-

ний отдельными федеральными ведомствами, 

недостаточная активность со стороны пользова-

телей и совместимость информации между зве-

ньями системы. Особое внимание уделяется це-

новому анализу заключенных контактов. Ана-

лиз рентабельности проводится в зависимости 

от вида деятельности и премиальных коэффици-

ентов. Глубокий анализ цен, затрат и рентабель-

ности обязателен в случае превышения опреде-

ленного объема поставки. 

В странах Западной Европы государственные 

закупки ориентированы на удовлетворение 

нужд общества, при этом государство не рас-

сматривается как отдельных экономический 

субъект, имеющий отличные от общества по-

требности. В странах Европейского союза ши-

роко использован американский опыт организа-

ции государственных закупок. Среди основных 

целей единой системы наднационального зако-

нодательства выделены: оптимизация закупок 

для государственных нужд при минимизации 

расходов, обеспечение равных условий конку-

ренции, соблюдение требований публичности, 

помощь малым и средним предприятиям и дру-

гие. К основным информационным ресурсам 

следует отнести базы данных: «Официальный 

журнал ЕС» [10], содержащий все сведения 

предложений о закупках, подлежащие обяза-

тельной публикации, «Ежедневный электрон-

ный тендер» [11], включающий некоторые све-

дения о заключенных контрактах, националь-

ные информационные системы стран, входящих 

в Евросоюз, где представлены более детальные 

сведения о закупочной деятельности. Таким об-

разом, особенностью европейского опыта в 

сфере государственных закупок является фор-

мирование централизованной и распределенной 

моделей организации данной системы. К досто-

инствам сложившейся системы можно отнести 

гибкость распределенной модели. Наряду с этим 

стоит отметить достаточно высокую стоимость 

на ее содержание. 

Анализ мирового опыта организации и про-

ведения закупочных процедур показывает, что 

наиболее эффективной его формой является 

проведения открытых конкурсов. Данный спо-

соб активно используется большинством разви-

тых стран. Для всех стран Всемирной торговой 

организации рекомендуются Правила закупок, 

основным методом которых является конкурс-

ные процедуры. По предложению Комиссии 

ООН по праву международной торговли 

(ЮНИСТРАЛ) разработан типовой закон о за-

купках товаров, работ, услуг по государствен-

ным закупкам [4]. На его основе формировалось 

законодательство ряда зарубежных стран, 

например, стран Армении, Азербайджана, Гру-

зии, Казахстана и др. К числу базовых положе-

ний данного документа относятся: ведение от-

четности и публичность уведомлений, четкая 

регламентация требований к поставщикам, от-

крытый конкурс в качестве основного способа 

закупок, право поставщика на обжалование в ад-

министративном или судебном порядке, проце-

дуры и иные способы закупок. 

В настоящее время система государственных 

закупок в России, адаптируясь к происходящим 

изменениям и вызовам, нацелена на решение 

стратегических задач, стоящих перед нацио-

нальной экономикой, и находится на стадии со-

вершенствования. Действующая система явля-

ется сложной и недостаточно гибкой. Рост госу-

дарственного присутствия в экономике актуали-

зирует поиски решения проблем эффективности 

государственных закупок. К важнейшим зада-

чам, требующим особого внимания, можно от-

нести развитие прозрачности контрактной си-

стемы, диверсификация и повышение уровня 

компетентности ее участников. 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (50) – 2019                         185 

Внешне государственная закупка, если ее 

рассматривать как покупку, не отличается от по-

купки, совершаемой любой коммерческой орга-

низацией. Однако, как государственная по-

купка, имеет свои отличительные особенности. 

На данный момент фундаментом для функцио-

нирования контрактной системы выступает ФЗ 

№ 44 [2], в соответствии с которым осуществля-

ется отбор поставщиков товаров и услуг на ос-

нове конкурса. Данный закон призван не только 

регулировать процесс совершения необходимых 

закупок на более выгодных условиях, но и сти-

мулировать развитие предпринимательства, 

конкуренции и способствовать снижению кор-

рупции. Другим нормативным документов, ре-

гулирующим сферу государственных закупок, 

является ФЗ № 223 [1]. Принципиальным их от-

личием является то, что в первом случае закупки 

осуществляются государственными учреждени-

ями, а во втором – организациями с долей госу-

дарственной собственности, не менее, чем 50%, 

иными словами, такие организации принадле-

жат государству наполовину и более. К ним, в 

частности, относятся: 

- компании, занимающиеся бизнесом с регу-

лируемыми тарифами, к примеру поставка элек-

троэнергии; 

- естественные монополии, такие как РЖД, 

Роснефть, Газпром и другие; 

- коммерческие организации, создающиеся в 

форме публичных и непубличных акционерных 

обществ и другие [1]. 

Среди отличительных особенностей государ-

ственной покупки следует выделить ее обяза-

тельность. Так, покупка совершается не по воле 

и желанию самой организации, а в силу предпи-

санных ей законом определенных функциональ-

ных обязанностей. Кроме того, покупки осу-

ществляются по причине той или иной объек-

тивной необходимости, которая внутренне при-

сутствует в деятельности государства. Важной 

отличительной особенностью является целесо-

образность самой покупки, то есть государство 

не может позволить закупать ненужные, вред-

ные или некачественные товары и услуги. Более 

того, необходимо соблюдать требование коли-

чественной разумности или соразмерности по-

купки. В противном случае результатом может 

стать перерасход денежных ресурсов государ-

ства, что, как следствие, влечет за собой необос-

нованные материальные потери при хранении 

запасов, нехватки финансирования для покупок 

других товаров и услуг и прочее. 

Как уже было отмечено ранее, государство 

стремительно наращивает свое присутствие в 

экономике. Из доклада руководителя Федераль-

ной антимонопольной службы И. Артемьева 

видно, что вклад государства и госкомпаний в 

ВВП вырос до 70% в 2015 г. с 35% в 2005 г., при 

этом расширение доли государства в экономике 

усиливает монополистические тенденции [5]. 

Министерство финансов Российской Федерации 

опубликовало статистические данные по госу-

дарственным закупкам за три квартала 2018 

года. В первом квартале наблюдался рост объ-

ема госконтрактов до 1,26 трлн рублей, что на 

21,9% больше аналогичного показателя 2017 

года [6]. Подавляющее большинство заключен-

ных контрактов пришлось на два вида закупок: 

у единственного поставщика – 46% и по резуль-

татам электронных аукционов – 45%. Также 

наблюдался рост числа извещений о проведении 

закупок, что на 15,3% больше показателей ана-

логичного периода 2017 г. Минфин отмечает 

значительное расхождение между показателями 

опубликованных извещений и заключенных 

контрактов, объясняя это частым внесением из-

менений в планы-графики закупок заказчиками. 

В качестве причин данных изменений заказчики 

обычно указывают непредвиденные обстоятель-

ства, уточнение плана-графика из-за несостояв-

шихся закупочных процедур и другие. Среди 

наиболее крупных заказчиков Минфин РФ вы-

деляет Минобороны России, ГК Роскосмос, 

Мосметро и другие (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Топ 10 крупнейших заказчиков. Источник: сайт Минфина РФ 
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Как уже было отмечено ранее, правовое регу-

лирование государственных закупок направ-

лено на их совершения на более выгодных усло-

виях для государства. Так, на рисунке 2 пред-

ставлен общий объем экономии по итогам пер-

вого квартала 2018 г., составивший 65,07 млрд 

руб. Снижение цены отмечено при проведении 

электронного аукциона - 7,55%, открытого кон-

курса – 7,03%, двухэтапного конкурса – 5,23%. 

При этом наибольшая экономия достигнута по 

итогам электронного аукциона 53 млрд руб. 

 

 

  
 

Рисунок 2. Объем экономии в разрезе способов определения поставщика. 

 Источник: сайт Минфина РФ 

 

Вместе с тем, сложившаяся российская си-

стема государственных закупок не отвечает со-

временным вызовам и требует существенных 

изменений. После проведения части реформ в 

данной системе, Правительство России утвер-

дило Концепцию повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах [3]. 

Среди негативных факторов, оказывающих вли-

яние на эффективность работы системы, отме-

чены следующие: 

- недостаточно системное и стабильное пра-

вовое регулирование контрактной системы; 

- отсутствие полноценного каталога товаров, 

работ, услуг; 

- чрезмерно усложненные процедуры заку-

пок; 

- предъявление заказчиком избыточных тре-

бований; 

- неэффективность проведения конкурент-

ных процедур; 

- участие недобросовестных поставщиков; 

- неполная реализация функции единой ин-

формационной системы как единого центра 

управления закупками и размещения информа-

ции. 

Реформа государственных закупок может 

проводиться в период с 2019 по 2024 гг. и вклю-

чать следующие изменения [3]: 

- ведение единого электронного документа 

заказчиком вместо плана закупок и плана-гра-

фика, включение в план описание объекта за-

купки, обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта и проект контракта за три ме-

сяца до закупки; 

- появление возможности начала и заключе-

ния контракта до утверждения планов закупок в 

случае, если позиции детализированы в обосно-

ваниях бюджетных ассигнований; 

- пересмотр требований к товарам, устанав-

ливаемых в рамках нормирования. 

- возможность проведения закупки любых 

товаров, работ, услуг по цене единицы, если не-

возможно заранее рассчитать необходимый 

объем; 

- заключение контрактов с единственным по-

ставщиком по результатам несостоявшихся про-

цедур с согласия ФАС России, с казначейским 

сопровождением и другие. 

В целях повышения ответственности сторон 

в рамках осуществления государственных заку-

пок, Правительство предлагает ограничить слу-

чаи авансирования контрактов, предусматри-

вать казначейское сопровождение предостав-

ленных авансов, запретить авансирование неко-

торых контрактов, заключенных с участником 

из реестра недобросовестных поставщиков. 

Планируется сокращение контроля за счет внед-
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рения риск-ориентированного подхода, ограни-

чения возможности подавать жалобы в случае, 

если участником заявка не подана на участие в 

закупке. 

Процесс совершенствования системы госу-

дарственных закупок должен охватывать ком-

плексно все стадии размещения заказа. В рамках 

государственного управления операционный 

менеджмент создает предпосылки возникнове-

ния экономических, технологических, информа-

ционных, финансовых и иных связей между 

участниками рынка в сфере товарного обраще-

ния. При этом необходимо использовать инстру-

менты проектного управления, включая деталь-

ное планирование, оценку и управление рис-

ками, меры по повышению качества и целевого 

расходования средств и другие. Внедрение в за-

купочную деятельность государства теоретиче-

ских положений операционного менеджмента и 

практического инструментария обеспечит ос-

нову для координации и системного управления 

государственными закупками. В Российской 

Федерации применяются многие механизмы, 

действующие в других странах, вместе с тем, 

мировой практике известны другие эффектив-

ные инструменты регулирования государствен-

ных закупок, которые могут быть использованы 

в отечественной закупочной деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье исследуются теоретические основы формирования кадровой политики орга-

низации. Систематизированы основные подходы к определению кадровой политики. Опре-

делено содержание составных элементов кадровой политики организации. Обоснованы 

факторы внешней и внутренней среды, влияющие на формирование кадровой политики ор-

ганизации. Авторы акцентируют внимание на анализе основных типов кадровой политики 

и условиях их реализации.  

 

Ключевые слова: кадровая политика, виды кадровой политики, управление персоналом, 

кадровый потенциал, человеческие ресурсы. 
 

Введение 

Необходимым условием эффективной ра-

боты с персоналом является научно-обоснован-

ная, системная и дальновидная кадровая поли-

тика, необходимая для комплексного решения 

всех кадровых вопросов: подбора, отбора и 

найма персонала, адаптации работников в кол-

лективе, перемещения и управления служебным 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (50) – 2019                         189 

ростом и деловой карьерой сотрудников, приме-

нения обучающих технологий, стимулирования 

и мотивации эффективного труда и пр. 

В современных условиях стремительного 

развития и практического внедрения инноваци-

онных технологий все большее значение приоб-

ретает обеспеченность организации квалифици-

рованными кадрами. В соответствии с базовыми 

положениями современной теории человече-

ского капитала, именно квалифицированные 

специалисты с их производительными способ-

ностями, знаниями, опытом и навыками осу-

ществления профессиональной деятельности 

являются главным условием повышения эффек-

тивности функционирования любой организа-

ции, а на макроэкономическом уровне именно 

они определяют характер, перспективы, условия 

и темпы экономического роста. 

Для своевременного обеспечения организа-

ции квалифицированным персоналом формиру-

ется и реализуется кадровая политика, так как в 

нынешнем производстве наибольшую ценность 

по сравнению с материальными активами пред-

ставляет творческий потенциал персонала орга-

низации и применяемые методы управления. 

Теоретические подходы к формированию 

кадровой политики организации 

Системное управление персоналом любой 

организации является целенаправленной дея-

тельностью линейных и функциональных руко-

водителей всех уровней, а также руководителей 

и специалистов служб персонала на основе вза-

имосогласованных политики и стратегии ра-

боты с персоналом (рис. 1). 

Как отмечает А.А. Хачатурян, «на основе 

концепции и принципов управления персоналом 

разрабатывают политику управления персона-

лом (кадровую политику) - основные направле-

ния, формы, методы и критерии работы с персо-

налом, направленные на повышение эффектив-

ности его использования и деятельности органи-

зации в целом» [17, с. 156]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1. Последовательность формирования системы работы с персоналом организации [7] 

 

В отечественной и иностранной научной ли-

тературе до сих пор не сформировано единого 

мнения относительно содержания понятия «кад-

ровая политика». Более того, зарубежные специ-

алисты заменили данную категорию на поли-

тику развития человеческих ресурсов, подчер-

кивая, тем самым, приоритетность использова-

ния современной концепции управления персо-

налом. В Российской Федерации такая эволю-

ция понятий пока не состоялась. Существует 

множество подходов к трактовке кадровой по-

литики, что объясняется сложностью, многоас-

пектностью и, в определенной степени, аб-

страктностью данной категории.  

В связи с этим объективно необходимым яв-

ляется обстоятельный анализ и учет существую-

щих научных точек зрения относительно пони-

мания сути кадровой политики при формули-

ровке оптимального определения для дальней-

шего его использования в процессе исследова-

ния. Результаты диалектического синтеза разно-

образных подходов к категории «кадровая поли-

тика» и их условные группировки приведены в 

таблице 1. 

Концепция управления персоналом 

Принципы управления персоналом 

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ (КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА) 

Стратегия работы персоналом 

Система работы с персоналом 
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Таблица 1. Подходы ученых к дефиниции понятия «кадровая политика» 

 

Подход Автор, источник Суть подхода к пониманию дефиниции «кадровая политика» 

Социально-эко-

номический 

И.А. Оганесян 

 

«система принципов, форм, методов и работы с персоналом, 

направленных на обеспечение общественного производства и дру-

гих сфер национальной экономики высококвалифицированным 

персоналом» [13, С. 147]. 

Ю.В. Алексахина «центральная подсистема социально-экономической системы, ко-

торая включает ее трудовой потенциал, взаимодействие различ-

ных его составляющих, а также цели, нормы, механизмы их функ-

ционирования и развития» [1, С. 86]. 

Объектно-субъ-

ектный 

В.А. Спивак 

А.Я. Кибанов 

И.Б. Дуракова 

«деятельность, связанная с организацией отношений между субъ-

ектами (государственными органами, органами управления орга-

низацией, должностными лицами различных уровней) и объек-

тами управления (региональные системы, отрасли, организации, 

отдельные сотрудники)» [15, С. 119]. 

Организаци-

онно-целевой 

Ю.Г. Одегов 

М.Г. Лабаджян 

«деятельность, нацеленная на создание системы управления пер-

соналом, базирующейся, в основном, не на административных ме-

тодах управления, а на экономических стимулах и социальных га-

рантиях для достижения высокой производительности труда, 

уменьшения текучести персонала и других негативных проявле-

ний» [14, С. 360]. 

Процессно-дея-

тельностный 

Ю.А. Лукаш «деятельность, для которой характерны статическая и динамиче-

ская составляющие: в статической фазе разрабатываются концеп-

туальные основы кадровой работы, проектируется и создается си-

стема управления персоналом; в динамической фазе реализуются 

сформулированные положения, требования, принципы, практиче-

ские меры по обеспечению дееспособности кадрового состава» 

[10, С. 101]. 

Системно-функ-

циональный  

Ю.В. Тавердиева 

В.И. Андрей-

ченко 

«система теоретических взглядов, идей, общих и специфических 

требований, принципов, которые определяют основные формы, 

методы и направления кадровой работы (формирование, исполь-

зование, стимулирование, развитие персонала, создание опти-

мальных условий труда и другие направления)» [16, С. 247]. 

Г.В. Щекин «комплексная система управления человеческими ресурсами в 

масштабах государства, региона или отдельной организации, ко-

торая охватывает разработку организационных принципов работы 

с персоналом, формирование и рациональное использование чело-

веческих ресурсов» [19, С. 317]. 

Системно-

структурный 

В.М. Колпаков 

Г.А. Дмитренко 

«система взаимосвязанных процессов, функциональных структур 

(взаимосвязи кадровых функций на различных уровнях управле-

ния), 

организованности элементов (фиксация  взаимоотношений, упо-

рядоченность, согласованность действий между сотрудниками, 

службами, уровнями управления) и непосредственно работников» 

[9, С. 563]. 

Исторический С.В. Василенко «совокупность официально признанных целей, задач, приорите-

тов и принципов регулирования кадровых отношений в кон-

кретно-исторических условиях развития общества» [5, С. 158]. 

Стратегически-

векторный 

П.В. Журавлев,  

С.А. Карташов,  

Н.К. Маусов 

«целостная кадровая стратегия, объединяющая различные эле-

менты и формы кадровой работы, стиль ее проведения, планы по 

использованию рабочей силы» [6, С. 541]. 

Д.А. Аширов «генеральное направление в кадровой работе, которое определя-

ется совокупностью наиболее важных положений, выраженных в 

государственных решениях и решениях отдельных организаций 

на длительную  перспективу или конкретный период» [4, С. 257]. 

Государствен-

ный  

Г.В. Щекин «одно из ведущих направлений деятельности государства, охваты-

вающее разработку организационных принципов работы с персо-

налом, формирование и рациональное использование человече-

ских ресурсов, обеспечение эффективного развития кадрового по-

тенциала» [20, С. 486]. 
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Региональный С.В. Шекшня «определение стратегии и тактики кадровой работы в регионе; оп-

тимальное объединение региональных, групповых, индивидуаль-

ных интересов в сфере развития кадрового потенциала» [18, С. 

275]. 

Отраслевой В.И. Андрей-

ченко 

«система планирования, подготовки, использования и развития 

кадрового потенциала отрасли в соответствии с целями, принци-

пами и особенностями государственной кадровой политики, по-

требностями и возможностями отрасли» [2, С. 315]. 

 

Источник: составлено авторами на основе: [1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20] 

 

Из таблицы 1 видно, что у ученых отсут-

ствует единое понимание сущности кадровой 

политики. Однако во всех определениях четко 

выделяются основные составляющие этого по-

нятия: цель и содержание, реализация стратегии 

организации (предприятия), систематизация 

средств управления персоналом, реализуемая 

через деятельность кадровых служб, социаль-

ный и экономический контекст. Еще одной об-

щей чертой приведенных выше определений яв-

ляется восприятие персонала как объекта, на ко-

торый нужно осуществлять определенное влия-

ние для достижения стратегических целей раз-

вития организации. 

По нашему мнению, такой подход к опреде-

лению данного понятия не отражает его соци-

альной природы. Кадровая политика формиру-

ется и реализуется людьми и для людей. Это 

свидетельствует о субъектном взаимодействии 

руководства и работников. Ведь воздействие, 

которое осуществляет руководство на персонал 

с помощью кадровой политики, имеет обратную 

связь. И наличие положительной обратной 

связи, по нашему мнению, должно отображать 

определение «кадровой политики». 

По мнению И.П. Николаевой, «термин «кад-

ровая политика» может рассматриваться в ши-

роком и узком смысле: 

– в широком – это система принципов и норм, 

согласно которым сочетаются человеческие ре-

сурсы и стратегия развития страны, региона, 

предприятия, обусловливая все меры работы с 

персоналом: подбор, прием, оценку, обучение, 

планирование карьеры; 

– в узком – это система конкретных правил, 

пожеланий и ограничений во взаимоотноше-

ниях работников, которые могут быть использо-

ваны для решения конкретной проблемы в сфере 

менеджмента персонала организации» [11, С. 

354]. 

На основе анализа приведенных подходов и 

мнений ученых относительно дефиниции «кад-

ровая политика» понятно, что определение кад-

ровой политики: 

- имеет узкое и широкое значение (неодно-

значность); 

- включает множество компонентов и связей 

(полиструктурность); 

- может рассматриваться с разных точек зре-

ния (полиаспектность); 

- предусматривает много центров управления 

(полисубъектность); 

- характеризуется разнонаправленностью 

управленческого действия при регулировании 

кадровых процессов (полиобъектность); 

- охватывает большое количество функцио-

нальных направлений (полифункциональность); 

- имеет способность существовать одновре-

менно в разных формах и преследовать множе-

ственную разновекторную цель (полиморф-

ность); 

- используется на всех уровнях управления 

(полиуровневость). 

При отсутствии единства в понимании сущ-

ности кадровой политики научная мысль пред-

лагает много вариантов дефиниции данной кате-

гории. Большинство ученых придерживаются 

системного, векторного и социально-экономи-

ческого подхода, характеризуя кадровую поли-

тику как сложную совокупность взаимосвязан-

ных элементов, определяющих генеральное 

направление кадровой работы и являющихся ча-

стью социально-экономической политики 

страны, региона или конкретной организации. 

Как отмечает О.М. Новосадова, «кадровая 

политика не требует непосредственных дей-

ствий, ее формулируют для того, чтобы линей-

ные и функциональные руководители руковод-

ствовались ею, анализировали возможные по-

следствия своих решений по кадровым вопро-

сам еще до их принятия. Основными составляю-

щими кадровой политики являются: политика 

подбора, отбора и расстановки кадров; политика 

профориентации, адаптации и повышения ква-

лификации кадров; политика занятости; поли-

тика управления служебным ростом; политика 

стимулирования; социальная политика. Кадро-

вая политика является основой разработки стра-
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тегии управления персоналом. Кадровая поли-

тика - это система целей, принципов, форм, ме-

тодов и критериев работы с кадрами, которые 

распространены на все категории сотрудников. 

Главной целью кадровой политики является 

формирование кадрового потенциала, который в 

профессиональном отношении позволял бы 

обеспечивать реализацию целей предприятия» 

[12, С. 65]. 

Составные элементы кадровой политики и 

характеристика их содержания приведены в таб-

лице 2. 

 
Таблица 2. Основные разделы кадровой политики организации 

 

№ 

п/п 

Название элемента (раз-

дела) 

Содержание 

1.  Общие положения Устанавливают принципы формирования политики организации и 

приоритетные цели по отношению к собственному персоналу. 

2.  Организационная штатная 

политика 

Устанавливает подходы к определению потребности в персонале, 

содержит структуру организации и штатное расписание, распреде-

ление обязанностей между подразделениями, политику назначений 

на должности и формирование резерва. 

3.  Информационно-коммуника-

ционная политика 

Регламентирует создание и функционирование системы движения 

информации, касающейся персонала (приказы, распоряжения, слу-

жебные записки и др.). 

Устанавливает основы вертикальных и горизонтальных коммуни-

каций, решения конфликтов.  

4.  Политика найма Регламентирует требования к кандидатам на должность, программу 

поиска, отбора и адаптации новых сотрудников. 

5.  Политика развития персо-

нала 

Разработка и выполнение программ профессионального обучения и 

развития персонала. 

6.  Политика оценки персонала Цели и основы проведения периодической оценки деятельности 

персонала. 

7.  Политика мотивации и возна-

граждения персонала 

Создание мотивационного климата, формирование подходов к мо-

тивации персонала, порядок определения вознаграждения – зар-

платы, материального и нематериального стимулирования труда. 

8.  Политика охраны труда Создание безопасных условий труда, защита здоровья работников. 

9.  Политика высвобождения 

персонала 

Регламентирует процесс высвобождения персонала. 

10.  Организационная культура Определяет организационные ценности, принятые стандарты пове-

дения по отношению к клиентам, руководству, коллегам, подчинен-

ным. 

11.  Деятельность кадровой 

службы 

Регламентирует деятельность подразделения по управлению персо-

налом – общие положения, структура, функциональные обязанно-

сти, морально-этические нормы работы. 

 

Источник: составлено авторами на основе [2, 5, 8] 

 

Следует отметить, что кадровая политика ор-

ганизации должна быть основана на таких прин-

ципах: равенство возможностей для всех со-

трудников независимо от возраста, пола, рели-

гиозных убеждений, политической принадлеж-

ности; справедливость; последовательность; со-

ответствие действующему законодательству. 

Тип кадровой политики организации опреде-

ляется в соответствии с двумя основными фак-

торами: наличие прогноза развития ситуации по 
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кадровому направлению предприятия; наличие 

жизнеспособной программы действий в работе с 

персоналом. Относительно направлений влия-

ния данных факторов отметим, что первый фак-

тор влияет на обоснованность кадровой поли-

тики, а второй – на ее шансы быть внедренной в 

жизнь. В зависимости от их соотношения Киба-

нов А.Я., Одегов Ю.Г. и другие теоретики иссле-

дований кадровой политики предприятия выде-

ляют следующие ее типы: пассивная, реактив-

ная, превентивная, активная [1, 3, 4, 14, 16]. 

Кроме данных типов, ученые обосновывают 

также ее классификацию на закрытую и откры-

тую кадровую политику (рис. 2).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Общая классификация типов кадровой политики в организации 

 

Пассивная кадровая политика проявляется 

тогда, когда руководство организации не имеет, 

как таковой, четкой программы действий по от-

ношению к своим сотрудникам, а вся кадровая 

работа, то и дело, сводится к устранению нега-

тивных последствий. У такого рода организации 

обычно отсутствует прогноз кадровых потреб-

ностей, средств для оценки труда и персонала, 

диагностики кадровой ситуации в целом. При 

данной кадровой политике аппарат управления 

работает в режиме экстренного реагирования на 

возникновение конфликтных ситуаций и стре-

мится устранить их самыми различными спосо-

бами, как правило, не выясняя причин их воз-

никновения.  

При реактивной кадровой политике, руко-

водство организации контролирует все возника-

ющие негативные моменты при работе с персо-

налом, выясняя и анализируя причины возник-

новения кризиса, а именно: конфликтов, отсут-

ствия специальных квалифицированных специ-

алистов для решения определенного рода задач, 

нехватки мотивации к интенсивному, продук-

тивному труду.  Руководители организации ста-

раются устранить образовавшиеся проблемы, 

при этом выясняя причины их возникновения 

(рис. 3). 

 

В зависимости от типа управления кадровой ситуацией 

Пассивная 

Превентивная 

Реактивная 

Активная  

Рациональная Авантюристическая 

В зависимости от ориентации на собственный или внешний персонал  
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Рисунок 3. Типы кадровой политики организации в зависимости от наличия программы действий  

и прогноза ситуации [7] 

 

Превентивная кадровая политика возникает, 

когда у руководства организации существуют 

обоснованные прогнозы развития ситуации. Од-

нако организация, в которой существует превен-

тивная кадровая политика, обычно не распола-

гает средствами для того, чтобы как-либо влиять 

на нее. Кадровая служба в таких организациях 

владеет средствами диагностики персонала и 

прогнозирования кадровой ситуации на средне-

срочный период. Главной проблемой такого 

рода организаций является разработка целевых 

кадровых программ [3, С. 27].  

Активная кадровая политика применяется, 

когда у руководства организации имеется не 

только прогноз, но и средства, с помощью кото-

рых можно воздействовать на ситуацию, а кад-

ровая служба, в свою очередь, может создавать 

антикризисные кадровые программы, постоянно 

проводить оценку ситуации и вносить поправки 

в исполнение программ в соответствии с пара-

метрами различного рода ситуаций. Данную 

кадровую политику можно разделить еще на два 

подвида - рациональную и авантюристическую.   

При рациональной кадровой политике у ру-

ководства организации существует и качествен-

ный диагноз, и обоснованный прогноз развития 

ситуации, при этом есть в наличии средства, не-

обходимые для влияния на нее. Что касается 

кадровой службы, то она владеет как средствами 

диагностики персонала, так и средствами про-

гнозирования кадровой ситуации на различные 

периоды. Программы по развитию организации 

содержат в себе краткосрочный, среднесрочный 

и долгосрочный прогнозы качественной и коли-

чественной потребности в кадрах. Также одна из 

значимых частей плана – это программа кадро-

вой работы с различными вариациями по ее реа-

лизации [16].  

При авантюристической кадровой политике 

у руководства организации нет ни качествен-

ного диагноза, ни обоснованного прогноза раз-

вития обстоятельств, но руководители стре-

мятся влиять на нее. Кадровая служба не владеет 

средствами прогнозирования кадровой ситуа-

ции и диагностики персонала, тем не менее в 

программы по развитию организации входят 

планы кадровой работы, которые чаще всего 

нацелены на достижение целей, играющих роль 

в развитии организации, но не проанализирован-

ных с точки зрения изменения ситуации.  

При использовании открытой кадровой поли-

тики организация прозрачна для вероятных со-

трудников на всех уровнях, то есть, придя на ра-

боту, человек может начать свой карьерный 

путь, как с самой низшей должности, так и с той, 

которая находится на уровне руководства. Орга-

низация, как правило, готова принять к себе на 

работу абсолютно любого специалиста, если тот 

обладает определенного рода квалификацией, 

даже без учета опыта работы. Такого рода кад-

ровая политика присуща нынешним телекомму-

никационным компаниям и автомобильным 

концернам, также она может быть приемлема 

для новых организаций, которые ведут агрес-

сивную политику захвата рынка и нацелены на 

стремительный рост и выход на лидирующие 

позиции в своей сфере. 
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При закрытой кадровой политике организа-

ция ориентирована на то, что включает новых 

сотрудников лишь с самого низкого должност-

ного уровня, а замещение проводит только из 

числа персонала организации. Такая политика 

присуща организациям, которые ориентиро-

ваны на создание определенного рода организа-

ционной культуры, формирование некого духа 

причастности.  

По мнению А.Я. Кибанова, «кадровая поли-

тика формируется с учетом влияния внешних и 

внутренних факторов, характерных для совре-

менности и будущего (рис. 4). В реализации кад-

ровой политики возможны альтернативы с уче-

том действительного состояния экономики. По-

этому выбор ее связан не только со средствами, 

методами и приоритетами» [7, С. 56]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4. Внешние и внутренние факторы формирования кадровой политики 

 

Выводы 

Проведенное исследование позволяет сде-

лать вывод, что кадровая политика - это система 

целей, принципов, форм, методов и критериев 

работы с кадрами, которые распространены на 

все категории сотрудников.  Она направлена на 

приведение кадрового потенциала организации 

в соответствие с ее целями и стратегией разви-

тия и представляет собой ядро управления пер-

соналом, определяющее конкурентоспособ-

ность организации в целом. 

 

Грамотно обоснованная кадровая политика 

способствует снижению риска принятия оши-

бочных решений относительно перспектив и 

возможностей развития организации, экономии 

временных затрат, связанных с принятием кад-

ровых решений, а также обеспечивает постоян-

ство и стабильность подходов при проведении 

кадровой работы. От того, насколько верно вы-

браны направления реализации кадровой поли-

тики, напрямую зависят показатели эффектив-

ности функционирования организации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

РАСЧЕТОВ, СВЯЗАННЫМ С НДФЛ И СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ 

 

В статье проанализирован ряд должным образом неурегулированных в НК РФ вопросов 

по расчетам НДФЛ и страховых платежей. Обоснована необходимость внесения в него 

дополнений и изменений в отношении порядка расчетов сумм страховых взносов по от-

дельным видам компенсаций, выдаваемых работникам предприятий/организаций, и удер-

жания из них сумм НДФЛ. Рекомендуется также изменить установленный порядок взи-

мания штрафов за не предоставление налоговому органу справок по форме 2-НДФЛ в 

установленные сроки, либо за содержание в них недостоверной информации. 

 

Ключевые слова: компенсационные выплаты; НДФЛ; страховые платежи; дивиденды 

по арестованным акциям; штрафы за отдельные правонарушения налогового законода-

тельства. 
 

Введение 

В рыночной модели экономики одним из обя-

зательных ее компонентов является наличие в 

стране безработицы для определенного количе-

ства трудоспособного ее населения. Россия не 

является исключением среди этих государств. 

По официальным данным в нашей стране коли-

чество безработных на 1 января 2018 года было 

4 млн. граждан, что составляло 5,2% трудоспо-

собного населения. 

На ее величину прежде всего влияет общее 

состояние экономики страны. В последние годы 

оно, мягко выражаясь, было не особенно «ра-

достным». Поэтому стали обычными явления, 

когда из-за неблагоприятной экономической 

конъюнктуры приходилось ликвидировать ту 

или иную организацию, либо в лучшем случае 

ограничиваться сокращением численности или 

штата ее работников. Оставшиеся без работы 

лица, в соответствии с ТК РФ, в подобных ситу-

ациях могут рассчитывать на определенные га-

рантии и компенсации, изложенные в его статье 

180 [2]. 

 В частности, «о предстоящем увольнении в 

связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации 

работники предупреждаются работодателем 

персонально и под роспись не менее чем за два 

месяца до увольнения». Вместе с тем, работода-

тель с письменного (обращаем внимание – а не 

устного) «согласия работника имеет право рас-

торгнуть с ним трудовой договор до истечения 

срока указанного в части второй настоящей ста-

тьи (т.е. 2-х месяцев – В.Г.), выплатив ему до-

полнительную компенсацию в размере среднего 

заработка работника, исчисленного пропорцио-

нально времени, оставшемуся до истечения 

срока предупреждения об увольнении». (ст. 180 

ТК РФ) На практике нередко увольняемые по 

указанной выше причине работники пользуются 

этой возможностью в связи с чем возникает во-

прос: надо или нет с сумм указанной дополни-

тельной компенсации взыскивать НДФЛ и ис-

числять страховые платежи? 

Исследования 

В НК РФ, как показывают результаты наших 

исследований, он должным образом не урегули-

рован. [1] По нему на протяжении ряда лет ве-

дутся дискуссии и споры. В них, что вполне 

естественно, принимает участие и Минфин РФ. 

Причем, его разъяснения не всегда отличаются 

стабильностью. Позиция, которой он придержи-

вался в данных вопросах, со временем менялась 

на диаметрально противоположную. [3] Харак-

терно, что для ее обоснования и в том и другом 

случаях делались ссылки на нормы, содержащи-

еся в НК РФ, причем нередко на одну и ту же его 

статью. В частности, на статью 217 НК РФ «До-

ходы, не подлежащие налогообложению (осво-

бождаемые от налогообложения)» ее пункт 3, в 
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соответствии с которой таковыми являются «все 

виды установленных действующим законода-

тельством Российской Федерации, законода-

тельными актами субъектов Российской Феде-

рации, решениями представительных органов 

местного самоуправления компенсационных 

выплат, в пределах норм, установленных в соот-

ветствии с законодательством Российской Феде-

рации». В Трудовом кодексе РФ эти нормы про-

писаны и они выглядят так: «при расторжении 

трудового договора в связи с ликвидацией орга-

низации … либо сокращения численности или 

штата работников организации … увольняе-

мому работнику выплачивается выходное посо-

бие в размере среднего месячного заработка, а 

также за ним сохраняется средний месячный за-

работок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения (с заче-

том выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месяч-

ный заработок сохраняется за уволенным работ-

ником в течение третьего месяца со дня уволь-

нения по решению органа службы занятости 

населения при условии, если в двухнедельный 

срок после увольнения работник обратился в 

этот орган и не был им трудоустроен» (ст. 178 

ТК РФ). За работником, увольняемым из орга-

низации, расположенной в районе Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях в исклю-

чительных случаях, средний месячный зарабо-

ток может сохраняться … в течение четвертого, 

пятого и шестого месяцев со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения 

при условии, если в месячный срок после уволь-

нения работник обратился в этот орган и не был 

им трудоустроен» (ст. 318 ТК РФ). 

Минфин РФ, ссылаясь на эти нормы ТК РФ и 

статью 217 (пункт 3) НК РФ в своем письме от 

30 сентября 2016 г. № 03-04-05/57062 указал, 

что НДФЛ не следует взимать с компенсацион-

ных выплат работнику при увольнении только с 

этих сумм. Что же касается сумм дополнитель-

ной компенсации в размере среднего заработка, 

исчисленного пропорционально времени, остав-

шемуся до истечения срока предупреждения об 

увольнении работника, то с них, по мнению 

Минфина РФ (в лице заместителя директора Де-

партамента Р.А. Саакяна, подписавшего это 

письмо) следует НДФЛ взыскивать, поскольку 

эти суммы превышают установленный в законо-

дательстве трехкратный (шестикратный) упоми-

навшийся выше размер среднего месячного за-

работка увольняемого работника. Однако менее 

чем через год (31 июля 2017 г.) появилось на 

этот счет новое письмо Минфина РФ (№ 03-04-

07/48592 за подписью уже начальника Департа-

мента И.В. Трунина). В нем ссылаясь на те же 

статьи НК РФ и ТК РФ сделаны противополож-

ный вывод. А именно: «Дополнительная ком-

пенсация, выплачиваемая в соответствии со ста-

тьей 180 Трудового кодекса в случае расторже-

ния трудового договора с работником до истече-

ния срока предупреждения об увольнении не от-

носится к доходам в виде выходного пособия и 

среднего месячного заработка на период трудо-

устройства, освобождаемым от налогообложе-

ния в части, не превышаемой в целом трехкрат-

ный размер среднего месячного заработка (ше-

стикратный размер среднего месячного зара-

ботка для работников, уволенных из организа-

ций, расположенных в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях) и не подле-

жит обложением налогом на доходы физических 

лиц в полном объеме на основании пункта 3 ста-

тьи 217 Кодекса». 

Однако письма Минфина РФ, как известно, 

не являются нормативными правовыми доку-

ментами, а носят разъяснительный характер. 

Поэтому было бы весьма желательно довольно 

четко прописать в НК РФ положения, касающи-

еся обложения НДФЛ рассматриваемых допол-

нительных компенсаций. Отсутствие их в нем, 

как видим, позволяет ответственным работни-

кам Минфина РФ, причем одного и того же Де-

партамента, давать диаметрально противопо-

ложные разъяснения по одному и тому же во-

просу. К тому же в последнем, упоминавшемся 

выше письме Минфина РФ на эту тему, оста-

лись, по сути дела, без ответа, ряд принципиаль-

ных вопросов. В частности, почему: 

- во-первых, на суммы рассматриваемой до-

полнительной компенсации не должны начис-

лять НДФЛ (как между прочим и страховые 

взносы), а если увольняемый работник трудится 

все дни до истечения срока предупреждения об 

увольнении, то на его заработную плату за это 

время их обязаны начислять? 

- во-вторых, должны и насколько правомерно 

и оправдано за счет государства погашать часть 

суммы рассматриваемой дополнительной ком-

пенсации (в размере, не полученных по ним 

НДФЛ и страховых взносов)? 

- в-третьих, суммы начисляемой компенса-

ции за неиспользованный отпуск увольняемому 

работнику подлежат обложению НДФЛ и стра-

ховыми взносами, а суммы рассматриваемой 

компенсации – нет? [7, 8]. 

Последние, в принципе, представляют 

оплату за своеобразный дополнительный от-

пуск, т.е. у них много общего с компенсациями 
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за неиспользованный отпуск хотя, естественно, 

имеются между ними и отдельные различия. 

Отмеченные обстоятельства, на наш взгляд, 

довольно убедительно свидетельствуют о том, 

что в НК РФ необходимо не только более четко 

прописать правовые нормы, связанные с поряд-

ком налогообложения рассматриваемых допол-

нительных компенсаций, но и «увязать» его 

должным образом с другими действующими 

нормами, указанными выше в отношении иных 

компенсационных выплат увольняемым работ-

никам. 

Но сделать надо не только это. Как показы-

вают результаты наших исследований, остается 

по-прежнему дискуссионным также вопрос о 

том нужно или нет удерживать НДФЛ с диви-

дендов по арестованным акциям. Чтобы внести 

некоторую ясность в его решение Минфин РФ 

относительно недавно (13.07.2017 г.) опублико-

вал на этот счет отдельное служебное письмо 

(№ 03-04-06/44768). В нем он указал, что, когда 

постановлением судебного пристава – исполни-

теля накладывается арест на акции, то одновре-

менно у их владельца возникают ограничения на 

возможность получения дохода по таким цен-

ным бумагам. «При этом суммы дивидендов по 

арестованным акциям (получаемых от их эми-

тентов – В.Г.) подлежат перечислению на счет 

подразделения Федеральной службы судебных 

приставов для дальнейшего перечисления взыс-

кателю». Владелец таких акций «не имеет воз-

можности распоряжаться денежными сред-

ствами, поступающими в Депозитарий Банка от 

эмитента арестованных акций в качестве диви-

дендов». Поэтому, как отмечает Минфин РФ в 

рассматриваемом письме «у такого физического 

лица отсутствует объект обложения налогом на 

доходы физических лиц в отношении не полу-

ченных им дивидендов, а у Банка не возникает 

обязанностей налогового агента». Однако дан-

ное письмо (как отмечалось выше, и многие дру-

гие служебные письма Минфина РФ) не явля-

ется нормативным правовым актом, о чем это 

ведомство упоминает в самом его тексте. Оно 

«имеет информационно-разъяснительный ха-

рактер и не препятствует налогоплательщикам, 

налоговым органам и налоговым агентам руко-

водствоваться нормами законодательства Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах в пони-

мании, отличающемся от трактовки, изложен-

ной в настоящем письме». 

Такими пояснениями в отношении статуса 

служебных писем Минфина РФ на протяжении 

уже целого ряда последних лет заканчивается 

практически почти каждое из них [6]. Они, 

можно сказать, стали носить уже «ритуальный» 

характер. В данном же случае, несмотря на их 

традиционность, они весьма уместные, по-

скольку не со всеми разъяснениями, содержа-

щимися в этом письме, можно согласиться. 

Прежде всего это касается ответа на вопрос: 

является ли доходом для физического лица-вла-

дельца акций, на которые наложен арест, суммы 

дивидендов, приходящиеся на них, которые пе-

речислены эмитентом? 

На наш взгляд, ответ на него однозначный – 

да, являются, поскольку они наряду с другими 

доходами физического лица-владельца таких ак-

ций направляются на погашение накопленных 

им долгов перед взыскателями средств. В ре-

зультате имеются все основания для удержания 

НДФЛ с дивидендов по арестованным акциям 

[10]. Эти суммы должны направляться в доход 

бюджета, а не на погашение долгов рассматри-

ваемого физического лица перед его различ-

ными кредиторами-взыскателями средств. По-

этому Депозитный Банк, на счет которого посту-

пают суммы дивидендов от эмитента арестован-

ных акций, прежде всего из них должен удер-

жать НДФЛ и перечислить его в бюджет и лишь 

оставшиеся суммы дивидендов направить на по-

гашение долгов перед взыскателями средств. 

Государство не должно принадлежащими 

ему доходами (в данном случае – суммами 

НДФЛ) погашать долги физического лица-вла-

дельца акций, на который наложен арест. На 

наш взгляд, в НК РФ следует довольно четко 

прописать эту норму. Вместе с тем назрела необ-

ходимость пересмотреть и отдельные положе-

ния, связанные с предоставлением отчетности 

по НДФЛ. В настоящее время, как известно, эко-

номические субъекты, в соответствии с установ-

ленными правилами, обязаны предоставлять в 

налоговые инспекции (помимо другой отчетно-

сти) «Справку о доходах физического лица (по 

форме 2-НДФЛ). Она предоставляется по исте-

чению года по каждому в отдельности работ-

нику, которому организация выплачивала доход 

в течение этого периода. Срок ее подачи в нало-

говую инспекцию установлен не позже 1 марта 

(признак 2) или 1 апреля (признак 1) после окон-

чания отчетного года. За нарушение его, и 

именно «не предоставление налоговым агентом 

в установленный срок расчета сумм налога на 

доходы физических лиц, исчисленных и удер-

жанных налоговым агентом, в налоговый орган 

по месту учета влечет взыскание штрафа с нало-

гового агента в размере 1 000 рублей за каждый 

полный или неполный месяц со дня, установлен-

ного для его представления» (НК РФ, статья 126, 

п. 1.2). Причем заметим, что эта сумма штрафа 
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установлена за каждую в отдельности не предо-

ставленную справку по форме 2-НДФЛ. 

В НК РФ предусмотрены также штрафы за 

предоставление налоговым агентом налоговому 

органу документов (в т. ч. и справки по форме 2-

НДФЛ), содержащих недостоверные сведения. 

[9] Сумма штрафа установлена «в размере 500 

рублей за каждый предоставленный документ, 

содержащий недостоверные сведения» (НК РФ, 

ст. 126.1). Избежать этих санкций налоговый 

агент может лишь в одном случае «если им са-

мостоятельно выявлены ошибки и предостав-

лены налоговому органу уточненные документы 

до момента, когда налоговый агент узнал об об-

наружении налоговым органом недостоверно-

сти содержащихся в предоставленных им доку-

ментах сведений» (НК РФ, статья 126.1 пункт 2). 

Справка по форме 2-НДФЛ, как известно, со-

держит 5 разделов (1) данные о налоговом 

агенте; 2) данные о физическом лице-получа-

теле дохода; 3) доходы, облагаемые по ставке 

13%; 4) стандартные, социальный, инвестицион-

ные и имущественные налоговые вычеты; 5) об-

щие суммы дохода и налога). Причем незави-

симо от того, какая ошибка и в каком разделе 

этой справки она была допущена (неправильно 

указан ИНН, либо паспортные данные физлица, 

коды доходов и вычетов, либо арифметические 

погрешности в расчетах и т.д.), документ счи-

тают недостоверным. За каждую справку поло-

жен, как отмечалось выше, штраф в размере 500 

руб. 

Однако применения такого «дамоклового 

меча» в виде штрафа, в особенности в ситуа-

циях, когда подобного рода деяния (т.е. допус-

каемые случайные ошибки при заполнении 

формы 2-НДФЛ) не содержат признаков нару-

шения законодательства о налогах и сборах, 

вряд ли справедливо. По меньшей мере, ошибки, 

допускаемые при ее заполнении (как, между 

прочим и других форм) следовало бы подразде-

лить на две группы: 1) существенные; 2) не су-

щественные. Штрафным санкциям подвергать 

экономический субъект в какой-то мере было бы 

оправдано только за существенные ошибки. 

Сейчас, к примеру, если работник, заполнивший 

форму 2-НДФЛ, без злого умысла указал по от-

дельному виду премий, начисленных за счет 

средств прибыли физлицу код 2002, вместо 

2003, то за эту оплошность предусмотрен упо-

минавшийся выше штраф в сумме 500 руб. 

Кстати сказать, в соответствии с приказом 

ФНС России от 10.09.2015 № ММВ/11/387/@ 

(ред. от 22.11.2016) «Об утверждении кодов ви-

дов доходов и вычетов» в рассматриваемой 

справке под кодом 2003 должны отражаться 

«суммы вознаграждений, выплачиваемых за 

счет средств прибыли организации, средств спе-

циального назначения или целевых поступле-

ний» [4]. А под кодом 2002 – «суммы премий, 

выплачиваемых за производственные резуль-

таты и иные подобные показатели, предусмот-

ренные нормами законодательства Российской 

Федерации, трудовыми договорами (контрак-

тами) и (или) коллективными договорами (вы-

плачиваемые не за счет средств прибыли орга-

низации, не средств специального назначения 

или целевых поступлений». 

В процессе применения данного приказа на 

практике экономическими субъектами (налого-

выми агентами) возникла необходимость в уточ-

нении и разъяснении отдельных его общих по-

зиций, касающихся премий. В результате ФНС 

России пришлось на эту тему недавно (7 августа 

2017 г.) опубликовать служебное письмо (№ 

СА-4-11/15473@). В нем были детализированы 

виды премий, выплачиваемых физлицам, кото-

рые в форме 2-НДФЛ должны отражаться под 

указанными выше кодами [5]. А именно, по коду 

дохода 2002 следует показывать в ней: 

«- премии по итогам работы за месяц, квар-

тал, год; 

- единовременные премии за особо важное 

задание; 

- премии в связи с присуждением почетных 

званий, с награждением государственными и ве-

домственными наградами, выплачиваемые за 

производственные результаты работы». 

А по коду дохода 2003 – соответственно: 

«- вознаграждения (премии) к юбилейным 

датам, праздникам; 

- премии в виде дополнительного материаль-

ного стимулирования; 

- иные премии, не связанные с выполнением 

трудовых обязательств». 

Появление этого письма ФНС РФ несколько 

упорядочило ситуацию с отражением в налого-

вом учете отдельных видов премий. Однако по-

прежнему остались, так сказать. «за кадром» ряд 

вопросов, требующих решения в рассматривае-

мой области. 

Во-первых, из законодательства (НК РФ) сле-

дует убрать штрафы, накладываемые на налого-

вых агентов за несущественные ошибки, допу-

щенные при заполнении справки о доходах фи-

зического лица по форме 2-НДФЛ, в т.ч. за ука-

зание в ней неправильных кодов доходов по от-

дельным видам премий. В качестве аргумента 

можно указать на то, что такого рода ошибки не 

наносят какого-либо экономического ущерба 

государственным интересам. 
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Во-вторых, в дополнение к вышеуказанному 

аргументу следует привести и тот факт, что на 

практике встречаются премии, которые вклю-

чают в себя признаки, присущие как тем, что от-

ражаются под кодом 2002, так и под кодом 2003. 

Например, выплачиваемые работникам премии, 

в связи с присуждением им ведомственных 

наград, приурочиваются обычно к юбилейным 

датам. Либо премии в виде дополнительного ма-

териального стимулирования работников не-

редко начисляют по результатам работы за от-

четный период (квартал, год). Поэтому в подоб-

ных ситуациях не совсем ясно под каким кодом 

(2002 или 2003) они должны отражаться в 

справке по форме 2-НДФЛ. В нормативных до-

кументах это должным образом не отрегулиро-

вано. 

В-третьих, критической оценки заслуживает 

и упоминавшаяся выше установленная система 

штрафов за не предоставление налоговому ор-

гану в установленные срок справок по форме 2-

НДФЛ. Сейчас, к примеру, если экономический 

субъект, у которого трудятся 100 работников, с 

опозданием всего лишь на один день предоста-

вил эти справки налоговому органу, то с него 

причитается, в соответствии с НК РФ (ст. 126, п. 

1.2), 100 тыс. руб. штрафа (1000*100); а если бы 

у него было работников 1000 чел., то сумма по-

следнего была равна 1 млн руб. Величина 

штрафа явно несоразмерная и несправедливая. 

В НК РФ сейчас узаконена еще одна парадок-

сальная в рассматриваемой области ситуация. 

Налоговый агент может эти штрафы, используя 

путем несложной манипуляции, сократить, так 

сказать, на вполне законных основаниях их, раз-

меры по меньшей мере в два раза. Ему доста-

точно (если он не успевает сдать к установлен-

ному сроку эти справки с достоверной в них ин-

формацией) направить налоговому органу 

справки по форме 2-НДФЛ с любой, т.е. «липо-

вой» информацией. В ситуациях, когда разрыв в 

сроках предоставления этих справок (по сравне-

нию с установленной датой) превышает один 

месяц (но не более 2-х), то использование ука-

занного выше приема позволяет налоговому 

агенту уменьшить сумму рассматриваемого 

штрафа в 4 раза. 

Все приведенные выше обстоятельства сви-

детельствуют о том, что назрела необходимость 

внесения ряда существенных корректив в дей-

ствующие нормативные положения в рассмат-

риваемой области. На наш взгляд, необходимо: 

1) уравнять величину установленных штра-

фов за несданную налоговому органу справку по 

форме 2-НДФЛ, и за предоставленную ему с су-

щественными ошибками. Дело в том, что цен-

ность последней в принципе мало чем отлича-

ется от не предоставленной справки; 

2) пересмотреть величину установленных 

штрафов в сторону снижения за не предоставле-

ние формы 2_НДФЛ или содержание в ней не-

достоверных сведений. Установить ее на уровне 

200 руб. за документ. В настоящее время, заме-

тим, в НК РФ (ст. 126, п.1) такая ее величина 

предусмотрена за не предоставление в налого-

вый орган многих других форм отчетности. На 

наш взгляд, нет весомых оснований, чтобы за 

аналогичные нарушения, связанные с формой 2-

НДФЛ, величина штрафа была выше в пять раз; 

3) параллельно надо установить рамки пре-

дельных общих сумм взыскиваемых штрафов за 

рассматриваемые нарушения с налогового 

агента. Они должны быть экономически обосно-

ванными и отвечать здравому смыслу. В насто-

ящее время, к сожалению, этого нет в действую-

щим законодательстве, что несомненно является 

его изъяном, а не достоинством. 

Заключение 

Вносимые нами предложения позволяют 

устранить как этот, так и другие, указанные 

выше «пробелы» в действующем законодатель-

стве; и придадут правовой базе по взиманию 

НДФЛ и страховых взносов более совершенный 

вид. 
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 на тему «Совершенствование налогово-бюджетного механизма 

 и его влияние на экономику региона». 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ 

 

В статье проанализирован порядок формирования доходов бюджетов субъектов РФ, 

исследована роль каждого из указанных источников в формировании доходов бюджетов 

регионов. Объектом исследования является консолидированный бюджет субъектов Рос-

сийской Федерации за 2003 – 2017 годы.  

 

Ключевые слова: региональный бюджет, налоговые доходы, неналоговые доходы, без-

возмездные поступления, дефицит бюджета, самостоятельность бюджетов, сбаланси-

рованность бюджета, налоговые ставки, нормативы зачисления налогов в бюджеты, ис-

точники покрытия дефицита бюджетов. 
 

Введение 

Одними из принципов бюджетной системы 

Российской Федерации, предусмотренных Бюд-

жетным кодексом РФ, являются принцип раз-

граничения доходов, расходов и источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов между бюд-

жетами бюджетной системы РФ; принцип само-

стоятельности бюджетов, что означает право и 

обязанность органов государственной власти са-

мостоятельно обеспечивать сбалансирован-

ность соответствующих бюджетов, что преду-

сматривает сбалансированность бюджета, со-

гласно которому объем предусмотренных бюд-

жетом расходов должен соответствовать сум-

марному объему доходов бюджета при миними-

зации размера дефицита бюджета. 

В регионах Российской Федерации наблюда-

ется существенная дифференциация субъектов 

по уровню произведенного валового региональ-

ного продукта, который является основой фор-

мирования бюджетов регионов, «обобщающим 

показателем экономической деятельности реги-

она, характеризующим процесс производства 

товаров и услуг». 

Состав налогов, формирующих налоговые 

доходы бюджетов субъектов РФ 
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Региональными признаются налоги, которые 

установлены НК РФ и законами субъектов РФ о 

налогах и обязательны к уплате на территориях 

соответствующих субъектов РФ. Региональные 

налоги вводятся в действие и прекращают дей-

ствовать на территориях субъектов РФ в соот-

ветствии с НК РФ и законами субъектов РФ о 

налогах. 

При установлении региональных налогов за-

конодательными (представительными) органам 

власти субъектов определяются в порядке и пре-

делах, которые предусмотрены НК РФ, следую-

щие элементы налогообложения: налоговые 

ставки, порядок и сроки уплаты налога, если эти 

элементы налогообложения не установлены Ко-

дексом. Иные элементы налогообложения по ре-

гиональным налогам и налогоплательщики 

определяются НК РФ. 

Состав региональных налогов с развитием 

налогового законодательства претерпел значи-

тельные изменения (табл. 1). 

Статьей 20 Закона РФ от 27.12.1991 №2118-1 

«Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации» устанавливались следующие регио-

нальные налоги: с 1.01.1993 г.: налог на имуще-

ство предприятий, лесной доход, плата за воду, 

забираемую промышленными предприятиями 

из водохозяйственных систем (отменена с 2009 

г.), сбор на нужды образовательных учрежде-

ний, взимаемый с юридических лиц. Чуть позже 

перечень региональных налогов был дополнен:  

с 1999 г. - налогом с продаж, ЕНВД; 

с 2003 г. - транспортным налогом, налогом на 

игорный бизнес. 

 

 
Таблица 1. Региональные налоги РФ за период с 1993 года по настоящее время 

 

 

Налог 

1
.0

1
.9

3
 

3
.0

8
.9

8
 

1
9

.0
6
.9

9
 

1
.0

1
.0

2
 

2
9

.0
8
.0

2
 

1
.0

1
.0

3
 

1
.1

1
.0

3
 

2
9

.0
8
.0

2
 

П
о

 Н
К

 с
 

2
0

0
5

г.
 

Налог на имущество предприятий + + + + + + +   

Лесной доход + + + + + + + +  

Плата за воду, забираемую про-

мышленными предприятиями из 

водохозяйственных систем 

+ +        

Сбор на нужды образовательных 

учреждений, взимаемый с юриди-

ческих лиц 

+ + + + + + +   

Налог с продаж  + + + + + +   

Единый налог на вмененный до-

ход для определенных видов дея-

тельности 

 + + + +     

Транспортный налог     + + + + + 

Налог на игорный бизнес       + + + 

Налог на имущество организаций        + + 

Таблица составлена на основании Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы 

в Российской Федерации» (не действует) и статьи 14 Налогового кодекса РФ (действующая редакция) 

 

К моменту введения НК РФ региональные 

налоги представлены в следующем виде: транс-

портный налог, налог на игорный бизнес, налог 

на имущество организаций. Данный перечень 

налогов действует и в настоящее время. 

Кроме налогов, отнесенных НК РФ к регио-

нальным, в бюджеты субъектов РФ по установ-

ленным нормативам поступают федеральные 

налоги: налог на прибыль организаций, НДФЛ, 

акцизы, сбор за пользование объектами живот-

ного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов, государственная по-

шлина, а также налоги, уплачиваемые субъек-

тами малого бизнеса в связи с применением спе-

циальных налоговых режимов (налог на сово-

купный доход): упрощенной, патентной си-

стемы налогообложения, ЕСХН.  

Нормативы зачисления налогов в бюд-

жеты субъектов РФ 

Региональные и федеральные налоги зачис-

ляются в бюджеты субъектов РФ по следующим 

нормативам (табл. 2, 3). 
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Таблица 2. Нормативы зачисления налогов в бюджеты субъектов РФ 

 с 2000 года по настоящее время (в %) 

 

 

 

Налог 

0
1

.0
1
.0

0
 

0
1

.0
1
.0

5
 

0
1

.0
1
.0

6
 

0
1

.0
1
.0

7
 

0
1

.0
1
.0

8
 

0
1

.0
1
.0

9
 

0
1

.0
1
.1

0
 

0
1

.0
1
.1

1
 

НДФЛ 85 70 70 70 70 70 70 70 

Налог на наследование или дарение  100       

Акциз на автомобильный бензин, ди-

зельное топливо, моторные масла для 

дизельных и карбюраторных двигателей 

 60 60 60 60 100 100 70 

Акциз на алкогольную продукцию с объ-

емной долей этилового спирта св.9%, за 

исключением пива, вин, игристых вин 

50        

Акциз на алкогольную продукцию с объ-

емной долей этилового спирта св.9%, 

включающую пиво, вина, игристые вина 

100        

Акциз на пиво  100 100 100 100 100 100 100 

Сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов (исключая 

внутренние водные объекты) 

80 30 30 30 30 80 80 80 

Сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов (по внутренним 

водным объектам) 

80     80 80 80 

Налог, взимаемый в связи с примене-

нием УСН, в т. ч. минимального налога 

100 90 90 90 90 90 90 100 

ЕСХН  30 30 30 30 30 30 30 

Патент при УСН     90 90 90 100 
 

 

 

Налог 

1
.0

1
.1

2
 

1
.0

1
.1

3
 

1
.0

1
.1

4
 

1
.0

1
.1

5
 

1
.0

1
.1

6
 

1
.0

1
.1

7
 

1
.0

1
.1

8
 

НДФЛ 80 80 85 85 85 85 85 

Акциз на автомобильный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и кар-

бюраторных двигателей 

77 72 72 100 100 61,7 57,1 

2019-58,1% 

2020-58,2% 

Акциз на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта св.9%, за исключением 

пива, вин, игристых вин 

 40 40 40 40 50 50 

Акциз на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта св.9%, включающую 

пиво, вина, игристые вина 

 100 100 100 100 100 100 

Акциз на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта до 9% включительно 

 100 100 100 100 100 100 

Сбор за пользование объектами водных биоло-

гических ресурсов (исключая внутренние вод-

ные объекты) 

80 80 80 80 80 80 80 

Сбор за пользование объектами водных биоло-

гических ресурсов (по внутренним водным 

объектам) 

80 80 80 80 80 80 80 

Налог, взимаемый в связи с применением УСН, 

в т. ч. минимального налога 

100 100 100 100 100 100 100 

ЕСХН 30       

Патент при УСН 100       

Таблица составлена на основании статьи 56 Бюджетного кодекса РФ (действующая редакция). 
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Таблица 3. Нормативы зачисления налогов в бюджеты субъектов РФ 

 за период с 01.01.2000 по настоящее время (в %) 

 

Налог Норматив 

Налог на имущество организаций 100 

Налог на игорный бизнес 100 

Транспортный налог 100 

Налог на прибыль (по ставке, установленной для зачисления налога в бюджет субъекта 

РФ) 

100 

Акциз на спирт этиловый из пищевого сырья 50 

Акциз на спиртосодержащую продукцию 50 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100 

НДПИ (за исключением углеводородного сырья, природных алмазов и общераспростра-

ненных полезных ископаемых)  

60 

НДПИ в виде природных алмазов 100 

Сбор за пользование объектами животного мира 100 

Таблица составлена на основании статьи 56 Бюджетного кодекса РФ (с изм.). 

 

Таким образом, в бюджет субъектов РФ за-

числяются: по нормативу 100%: региональные 

налоги (налог на имущество организаций, налог 

на игорный бизнес, транспортный налог), налог 

на прибыль по ставке, установленной для зачис-

ления налога в бюджет субъекта РФ, налог на 

добычу общераспространенных полезных иско-

паемых, НДПИ в виде природных алмазов, сбор 

за пользование объектами животного мира;  ак-

циз на пиво, акциз на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта св. 9%,  вклю-

чающую пиво, вина, игристые вина и акциз на 

алкогольную продукцию с объемной долей эти-

лового спирта до 9% включительно (с 1.01.2013 

г.); по нормативу 50%: акциз на спирт этиловый 

из пищевого сырья, акциз на спиртосодержа-

щую продукцию; НДФЛ – с 1.01.2000 - 85%, с 

1.01.2005 – 70%, в 2012 – 2013 гг. – 80%, с 

1.01.2014 г. – 85%; налог на наследование и да-

рение – 100% (с 2006 года налог отменен); акциз 

на автомобильный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и карбюратор-

ных двигателей: с 2005 по 2008 г. – 60%, 2009 – 

2010 г. – 100%, с 2012 по 2014 г. -72%. 2017 г. – 

61,7%; единый налог в связи с применением 

УСН: с 2005 по 2010 г. – 90%, с 2011 г. – 100%; 

сбор за пользование объектами водных биологи-

ческих ресурсов – по нормативу 80%. 

Консолидированный бюджет субъектов 

Российской Федерации 

Проведем подробный анализ консолидиро-

ванного бюджета субъектов РФ (табл. 4, 5, 6, 

7). 

 

 
Таблица 4. Консолидированный бюджет субъектов РФ за 2003-2017 гг. (млн руб.) 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Налоговые доходы 1284710,0 1781586,6 2247050,7 2770830,6 3638706,7 

Неналоговые доходы 156730,2 199980,0 310045,7 343666,4 544622 

Безвозмездные по-

ступления 

285740.4 215845,7 442341,4  603112,4 644982 

Итого 1727180,6 2197412,3 2999437,8 3717609,4 4828310,7 

Доля в доходах:      

-налоговых доходов 74,4 81,1 74,9 74,5 75,4 

-неналоговых дохо-

дов 

9,1 9,1 10,3 9,2 11,3 

-безвозмездных по-

ступлений 

16,5 9,8 14,8 16,3 13,3 

Из налогов:    -  

-налог на прибыль 355611,2 661877,0 955324,9 1160680,5 1530712,2 

-НДФЛ 455662,3 574532,3 707038,6 930380,6 1266616,2 

-акцизы по произво-

димым в РФ 

95265,1 129719,0 146585,4 160084,5 179346,8 

-налог на совокуп-

ный доход 

20207,2 50450,7 71705,6 95900,6 123672,7 

а) УСН 10312,6 24510,3 32810,7 47221,5 71643,6 
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б) ЕНВД 9894,6 25605,6 38191,8 47713,9 50656,0 

в) ЕСХН  334,8 703,1 965,2 1373,0 

-налог на имущество 

физлиц 

2537,2 3089,9 4327,4 5530,1 7647,0 

-налог на имущество 

организаций 

132782,8 106724,0 152054,5 201897,7 262746,8 

-транспортный 

налог: 

  26049,4 26950,7 40333,9 

с организаций   11184,1 12448,7 15661,8 

с физических лиц   14865,3 14502,0 24672,1 

-прочие налоги 69932,5 77846,9  3,4  

-налог на игорный 

бизнес 

1897,3 9796,3 21232,2 31130,5 31550,2 

-земельный налог   48501,8 45350,3 68944,1 

-плата за природные 

ресурсы 

146246,1 146713,6 71401,8 88180,0 98828,5 

-госпошлина 3786,2 4714,2 8655,7 9828,4 12194,6 

-задолженность   33156,4 14756,2 15885,2 

Расходы 1984252,3 2372986,0 2941156,7 3657754,7 4790481,0 

Дефицит -53829, 7 30225,4 58706,2 139579,3 37979,1 

то же, в % от дохода  2,8 1,2 2,0 3,7 0,8 

Доля в налоговых до-

ходах, % 

     

налог на прибыль 27,7 37,2 42,5 41,9 42,1 

НДФЛ 35,5 32,2 31,5 33,6 34,8 

Акцизы 7,4 7,3 6,5 5,8 4,9 

плата за природные 

ресурсы 

11,4 8,1 3,2 3,2 2,7 

налог на совокупный 

доход 

1,6 2,8 3,2 3,5 3,4 

региональные и мест-

ные налоги 

10,7 6,7 11,2 10,3 11,3 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Налоговые до-

ходы 

4382052,8 3793038,9 4519893,9 5273053,9 5800262,9 5966582,2 

Неналоговые до-

ходы 

527765.3 475457,8 459905,2 554093,5 584231,5 621953,5 

Безвозмездные 

поступления 

1204651,4 1618818,1 1511687,0 1768776,4 1680069,1 1576588,9 

Итого 6114469,5 5887314,8 6491486,1 7595923,8 8064563,5 8165124,6 

Доля в доходах:       

-налоговых дохо-

дов 

71,7 64,4 69,6 69,4 71,9 73,1 

-неналоговых до-

ходов 

8.6 8,1 7,1 7,3 7,2 7,6 

-безвозмездных 

поступлений 

19,7 27,5 23,3 23,3 20,9 19,3 

Из налогов:       

-налог на прибыль 1752043,0 1069224,5 1519544,9 1927942,9 1979885,3 1719671,8 

-НДФЛ 1666321,5 1665824,5 1790498,0 1995809,1 2261482,5 2499052,4 

-акцизы по произ-

водимым в РФ 

189442,8 245703,3 327466,4 372100,0 441776,4 491429,1 

-налог на совокуп-

ный доход 

161298,5 151612,5 178894,6 215219,4 271746,5 292841,7 

а) УСН 102433,7 92129,1 112907,9 142081,1 189345,4 212367,7 

б) ЕНВД 56686,4 57534,0 63575,7 69553,4 78577,5 74492,4 

в) ЕСХН 2178,4 1949,4 2411,0 3584,9 3823,5 4034,8 
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-налог на имуще-

ство физлиц 

10124,7 15630,9 15575,9 4940,1 17628,5 22282,7 

-налог на имуще-

ство организаций 

323567,6 385783,4 421803,8 467605,3 536416,2 615295,9 

-транспортный 

налог: 

56107,9 62035,1 75619,1 83205,4 90168,1 106139,0 

с организаций 17547,1 19340,9 21194,8 20876,6 22882,9 24809,4 

с физических лиц 35560,8 42694,2 54424,4 62328,8 67285,2 81329,6 

-налог на игорный 

бизнес 

26431,6 10997,7 -115,3 85,7 290,9 459,5 

-земельный налог 80126,4 95244,5 115354,0 122193.5 140983,9 156553,3 

-плата за природ-

ные ресурсы 

105089,6 74684,3 32445,2 38099,4 41701,8 43219,9 

-госпошлина 14216,0 14516,7 40285,4 43610,9 17047,4 18825,0 

-задолженность  1480,2 2184,6 1906,9 794,6  

Расходы 6253147,8 6255717,0 6636900,7 7679121,7 8343183,0 8806605,0 

Дефицит -54372,6 -329095,0 -99556,9 -34886,4 278661,5 -641480,4 

то же, в % от до-

хода  

0,9 5,6 1,5 0,4 3,5 7,8 

Доля в налоговых 

доходах, % 

      

налог на прибыль 40,0 28,2 33,6 36,6 34,1 28,8 

НДФЛ 38,0 41,9 39,6 37,8 39,0 41,9 

Акцизы 4,3 6,5 7,2 7,0 7,6 8,2 

плата за природ-

ные ресурсы 

2,4 2,0 0,7 0,7 0,7 0,7 

налог на совокуп-

ный доход 

3,7 4,0 4,0 4,1 4,7 4,9 

региональные и 

местные налоги 

11,3 15,0 13,9 12,8 13,5 15,1 

Примечание 

В целях приведения к сопоставимому виду данные консолидированного отчета об исполнении федераль-

ного бюджета за 2003 – 2009 гг. скорректированы: 

1) в связи с отсутствием в последующих годах доходов от целевых бюджетных фондов, доходов от пред-

принимательской деятельности, налога с продаж соответствующие данные исключены из доходов 2003 и 

2004 годов; 

2) данные ЕСН исключены из налоговых доходов за 2005 – 2009 гг. С 1 января 2010 г. ЕСН заменен стра-

ховыми взносами. 

 2014 2015 2016 2017 2007 г. 

к 2003 

г, % 

Всего за 

2003 -2017 

гг. 

В среднем 

за год 

Налоговые до-

ходы 

6492513,6 6925129,9 7573936,4 8205532,2 6,4 р. 70600881,3 4706725,4 

Неналоговые 

доходы 

684806,5 700004,9 715363,9 780935,8 5 раз 7545101,9 503007 

Безвозмезд-

ные поступле-

ния 

1728339,0 1683016,8 1634540,9 1771676,2 6,2 р. 18370185,7 1224679,0 

Итого 8905659,1 9308151,6 9923841,2 10758144,2 6,2 р. 96516168,9 6434411 

Доля в дохо-

дах: 

       

-налоговых до-

ходов 

72,9 74,4 76,3 76,3  73,1 73,1 

-неналоговых 

доходов 

7,7 7,5 7,2 7,2  7,8 7,8 

-безвозмезд-

ных поступле-

ний 

19,4 18,1 16,5 16,5  19,1 19,1 

Из налогов:        
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-налог на при-

быль 

1964003,9 2107602,9 2279297,4 2527727,6 7,1 р. 21791478 1452765 

-НДФЛ 2693458,3 2807796,7 3018505,4 3252318,5 7,1 р. 25086244 1672416 

-акцизы по 

производи-

мым в РФ 

479820,8 486507,8 661721,8 611699,3 6.4 р. 4383159 292211 

-налог на сово-

купный доход 

315092,9 347736,5 388464,0 446911,9 22 р. 2838913 189261 

а) УСН 230283,2 254178,7 287079,3 345233,2 33 р. 1942170 129478 

б) ЕНВД 76768,0 78535,8 74351,3 70655,3 7,1 р. 798299 53220 

в) ЕСХН 4713,2 7429,6 11436,4 11890.4  52792 3519 

-налог на иму-

щество физлиц 

27138,5 30295,5 36089,2 52232,4 20 р. 232787 15519 

-налог на иму-

щество орга-

низаций 

634721,5 712613,5 764726,0 856344,2 6,4 р. 5959787 397319 

-транспортный 

налог: 

117538,7 139984,8 139081,1 154912,6  1011986 67466 

с организаций 27236,9 30192,9 29897,4 27289,6  255753 17050 

с физических 

лиц 

90301,7 109791,9 105183,7 127622,9  749232 49949 

-налог на игор-

ный бизнес 

524,7 616,3 814,4 988,0  127420 8495 

-земельный 

налог 

177563,4 185130,8 176417,1 186016,2  1441826 96122 

-плата за при-

родные ре-

сурсы 

50034,8 69595,9 68883,1 72591,8 49,6% 1070205 71347 

-госпошлина 22834,8 36551,4 39387,6 43259,7 11,4 р. 310889 20726 

-задолжен-

ность 

1204,0 277,8 195,2 87,7    

Расходы 9353264,1 9479751,6 9936439,2 10810050,6 5,4 р.   

Дефицит -447605,0 -171600,0 -12598,0 -51906,4  -710298 -47353 

то же, в % от 

дохода  

5,0 1,8 0,1 0,5  0,7 0,7 

Доля в налого-

вых доходах, 

% 

       

налог на при-

быль 

30,2 30,4 30,1 30,8  30,9 30,9 

НДФЛ 41,5 40,5 39,9 39,6  35,5 35,5 

Акцизы 7,4 7,0 8,7 7,4  6,2 6,2 

плата за при-

родные ре-

сурсы 

0,8 1,0 0,9 0,9  1,5 1,5 

налог на сово-

купный  доход 

4,8 5,0 5,1 9,4  4,0 4,0 

региональные 

и местные 

налоги 

14,9 15,4 14,3 15,2  12,4 12,4 

Таблица составлена на основании данных Отчета об исполнении консолидированного бюджета Россий-

ской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2003 – 2017 годы. 

Как следует из приведенных в таблице 4 дан-

ных, в 2017 г. по сравнению с 2003 г. общая ве-

личина доходов бюджета увеличилась в 6,2 раза, 

в том числе налоговые доходы – в 6,4 раза, нена-

логовые доходы – в 5 раз, безвозмездные по-

ступления – в 6,2 раза. В среднем за анализиру-

емый период доля в доходах составила: налого-

вых доходов – 73,1%; неналоговых доходов – 7,8 

%; безвозмездных поступлений – 19,1 %. Из 

налогов опережающими темпами увеличива-

лись налог на прибыль (в 7,1 раза), НДФЛ (в 7,1 

раза) акцизы (в 6.4 раза). В величине налоговых 
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доходов консолидированных бюджетов субъек-

тов РФ наибольшую долю имеют федеральные 

налоги: НДФЛ – 35,5%; налог на прибыль орга-

низаций -30.9%. Несмотря на увеличение за рас-

сматриваемый период налога на совокупный до-

ход, уплачиваемого малым бизнесом в виде спе-

циальных налоговых режимов, в 22 раза, его 

доля в доходах консолидированного бюджета 

субъектов РФ, остается незначительной (4%). 

При этом доля УСН в общей величине налога на 

совокупный доход составляет 68%, ЕНВД -28%, 

доля ЕСХН - менее 2%). На долю региональных 

и местных налогов, призванных сформировать 

доходную часть местных бюджетов и субъекта 

РФ, приходится всего лишь 12,4%. В бюджетах 

регионов имущественные налоги составляют не 

более 15% налоговых доходов бюджетов, что 

значительно ниже, чем в других странах (в Ка-

наде, Мексика, США – более 50%). 

Как следует из приведенных данных, налого-

вые доходы консолидированного бюджета субъ-

ектов РФ сформированы на 2/3 часть за счет фе-

деральных налогов: НДФЛ (35,5%), налог на 

прибыль организаций (30,9%). Косвенные 

налоги в бюджетах регионов представлены ак-

цизами, их доля не превышает 20 процентов [9]. 

 

 
Таблица 5. Темпы роста доходов консолидированного бюджета субъектов РФ 

 за 2004-2017 гг. (в %) 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Налоговые 

доходы 

138,7 126,1 123,3 131,3 120,4 86,6 119,2 

Неналого-

вые до-

ходы 

127,6 155,0 136,5 128,7 112,3 84,1 98,3 

Безвоз-

мездные 

поступле-

ния 

75,8 204,9 136,3 106,9 186,8 134,4 93,4 

Налог на 

прибыль 

186,1 144,3 121,5 131,9 114,4 61,0 142,1 

НДФЛ 126,1 123,1 131,6 136,1 131,5 99,9 107,5 

Акцизы 136,2 113,0 109,2 112,0 105,6 129,7 133,3 

Налог на 

совок. до-

ход 

249,7 142,1 133,7 129,0 130,4 94,0 118,0 

Налог на 

имущество 

физлиц 

121,8 140,0 127,8 138,3 132,4 154,4 99,6 

Налог на 

имущество 

организа-

ций 

80,4 142,5 132,8 130,1 123,1 119,2 109,3 

Транспорт-

ный налог 

н/д н/д 103,4 149,7 139,1 110,6 121,9 

-с органи-

заций 

н/д н/д 111,3 125,8 112,0 110,2 109,6 

-с физлиц н/д н/д 97,6 170,1 144,1 120,0 127,5 

Земельный 

налог 

н/д н/д 93,5 152,0 116,2 118,9 121,1 

Природ-

ные ре-

сурсы 

100,3 48,7 123,5 112,1 106,3 71,1 43,4 

Госпо-

шлина 

124,5 183,6 113,5 124,1 116,6 102,1 277,5 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Налоговые до-

ходы 

116,7 110,0 102,9 108,8 106,7 109,4 108,3 

Неналоговые 

доходы 

119,1 97,0 106,5 110,1 102,2 102,2 109,2 

Безвозмездные 

поступления 

117,0 95,0 93,8 109,6 97,4 97,1 108,4 

Налог на при-

быль 

126,9 102,7 86,9 114,2 107,3 108,1 110,9 

НДФЛ 111,5 113,3 110,5 107,8 104,2 107.5 107,7 

Акцизы 113,6 118,7 111,2 97,6 101,4 136,0 92,4 

Налог на со-

вок. доход 

120,3 126,3 107,8 107,6 110,3 111,7 115,0 

Налог на иму-

щество физлиц 

31,7 356,8 126,4 121,8 111,6 119,1 144,7 

Налог на иму-

щество органи-

заций 

110,9 114,7 114,7 103,1 112,3 107,3 112,0 

Транспортный 

налог 

110,0 108,4 117,7 110,7 119,1 99,4 111,4 

-с организаций 98,5 109.6 108,4 109.8 110,8 99,0 91,3 

-с физлиц 114,5 108,0 120,9 111,0 121,6 95,8 121,3 

Земельный 

налог 

105,9 115,4 111,0 113,4 104,3 95,3 105,4 

Природные ре-

сурсы 

117,4 109,5 103,6 115,8 139,1 99,0 105,4 

Госпошлина 108,3 39,1 110,4 121.3 160,1 107,8 109.8 

Показатели рассчитаны на основании данных таблицы 4. 
 

Темпы роста налоговых доходов с 2004 года 

(138,7%) имеют тенденцию к снижению (в 2017 

г. – 8.3%), при этом в 2009 году налоговые до-

ходы уменьшились на 13,4% по сравнению с 

2008 годом. Неналоговые доходы бюджета 

также имеют тенденцию к снижению (2005 г. – 

155,0%, в 2017 г. – 109,2%), причем в 2009 г. не-

налоговые доходы снизились по сравнению с 

2008 г. на 15,9%. Безвозмездные поступле-

ния уменьшаются темпами, намного превышаю-

щими уменьшение налоговых и неналоговых 

доходов (в 2005 г. – 204,9%, 2017 г. – 108,4%). 

Из налогов темпы роста уменьшаются по 

НДФЛ, налогу на совокупный доход, налогу на 

имущество организаций. 

Темпы роста налогов увеличиваются по ак-

цизам (что связано с периодическим пересмот-

ром ставок акцизов в сторону повышения), 

плате за природные ресурсы. 

 
Таблица 6. Неналоговые доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ (млн руб.) 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Всего, в том числе 01 156730,2 199980,0 310045,7 343666,4 432161,7 

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной или муни-

ципальной собственности  

02 127508,7 160730,9 154861,0 196594,1 249877,8 

доходы от продажи матери-

альных и нематериальных 

активов  

03 60,3 83,4 39536,4 75335,1 101006,4 

административные платежи 

и сборы 

04 5034,5 6198,4 4982,0 4229,1 5126,4 

штрафные санкции, возме-

щение ущерба 

05 6078,6 8691,6 8928,6 10875,6  
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прочие неналоговые доходы 06 18048,2 24275,6 36787,9 42189,3 56587,5 

доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

07   8750,2 14443,2 19563,6 

доходы от предпринима-

тельской и иной приносящей 

доход деятельности 

08   56201,7   

платежи при пользовании 

природными ресурсами 

09      

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

01 527765,3 473457,8 459905,2 554093,5 584231,5 621953,5 

02 273471,8 234794,8 227959,6 268827,2 277680,9 302138,2 

03 110143,3 85372,7 95770,7 123090,4 165895,4 138362,1 

04 3624,4 1401,2 1492,0 2534,3 3765,2 2288,1 

05 22040,9 22329,9  33453,3 45579,5 57837,2 

06 52691,1 30578,4 24770,4 25845,7 27638,9 46293,8 

07 40707,8 77297,9 81619,3 71537,1 32037,1 40798,1 

08       

09 25086,0 21682,9 24300,8 28805,6 31634,4 34235,8 

 
 2014 2015 2016 2017 Всего за 2003-

2017 гг. 

Доля, % 2017 г. 

к 2003 

г., % 

01 684806,5 700004,9 715363,9 780935,8 7545101,9 100,0 5 раз 

02 333540,6 364134,1 379738,9 401147,3 3953005,9 52,4 3,2 р. 

03 150260,6 126944,2 122801,5 128881,6 1463544,1 19,4 2137 

раз 

04 1064,3 931,5 963,0 1049,5 44683,9 0,6 20,8% 

05 84616,0 100363,6 104341,0 117127,4 622263,2 8,2 19,3 р. 

06 45025,1 30311,9 21534,8 43753,6 526332,2 7,0 2,4 р. 

07 37257,8 44922,4 49931,3 60482,7 579348,5 7,7  

08     56201,7 0,7  

09 32802,0 32397,7 36052,5 28494,0 295491.7 3,9  

Таблица составлена на основании данных Отчета об исполнении консолидированного бюджета Россий-

ской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2003 – 2017 годы. 

 

При общем росте доходов консолидирован-

ного бюджета субъектов РФ за период с 2003 по 

2017 г. в 6,2 раза неналоговые доходы увеличи-

лись в 5 раз. Неналоговые доходы в консолиди-

рованном бюджете субъектов РФ занимают 

7,8%, в течение указанного периода она колеб-

лется с 7,1% в 2010 г. до 11,3% в 2007 г. Ненало-

говые доходы имею тенденцию к снижению. 

При общем росте неналоговых доходов в 5 

раз доходы от продажи материальных и немате-

риальных активов увеличились более 2 000 раз, 

доходы в виде штрафных санкций, возмещение 

ущерба – в 19, 3 раза. 

В величине неналоговых доходов консолиди-

рованных бюджетов субъектов РФ доходы от 

использования имущества, находящегося в гос-

ударственной или муниципальной собственно-

сти занимают 52,4%, доходы от продажи мате-

риальных и нематериальных активов – 19,4%, 

штрафных санкций - -8,2%, доходы от оказания 

платных услуг – 7,7%. 

Неналоговые доходы имеют тенденцию к 

увеличению. 
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Таблица 7. Безвозмездные поступления в консолидированные бюджеты субъектов РФ (млн руб.) 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Всего, в том числе 01 285740,4 215845,7 442341,4 603112,4 644982 

от бюджетов других уровней 02 376963,0 366290.4 424468,2 581794,9 627336,5 

от государственных внебюд-

жетных фондов 

03 250,6 376,0    

от государственных  (муни-

ципальных) организаций 

04 1292,9 -344,0 713,0 776,6 855,2 

средства, передаваемые в це-

левые внебюджетные фонды 

05 -103067,2 -161198,0    

от нерезидентов 06      

прочие безвозмездные по-

ступления 

07 10298,6 10721,3 17160,3 20540,8 16790,3 

от негосударственных орга-

низаций 

08      

доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций про-

шлых лет 

09      

возврат остатков целевых 

субсидий, субвенций про-

шлых лет 

10      

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

01 1204651,4 1618818,1 1511687,0 1768776,4 1680069,1 1576588,9 

02 1132622,1 1487492,6 1398889,9 1644491,9 1624352,7 1514995,4 

03       

04 53030,2 111227,3 92839,7 32466,9 40808,2 45288,2 

05       

06 0,1  0,1 0,3 60,9 509,8 

07 18997,4 20098,2 19957,3 87672,9 39471,1 47756,9 

08    1214,0 2079,0 2732,2 

09    2930,7 4424,6 10197,3 

010     -31127,5 -44890,9 

 

 2014 2015 2016 2017 Всего за 

2003-2017 

гг. 

Доля, % 2017 г. к 

2003 г., 

% 

01 1728339,0 1683016,8 1634540,9 1771676,2 18370185,7 100,0 6,2 раза 

02 1670793,6 1616728,0 1578095,2 1703025,8 17748340.2 96,6 4,5 раза 

03     626,6 -  

04 43580,7 50207,7 64978,3 11454,1 549175 3,0 8,8 раз 

05     -264265,2 -1,4 - 

06 819,0 993,2 153,1 136,6 2673,1 - - 

07 42479,1 20247,3 14817,3 13811,5 400820,3 2,2 1,3 раза 

08 6841,0 7450,1 5923,5 22857,7 49097,5 0,3  

09 8841,5 9338,6 12733,2 20390,5 68856,4 0,4  

010 -45016,0 -21948,1 -42159,8  -185142,3 -1,0  
 

Таблица составлена на основании данных Отчета об исполнении консолидированного бюджета Россий-

ской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2003 – 2017 годы. 

 

Доля безвозмездных поступлений в доходах 

консолидированного бюджета субъектов РФ за 

2003 – 2017 гг. составляет 19,1%, причем в тече-

ние указанного периода она колеблется в преде-

лах от 9,8% в 2004 г. до 27.5% в 2009 г. 

При общем росте доходов бюджета за указан-

ный период в 6,2 раза величина безвозмездных 

поступлений увеличилась в 6,2 раза. Удельный 

вес безвозмездных поступлений в консолидиро-

ванном бюджете субъектов РФ начиная с 2009 г. 

имеет тенденцию к снижению. Это является 

следствием проводимой в последнее время по-

литикой сокращения величины предоставляе-

мой финансовой помощи консолидированным 
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бюджетам субъектов РФ, следовательно, «без-

возмездные перечисления не могут оставаться 

основным резервом повышения доходов регио-

нов. 

При общем росте безвозмездных поступле-

ний за период с 2003 по 2017 г. в 6,2 раза, доходы 

от бюджетов других уровней увеличились в 4,5 

раза, от государственных (муниципальных) ор-

ганизаций – в 8,8 раза. Доля доходов от бюдже-

тов других уровней составляет 96,6 %, от госу-

дарственных (муниципальных) организаций – 

3,0 %. 

Выводы 

Для обобщения результатов исследования 

составим таблицу 8. 

 

 
Таблица 8. Доходы федерального бюджета, консолидированного бюджета субъектов РФ, 

 консолидированного бюджета Чувашской Республики (млн руб.) 

 

 Федеральный 

бюджет 

Консолиди-ро-

ванный бюд-

жет субъектов 

РФ 

Консолидиро-

ванный бюджет 

ЧР 

Федеральный 

бюджет к ккон-

солидиро-ван-

ному бюджету 

субъектов РФ, 

% 

Налоговые доходы 82 710 057,6 70 600 881,3 232 237,0 117,2 

Неналоговые доходы 56 078 395,6 7 545 101,9 26 109,8 7,4 раза 

Безвозмездные поступления 1 106 929,8 18 370 185,7 147 809,8 6,0 

Итого доходов 139 895 383 96 516 168,9 410 306,6 144,9 

Расходы 150 975 661,3 97 226 466,9 423 593,8 155,3 

Дефицит 11 080 278,3 710 298,0 13 287,2 15,6 раза 

то же, в % от дохода 7,9 0,7 3,2  

Из анализируемых периодов де-

фицитными являются  

8 лет 10 лет 8 лет  

Доля в общей сумме доходов, %     

налоговых доходов 59,1 73,1 56,6 80,8 

неналоговых доходов 40,1 7,8 6,4 5,1 раза 

безвозмездных поступлений 0,8 19,1 36,0 4,2% 

Доля налогов в налоговых дохо-

дах, %  

    

-налог на прибыль 7,7 30,9 22,8  

-НДС 50,9    

-акцизы 6,3 6,2 13,2  

-плата за природные ресурсы 34,2 1,5   

-НДФЛ  35,5  40,0  

-налог на совокупный доход  4,0 7,8  

-региональные и местные 

налоги 

 12,4 13,8  

В общей сумме неналоговых до-

ходов доля (в %): 

    

-от использования имущества, 

находящегося в государствен-

ной и муниципальной собствен-

ности 

10,6 52,4 47,0 20,2 

-от продажи материальных и не-

материальных активов 

1,3 19,4  26,7 6,7 

-штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

5,1 8,2 16,0 62,2 

-доходы от внешнеэкономиче-

ской деятельности 

74,9    

В сумме безвозмездных поступ-

лений доля поступлений от дру-

гих бюджетов 

- 96,6 95,9   
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Доходы федерального бюджета превышают 

доходы консолидированных бюджетов субъек-

тов РФ на 44,9%, в том числе: по налоговым до-

ходам – на 17,2%, что подтверждает наличие яв-

ного перекоса в сфере государственных финан-

сов в пользу федерального центра, неналоговым 

доходам – в 7,4 раза, безвозмездные поступле-

ния составляют лишь 6,0%. При этом расходы 

федерального бюджета больше на 55,3%. 

Из анализируемых периодов (2003 – 2017 гг.) 

дефицитными являются: федеральный бюджет – 

8 лет, консолидированный бюджет субъектов 

РФ – 10 лет, консолидированный бюджет ЧР – 8 

лет. При этом дефицит федерального бюджета 

составляет 7,9% от доходов, консолидирован-

ного бюджета субъектов РФ – 0,7%. Таким об-

разом, дефицитными являются бюджеты всех 

уровней бюджетной системы РФ. 

Доля налоговых доходов в сумме доходов 

консолидированного бюджета субъектов РФ со-

ставляет 73,1%, федерального бюджета – 59,1%. 

Доля неналоговых доходов преобладает в дохо-

дах федерального бюджета -40,1%. Доля безвоз-

мездных поступлений составляет 19,1% в дохо-

дах консолидированного бюджета субъектов 

РФ, федерального бюджета – лишь 0,8%. 

Налоговые доходы федерального бюджета 

формируются за счет НДС (50,9%), платы за 

природные ресурсы (34,2%). В составе налого-

вых доходов консолидированного бюджета 

субъектов РФ преобладают федеральные 

налоги: налог на прибыль организаций (30,9%), 

НДФЛ (35,5%). Незначительна доля налога на 

совокупный доход (4,0%), региональных и мест-

ных налогов, закрепленных за ними (12,4%). 

В общей сумме неналоговых доходов феде-

рального бюджета наибольшую долю имеют до-

ходы от внешнеэкономической деятельности 

(74,9%), в доходах консолидированного бюд-

жета субъектов РФ – доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (52,4%), от про-

дажи материальных и нематериальных активов 

(19,4%). 

В сумме безвозмездных поступлений в дохо-

дах консолидированного бюджета субъектов РФ 

преобладает доля поступлений от других бюд-

жетов (96,6%). 

Заключение 
Улучшение экономической ситуации, реше-

ние широкого спектра задач перспективного со-

циально – экономического развития территорий 

является для России «злободневной пробле-

мой». В целях увеличения налоговых доходов 

местных бюджетов, снижения уровня дотацион-

ности региональных и местных бюджетов, до-

стижения стабильности и устойчивости регио-

нальных бюджетов отдельными авторами пред-

лагается: 

- федеральную ставку налога на прибыль 

(2%) передать регионам; 

- в связи с изменением норматива отчислений 

от НДФЛ с 80 до 85% в пользу регионального 

бюджета передать поступления от УСН в мест-

ные бюджеты; 

- внедрение риск-ориентированного подхода 

к организации бюджетного устройства в субъек-

тах; 

- переход к программно-целевым методам 

управления, в том числе программному бюдже-

тированию в сфере управления общественными 

финансами; 

- обеспечение открытости бюджета; 

- закрепление применения ограничительных 

мер по отношению к тем субъектам РФ, которые 

на протяжении длительного времени демон-

стрируют низкое качество управления регио-

нальными финансами, и поощрение тех субъек-

тов, которые в рейтинге находятся на стабильно 

высоком уровне. 

Становится очевидным, что имеющиеся бюд-

жетные вливания не смогут придать должный 

толчок развитию регионов. Рассматривая пред-

ложенные выше меры, следует заметить, что их 

выполнение само по себе не приводит к увели-

чению доходов бюджетов. Главной проблемой 

как в целом российского бюджета, так и бюдже-

тов регионов является не то, что он неправильно 

распределен по статьям расходов, регионам, а 

то, что он слишком мал в абсолютном выраже-

нии для решения тех задач, которые сегодня 

стоят перед страной. Очевидно, что увеличение 

доходов бюджетов невозможно обеспечить без 

роста ВВП по стране в целом, ВРП по регионам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

218                № 2 (50) – 2019                                           ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Список литературы: 

 
1. Российский статистический ежегодник. 2017: 

стат. сб. / Росстат. М., 2017. 686 с. 
2. Агузарова Ф.С. Роль региональных и местных 

налогов в формировании доходов консолидиро-
ванных бюджетов субъектов России // Регио-
нальная экономика: теория и практика. – 2018. - 
т. 16, вып. 2. - С. 323-334. 

3. Белоусов Ю.В., Тимофеева О.И. Рейтинг регио-
нов по уровню открытости бюджета как инстру-
мент повышения эффективности управления об-
щественными финансами // Вопросы государ-
ственного и муниципального управления. – 2017. 
- № 4. – С. 139-157. 

4. Дадашев А.З., Топчи Ю.А. Структурные измене-
ния в налоговых доходах консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
механизме их распределения между региональ-
ными и местными бюджетами // Финансы и кре-
дит. – 2014. – №39. – С. 30-36. 

5. Ильин В.А., Поварова А.И. Бюджетный кризис 
регионов в 2013- 2015 годах – угроза безопасно-
сти России // Экономические и социальные пере-
мены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. - № 6 
(24). – С. 30-41. 

6. Казаковцева М.В. Устойчивость бюджетов субъ-
ектов РФ в условиях нестабильной экономики 
//Вестник Марийского государственного универ-
ситета. Серия «Сельскохозяйственные науки. 
Экономические науки». - 2017. - Т.3 №4 (12). - С. 
64-69. 

7. Каширина М.В. Актуальные проблемы и пути 
реформирования транспортного налога в России 
//Московский экономический журнал. – 2018. - 
№ 5. – С. 37-38. 

8. Осинин А.Д. Мониторинг и оценка качества 
управления региональными финансами как ин-
струмент повышения эффективности деятельно-
сти органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации // Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета. – 2018. - № 
3. – С. 86-89. 

9. Яруллин Р.Р. Реализация программно – целевого 
формирования бюджетов субъектов Российской 
Федерации //Актуальные проблемы экономики и 
права. - 2014. - № 4 (32). - С. 215-221. 

 

 

 

  



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (50) – 2019                         219 

Кизилов Александр Николаевич, 

 доктор экономических наук, профессор, 

 заведующий кафедрой аудита 

 Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 E -mail: akizilov@inbox.ru 

 

Шеховцов Роман Викторович, 

доктор экономических наук, профессор кафедры 

 экономики региона, отраслей и предприятий 

 Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 E -mail: shekrom71@gmail.com 

 

Василенко Алла Александровна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита 

 Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

E -mail: allvasilenko@yandex.ru 

 

Овчаренко Ольга Викторовна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита 

 Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 E -mail: ovolga29@yandex.ru 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

В статье рассмотрены проблемы развития малого бизнеса, выявленные в процессе фи-

нансового консультирования субъектов малого предпринимательства. Детально охарак-

теризованы барьеры на пути развития малого предпринимательства. Сделан вывод о зна-

чении консультационно-информационных услуг в системе мер поддержки малого бизнеса. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, проблемы развития малого бизнеса, налогообложение, 

бухгалтерский учет, консультационно-информационные услуги.  
 

Введение 

Для решения задач по повышению роли ма-

лого и среднего предпринимательства в эконо-

мике регионов и России в целом необходимо 

стимулировать деловую активность. Это тре-

бует значительных усилий по информированию 

о существующих мерах государственной под-

держки, об образовательных проектах, методи-

ческому сопровождению финансово-хозяй-

ственной деятельности.  

Различным аспектам проблем развития ма-

лого предпринимательства посвящены статьи 

многих экономистов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Даль-

нейшее развитие мер государственной под-

держки в отношении малого и среднего бизнеса 

актуализировало изучение проблем, обуслов-

ленных в том числе недостаточным вниманием 

к потребности предпринимателей в получении 

информационно-консультационной поддержки 

в области финансового планирования, налогооб-

ложения и бухгалтерского учета.  

Методика исследования 

Эмпирической базой исследования послу-

жили результаты консультирования субъектов 

малого предпринимательства Ростовской обла-

сти по вопросам финансового планирования, 

налогообложения, бухгалтерского учета. Ис-

пользовался также личный профессиональный 

опыт в области аудита и финансового консал-

тинга авторов – преподавателей кафедры 
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Аудита и кафедры Экономики региона, отраслей 

и предприятий Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ).  Состав, 

структура запросов, содержание консультаций 

послужило основой для анализа и последую-

щего выявления проблем, связанных с барье-

рами на пути развития предпринимательства. 

Обращения поступали от представителей ма-

лого бизнеса, зарегистрированного и осуществ-

ляющего деятельность в городе Ростове-на-

Дону (77 % от общего числа обращений), а 

также в Ростовской области. 

Результаты анализа направлений финан-

сового консультирования субъектов малого 

бизнеса  

По итогам оказания консультационных услуг 

на основе количественного и качественного ана-

лиза поступивших обращений проведено обоб-

щение результатов финансового консультирова-

ния. Распределение обращений субъектов пред-

принимательства по видам деятельности пока-

зало, что наибольшее число обращений зареги-

стрировано от предпринимателей сферы тор-

говли – 38% от общего числа консультаций. 

Субъектов малого предпринимательства в роз-

ничной и оптовой торговле интересует весь 

спектр консультационных услуг (бюджетирова-

ние, оптимизация налогообложения, бухгалтер-

ские услуги, привлечение инвестиций и займов). 

Значительное количество вопросов задано по 

проблематике организации бухгалтерского 

учета, бюджетированию, оптимизации налого-

обложения. 

 

 
Таблица 1. Распределение обращений субъектов предпринимательства 

 по аспектам областей консультирования, в процентах к итогу  

 

Области и аспекты консультирования Обращения  Вопросы 

1.Бюджетирование  25,0 

 
20,3 

- сбор и анализ информации 2,3 

- методические вопросы (расчетно-аналитические, автоматизация про-

цессов) 

12,0 

- организационно-правовые вопросы 3,4 

- финансирование 2,6 

2.Оптимизация налогообложения:  20,5 

 
23,3 

- упрощенная система налогообложения 6,0 

- единый налог на вмененный доход 2,2 

- страховые взносы 4,9 

- налог на доходы физических лиц 3,0 

- налог на прибыль 1,5 

- налог на добавленную стоимость 0,4 

- единый сельскохозяйственный налог 1,1 

- взаимодействие с налоговыми органами 4,1 

3.Бухгалтерские услуги 30,4 36,5 

- оформление первичных документов 14,7 

- организация бухгалтерского и налогового учета, в том числе: 19,5 

       по товарным операциям; 6,8 

       по расчетам с персоналом по оплате   труда; 5,6 

- внутренний контроль фактов хозяйственной деятельности 2,3 

4.Привлечение инвестиций и займов 24,1 19,9 

- порядок и условия кредитования 9,8 

- залоги, гарантии, поручительства 4,1 

- кредитные ставки 0,4 

- финансовый рынок небанковского кредитования 0,4 

- формы государственной поддержки 2,6 

- финансирование стартапов и инновационных предприятий  1,5 

- инвестиционное кредитование 1,1 

Итого 100,0 100,0 
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Отмечена также высокая заинтересованность 

в получении услуг консультирования у субъек-

тов предпринимательской деятельности, оказы-

вающих транспортные услуги (8% от общего 

числа обращений), выполняющих строительные 

работы и организующих общественное питание, 

занимающихся сельским хозяйством; техниче-

ским обслуживанием и ремонтом оборудования, 

автомобилей; предоставляющих услуги аренды 

и управления имуществом.  

Наибольшее число обращений по поводу 

консультационных услуг поступило от обществ 

с ограниченной ответственностью (49%) и инди-

видуальных предпринимателей (46 %). Также за 

консультациями обратились некоммерческие 

организации, крестьянское фермерское хозяй-

ство. 

Определенный интерес представляет иссле-

дование распределения субъектов предприни-

мательства по аспектам, с которыми связаны об-

ращения в рамках консультирования (табл. 1). 

По данным таблицы 1 по направлению «Бюд-

жетирование» поступила четверть всех обраще-

ний от субъектов малого предпринимательства. 

Более всего оказано консультаций в части мето-

дического обеспечения бюджетирования. В ос-

новном вопросы касались расчетно-аналитиче-

ских аспектов и автоматизации различных про-

цессов бюджетирования (12% от всех вопросов). 

Разъяснены также вопросы организационно-

правового характера (3,4%).  

По оптимизации налогообложения зафикси-

ровано 1/5 всех обращений и 23,3% от общего 

числа вопросов.  

В структуре обращений, связанных с оптими-

зацией налогообложения, преобладают вопросы 

по исчислению налога, уплачиваемого при при-

менении упрощенной системы налогообложе-

ния – 26 % от всех налоговых вопросов. По во-

просам исчисления единого налога на вменен-

ный доход зафиксировано 2,2% вопросов. Субъ-

екты малого и среднего предпринимательства 

часто обращались с проблемами уплаты налогов 

и взносов, связанных с начислениями на зара-

ботную плату и удержаниями из нее (по начис-

лению страховых взносов –4,9%, по уплате 

налога на доходы физических лиц – 3% вопро-

сов). По налогу на прибыль зафиксировано всего 

1,5% от общего количества вопросов. Сельхоз-

товаропроизводители обращались в связи с при-

менением положений законодательства по ис-

числению единого сельскохозяйственного 

налога. Также зафиксированы обращения, свя-

занные с взаимодействием с налоговыми орга-

нами по проблемам действий налогоплательщи-

ков при проведении налоговых проверок. 

По тематике бухгалтерского учета зафикси-

ровано 30,4% обращений и  36,5% вопросов. В 

структуре обращений, связанных с бухгалтер-

скими услугами, преобладают проблемы по ор-

ганизации финансового и налогового учета – бо-

лее половины. В первую очередь у предприни-

мателей возникли вопросы по отражению в бух-

галтерском и налоговом учете товарных опера-

ций (6,8% вопросов) (приемка товаров от по-

ставщиков, оформление претензий при несоот-

ветствии товара заявленным в договоре по-

ставки характеристикам, реализация неликвид-

ных товаров, операции с тарой), а также расче-

тов с персоналом по оплате труда (5,6%) (оплата 

отпусков, пособий по временной нетрудоспо-

собности, начисление страховых взносов в раз-

личных ситуациях). Значительное количество 

обращений обусловлено необходимостью 

оформления первичных документов по хозяй-

ственным ситуациям, связанным с осуществле-

нием предпринимательской деятельности – 

14,7% от общего количества. Предприниматели 

заинтересованы в разъяснениях по поводу за-

полнения документов, подтверждающих до-

ходы, расходы, содержащих расчеты налогов и 

отчислений во внебюджетные фонды. Отмечена 

заинтересованность в разъяснении различных 

аспектов организации внутреннего контроля 

(передача материальной ответственности, кон-

троля фактов хозяйственной жизни, обеспече-

ние сохранности товаров).  

По проблемам привлечения инвестиций и 

займов зафиксирована более широкая диффе-

ренциация вопросов и, соответственно, консуль-

таций (таблица 1). Чаще всего субъектов малого 

предпринимательства, консультировавшихся по 

направлению «Привлечение инвестиций и зай-

мов», интересовали вопросы, связанные с: по-

рядком и условиями кредитования (9,8% кон-

сультаций); залогами, гарантиями, поручитель-

ствами (4,1% консультаций), формами государ-

ственной поддержки привлечения кредитов и 

займов (2,6% от общего числа консультаций). 

Далее проанализируем обращения субъектов 

предпринимательства по аспектам консультиро-

вания в разрезе видов хозяйственной деятельно-

сти. Наибольшее количество вопросов по бюд-

жетированию поступило от предпринимателей, 

к видам деятельности которых относятся: тор-

говля и общественное питание (44% вопросов), 

логистика (транспорт и грузоперевозки) (19% 

вопросов), строительство и монтаж оборудова-

ния (12% вопросов) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Распределение консультаций по вопросам бюджетирования 

 в разрезе видов деятельности экономических субъектов 

 

Распределение консультаций по организации 

бухгалтерского учета в разрезе видов деятельно-

сти экономических субъектов представлено на 

рисунке 2. 

Предприниматели, которых интересовали во-

просы организации бухгалтерского учета, осу-

ществляют, в основном, розничную и оптовую 

торговлю (38% обращений). Также профессио-

нальные комментарии по вопросам применения 

законодательства в области ведения учета требо-

вались экономическим субъектам, занимающи-

еся организацией общественного питания (15% 

обращений), сельским хозяйством (12% обраще-

ний), транспортными услугами, строительством 

и ремонтом, рекламной деятельностью (по 6% 

обращений).  

Распределение обращений в области оптими-

зации налогообложения в разрезе видов деятель-

ности субъектов предпринимательства пред-

ставлено на рисунке 3. 

В данном срезе также преобладают предпри-

ниматели торговой сферы (38% обращений). 

Особенности расчета налоговой базы, вопросы 

взаимоотношения с налоговыми органами в 

процессе применения налогового законодатель-

ства поднимали предприниматели, занимающи-

еся сельским хозяйством (9% обращений), стро-

ительством и ремонтом, техническим обслужи-

ванием и ремонтом, арендой и управлением 

имуществом, организацией общественного пи-

тания (по 8% обращений). 
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Рисунок 2. Распределение обращений по вопросам организации бухгалтерского учета 

 в разрезе видов деятельности экономических субъектов 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение обращений по вопросам оптимизации налогообложения 

 в разрезе видов деятельности экономических субъектов 
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Обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства в разрезе консультаций по 

вопросам привлечения инвестиций и займов 

распределились следующим образом (рис. 4): 

торговля и общественное питание (39% обраще-

ний); производство, образование и консалтинго-

вые услуги, техническое обслуживание транс-

портных средств и оборудования (по 9% обра-

щений, соответственно); строительство и мон-

таж оборудования (9% обращений). 

 

 

 
 

Рисунок 4. Распределение консультаций по вопросам привлечения инвестиций и займов 

 в разрезе видов деятельности экономических субъектов 

 

Показательно, что в состав малых предприя-

тий, в большей степени интересующихся вопро-

сами привлечения инвестиций, кроме торговли и 

общественного питания (занимающих домини-

рующее положение в составе всех проконсуль-

тированных), вошли экономические субъекты, 

занимающиеся производством и оказанием «ма-

териальных» услуг.  

Проконсультированные экономические субъ-

екты свидетельствовали о возможностях и заин-

тересованности в развитии бизнеса (в увеличе-

нии объемов производства и оказании услуг; в 

создании новых продуктов и услуг; в выходе на 

новые рынки), однако указывали на определен-

ные трудности с привлечением инвестиций.    

Опыт оказания услуг по финансовому кон-

сультированию субъектов малого предпринима-

тельства Ростовской области позволил выявить 

типичные, требующие решения проблемы ма-

лого бизнеса, которые характерны для всех реги-

онов и России в целом. 

В таблице 2 обобщены проблемы, связанные 

с барьерами на пути развития малого предпри-

нимательства. 
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Таблица 2. Проблемы, связанные с барьерами на пути развития малого предпринимательства 

 

Проблемы развития предпринимательства,  

связанные с нормативно-право-

выми барьерами 

связанные с организационными и другими барьерами 

Бюджетирование 

Отсутствие типовых (модельных) 

внутренних регламентов сдержи-

вает процесс внедрения и управле-

ния бюджетированием  

Проблемы в процессе сбора и анализа информации 

Недостаточное методическое обеспечение (расчетно-аналитических 

задач и вопросов автоматизации процесса бюджетирования) 

Проблемы в доступности и высокой стоимости финансовых ресур-

сов  

Оптимизация налогообложения 

Неоднозначное толкование поло-

жений налогового законодатель-

ства  

Недостаточное методическое обеспечение по вопросам налогообло-

жения с учетом отраслевой специфики и системы налогообложения 

субъектов предпринимательства 

Отсутствие поддержки стартапов в части бесплатного ведения нало-

гового учета и составления налоговой отчетности  

Бухгалтерские услуги 

Конфигурация (подстраивание) 

правил ведения учета под особен-

ности предпринимательской дея-

тельности 

Недостаточное методическое обеспечение по вопросам бухгалтер-

ского учета  в контексте отраслевой специфики субъектов предпри-

нимательства 

Отсутствие поддержки стартапов в части бесплатного ведения бух-

галтерского учета и составления бухгалтерской отчетности 

Привлечение инвестиций и займов 

_ Отсутствие прозрачности и сложность в проведение объективных 

сравнений порядка и условий кредитования 

Залоги, гарантии и поручительства 

Высокие кредитные ставки 

Неразвитость финансового рынка небанковского кредитования 

Отсутствие достаточной информации о формах и условиях государ-

ственной поддержки инвестиций 

Неразвитость коммерческой инфраструктуры и форм государствен-

ной поддержки стартапов и инновационных предприятий 

Неразвитость системы инвестиционного (долгосрочного) кредитова-

ния 

 

По направлению консультирования «Бюдже-

тирование» выявлены проблемы, связанные с 

доступностью и стоимостью объективной и ак-

туальной информации рыночного, нормативно-

отраслевого характера, с нормированием затрат, 

тарифо- и ценообразованием. Значительная 

часть вопросов по направлению «Бюджетирова-

ние» касалась методического обеспечения про-

цесса бюджетирования. У субъектов малого 

предпринимательства отсутствуют знания о це-

лесообразности, экономических результатах, о 

самом процессе бюджетирования. Часть вопро-

сов связана с проблемами автоматизации дан-

ных процессов. 

По направлению «Привлечение инвестиций и 

займов» основные вопросы обусловлены неод-

нозначным пониманием порядка и условий кре-

дитования малых предприятий, сложностями 

проведения сравнительных исследований для 

определения наиболее выгодных условий. 

Кроме того, значительная часть проблем возни-

кала при оформлении залогов, гарантий и пору-

чительств, включая вопросы применения бан-

ками значительных дисконтов при определении 

стоимости залогового имущества. Хозяйствую-

щие субъекты отмечали, что банки принимают в 

качестве залога в основном недвижимое имуще-

ство, перечень которого ограничен у субъектов 

малого предпринимательства.  

Многие предприниматели не проинформиро-

ваны о формах государственной поддержки ин-

вестиций, не понимают порядка и условий 

предоставления государственной поддержки. 

Особого внимания заслуживают проблемы, свя-

занные с реализацией стартап проектов, а также 

инновационных проектов. Возможности для их 
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развития ограничены и, по сути, субъекты ма-

лого предпринимательства вынуждены искать 

кредитование в банковском секторе, который в 

принципе не приспособлен для таких рисковых 

операций.  

В процессе оказания услуг в областях кон-

сультирования «Оптимизация налогообложе-

ния» и «Бухгалтерские услуги» выявлены нор-

мативно-правовые и методические барьеры для 

развития предпринимательства. Нормативно-

правовые барьеры в сфере налогообложения 

возникают в основном вследствие неоднознач-

ного толкования требований налогового законо-

дательства, применения «сложных положений» 

для понимания начинающими и неподготовлен-

ными пользователями налоговой информации. 

Нормативно-правовые барьеры в сфере бухгал-

терского учета обусловлены необходимостью 

осуществления конфигурации (подстраивания) 

правил ведения бухгалтерского и налогового 

учета под отраслевые особенности предприни-

мательской деятельности. 

Для таких важных аспектов ведения бизнеса 

как налогообложение и бухгалтерский учет, 

наиболее актуальны проявления нормативно-

правовых барьеров. Для большинства индивиду-

альных предпринимателей и отчасти работников 

малых предприятий характерны низкий уровень 

информированности о подверженных измене-

ниям требованиях законодательства в области 

налогообложения, ведения бухгалтерского 

учета, составления налоговой и финансовой от-

четности.   

Возникают также барьеры, связанные с недо-

ступностью консультационных услуг и методи-

ческого обеспечения вопросов налогообложения 

и ведения бухгалтерского учета. 

Отсутствие базовых знаний в области эконо-

мики и опыта предпринимательской деятельно-

сти требует не только реализации мер информа-

ционной поддержки субъектов малого предпри-

нимательства, особенно на ранних стадиях их 

деятельности (прямое или опосредованное ин-

терактивное общение субъектов предпринима-

тельства с консультантами по финансовым и 

правовым вопросам). Следующим шагом в пре-

одолении данных барьеров является государ-

ственное обеспечение условий для оказания бес-

платных услуг по ведению бухгалтерского учета 

и составлению бухгалтерской, налоговой и ста-

тистической отчетности в первый год после ре-

гистрации бизнеса.  

В рамках консультационно-информационной 

поддержки субъектов малого предприниматель-

ства рекомендуется издавать и распространять 

методические разработки, которые бы в доступ-

ной форме и на примерах с учетом отраслевой 

специфики отвечали бы на потребности, возни-

кающие на начальном этапе становления биз-

неса.  

Процесс общения с клиентом в процессе ока-

зания консультационных услуг и исследование 

содержания вопросов и структуры обратив-

шихся за консультационной помощью позволяет 

лишь отчасти коснуться проблем, связанных с 

барьерами на пути развития предприниматель-

ства. Более четкое обозначение нормативно-пра-

вовых, административных и организационных 

барьеров на пути развития малого бизнеса и, со-

ответственно, детальные рекомендации по их 

снижению можно сделать на основе социологи-

ческого исследования.   

Заключение 

По итогам аналитического обзора оказания 

консультационных услуг субъектам малого 

предпринимательства предлагается: 

1. Расширять консалтинговую деятельность 

для субъектов малого предпринимательства по 

вопросам экономики, бизнес-планирования и 

бюджетирования, бухгалтерского учета, налого-

обложения с опорой на государственную под-

держку развития малого бизнеса.  

2. Обеспечить организационные и финансо-

вые условия для оказания бесплатных услуг по 

ведению бухгалтерского учета и составлению 

бухгалтерской, налоговой и статистической от-

четности в первый год после регистрации ма-

лого бизнеса. 

3. Развивать программы обучения по вопро-

сам бухгалтерского учета, налогообложения, 

бюджетирования на малых предприятиях раз-

личных видов экономической деятельности. 

4. Создавать и повышать доступность баз 

данных для предпринимателей, отражающих 

информацию социально-экономического, ры-

ночного, справочного-нормативного, отрасле-

вого характера, включая базы данных с набором 

типовых решений в сфере бюджетирования. 

5. В рамках консультационно-информацион-

ной поддержки субъектов малого предпринима-

тельства издавать методические разработки по 

наиболее актуальным аспектам ведения бизнеса 

с учетом его отраслевой специфики, используя 

банк типичных вопросов-обращений, сформи-

рованный в процессе оказанию консультацион-

ных услуг. 

6. Повышать капитализацию гарантийного 

фонда и расширять возможности микрофинан-

сирования, так как для многих предпринимате-
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лей на сегодняшний день – это, по сути, един-

ственная возможность получить кредит на при-

емлемых экономических условиях. 

7. Расширять практику инвестиционного кре-

дитования посредством развития регионального 

рынка ценных бумаг и инвестиционного кредита 

путем создания региональных институтов раз-

вития (например, регионального фонда развития 

промышленности Ростовской области), которые 

расширяют возможности поддержки для мест-

ных товаропроизводителей.  
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МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ КОМПАНИИ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ: ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»  

 

В статье осуществлен последовательный мониторинг индикаторов финансовой стра-

тегии и финансовой тактики крупнейшей интермодальной компании рынка контейнерных 

перевозок. Предварительно кратко рассмотрены итоги деятельности отрасли транс-

порта на горизонте среднесрочной ретроспективы. Выполнена задача количественной 

оценки результативности финансового управления с позиций учетной и рыночной моделей 

на основе использования публичной информации. Сделан вывод о комплексной эффектив-

ности финансово-хозяйственной деятельности анализируемой организации. Высказаны 

предложения по направлениям повышения доходности в сочетании с оптимизационным 

ростом уровня финансовых рисков.  

 

Ключевые слова: мониторинг, финансовая стратегия, финансовая тактика, рыночная 

модель управления, учетная модель анализа, финансовые риски. 
 

Введение 

Каждое государство обладает собственной 

транспортной сетью. Мировая транспортная 

сеть распределена по континентам и государ-

ствам довольно неровно. Плотность в Западной 

Европе самая высокая. Наиболее низкая – в ряде 

стран Азии и Африки. В целом в мировой транс-

портной системе доминирует автомобильный 

транспорт, который занимает более 80%. На вто-

ром месте – железнодорожный транспорт. Же-

лезнодорожные линии российских железных до-

рог   составляют ориентировочно 7% от глобаль-

ных линий по протяженности. Одновременно в 

мировом грузообороте занимают более 35%, а в 

пассажирообороте около 20%. Значительная 

территория России, ряд других причин оказы-

вают влияние на развитие системы воздушного 

транспорта.  

Транспортный рынок России демонстрирует 

значительные успехи в динамике. Перевозки в 

коммерческом секторе по последним данным 

статистики - 815 млрд рублей. Основная при-

чина- увеличение оборота грузов. Рынок автопе-

ревозок в структуре более 60%. По итогам 2018 

года в объеме внутреннего валового продукта 

РФ транспорт занимает более пяти процентов.  

Объем автоперевозок в значительной сте-

пени зависит от состояния, проблем, перспектив 

промышленности и сельского хозяйства – пер-

вичного сектора экономики страны. Объем 
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рынка коммерческих автомобильных грузопере-

возок в млрд рублей в России в динамике 2014-

2018 годов характеризуется следующим обра-

зом: 2014г. 563, 2015 год – 620, 2016 год – 685, 

2017 год – 752, 2018 год – 815 млрд рублей. Рост 

объемов автоперевозок связан, в определенной 

степени, с процессами импортозамещения. 

Рынок контейнерных перевозок представлен 

несколькими видами транспорта автомобиль-

ный, железнодорожный, водный. Автомобиль-

ный транспорт доминирует – 68 %, железнодо-

рожный – 15%, трубопроводный – 15%, водный 

– 1%. по итогам 2018 года [8]. 

Долгое время несколько компаний являются 

доминирующими на рынке контейнерных пере-

возок. Шесть компаний охватывают более 70% 

рынка. ПАО «Транкнтейнер» - 53%, ООО Мо-

дуль - 7%, Н-транс - 3%, ДВ Транспорт - 2%, 

Финтранс - 2%, Fresco - 3%. Источник информа-

ции: официальный сайт ПАО «Трансконтей-

нер».  

Организации, деятельность которых связана 

с производством транспорта или оказанием 

транспортных услуг, являются частью транс-

портной системы. В данной статье осуществлен 

финансовый мониторинг стратегии и тактики   

крупнейшей корпорации в области контейнер-

ных перевозок – ПАО «Трансконтейнер». 

Мониторинг показателей финансовой так-

тики – ликвидности, автономии, деловой ак-

тивности, рентабельности 

ПАО «ТрансКонтейнер» работает на рынке, 

начиная с 2006 года. География деятельности 

обширна, охватывает не только Россию, но и 

другие континенты, в частности, Азию, Запад-

ную Европу. Юридически является учредителем 

ряда совместных предприятий, имеет зарубеж-

ные представительства. Владеет набором кон-

тейнерных сервисов. Одновременно компания 

является активным игроком на финансовых 

рынках. Первоначально компания позициониро-

валась в качестве дочернего предприятия ПАО 

«РЖД». В настоящее время по официальным 

данным на 1.04.2019 года список акционеров 

кардинально изменен за счет продажи акций. 

Управление компанией контролируется, напри-

мер, почти на 25%, ПАО «Банк ВТБ2, на 50% - 

АО «ОТЛК» - 50%, почти на 25% - ООО «Ени-

сей Капитал» - 24,74%. Финансовая стратегия 

компании обусловлена учетом значительного 

количества внешних и внутренних факторов [6].  

Важнейшие результаты финансово-хозяй-

ственной деятельности ПАО «Трансконтейнер» 

в соответствии с тенденциями учетной модели 

анализа по итогам 2016-2018 годов представ-

лены в таблицах 1-4. Основная задача – выявле-

ние состояния внутренней среды деятельности 

компании [5]. Оценка, на этой основе, успешно-

сти финансовой стратегии в целом и финансо-

вой тактики в направлении политики управле-

ния собственным оборотным капиталом, струк-

турой капитала, распределения чистой прибыли. 

В границы статьи не входит исследование инве-

стиционной деятельности и рыночной активно-

сти компании [7].  

 

 
Таблица 1. Значения показателей ликвидности ПАО «Трансконтейнер»  

по состоянию на 31.12. в 2016-2018 гг. 

 

Наименование показателя, коэффициент Норматив 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 2,00 1.89 1.19 1.57 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.70 1.61 0.91 1.14 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0.1-0,2 1.07 0.45 0.69 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

Желательно 

более 0,10 

-0.30 -0.42 -0.46 

Источник: авторские расчеты с использованием [8] 

 

Платежеспособность компании высокая.  Ко-

эффициенты текущей, быстрой и абсолютной 

ликвидности соответствуют рекомендуемым 

значениям в анализируемом периоде.  Денеж-

ных средств достаточно для расчетов по кратко-

срочным обязательствам. В терминах финансо-

вой политики компания оптимизирует объем 

оборотных активов и привлекаемых краткосроч-

ных источников финансирования. Придержива-

ется умеренной политики рисков потери плате-

жеспособности.  
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Таблица 2. Динамика показателей устойчивости ПАО «Трансконтейнер» 

 

Наименование показателя Рекомендумые 

границы 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Коэффициент автономии Более 0,50 0,66 0,71 0,68 

Коэффициент маневренности капитала  0,25-0,55 

-0,55 

0,15 0,03 0,06 

Коэффициент финансирования Равен или 

более 1,00 

2,09 2,54 2,32 

Коэффициент краткосрочной задолженности Оценива-

ется в в дина-

мике 

0,46 0,61 0,54 

Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств 

0,5-0,7 0,66 0,40 0,47 

Источник: рассчитано авторами с использованием [8] 

 

Корпорация финансово устойчива по всему 

кругу рассчитанных показателей, в том числе, в 

динамике. Устойчивость по показателям авто-

номии и финансового рычага характеризует 

риски структуры капитала. В компании наблю-

дается умеренный, ближе к консервативному, 

подход к финансовой политике управления 

структурой капитала [1]. 

 

 
Таблица 3. Индикаторы рентабельности ПАО «Транконтейнер», МСФО, % 

 

Период, год ROA ROS ROE RobA 

2018 13,96 12,35 20,64 73,91  

2017 12,14 9,96 16,18 62,04 

2016 6,42 6,00 9,40 35,18 

Источник: рассчитано авторами с использованием [9] 

 

Рентабельность активов демонстрирует вы-

сокие темпы роста. Согласно данным Федераль-

ной налоговой службы России рентабельность 

активов в сфере грузоперевозок в 2017 году со-

ставила 15.2%. ПАО «Трансконтейнер» показал 

значения выше эталонной величины. Доход-

ность продаж в 2018 году – 12,35% в сравнении 

с внутриотраслевым значением 15,8% оценива-

ется как средне эффективное достижение. Про-

гнозы оптимистические на фоне неуклонного 

увеличения чистой прибыли. Чистой прибыль за 

три года выроста более чем в три раза, составила 

9509000 тысяч рублей. В 2018 году. Рентабель-

ность собственного капитала за исследуемый 

период выросла более чем в 2 раза. Несмотря на 

значительные капитальные вложения, рента-

бельность активов неуклонно растет. Темпы ро-

ста рентабельности активов сопоставимы с ро-

стом доходности продаж и доходности соб-

ственного капитала. За три года в 2 раза выросла 

рентабельность оборотных активов. Расчеты 

произведены с использованием [8]. 

 

 
Таблица 4. Показатели деловой активности ПАО «Трансконтейнер» 

 

Средний период в днях одного оборота 2018 2017 2016 

активов 272 274 327 

запасов 1,37 1,66 2,37 

дебиторской задолженности 19,00 18,00 23,00 

кредиторской задолженности 34,00 30.30 30,00 

Финансовый цикл -13,63 -10,64 -4,63 

Рассчитано авторами с использованием [9] 
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Финансовый цикл отрицательный. Таким об-

разом в компании всегда положительное сальдо 

денежных средств, нет опасности кассовых раз-

рывов. Расчеты по кредиторской задолженности 

происходят через более продолжительный срок 

по сравнению с востребованием средств по де-

биторской задолженности. Значения коэффици-

ентов ликвидности позволяют на данный мо-

мент идти на подобный риск. Платежеспособ-

ность компании сохранена. 

Ю. Бригхем называет три варианта политики 

формирования оборотного капитала организа-

ции в активах. «Спокойная» - предполагается 

относительно высокий уровень запасов, деби-

торской задолженности и денежных средств, 

минимум риска снижения текущей ликвидно-

сти, замедление оборачиваемости и низкий уро-

вень рентабельности оборотных активов. «Сдер-

живающая», предполагает минимальные объ-

емы оборотных активов, высокий риск потери 

текущей ликвидности. Цель ее выбора заключа-

ется в повышении уровня рентабельности обо-

ротных активов и продаж. Возможна при усло-

вии обеспечения максимального ускорения обо-

рачиваемости оборотных активов - «Компро-

миссная» - средний вариант [4]. 

Согласно полученным данным, ликвидность, 

деловая активность, устойчивость и рентабель-

ность демонстрируют умеренную политику в 

терминах оценки рисков возможного снижения 

платежеспособности, потери устойчивости, за-

медления оборачиваемости. В соответствии с 

классификацией Ю Бритхема, ПАО «Транскон-

тейнер ведет компромиссную политику управ-

ления оборотными активами и краткосрочными 

обязательствами. 

Подобное положение во многом обусловлено 

устойчивыми конкурентными преимуществами 

компании, в том числе, главенствующим поло-

жением корпорации на контейнерном рынке, 

широкой клиентской базой. 

С другой стороны, сдерживающим фактором 

в части усиления рискованности служит принад-

лежность корпорации акционерам – государ-

ственным компаниям. В данной ситуации прин-

ципиальное значение имеет система монито-

ринга и диагностики ключевых индикаторов так-

тической и стратегической результативности. 

Организационно – экономические аспекты фи-

нансового управления корпорацией рационально 

рассматривать с позиции информационного 

обеспечения, требующего разделения функций и 

полномочий менеджеров при разработке струк-

туры системы финансового контроллинга [2]. 

Основные этапы разработки и реализации фи-

нансовой политики в отношении стратегии и так-

тики должны коррелировать с организационной 

структурой компании и ключевыми индикато-

рами в рамках контроллинга [4]. 

Стратегические успехи компании в значи-

тельной степени зависят от оптимизации денеж-

ных потоков разных видов деятельности: опера-

ционной, инвестиционной, финансовой.  

Инвестиционная деятельность — это вложе-

ние инвестиций и практические действия для 

получения конечного результата, т.е. реализа-

ция инвестиционных проектов [1]. Субъектами 

инвестиционной деятельности являются инве-

сторы, а объектами — объекты вложения капи-

тала, которые классифицируют по различным 

признакам, что позволяет получить представле-

ние об основных видах инвестиций. Информа-

ционное обеспечение инвестиционной деятель-

ности компании подразумевает предоставление 

информации о ее деятельности для потенциаль-

ных инвесторов. [1]. Предприятию необходимо 

приложить все усилия для того, чтобы донести 

информацию о себе до нужной аудитории, убе-

дить инвесторов в том, что следует инвестиро-

вать именно этот инвестиционный проект. От 

того, насколько доступно, обширно, подробно 

будет раскрыта информация о деятельности ор-

ганизации, будет зависеть успешность и резуль-

тативность инвестиционной деятельности, до-

стижение всех поставленных целей. 

В идеале, каждая компания должна стре-

миться к тому, чтобы информационное обеспе-

чение повлияло на деятельность инвесторов та-

ким образом, чтобы прирост капитала, получен-

ный в результате инвестирования, был достаточ-

ным для вознаграждения инвестора за отказ от 

потребления и риск, а кроме того, мог возме-

стить потери от инфляции в будущем. 

Оценка достижения стратегических целей 

– роста доходности и рыночной стоимости 

компании ПАО «Трансконтейнер» 

Большую роль в информационном обеспече-

нии инвестиционной деятельности играют сред-

ства массовой информации, которые не только 

представляют большой массив информации, но 

и формируют на ее основе общественное мне-

ние, воздействующее на управленческие реше-

ния [2]. Рассмотрим информационное обеспече-

ние инвестиционной деятельности на примере 

конкретной компании, а именно – ПАО «Транс-

контейнер». Для этого, в первую очередь, необ-

ходимо проанализировать официальный сайт 

организации на предмет того, насколько он спо-

собен удовлетворить информационные запросы 

потребителей, в данном случае инвесторов, для 
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принятия решения об осуществлении инвести-

ционной деятельности. Любого потенциального 

инвестора, в первую очередь, интересуют дан-

ные финансовой отчетности компании.  

На сайте ПАО «Трансконтейнер» данная ин-

формация представлена очень емко и подробно 

и раскрывается в разрезе финансовой отчетно-

сти по РСБУ и МСФО за последние 12 лет (с 

2006 по 2018 г.  

Преимуществом информации финансового 

учета и отчетности является ее сравнительная 

достоверность, поскольку она отражает собы-

тия, уже имевшие место, при этом, показатели 

одной группы измерены количественно. Чаще 

всего годовая и квартальная отчетность явля-

ются единственным источником внешнего фи-

нансового анализа, то есть "витриной" организа-

ции. Не менее значимой для инвесторов явля-

ется, также, информация об основных экономи-

ческих показателях деятельности компании. 

На сайте ПАО «Трансконтейнер» предостав-

ляется возможным ознакомиться важными по-

казателями деятельности [8]. 

 

 

 
Рисунок 1. Экономические показатели деятельности ПАО «Трансконтейнер» 

 

На сайте подробно описана стратегия компа-

нии, ее устав и внутренние документы, доступно 

предоставлена информация об акциях и облига-

циях, а также прописаны некоторые факторы 

инвестиционной привлекательности: лидирую-

щие позиции на рынке с большим потенциалом 

роста; база активов, уникальная как по масшта-

бам, так и по составу; ведущий провайдер ком-

плексных логистических услуг в контейнерном 

сегменте; широкая география бизнеса; широкая 

диверсифицированная клиентская база; прин-

ципы взаимоотношений с акционерами и инве-

сторами; раскрытие информации. 

В стандартах МСФО по аналогии с другими 

публичными компаниями, позиционирующими 

себя участниками финансовых рынков, монито-

ринг производится по индикаторам прибыльно-

сти, позволяющим сравнивать компании между 

собой. В качестве сопоставимой базы исполь-

зуют показатели рентабельности по EBITDA. 

Скорректированная EBITDA - элемент ком-

плекса показателей эффективности. Позволяет 

сравнивать корпорации разных масштабов пред-

принимательства, разных видов деятельности 

[2]. Скорректированная чистая прибыль - пока-

затель того сколько бизнес будет стоить новым 

владельцам. На рисунке 2 показаны значения ре-

зультирующих  показатели деятельности ПАО 

«Трансконтейнер» в динамике 2017-2018 годов. 
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Рисунок 2. Результирующие показатели деятельности ПАО «Трансконтейнер» 2017-2018 гг. 

 

Эффективность деятельности компании 

принципиально зависит от объемов и географии 

деятельности. Как видно из данных на рисунке 

3, внутренние и международные перевозки со-

поставимы по объемам в стоимостном выраже-

нии. 

 

 
 

Рисунок 3. Объемы перевозок ПАО «Трансконтейнер» 2017- 9. мес. 2018г.г., млрд руб. 

 

Инвестиционная привлекательность ПАО 

«Транконтейнер» обусловлена рейтинговыми 

оценками. Компания Moody's в отношении ин-

вестиционных рисков, к сожалению, оценивает 

ПАО «Транконтейнер» достаточно низко, при-

своив ей характеритику – «Неинвестиционная, 

спекулятивная степень», наряду с рейтинговым 

агентством Fitch IBCA. Наравне с этим мне-

нием, АО «Эксперт РА» позиционирует ПАО 

«Транконтейнер»: «Высокий уровень кредито-

способности/финансовой надежности/финансо-

вой устойчивости по сравнению с другими объ-

ектами рейтинга в Российской Федерации, кото-

рый лишь незначительно ниже, чем у объектов 

рейтинга в рейтинговой категории ruAAA» Од-

новременно и национальный рейтинг корпора-

тивного управления ставит оценку 8, что озна-

чает: «Развитая практика корпоративного управ-

ления». Таким образом возникают значительные 

отличия между международными и россий-

скими оценками компании по степени надежно-

сти, без рисковости, кредитоспособности. 
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Рисунок 4. Рейтинги ПАО «Трансконтейнер» 2017 год - 9 мес. 2018 гг. 

 

Помимо официального сайта компании ПАО 

«Трансконтейнер», еще одним полезным инфор-

мационным ресурсом для обеспечения потенци-

альных инвесторов информацией для осуществ-

ления инвестиционной деятельности является 

сайт «Интерфакс – центр раскрытия информа-

ции» [4]. Данный информационный ресурс 

предоставляет довольно обширные и подробные 

сведения об основных значимых существенных 

событиях в деятельности организации.  Также, 

информация об исследуемой компании рас-

крыта на сайте «Conomy» [8]. 

 

 

 
 

Рисунок 5. Структура обзора информации о ПАО «Трансконтейнер» на сайте «Conomy» 

 

Потенциальный инвестор может изучить ос-

новные сведения о капитале и обязательствах, 

динамике финансовых результатов, дивидендах, 

финансовой отчетности ПАО «Трансконтейнер» 

для принятия взвешенного решения об осу-

ществлении инвестиционной деятельности.  В 

целом информационное обеспечение инвести-

ционной деятельности является важным факто-

ром роста инвестиционной привлекательности 

компании. 

 

Заключение 

Наряду с вышеперечисленными характери-

стиками определенное беспокойство вызывает 

динамика денежных потоков по инвестицион-

ной и финансовой деятельности. Динамика по-

казателей отчета о движении денежных средств 

за период с 2013 по 2017 годы ярко характеризу-

ется отсутствие четких трендов. В таблицах 5 и 

6 приведены темпы изменения (роста или сни-

жения) по разделам отчета – инвестиционная де-

ятельность и финансовая деятельность. 
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Таблица 5. Динамика темпов изменения значений показателей отчета о движении денежных средств 

ПАО «ТрансКонтейнер» за 2013-2017 гг. по инвестиционной деятельности 

 

Наименование показателя 
Относительные изменения (+, -) в % или разах 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

Приобретение основных средств 63,51 57,79 92,11 В 3 раза 

Поступления от выбытия основных средств В 4,47 раза 44,74 147,06 126,00 

Реализация долгосрочных финансовых вложений В 25 раз В 3,6 раза 31,11 153,57 

Реализация краткосрочных финансовых вложений -20,36 16,38 222,76 В 5,6 раза 

Приобретение краткосрочных финансовых вложе-

ний 
- - - В 4,2 раза 

Приобретение нематериальных активов 106,90 110,75 82,52 165,88 

Дивиденды, полученные от совместных предпри-

ятий 
- - - 2,71 

Проценты полученные 36,98 117,35 207,83 117,57 

Чистые денежные средства, использованные в ин-

вестиционной деятельности 
-81,97 -58,69 68,09 419,95 

Выплаты основной суммы долга по финансовой 

аренде 
80,12 174,44 2,16 В 26 раз 

 

Отсутствие тенденций создает значительные 

сложности в прогнозировании и планировании 

результатов инвестиционной деятельности. К 

положительным тенденциям можно отнести 

наличие краткосрочных финансовых вложений, 

однако темп снижения сальдо реализации и при-

обретения финансовых вложений отрицатель-

ное. Рост вложений в нематериальные активы 

свидетельствует об инновационном характере 

инвестиций. Большую часть позиций приобре-

тений и выплат в 2017 году нужно назвать пико-

выми. Требуется детальный анализ расшифро-

вок в структуре отдельных позиций вне оборот-

ных активов. Подобная ситуация наблюдается в 

отношении поступлений и выплат по финансо-

вой деятельности, таблица 6. 

 
Таблица 6. Динамика темпов изменения значений показателей отчета о движении денежных средств 

ПАО «ТрансКонтейнер» за 2013-2017 гг. по финансовой деятельности 

 

Наименование показателя 

Относительные изменения, в % (+, -) или разах  

2014/2013 2015/2014 2016/2015 
2017/20

16 

Выплаты основной суммы долга по финансовой 

аренде 
80,12 174,44 2,16 В 26раз 

Выплаты основной суммы долга по долгосрочным 

займам 
6,90 - - - 

Выплаты основной суммы долга по краткосрочным 

займам 
- - - - 

Выплаты основной суммы долга по долгосрочным 

облигациям 
- 50,00 166,67 В 2 раза 

Поступления от размещения долгосрочных облига-

ций 
- - - - 

Выплаты основной суммы по краткосрочным обли-

гациям 
- - - - 

Дивиденды - 87,20 
В 4,95 

раза 
13,46 

Чистые денежные средства, использованные в фи-

нансовой деятельности 
139,41 71,08 49,90 

В 3,36 

раза 

Чистое уменьшение денежных средств и их эквива-

лентов 
-140,34 7,78 -7107,69 -37,45 
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В компании не четкая позиция в отношении 

динамики дивидендной политики. Основу вы-

плат составляют дивиденды и финансовая 

аренда – лизинг. Компания не привлекает крат-

косрочные денежные займы и облигации, под-

держивая высокий уровень платежеспособно-

сти. Наблюдается стабильное, но неравномер-

ное по годам чистое уменьшение темпов изме-

нения денежных средств и их эквивалентов. 

В методологии рыночной модели главное 

направление в финансовом менеджменте - со-

вершенствование управления стоимостью биз-

неса при поддержании оптимального сочетания 

доходности и рисков. В таком подходе важен 

мониторинг ряда рыночных коэффициентов. В 

ранжировании главенствуют коэффициенты 

EV/EBITDA и NET DEBT/EBITDA, EV/S. Зна-

чения коэффициентов компании, как правило, 

сравнивают с среднеотраслевыми величинами 

названных показателей. Более высокое значение 

EV/Sales можно считать индикатором переоце-

ненности компании или ожиданием инвесто-

рами увеличения доходов. Результаты 2018 года 

в таблице 7. 

 
Таблица 7. Рыночные коэффициенты ПАО «Трансконтейнер», 2018 г. 

 
Название отрасли и компа-

нии 

EV/EBITDA Net debt/EBITDA EV/S 

Сектор - Транспорт 6,33 2,80 2,15 

ПАО «Трансконтейнер» 9,07 0,22 1,35 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФИНАНСОВОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Рыночная экономика связана не только с развитием приватизационных процессов и 

формированием системы регулирования деятельности субъектов хозяйствования, но и с 

созданием условий для привлечения инвестиций в регионы при нормативно-правовом, эко-

номическом, организационном обеспечении безопасности и достаточно высокого уровня 

доходности инвестиционных вложений в ценные бумаги и инвестиционные проекты. В 

этих условиях формирование и соблюдение комплекса стратегических мер инвестицион-

ного регулирования в регионах, направленных на эффективное организационное, кадровое 

и ресурсное обеспечение программ инвестирования, обеспечения приемлемого уровня без-

опасности, доходности вложений требуют формирования основ менеджмента обеспече-

ние выполнения региональных инвестиционных проектов, эффективного использования ре-

сурсного потенциала регионов. 

 

Ключевые слова: маркетинг, реализация проекта, финансирование, структура, инве-

стиции: управление. 
 

Введение 

Сейчас поддержка процесса инвестирования 

путем создания региональных рынков инвести-

ций, определения состава приоритетных регио-

нальных программ стратегическим путем разви-

тия инвестиционной деятельности. По нашему 

мнению, перспективы динамичного развития 

отечественной экономики во многом обознача-

ются условиями и тенденциями инвестицион-

ного климата в регионах. Региональные оценки 

состояния и тенденций инвестиционного кли-

мата определяются соотношением показателей 

инвестиционной активности и привлекательно-

сти регионов. Обе эти оценки являются ком-

плексными. Так, инвестиционная активность ре-

гиона оценивается не только годовыми объе-

мами капитальных вложений, но и их физиче-

ским наполнением: объемам строительно-мон-

тажных работ, спросом на инвестиционную про-

дукцию (строительные, монтажные и конструк-

ционные материалы, производственное обору-

дование и механизмы, строительную технику). 

Инвестиционная привлекательность региона 

оценивается характеристиками его потенциаль-

ного спроса на инвестиции (состоянием и пер-

спективами развития основных ресурсов вос-

производства экономики, инфраструктуры про-

изводства, мощностей строительных организа-

ций, уровнем региональных инвестиционных 

рисков; состоянием экологической и социаль-

ной обстановки и т. п.). По оценкам тенденций 

инвестиционного климата в регионах можно 

оценивать перспективы преодоления общего ин-

вестиционного кризиса в стране, выхода на этап 

ее динамического развития. 

Литературный обзор 

Перспективы развития инновационно-инве-

стиционного процесса в регионах связаны с пре-

одолением главных отрицательных тенденций:  

- низкой доли конкурентоспособной продук-

ции на товарных рынках, обеспеченной устой-

чивым перспективным спросом;  

- низкой эффективности инвестиционных ре-

сурсов, вкладываемых в отечественное произ-

водство товаров и услуг;  

- высокими инвестиционными рисками в 

большинстве регионов. 

Проведение эффективных преобразований в 

экономике и формирования конкурентной ры-

ночной среды выступают необходимыми, но не-

достаточными условиями реализации в регио-

нах рыночных механизмов саморегулирования. 
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Приведение их в действие в полной мере воз-

можно только при условии обеспечения благо-

приятного предпринимательского и инвестици-

онного климата как в целом в стране, так и в от-

дельных ее регионах [3]. 

По нашему мнению, для развития региональ-

ных рынков необходимо создание финансовых 

корпораций, которые имели бы возможность 

осуществлять поручительство перед инвесто-

рами, привлекать финансовые средства за счет 

эмиссии ценных бумаг, отбирать и проводить 

экспертизу инвестиционных проектов по уста-

новленным приоритетным направлениям, раз-

мещать на конкурсной основе иностранные кре-

диты. Стратегическому развитию инвестицион-

ного рынка могут активно способствовать реги-

ональные финансово-промышленные группы, 

которые направляют свой капитал на развитие 

регионального экономического пространства в 

рамках комплексных инвестиционных проек-

тов. Формирование региональных финансово-

промышленных групп должно обеспечить со-

здание устойчивой региональной финансовой 

структуры, способной равноправно взаимодей-

ствовать с аналогичными структурами других 

регионов и быть конкурентоспособными на 

уровне международных финансово-инвестици-

онных образований. 

Материалы и методы 

До сих пор не реализованным источником 

финансирования инвестиционных программ яв-

ляется инвестиционный потенциал домашних 

хозяйств. Сбережения населения – это часть до-

хода домашнего хозяйства, которая не идет на 

приобретение товаров и услуг и на уплату нало-

гов. Они трансформируются в инвестиции по та-

ким двум направлениям: 

- приобретение ценных бумаг; 

- с помощью финансовых посредников. 

По нашему мнению, для привлечения таких 

потенциальных инновационно-инвестиционных 

ресурсов в развитие регионов, как сбережения 

населения, могут способствовать специальные 

региональные фонды сбережений населения с 

уставным капиталом за счет ликвидных активов 

региона и институциональных инвесторов с по-

ложительной репутацией [4]. 

Стратегические направления эффективного 

использования имущественного комплекса ре-

гиона должны составлять центральную про-

блему развития регионов для сохранения и со-

здания новых рабочих мест, формирования ин-

фраструктуры фондового рынка, развития.  

Сегодня еще крайне неэффективно дей-

ствуют механизмы государственного стимули-

рования инвестиционной деятельности в регио-

нах, распространенные в международной прак-

тике [5]. 

Центр тяжести проведения рыночных преоб-

разований перемещается в регионы, а происхо-

дящие там процессы, обусловливающие измене-

ние всей экономической ситуации в стране. Гос-

ударственные реформационные процессы не 

всегда адаптированы к региональным особенно-

стям развития и иногда вступают с ними в про-

тиворечие. А без надежных основ инвестицион-

ной деятельности трудно надеяться на устойчи-

вое развитие производства, научно-технический 

и социальный прогресс. 

Основой активизации инновационно-инве-

стиционной деятельности на региональном 

уровне решения методических проблем рацио-

нального осуществления инвестиционного про-

цесса в регионе на основе программ и стратеги-

ческих обоснований региональных инвестици-

онных проектов и создание механизма их эф-

фективного функционирования, научное обос-

нование рационального уровня и направлений 

использования инвестиционных ресурсов [6]. 

Стратегические направления эффективного 

использования имущественного комплекса ре-

гиона должны составлять центральную про-

блему развития регионов для сохранения и со-

здания новых рабочих мест, формирования ин-

фраструктуры рынка развития малого предпри-

нимательства. 

Сегодня еще крайне неэффективно дей-

ствуют механизмы государственного стимули-

рования инвестиционной деятельности в регио-

нах, распространенные в международной прак-

тике. 

Прежде всего необходимо пересмотреть 

стратегические и тактические цели их создания, 

имея в виду их ориентацию на ускоренное раз-

витие депрессионных регионов, путем создания 

«точек» экономического роста на базе современ-

ных конкурентоспособных технологий произ-

водства и широкого привлечения инвестиций. 

Для этих целей требуется достаточно строгое 

обоснование их масштабов, географического 

положения, форм применения и периодов дей-

ствия. 

В условиях ограниченности финансовых ре-

сурсов для инвестирования требуется согласо-

ванная государственная и региональная поли-

тика по их мобилизации. Это является приори-

тетным направлением государственного регули-

рования инвестиционных процессов. 

Результаты 

Управление инвестиционным процессом на 

уровне предприятия и принятия того или иного 
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решения в значительной степени обусловлены 

целями, которые оно перед собой ставит. Ис-

ходя из стратегических целей, финансовые ме-

неджеры определяют тот перечень критериев и 

их предельные значения, с помощью которых 

определяется целесообразность инвестицион-

ных проектов. Одним из важнейших критериев 

является доходность проекта. В мировой прак-

тике выделяются следующие типы реальных ин-

вестиций в зависимости от их целей, которые 

направлены на: повышение надежности, тех-

ники безопасности, экологической культуры 

производства; сохранение позиций на рынке; 

восстановление основных фондов и поддержа-

ния непрерывной деятельности; экономию рас-

ходов и увеличение доходов; венчурные про-

екты. 

Процесс эффективного управления инвести-

ционным проектом предопределяет разработку 

для каждого из типов инвестиций предельных 

значений доходности. Доходность проекта – 

важный критерий, но кроме него большое значе-

ние имеют стратегический рост фирмы, дости-

жение высокой производительности труда, раз-

работка новых видов продукции, повышение 

квалификации персонала, социальные факторы 

и др. Категория прибыли лежит в основе тради-

ционных методов анализа инвестиционных ре-

шений – метода нормы прибыли на инвестиции 

и связанного с ним метода нормы дохода на 

одну акцию. Как в корпоративных отчетах, так и 

в финансовой прессе акцент делается на показа-

теле дохода на одну акцию как важнейшем ин-

дикаторе эффективности инвестиционной дея-

тельности компании. 

Последнее время как в мировой, так и в оте-

чественной практике все более широкое распро-

странение получают принципиально новые под-

ходы к анализу деятельности корпорации в 

сфере капиталовложений и определения крите-

риев их экономической эффективности, в част-

ности методы оценки стоимости компании для 

акционеров. С помощью этого метода согласо-

вывают приведенную стоимость денежных по-

токов от всех инвестиционных проектов фирмы 

в прогнозный период, и текущую стоимость ее 

ценных бумаг, котирующихся на рынке, и оста-

точную стоимость компании, что дает возмож-

ность определять не только эффективность кон-

кретного проекта, но и его влияние на инвести-

ционные позиции фирмы в целом.  

Реальная коммерческая практика объектов 

хозяйствования свидетельствует, что чаще всего 

конкурируют между собой варианты не разных 

типов капиталовложений (которые обозначают 

возможность осуществляться одновременно), а 

в рамках одного типа. Кроме того, важную роль 

в инвестиционном поведении фирм играет вре-

менное распределение прибыли. Руководство 

компаний-собственников своего финансового 

положения в отдельные периоды задает различ-

ные нормы прибыли на капиталовложения, 

управляя таким способ инвестиционным про-

цессом во времени. 

Категория прибыли лежит в основе традици-

онных методов анализа инвестиционных реше-

ний – метода нормы прибыли на инвестиции и 

связанного с ним метода нормы дохода на одну 

акцию. Как в корпоративных отчетах, так и в фи-

нансовой прессе акцент делается на показателе 

дохода на одну акцию как важнейшем индика-

торе эффективности инвестиционной деятель-

ности компании. Более того, широкое распро-

странение получила точка зрения, что уровень 

цен на акции определяется уровнем отраженных 

в балансовых отчетах корпоративных доходов 

(другими словами, если компания обеспечивает 

удовлетворительное роста доходов на одну ак-

цию, то рыночные цены ее акций непременно 

вырастут). В действительности же, как показы-

вает мировой опыт, между показателями роста 

доходов на акцию и рыночную цену акционер-

ного капитала фирмы нет жесткой прямой зави-

симости. 

Что касается показателей нормы прибыли на 

инвестиции, то в них не находят отражения за-

траты на научно-исследовательские работы, что 

делает невозможным сравнение эффективности 

капиталовложений наукоемких фирм и компа-

ний с меньшими затратами на научно-исследо-

вательские работы. В связи с тем, что большая 

часть вложений корпораций может направ-

ляться в нематериальные активы, появляются 

сомнения в правомерности использования вы-

шеупомянутых показателей как адекватных ин-

дикаторов инвестиционной активности. Ныне 

метод нормы прибыли (как и метод срока окупа-

емости) применяется, как правило, при оценке 

небольших краткосрочных проектов, а также 

для измерения эффективности вложений от-

дельных подразделений компании. 

В процессе инвестиционного планирования 

происходит разбивка проектов на те, что соот-

ветствуют стратегическим целям развития пред-

приятия, и те, что оказываются за их пределами.  

Большая часть проектов обычно пребывает в 

долгосрочном плане корпорации в течение не-

скольких лет. Из него они переносятся в план 

прибыли с фиксацией по годам за исключением 

случаев ускоренной реализации или откладыва-

ние проектов изменений конъюнктуры. В пери-
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оды ухудшения финансового состояния пред-

приятиям нужно идти не путем отказа от проек-

тов, а путем ужесточения критериев их отбора, 

целью чего является более безболезненное для 

предприятия снижение уровня капиталовложе-

ний. 

Можно выделить три группы ограничений, 

влияющих на процесс принятия корпорациями 

инвестиционных решений:  

- склонность к инвестированию; 

- способность реализовать проект; 

- финансовые ограничения. 

Склонность к инвестированию определяется 

такими факторами, как: 

- необходимость поддержания текущего 

уровня производства;  

- выполнение требований к охране труда и 

окружающей среды;  

- возможности сокращения издержек произ-

водства;  

- соотношение между необходимостью рас-

ширения производства и имеющихся мощно-

стей;  

- сложившаяся средняя норма прибыли;  

- характер корпоративной стратегии. 

Новые продукты, с которыми компания пла-

нирует выйти на рынок, способны стимулиро-

вать рост вложений, хотя эти продукты могут 

сначала и не генерировать соответствующее 

увеличение продаж. И наоборот, рост продаж 

продуктов, что корпорация намерена вывести с 

рынка, может вообще не отразиться на объеме 

инвестиций. 

Наиболее существенное влияние на принятие 

инвестиционных решений оказывают финансо-

вые ограничения. Они обусловлены размерами 

денежных поступлений, наличием плановых 

или непредвиденных поглощений и слияний, 

способностью и желанием изменить величину 

внешнего долга предприятия. В свою очередь, 

денежные поступления зависят от объема при-

были, уровня амортизации, а также возможно-

стей сокращения оборотного капитала в связи с 

обновлением основных средств и введением но-

вой технологии. Финансовые ограничения иг-

рают важную роль лишь в направлении сниже-

ния капиталовложений, появление же непредви-

денных излишков финансовых средств редко 

стимулирует дополнительные инвестиции. Та-

кие ресурсы направляются, как правило, на ре-

шение текущих производственных проблем [6]. 

Заключение 

В настоящее время многие крупные предпри-

ятия сталкиваются с проблемой формирования 

своей внутренней инвестиционной стратегии, с 

необходимостью установления четких стандар-

тов подготовки и принятия инвестиционных ре-

шений, определений показателей эффективно-

сти инвестиционной деятельности, критериев 

отбора альтернативных инвестиционных реше-

ний. В условиях, когда финансовые ресурсы 

ограничены, реализация всех потенциально ин-

тересных инвестиционных замыслов, оказыва-

ется, невозможной. Финансовому менеджеру 

приходится решать проблему выбора – из об-

щего списка определять подмножество инвести-

ционных проектов, удовлетворяющих крите-

риям возможности реализации (достаточность 

финансовых и материальных ресурсов) и крите-

рию максимизации стоимости бизнеса. Следова-

тельно, речь идет об оптимизации инвестицион-

ной стратегии предприятия. Под инвестицион-

ными проектами в данном контексте понима-

ются практически все формы капитальных вло-

жений, например: закупка нового оборудования, 

строительство, ремонтные работы и приобрете-

ние, разработку нематериальных активов и т.д. 

В условиях ограниченности финансовых ре-

сурсов для нужд инвестирования нужна согла-

сованная государственная и региональная поли-

тика по их мобилизации. Это является приори-

тетным направлением государственного регули-

рования инвестиционных процессов.  

Основными звеньями обеспечения привлече-

ния финансовых ресурсов для проведения инно-

вационно-инвестиционных вложений являются 

такие условия:  

- макроэкономическая стабилизация, вклю-

чающая снижение темпов инфляции до эконо-

мически приемлемого уровня;  

- снижение ставки рефинансирования и 

уменьшения доходности операций на рынке гос-

ударственных ценных бумаг, что позволит в 

итоге перевести существенную долю финансо-

вых ресурсов в инвестиционную сферу, одно-

временно повысив привлекательность долго-

срочных вложений в реальный сектор эконо-

мики; 

- завершение формирования законодатель-

ной и нормативно-правовой базы экономиче-

ской реформы. Прежде всего необходимо при-

нятие ряда законодательных актов по вопросам 

инвестиций на региональном уровне; 

- обеспечение защиты интересов инвесторов 

на базе стабильного законодательства по всем 

основным направлениям становления рыночной 

экономики и формирования на этой правовой 

основе единых и стабильных основных условий 

для всех субъектов рынка независимо от формы 

собственности и территориальной принадлеж-

ности; 
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- приоритетное развитие высокотехнологич-

ных, наукоемких производств, устойчивый рост 

производства товаров народного потребления и 

материальной базы потребительского ком-

плекса; развитие и модернизация инфраструк-

туры региональной экономики. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ С ЦЕЛЬЮ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

В статье исследованы проблемы формирования системы финансовых ресурсов субъек-

тов хозяйствования за счет заемных источников финансирования. В качестве значимого 

сегмента экономики РФ автором для анализа были выбраны малые и средние предприятия, 

как наиболее остро нуждающаяся в доступных заемных ресурсах группа субъектов хозяй-

ствования. Рассмотрены факторы, влияющие на финансовое состояние субъектов МСП, 

а также выявлены риски, препятствующие привлечению кредитных ресурсов для финан-

сового обеспечения их деятельности. Автором предложена и логически обоснована ком-

плексная модель систематизации предпринимательских рисков хозяйствующих субъек-

тов, позволяющая мобильно оценивать и регулировать степень их воздействия на финан-

совый результат, что поможет обеспечить привлечь своевременный необходимый объем 

финансовых ресурсов. 

 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, заемные источники финансирования, кредитова-

ние, субъекты хозяйствования, малые и средние предприятия, финансовый результат, 

предпринимательские риски, модель систематизации предпринимательских рисков. 
 

Постановка проблемы 

В современном мире эпоху рыночных отно-

шений сложно представить без предприятий ма-

лого и среднего бизнеса. Именно они сегодня 

обеспечивают рабочими местами более поло-

вины населения стран с наиболее развитой эко-

номикой, способствуют поддержанию конку-

ренции и насыщению рынка более качествен-

ными товарами, являются отличной базой для 

быстрого создания новых производств. И это да-

леко не все преимущества, которыми обладают 

субъекты малого и среднего предприниматель-

ства при должном уровне финансовой обеспе-

ченности. 

Всего в России по состоянию на 01.01.2018 

года зарегистрировано 6 039 216 субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, при этом 

большинство из них – это ИП – 3 221 706 субъ-

ектов, а юр. лиц составляет 2 817 510 субъектов 

(табл. 1). 

 
Таблица 1. Количество субъектов и численность сотрудников в секторе МСП, ед. 

 

Показатель 2015 2016 2017 

ИП, ед. 2 929 410 3 048 986 3 221 706 

Юр., ед. 2 594 355 2 816 794 2 817 510 

Всего МСП, ед. 5 523 765 5 865 780 6 039 216 

Численность работников 14 931 250 15 855 749 16 106 581 

 

Согласно статистике, количество МСП уве-

личилось на 173 436 субъектов за 2017 г., данное 

изменение произошло в связи с увеличением 

числа индивидуальных предпринимателей. Чис-

ленность работников, трудоустроенных в дан-

ных организациях, также продемонстрировала 
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рост. На 01.01.2018 количество занятых на ма-

лых и средних предприятиях составляет 16 106 

581 человек. 

Литературный обзор 

Таким образом, значимость субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства сложно 

переоценить, ведь более 1/5 трудоспособного 

населения Российской Федерации являются ра-

ботниками рассматриваемого сегмента эконо-

мики. Сектор малого предпринимательства со-

средоточен в сферах торговли и предоставления 

услуг населению, тогда как средние предприя-

тия в большей степени представлены в таких 

сферах с более высокой добавленной стоимо-

стью, как обрабатывающая промышленность, 

строительство, сельское хозяйство.  

При этом, современный уровень развития 

российского МСБ все еще оценивается как недо-

статочный. По данным Министерства экономи-

ческого развития России за 2017 г. вклад этого 

сектора в ВВП России составил около 20%, то-

гда как в странах с развитой рыночной экономи-

кой этот показатель достигает 60%. В конце 

2017 г. наблюдался прирост реального объема 

оборота малых и средних предприятий по срав-

нению с уровнем 2014 г. на 15,5%. Но данное из-

менение связано с утверждением новых крите-

риев отнесения субъектов хозяйственной дея-

тельности к МСБ, и множество МСП значи-

тельно расширилось, что не могло не привести к 

заметному приросту совокупного объема обо-

рота.   

Основные проблемы МСБ исходят из кон-

кретных исторических условий социально-эко-

номического развития страны. В советской эко-

номике малого и среднего бизнеса не существо-

вало как легального сектора экономики, пред-

принимательство было уголовно наказуемым 

видом деятельности вплоть до начала пере-

стройки. Вся деятельность базировалась на 

крупных предприятиях и преимуществах поло-

жительного эффекта масштаба производства, на 

механизмах централизованного межотраслевого 

перераспределения финансовых потоков. Такое 

отношение к бизнесу глубоко укоренилось в со-

знании большинства населения. И в настоящее 

время изменение структуры экономики, эффек-

тивное развитие малого и среднего бизнеса и 

предпринимательства в целом являются акту-

альными вопросами, требующими своего реше-

ния. 

Сейчас существует множество факторов, 

негативно влияющих на развитие бизнеса: несо-

вершенство нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей деятельность МСБ; недостаточно 

гибкая система налогообложения; многочислен-

ные административные барьеры; необходи-

мость совершенствования мер поддержки со 

стороны органов государственной власти. Рост 

процентных ставок и кризис ликвидности вме-

сте с другими факторам «ударили» по себестои-

мости продукции и рентабельности бизнеса, ин-

вестиционным планам и финансовой устойчиво-

сти малых и средних компаний (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на финансовое состояние малых и средних предприятий 
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Кроме того, большинство субъектов малого и 

среднего предпринимательства по причине не-

хватки и ограниченности собственных денеж-

ных средств нередко нуждаются в сторонней 

финансовой поддержке. Вариаций получения 

необходимых денежных средств у предприятий 

достаточно. Финансовую поддержку предприя-

тия могут получить за счет субсидий, бюджет-

ных инвестиций, государственных и муници-

пальных гарантий по обязательствам, грантам и 

др., однако наиболее значимым источником фи-

нансирования для МСП являются кредиты ком-

мерческих банков. 

К сожалению, на текущий момент времени 

механизм кредитования малого и среднего пред-

принимательства в России недостаточно развит, 

поскольку многие компании сталкиваются с це-

лым рядом проблем при получении займов ком-

мерческих банков [24]. Более того, трудности 

при кредитовании испытывают не только сами 

субъектов бизнеса, но и коммерческие банки, 

предоставляющие займы.  Для них кредитова-

ние малого и среднего бизнеса довольно риско-

ванное направление деятельности.  

Негативное отношение коммерческих банков 

к субъектам МСБ обостряется и из-за постоян-

ного увеличения числа разорившихся предприя-

тий данного сегмента. За последние несколько 

лет количество обанкротившихся компаний (в 

особенности ИП) возросло в разы. Например, в 

2017 г. суды признали несостоятельными более 

13 тыс. компаний. Это на 7,7% больше, чем в 

2016 г. Из-за высокой конкуренции в данном 

сегменте рынка многие предприятия не спо-

собны удерживаться в бизнесе более двух лет. 

Немалое количество компаний по различным 

причинам не в состоянии покрыть все долги и 

расплатиться с банками по ссудам, в итоге, кре-

дитным организациям приходится просто сми-

риться с постоянно возрастающей просрочен-

ной задолженностью кредитных портфелей. 

Еще одна из серьезных трудностей кредито-

вания МСП связана с отсутствием ликвидных 

залогов и платежеспособных поручителей, так 

как большая часть заемщиков не являются соб-

ственниками быстро реализуемого имущества. 

Нередко малый бизнес не имеет недвижимости 

или ликвидных фондов, таких как, новая тех-

ника, дорогостоящее оборудование и др., по-

этому часто единственным обеспечением воз-

вратности кредита является товар, находящийся 

в обороте у предприятия. В свою очередь, банки 

не готовы нести более высокие риски, выгоднее 

кредитовать крупные предприятия, которые в 

качестве активов имеют недвижимость. Хотя 

среди малого и встречаются предприятия, кото-

рые могут предоставить банку ликвидное иму-

щество в качестве залога, но это происходит до-

вольно редко [26]. 

Результаты исследования 

В целом, основные проблемы, связанные с 

кредитованием субъектов малого и среднего 

бизнеса в России далее представлены автором в 

таблице 2. 

 

 
Таблица 2. Риски кредитования субъектов МСП [9, 12, 14, 15, 16, 17, 22] 

 

Риски кредитования 

С точки зрения МСП С точки зрения коммерческих банков 

- высокие кредитные ставки; 

- жесткие условия и неполнота инфор-

мации при получении кредита; 

- отсутствие качественного обеспече-

ния по кредиту; 

- длительные сроки рассмотрения за-

явки. 

 

 

- риски невозврата кредита банкам от предпринимате-

лей; 

- рост просроченной задолженности по кредитам МСП; 

- риск потенциального банкротства заемщика. 

- риск невозможности изъятия залога при наступлении 

факта просроченной задолженности по кредиту 

- недостаточный уровень поддержки субъектов МСП со стороны государства; 

- низкий уровень юридической и экономической грамотности большинства предпринима-

телей 

 

Но говоря о проблемах кредитования МСБ, 

необходимо обратить внимание на то, что все 

они взаимосвязаны между собой и перетекают 

одна в другую. Так, повышенные риски при кре-

дитовании малого бизнеса накладывают на 

банки определенные вынужденные ограниче-

ния. Например, сегодня банки практически не 
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кредитуют старт-апы. Также банки с большим 

недоверием относятся и к скоринговому креди-

тованию, предпочитая качество количеству. К 

тому же, в связи с последним кризисом, банки 

стали особенно тщательно изучать своих заем-

щиков. Сейчас недостаточно просто заполнить 

анкету, принести пару документов и получить 

кредит. Необходимо пройти тщательную про-

верку на платежеспособность.  

Существует определенный набор требований 

банка к предпринимателю, желающему взять 

кредит, который состоит из двух пунктов:  

1) заемщик должен иметь чистую кредитную 

историю;  

2) заемщик должен представить доказатель-

ства того, что его бизнес работает не менее по-

лугода (исключением могут быть предприятия, 

работающие в сфере торговли, для которых ми-

нимальный срок устанавливается в три месяца).  

Для банка определяющим фактором при вы-

даче кредита предпринимателю является успеш-

ность и прибыльность бизнеса. Доход предпри-

ятия-заемщика должен быть стабилен и достато-

чен для погашения долга.  

Еще одним препятствием при выдаче кредита 

является короткая кредитная история заемщика 

или ее полное отсутствие. В связи с тем, что ма-

лый и средний бизнес в России существует ме-

нее 20 лет, возможность в достаточной степени 

прояснить кредитную историю заемщика и его 

репутацию есть далеко не у каждого предприя-

тия. После кризисов 1998 и 2008 гг. из предпри-

ятий, продолживших вести свою деятельность, 

лишь небольшая часть отличается устойчивой 

кредитной историей.  

Значительной проблемой в кредитовании 

МСБ является длительность процедуры рас-

смотрения банком заявки на кредитование, ко-

торая в среднем занимает не менее 2–3 недель и 

требует от компании-заемщика огромного коли-

чества справок и копий документов. В отличие 

от крупного бизнеса, МСБ не располагает ни 

трудовыми, ни временными ресурсами для 

сбора всех необходимых документов.  

Кроме того, в настоящее время активно раз-

виваются другие финансовые инструменты по 

формированию источников заемных средств 

финансирования малого и среднего предприни-

мательства.  

Одним из наиболее популярных альтернатив-

ных инструментов можно выделить микрофи-

нансирование. На данном этапе развития микро-

финансирование бизнеса, в частности малого, 

позволяет получить доступ к заемным сред-

ствам представителям малого бизнеса, которые 

по тем или иным причинам не могут воспользо-

ваться традиционными банковскими продук-

тами (небольшая сумма кредита, отсутствие кре-

дитной истории, удаленность населенного 

пункта и т.д.). Кроме того, государство предла-

гает программу содействия развитию микрофи-

нансовых организаций. Данная программа поз-

воляет микрофинансовым организациям пред-

лагать субъектам МСП наиболее оптимальный 

вариант получения денежных средств на орга-

низацию и развитие предпринимательской дея-

тельности, при этом займы субъектам МСП не 

должны превышать предельную сумму микро-

займа (до 3-х млн рублей), установленного Фе-

деральным законом от 2 июля 2010 г. 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинан-

совых организациях», а срок займа – не более 3 

лет. За осуществление программ микрофинанси-

рования ответственны следующие организации: 

микрофинансовые институты, фонды под-

держки предпринимательства, сельскохозяй-

ственные кредитные кооперативы [23]. 

Кроме того, ярким примером развивающихся 

финансовых инструментов по формированию 

заемных источников финансирования малых и 

средних предприятий является крауинвестинг и 

краудфандинг. Стоит подчеркнуть, что количе-

ство инвесторов, которые совершили не менее 

одной сделки через краудинвестинговые пло-

щадки, за 2017 г. выросло более чем в 11 раз – 

до 14 тыс. человек. При этом количество компа-

ний, которые привлекли капитал на данном 

рынке, выросло практически в 11 раз (табл. 3). 

 

 
Таблица 3. Количество инвесторов и компаний с использованием краудфандинга 

 и краудинвестинга [30] 

 

 2015 2016 2017 

Профинансировано компаний 81 277 871 

Количество инвесторов 105 1313 14466 
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Данные изменения говорят о росте популяр-

ности и развитии в России новых, инновацион-

ных способов финансирования, которые, 

прежде всего, позволяют исключить из процесса 

привлечения капитала финансовых посредни-

ков.  

Таким образом, в сфере кредитования МСБ 

России образовался замкнутый круг: банки не 

могут предоставить выгодные условия для ма-

лых и средних предприятий, а те, в свою оче-

редь, не могут обеспечить кредит хорошим зало-

гом. Либо же, если у банка и имеются про-

граммы для МСБ, то получить ссуду по этим 

программам для предпринимателей трудно из-за 

ее стоимости. И все же, кредитование данного 

сектора выгодно не только самим предпринима-

телям, но и, несмотря на большие кредитные 

риски, банкам. Также с развитием новых техно-

логий в России появляются продукты, которые 

могут составить высокую конкуренцию тради-

ционному банковскому кредитованию, поэтому 

банкам необходимо совершенствовать свои 

предложения и условия по кредитованию, чтобы 

не потерять свою долю в обслуживании данного 

сектора экономики [14]. 

С целью увеличения доступности финансо-

вых и кредитных ресурсов для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, мобильной 

оценки их финансового состояния, а также с це-

лью построения эффективной системы управле-

ния рисками хозяйствующих субъектов автором 

была разработана многомерная комплексная мо-

дель систематизации предпринимательских рис-

ков, представленная далее в таблице 4. 

Представленная автором модель системати-

зирует все предпринимательские риски по объ-

екту воздействия, источнику появления, место-

положению относительно объекта, масштабу, 

степени влияния риска на финансовый резуль-

тат и возможности страхования. 

По специфике объекта разделяют риски по 

видам (производственные, коммерческие, фи-

нансовые, страновые риски) и масштабу пред-

принимательской деятельности (локальный, от-

раслевой, региональный, национальный, между-

народный).  Производственный риск – связан с 

осуществлением любых видов предпринима-

тельской деятельности. Коммерческий риск – 

риск, который возникает в процессе реализации 

продукции или услуги и связан с вероятностью 

потери ресурсов, неполучения доходов и повы-

шения расходов. Финансовый риск – риск веро-

ятности потерь денежных средств в процессе 

осуществления финансовой деятельности орга-

низации. Страновой риск – риск, связанный с 

осуществлением международной деятельности 

организации. 

По источнику возникновения риска разде-

ляют предпринимательские риски по факторам 

(политический, экономический (рыночный, кре-

дитный, операционный)) и природе возникнове-

ния (объективный и субъективный риск). Субъ-

ективные риски - риски, связанные с личностью 

предпринимателя (уровнем образования, харак-

тером, амбициями, уровнем профессионализма). 

Объективные риски - риски, связанные с недо-

статочностью информации. 

По местоположению относительно объекта 

выделяют внешний (экзогенные, макроэкономи-

ческие) - риски, обусловленные воздействием 

внешней среды, внутренний (эндогенные, мик-

роэкономические) - риски, связанные со специа-

лизацией предприятия. 

Анализируя предпринимательский риск, ис-

ходя из его масштабности необходимо рассмот-

реть в двух ракурсах: с точки зрения этапа пред-

принимательской деятельности (долгосрочный, 

краткосрочный, постоянный риски), времени 

возникновения (ретроспективный, текущий, 

перспективный) и возможности диверсифика-

ции (систематический и несистематический 

риски).  Систематический риск – риск, который 

связан с изменением рыночной конъюнктуры, 

не зависящий от субъекта. Несистематический 

риск присущ конкретному хозяйственному 

субъекту, зависящий от его состояния и опреде-

ляющий его конкретной спецификой. 

Степень влияния риска на финансовый ре-

зультат предприятия определяется исходя из 

уровня риска: недопустимый (риски, при кото-

рых потери составляют 75-100% расчетной при-

были), критический (риски потери до 50-75% 

расчетной прибыли), повышенный (риски, не 

превышающие 25% расчетной прибыли), уме-

ренный, минимальный (риски потери до 10% 

расчетной прибыли) риски. 

По возможности страхования предпринима-

тельский риск подразделяют на страхуемый и не 

страхуемый. Кроме того, важно рассматривать 

риск также с позиции характера последствий на 

финансовый результат: чистый и спекулятив-

ный риски. Спекулятивный риск подразумевает 

возможность получения как отрицательного, так 

и положительного результата. Чистый риск под-

разумевает получение только нулевого или от-

рицательного результата. 
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Таблица 4. Комплексная модель систематизации предпринимательских рисков 

 хозяйствующих субъектов 

 

№ Признаки Виды предпринимательских рисков 

1. Объект воздействия 

1 Вид предпри-

ниматель-

ской деятель-

ности 

1.1 Произ-

водствен-

ный риск 

1.2 Коммерче-

ский риск 

1.3 Финансовый риск 1.4 Посред-

нический 

риск 

1.5 Страновой 

риск  

2 Масштаб 

предприни-

мательской 

деятельности 

2.1 Ло-

кальный 

риск 

2.2 Отрасле-

вой риск 

2.3 Региональный 

риск 

2.4 Нацио-

нальный 

риск 

2.5 Междуна-

родный риск 

2. Источник воздействия 

3 Факторы воз-

никновения  

3.1 Политический 

риск 

3.2 Экономический риск  

3.2.1 Рыночный 

риск 

3.2.2 Кредитный риск 3.2.3 Опера-

ционный 

риск 

4 По природе 

возникнове-

ния  

4.1 Объективный риск 4.2 Субъективный риск 

3. Местоположение относительно объекта 

5 Сфера воз-

никновения  

5.1 Внешний риск  5.2 Внутренний риск  

4. Масштаб риска 

6 Этап пред-

принима-

тельской дея-

тельности 

6.1 Долгосрочный риск  6.2 Краткосрочный риск  6.3 Постоянный риск  

7 Время воз-

никновения  

7.1 Ретроспективный риск  7.2 Текущий риск  7.3 Перспективный риск 

8 Возможно-

сти диверси-

фикации 

8.1 Систематический риск  8.2 Несистематический риск 

5. Степень влияния на финансовый результат 

9 Оценка мас-

штабов по-

следствий 

9.1 Недопу-

стимый риск 

9.2 Критиче-

ский риск 

9.3 Повышенный 

риск 

9.4 Умеренный 

риск 

9.5 Мини-

мальный 

риск 

6. Возможность страхования риска  

10 По возмож-

ности страхо-

вания  

10.1 Страхуемый риск  10.2 Нестрахуемый риск  

11 Характер по-

следствий на 

финансовый 

результат 

11.1 Чистый риск 11.2 Спекулятивный риск  

 

Заключение 

Представленная автором комплексная мо-

дель систематизации рисков является универ-

сальной для субъектов хозяйствования различ-

ных форм собственности, но наибольшее приме-

нение может иметь в деятельности малых и 

средних предприятий, так как, по мнению ав-

тора, наиболее полно и разносторонне раскры-

вают сущность риска в деятельности субъектов 

МСП, степень воздействия на финансовый ре-

зультат, исходя из силы влияния и длительности 

периода возникновения риска, что позволит 

адекватно оценивать доступность и масштаб 

привлекаемых кредитных источников финанси-

рования малым и средним предприятиям для 

развития их деятельности. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

В статье рассматриваются вопросы организации системы внутреннего аудита, 

адаптированного особенностям функционирования предприятий отрасли жилищно-

коммунального хозяйства Луганской Народной Республики в современных условиях. 

Определены негативные факторы, препятствующие развитию системы внутреннего 

аудита коммунальных предприятий, обозначены пути решения создавшихся проблем. 

 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, система внутреннего контроля, 

система внутреннего аудита, риски, финансовая отчетность. 

 
Введение 

Деятельность организаций отрасли жи-

лищно-коммунального хозяйства следует рас-

сматривать, прежде всего, через призму соци-

альной значимости этой сферы хозяйствования. 

От того насколько качественно и своевременно 

предоставляется комплекс коммунальных услуг 

и услуг по обслуживанию жилья зависит сте-

пень удовлетворенности населения условиями 

быта и в целом уровень жизни в стране. В этой 

связи особое внимание следует уделять основ-

ному звену в цепочке предоставления жилищно-

коммунальных услуг – предприятию. Для обес-

печения стабильного функционирования орга-

низации необходима эффективная система внут-

реннего контроля (СВК). Функция оценки 

надежности и эффективности СВК принадлежит 

системе внутреннего аудита (СВА).  

Целью статьи является обоснование необ-

ходимости, анализ и выявление проблем в про-

цессе внедрения системы внутреннего аудита на 

предприятиях жилищно-коммунальной сферы, а 

также разработка предложений по их решению. 

Основная идея гипотезы в том, что к насто-

ящему времени предприятия отрасли нужда-

ются в качественном внутреннем аудите, адап-

тированном к современным условиям.   

Методология решения поставленных задач 

основывается на использовании метода диалек-

тического исследования, методов экономиче-

ского анализа, прогнозирования, ситуационного 

и системного анализа, экспертных оценок и ана-

лиза эмпирических данных. 

Результат/практическая значимость работы 

заключается в исследовании основных проблем 

внедрения системы внутреннего аудита на пред-

приятиях отрасли жилищно-коммунального хо-

зяйства Луганской Народной Республики, а 

также разработке и предложении путей решения 

выявленных проблем.  

 Нормативно-правовые аспекты. Сущ-

ность внутреннего аудита 

В соответствии с МСА 315 система внут-

реннего контроля – процессы, разработанные, 

внедренные и поддерживаемые лицами, отвеча-

ющими за корпоративное управление, руковод-

ством и другими сотрудниками организации для 

обеспечения разумной уверенности в отноше-

нии достижения целей организации в области 

подготовки надежной финансовой отчетности, 

результативности и эффективности деятельно-

сти и соблюдения применимых законов и норма-

тивных актов.  

Система внутреннего контроля включает в 

себя следующие элементы:   

- контрольную среду; 

- процесс оценки рисков аудируемым ли-

цом; 

- информационную систему, в том числе 

связанную с подготовкой финансовой отчетно-

сти; 

- контрольные действия; 

- мониторинг средств контроля.  

Организация контрольных процессов 

внутри предприятия является необходимым 
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условием, исключающим возможность совер-

шения ошибок и недобросовестных действий 

или сводящим их количество к минимуму, а 

также обеспечивающим полноту и транспарент-

ность отчетности [6, С.147].  

В странах с развитой рыночной экономикой 

и во всем мире большое внимание уделяют внут-

реннему контролю и внутреннему аудиту. В со-

ответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

экономический субъект обязан организовать и 

осуществлять внутренний контроль совершае-

мых фактов хозяйственной жизни. В 2015 году в 

Российской Федерации утвержден профессио-

нальный стандарт «Внутренний аудитор» (при-

каз Министерства труда Российской Федерации 

от 24.06.2015 № 398н), который содержит требо-

вания к профессиональным знаниям, навыкам и 

умениям внутренних аудиторов.  

Пока механизм аудита в Луганской Народ-

ной Республике не очень хорошо развит. В связи 

со сложившейся ситуацией аудиторские фирмы 

вынуждены были прекращать свою деятель-

ность. По этой причине, а также в связи с огра-

ниченностью ресурсов коммунальные предпри-

ятия не имеют возможности привлечения услуг 

внешних аудиторов. На современном этапе 

представляется целесообразным использовать 

возможности внутреннего аудита.  

Внутренний аудит представляет собой неза-

висимую деятельность в организации по про-

верке и оценке ее работы в интересах руководи-

телей. Цель внутреннего аудита – помочь со-

трудникам организации эффективно выполнять 

свои функции [1, С.19].   

Цель внутреннего аудита, его сущность 

можно также охарактеризовать как оценку про-

изводительности и эффективности системы 

внутреннего контроля для того, чтобы разрабо-

тать рекомендации администрации по повыше-

нию эффективности управления предприятием 

[2, C.126]. 

Современный этап развития Луганской 

Народной Республики характеризуется форми-

рованием нормативно-правовой базы. В настоя-

щее время действуют и нормативные акты, 

утвержденные законодательными органами Рес-

публики, а также законы и другие правовые 

акты, действовавшие до вступления в силу Кон-

ституции Луганской Народной Республики (до 

18.05.2014г.), которые применяются в части, не 

противоречащей Конституции (ч.2 ст. 86).  

Решением Аудиторской палаты Украины от 

18.12.1998 года № 73 в составе Национальных 

нормативов аудита (далее – ННА) был утвер-

жден ННА 24 «Учет работы специалистов внут-

реннего аудита» (утратил силу с 01.01.2004 года 

вместе с остальными ННА). С января 2004 года 

в качестве Национальных стандартов аудита 

приняты Международные стандарты контроля 

качества, аудита, обзора, прочего предоставле-

ния уверенности и сопутствующих услуг, а вме-

сто Кодекса профессиональной этики аудиторов 

Украины, который также утратил силу, Кодекс 

этики профессиональных бухгалтеров. Таким 

образом, с 2004 года применяется Международ-

ный стандарт аудита 610 «Использование ра-

боты внутренних аудиторов».   

В 2001 году была создана Всеукраинская 

общественная организация «Институт внутрен-

них аудиторов Украины». В 2011 году разраба-

тывался проект закона Украины «О внутреннем 

аудите», но он так и не был принят.  

Приказом Министерства финансов Укра-

ины от 04.10.2011 года № 1247 утверждены 

Стандарты внутреннего аудита для применения 

в министерствах, других центральных органах 

исполнительной власти, их территориальных 

органах и бюджетных учреждениях, которые от-

носятся к сфере управления министерств и дру-

гих центральных органов исполнительной вла-

сти.  

Стандарты внутреннего аудита для пред-

приятий и частных компаний на государствен-

ном уровне не установлены. Поэтому, по 

нашему мнению, предприятия, в том числе си-

стемы жилищно-коммунального хозяйства, в 

настоящее время для создания системы внутрен-

него аудита могут использовать Международ-

ные профессиональные стандарты внутреннего 

аудита (далее – Стандарты). 

Стандарты и Кодекс этики разработаны 

Международным Институтом внутренних ауди-

торов. Они являются составными частями Меж-

дународных основ профессиональной практики, 

в которых также изложены миссия внутреннего 

аудита, определение, принципы, руководства по 

применению Стандартов и дополнительные ру-

ководства. Стандарты не обязательны к приме-

нению, но они признаны мировым сообществом 

и их использование возможно в любой стране.  

Дано следующее определение внутреннего 

аудита: внутренний аудит является деятельно-

стью по представлению независимых и объек-

тивных гарантий и консультаций, направленной 

на совершенствование работы организации. 

Внутренний аудит помогает организации до-

стичь поставленных целей, используя система-

тизированный и последовательный подход к 

оценке и повышению эффективности процессов 
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управления рисками, контроля и корпоратив-

ного управления.  

Сущность работы внутреннего аудита за-

ключается в том, что он должен проводить 

оценку и способствовать совершенствованию 

процессов корпоративного управления, управ-

ления рисками и контроля в организации, ис-

пользуя систематизированный, последователь-

ный и риск-ориентированный подход (2100).  

Согласно Кодексу этики, внутренние ауди-

торы должны придерживаться следующих прин-

ципов: честность, объективность, конфиденци-

альность, профессиональная компетентность.  

Этапы создания системы внутреннего 

аудита в организациях отрасли ЖКХ 

Можно выделить несколько этапов поста-

новки СВА на предприятиях системы ЖКХ.  

Прежде всего, необходимо отметить, что о 

создании служб внутреннего аудита задумыва-

ются те субъекты хозяйствования, которые ста-

вят перед собой цели роста, развития и стре-

мятся к лучшим практикам. Изначально необхо-

димо осознание, для чего нужна СВА и нужна 

ли она вообще, т.о. первым шагом должно быть 

принятие решения о создании СВА, причем ме-

неджмент предприятия должен быть полностью 

вовлечен в процесс принятия решения (этап 1). 

В соответствии с МСА 610 [4], служба внут-

реннего аудита – служба организации, осу-

ществляющая деятельность по обеспечению 

уверенности и консультационную деятельность, 

целью которой является оценка и повышение 

действенности процессов корпоративного 

управления организацией, управления рисками, 

а также процессов внутреннего контроля.  

Организации отрасли ЖКХ имеют некото-

рые специфические особенности функциониро-

вания, присущие этой сфере хозяйствования. 

Рассмотреть их можно на примере коммуналь-

ного предприятия «Алчевское жилищно-эксплу-

атационное объединение» (далее – КП 

«АЖЭО»).   

Предприятие является юридическим ли-

цом, имеет отдельное имущество, самостоятель-

ный баланс, счета в учреждениях банков и 

Управлении Государственного казначейства 

ЛНР. В соответствии с уставом КП «АЖЭО» — 

самостоятельный субъект хозяйствования. Вме-

сте с тем учредителем предприятия является Ал-

чевский городской совет, а собственником – тер-

риториальная громада города Алчевск. Пред-

приятие подконтрольно Управлению жилищно-

коммунального хозяйства Администрации го-

рода, а в финансовых и имущественных вопро-

сах подчинено и подотчетно Управлению эконо-

мики, рыночных отношений и собственности 

Администрации города. Имущество КП 

«АЖЭО» находится в коммунальной собствен-

ности и закреплено за ним на праве хозяйствен-

ного ведения.  

Поэтому, решение о создании СВА комму-

нального предприятия, по нашему мнению, 

должно приниматься обоюдно менеджментом 

предприятия и ответственными структурными 

подразделениями администраций городов (рай-

онов).  

На рисунке 1 представлены некоторые по-

ложения Временного порядка обеспечения дея-

тельности предприятий и учреждений, относя-

щихся к муниципальной (коммунальной) соб-

ственности, утвержденного постановлением Со-

вета Министров Луганской Народной Респуб-

лики от 24.01.2017 года № 30/17. 

 

 
Рисунок 1. Положения Временного порядка обеспечения деятельности предприятий и учреждений,  

относящихся к муниципальной (коммунальной) собственности в Луганской Народной Республике 

 

Отрасль ЖКХ объединяет предприятия, 

предоставляющие услуги по обслуживанию жи-

лья, а также различные виды коммунальных 

услуг – теплоснабжение, водоснабжение, вывоз 

твердых бытовых отходов и пр. Различны, 

также, структура, масштабы деятельности этих 

предприятий, численность персонала и др. 

Внедрять СВА на всех предприятиях отрасли 

было бы нецелесообразно. Несмотря на то, что 

традиционно сфера ЖКХ является отсталым 

направлением развития экономики и к работе 

предприятий отрасли со стороны населения и 

Права руководителей администраций горо-

дов и/или районов, которым переданы от-

дельные функции и полномочия органов 

местного самоуправления в отношении 

предприятий и учреждений, относящихся к 

муниципальной (коммунальной) собствен-

ности  

Утверждение уставов и изменений к ним  

Утверждение структуры 

 и штатного расписания 

Назначение на должность (освобождение от 

должности) руководителей 
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других потребителей жилищно-коммунальных 

услуг существует множество нареканий, есть 

предприятия с достаточно сильной поставлен-

ной системой внутреннего контроля, которая не 

нуждается в наличии внутреннего аудита. Как 

правило, руководители таких предприятий стре-

мятся привлечь к работе высококвалифициро-

ванных кадров, приветствуют непрерывное раз-

витие и обучение персонала, в первую очередь 

руководителей бухгалтерских служб, планово-

экономических, производственно-технических 

и др.  

Вместе с тем в организациях сферы ЖКХ 

нередки случаи, когда система внутреннего кон-

троля слабая или совсем отсутствует и руковод-

ство не имеет представления, где возникнет 

угроза риска, в чем он выразится и какие будут 

последствия. Бессильны и структуры, которым 

подотчетно коммунальное предприятие, по-

скольку получают ретроспективную информа-

цию.   

Система внутреннего аудита призвана 

определить слабые места системы контроля и 

свести к минимуму возможность возникновения 

ситуаций, связанных с риском. Возможно, что 

функция внутреннего аудита фактически суще-

ствует на предприятии, но имеет другое назва-

ние, например, «ревизионная комиссия». В та-

ком случае не нужно СВА создавать с нуля, а 

требуется лишь преобразование существующей 

структуры.  

В этой связи требует решения одна из важ-

ных проблем – сочетание методов работы си-

стемы внутреннего контроля и системы внут-

реннего аудита [7, С.6].   

Внутренний аудит помогает организации 

достичь поставленных целей, используя систе-

матизированный и последовательный подход к 

оценке и повышению эффективности процессов 

управления рисками, контроля и корпоратив-

ного управления (Глоссарий). 

Следует заметить, что цели деятельности 

коммунальных предприятий определены с уче-

том отраслевой специфики. Если для коммерче-

ского предприятия основная цель – это получе-

ние прибыли, то основной целью коммуналь-

ного предприятия, например, рассматриваемого 

КП «АЖЭО», является, в соответствии с уста-

вом, обеспечение надлежащего технического 

состояния жилых домов и сооружений, беспере-

бойности работы технических средств жилых 

домов и сооружений, надлежащего санитарного 

состояния придомовой территории, контроль за 

соблюдением жильцами правил пользования 

жилыми помещениями. 

Уставом определено, также, что предприя-

тие осуществляет производственную деятель-

ность с целью получения законной прибыли за 

счет выполнения работ, предоставления услуг, 

продажи товаров юридическим и физическим 

лицам, однако основной целью деятельности 

коммунального предприятия получение при-

были считать нельзя. 

Условия функционирования СВА должны 

быть строго регламентированы, чтобы избежать 

возможности узкого понимания деятельности ее 

сотрудников. Для этого оформляется Положе-

ние о внутреннем аудите (этап 2). На рисунке 2 

обозначены основные положения, которые 

необходимо отразить в этом документе.  

Следующий этап (этап 3) создания системы 

внутреннего аудита организации связан с необ-

ходимостью подбора кандидатуры на долж-

ность руководителя этого подразделения, обла-

дающего определенными квалификационными 

характеристиками, на которого будет возложена 

ответственность за организацию работы СВА.  

На этом этапе возникает вопрос о его под-

чиненности, учитывая особенности функциони-

рования предприятий отрасли ЖКХ. Необхо-

димо, чтобы он был подотчетен органу управле-

ния такого уровня, который позволил бы подраз-

делению внутреннего аудита выполнять свои 

обязанности. Статус внутреннего аудита должен 

обеспечить его независимость в организации и, 

соответственно, объективность аудиторов. По-

этому, на наш взгляд, его руководитель должен 

быть подотчетен непосредственно руководи-

телю предприятия при одновременном взаимо-

действии с ответственными структурными под-

разделениями администрации города (района). 

При этом важно, чтобы менеджмент вместе со 

службой внутреннего аудита выстроил правиль-

ную систему отношений и коммуникаций. 

В зависимости от масштабов и возможно-

стей предприятия, состоянием существующей 

системы внутреннего контроля СВА может быть 

представлена одним аудитором или отделом во 

главе с руководителем. Говоря о структуре и 

численности такой службы нельзя пользоваться 

понятием «шаблонная организация службы 

внутреннего аудита». В этой связи важно пони-

мание целей и задач, которые стоят перед пред-

приятием. 
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Рисунок 2. Положение о внутреннем аудите организации 

 
Сотрудниками СВА могут быть вновь приня-

тые кадры или из числа работников предприя-

тия. Если службу необходимо преобразовывать, 

например, из действующей ревизионной комис-

сии, то необходимо рассмотреть вопрос подчи-

ненности ее сотрудников. Бухгалтер и инженер 

предприятия из состава ревизионной комиссии 

подчиняются соответственно главному бухгал-

теру и руководителю производственно-техниче-

ской службы, что неприемлемо для сотрудников 

СВА. Главный бухгалтер из состава ревизион-

ной комиссии не может проводить аудит финан-

совой отчетности, которую сам же составляет.  

Привлекая работников предприятия к внут-

реннему аудиту необходимо понимать, что они 

обладают ценным опытом работы и знанием 

специфики данной сферы хозяйствования, кото-

рые необходимо использовать. 

Для выполнения функций внутреннего ауди-

тора возможно привлечение и внешних консуль-

тантов (аутсорсинг) с условием, если обеспе-

чена необходимая квалификация и уровень зна-

ний специфики деятельности коммунальных ор-

ганизаций. 

Говоря о масштабах деятельности организа-

ций ЖКХ необходимо отметить, что особенно 

важен внутренний аудит на тех предприятиях, 

где предусмотрена разветвленная структура, 

объединяющая множество структурных единиц, 

среди которых отделы, участки, службы, часто 

отдаленно расположенные друг от друга.  

На рисунке 3 изображена структура рассмат-

риваемого КП «АЖЭО», являющимся одним из 

крупных коммунальных предприятий Луган-

ской Народной Республики (штатная числен-

ность составляет 611 единиц). 

Различают следующие виды внутреннего 

аудита: 

- аудит финансовой отчетности; 

- аудит на соответствие требованиям; 

- аудит операционной деятельности.  

Чрезвычайно важен аудит финансовой отчет-

ности, который заключается в подготовке и под-

тверждении финансовой отчетности и рассмот-

рении тех рисков, которые связаны с подтвер-

ждением. Однако зона ответственности внут-

реннего аудитора – вся бизнес-система и не 

ограничивается только финансовой отчетно-

стью. Поэтому, учитывая цели деятельности 

коммунальных предприятий, не менее важен 

аудит операционной деятельности, который 
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можно использовать для проверки работы пер-

сонала, отдельных служб и подразделений, вы-

полнения смет и пр.  

Аудит на соответствие предназначен для 

проверки соблюдения предприятием конкрет-

ных правил, норм, законов, инструкций, дого-

ворных обязательств, которые оказывают воз-

действие на результаты операции или отчеты.  

Тот факт, что на территории Луганской Народ-

ной Республики действуют в настоящее время 

нормативно-правовые акты, введенные в дей-

ствие уполномоченными органами Республики, 

и нормативно-правовые акты, действовавшие до 

вступления в силу Конституции Луганской 

Народной Республики, которые применяются в 

части, не противоречащей Конституции (ч.2 ст. 

86), у практических работников часто вызывают 

трудности в понимании действующих норм за-

конодательства. Поэтому аудит на соответствие 

требованиям чрезвычайно актуален.  

Как при реализации любого нового начина-

ния при создании СВА на предприятиях си-

стемы ЖКХ существует множество проблем. 

Во-первых, необходимо решить вопрос: кто 

должен изначально оценить существующую на 

предприятии СВК? Есть специалисты, обладаю-

щие определенными знаниями, важен поиск 

этих специалистов. Во-вторых, аудитор должен 

пройти сертификацию, а также, в соответствии 

со Стандартами, подтверждать свою квалифика-

цию путем внешнего оценивания не реже одного 

раза в пять лет. В противном случае внутрен-

нему аудитору может не хватить квалификации, 

чтобы соответствовать ожиданиям заинтересо-

ванных сторон. Необходимо решить вопрос, где 

проходить сертификацию и внешнее оценива-

ние?    

Решение таких проблем на уровне субъекта 

хозяйствования представляется затруднитель-

ным. Учитывая специфику отрасли ЖКХ, ее со-

циальную значимость, в решении этих вопросов 

должны быть заинтересованы органы местного 

самоуправления и органы государственной вла-

сти. 
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Рисунок 3. Организационная структура коммунального предприятия 

«Алчевское жилищно-эксплуатационное объединение» 

 
На рисунке 4 изображены основные факторы, 

влияющие на создание СВА организации си-

стемы ЖКХ ЛНР.  

Дальнейшие шаги будут связаны с осуществ-

лением непосредственно функции внутреннего 

аудита.  

Руководитель созданной СВА должен оце-

нить риски и подготовить план деятельности. К 

его обязанностям относится: 

- составление плана проверок; 

- организация проведения аудита; 

- контроль работы специалистов службы;  

- подготовка отчета по итогам аудита.  

Форма отчета, его содержание, требования к 

оформлению для каждой организации носят ин-

дивидуальный характер. Целесообразно, чтобы 

отчет содержал следующие части: вводную, ана-

литическую и итоговую. 

В итоговой части отчета руководитель СВА 

излагает свое мнение относительно проведен-

ного аудита и предложения по устранению об-

наруженных нарушений. 
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Рисунок 4. Факторы, влияющие на создание СВА организации системы  

жилищно-коммунального хозяйства  

 
Для руководства предприятия крайне важны 

оценочные характеристики качества работы 

службы внутреннего аудита. Универсальной си-

стемы оценок быть не может. Поскольку цели, 

специфика деятельности предприятий, мас-

штабы деятельности и другие характеристики 

носят индивидуальный характер, то и ожидания 

руководства субъектов хозяйствования не могут 

быть одинаковыми.   

Для оценки эффективности функционирова-

ния СВА организации используют как количе-

ственные, так и качественные критерии. Среди 

таких характеристик могут быть: 

1) соблюдение сроков проведения аудита; 

2) количество проведенных проверок, предо-

ставленных консультаций за отчетный период; 

3) количество выявленных нарушений;  

4) уменьшение пени, штрафов, других по-

терь организации; 

5) повышение результативности управлен-

ческих решений при использовании данных 

СВА; др. 

В конечном итоге эффективность функцио-

нирования СВА представляет собой прямую за-

висимость результатов деятельности организа-

ции поставленным целям.  

Заключение 

Итак, учитывая вышеизложенное, можно 

определить следующие этапы создания СВА 

коммунального предприятия:   

1. Принятие решения о создании СВА. 

2. Принятие Положения о СВА. 

3. Поиск кандидатуры на должность руково-

дителя СВА и персонала. 

Самостоятельное принятие предприятием си-

стемы жилищно-коммунального хозяйства Лу-

ганской Народной Республики решения о созда-

нии СВА исключено, поскольку право утвер-

ждения структуры и штатного расписания та-

кого субъекта хозяйствования принадлежит ру-

ководству городских (районных) администра-

ций, которым переданы отдельные функции и 

полномочия органов местного самоуправления 

в отношении организаций, относящихся к муни-

ципальной (коммунальной) собственности 

(рис.1). 

Вместе с тем, решение «сверху» о введении 

такой службы без согласования с руководством 

предприятия, его заинтересованностью и вовле-

чением в процесс создания СВА, может приве-

сти к бесполезности внутреннего аудита и, что 

немаловажно, к дополнительным расходам.  

Если поставлена цель достижения макси-

мальной эффективности от функционирования 

СВА в организации системы ЖКХ, должна быть 

исключена всякая формальность в отношении 

этой службы, в первую очередь со стороны ру-

ководства субъекта хозяйствования. 
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

В результате наблюдающейся в последнее время экономической нестабильности, а 

вместе с тем и регулярной волатильности бизнес среды происходит негативное влияние 

на финансовую устойчивость и как следствие уровень платежеспособности хозяйству-

ющих субъектов, которые неспособны отвечать по своим обязательствам. В резуль-

тате этого у организаций возникает необходимость осуществления не только мони-

торинга за исполнением собственных обязательств, но и создания эффективной си-

стемы внутреннего контроля по управлению за дебиторской задолженностью контр-

агентов. На этой основе нами был взят ориентир на разработку модифицированной 

методики внутреннего контроля, а вместе с тем и управления рисками дебиторской 

задолженности в газоснабжающих организациях. 

 

Ключевые слова: внутренний контроль, участники системы внутреннего контроля, 

финансовая устойчивость, дебиторская задолженность, матрица рисков. 
 

Введение 

В современных условиях для эффективного 

функционирования и поддержания конкурен-

тоспособности экономические субъекты вы-

нуждены регулярно вступать во взаимоотно-

шения с окружающей их внешней средой. Вли-

яние внешних факторов на деятельность хо-

зяйствующих субъектов в последнее время яв-

ляется довольно дискуссионным вопросом, по-

скольку усилившаяся нестабильность, то есть 

волатильность «внешних сил» напрямую нега-

тивно влияет на финансовую устойчивость и 

платежеспособность всех коммерческих орга-

низаций. В результате чего появляется до-

вольно высокий риск возникновения несвое-

временности оплаты покупателями, приобре-

таемых товаров (продукции, работ или услуг), 

что в свою очередь порождает финансовые 

трудности у организаций, а вместе с тем и ве-

дет к образованию дебиторской задолженно-

сти, от величины которой зависят финансовые 

возможности компаний, результативность ее 

операционного цикла. 

Проблема увеличения дебиторской задол-

женности в последнее время набирает попу-

лярность практически во всех отраслях эконо-

мики. Однако, по нашему мнению, данный 

экономический показатель наиболее остро вы-

ступает «камнем преткновения» в газоснабжа-

ющих организациях. 

Согласно научной литературе под дебитор-

ской задолженностью понимается составная 

часть оборотных активов в виде задолженно-

сти покупателей и заказчиков, поставщиков и 

подрядчиков (в части авансов выданных) и 
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прочих дебиторов перед организацией, пога-

шение которой ожидается в течение опреде-

ленного периода времени [5]. 

В качестве подтверждения нашему мнению 

обратимся к рисунку 1, на котором рассмот-

рена величина дебиторской задолженности по 

секторам экономики РФ. 

 

Рисунок 1. Величина дебиторской задолженности по секторам экономики 

 на 01.12.2018 г. по данным ЕМИСС, % 

 

Таким образом, исходя из данных, пред-

ставленных на диаграмме необходимо отме-

тить, что наибольшая доля приходится на та-

кие отрасли, как обрабатывающие производ-

ства (27 %), торговля оптовая и розничная (20 

%), строительство (19 %) и добыча полезных 

ископаемых (12 %). 

Говоря более подробно о таком секторе эко-

номике как торговля оптовая и розничная, 

структура дебиторской задолженности кото-

рой представлена на рисунке 2, следует сде-

лать акцента на том, что наибольшая величина 

дебиторской задолженности приходится на 

оптовую торговлю твердым, жидким и газооб-

разным топливом около 3,5 триллионов рублей 

или 35 % от всей дебиторской задолженности, 

приходившейся на данный сектор экономики.  

Модификация методики осуществления 

внутреннего контроля и управления рис-

ками дебиторской задолженностью в газо-

снабжающих организациях 

В регулярно меняющихся экономических 

условиях контрольные мероприятия по управ-

лению дебиторской задолженностью должны 

периодически переоцениваться на предмет их 

эффективности, действенности и рациональ-

ности, а сопутствующим ориентиром этому 

выступает создание системы внутреннего кон-

троля и управления рисками дебиторской за-

долженности. 

Необходимо отметить, что задержки по 

платежам за потребляемый газ замедляет 

сроки газификации страны, а в некоторых ре-

гионах вообще ставит под угрозу данный про-

цесс, в силу того, что размер инвестиций со 

стороны ПАО «Газпром» в эту сферу напря-

мую зависит от своевременного поступления 

оплаты за поставляемый газ. На сегодняшний 

момент по состоянию на 1 января 2018 г. уро-

вень газификации регионов РФ закрепилось на 

отметки в 68,1 %, при этом газификация горо-

дов и пригородных территорий составляет 71,4 

%, а сельская местность 58,7 %. За последние 

12 лет размер инвестиций «Газпрома» в гази-

фикацию составили 324,65 млрд руб. [3]. 
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Обрабатывающие 
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Строительство

Торговля оптовая и розничная

Деятельность в области информации и 
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Рисунок 2. Величина дебиторской задолженности в секторе экономики – 

Торговля оптовая и розничная 

 

В этой связи на сегодняшний день особую 

актуальность в процессе функционирования 

газоснабжающих организаций приобретает 

риск несостоятельности контрагентов, а вме-

сте с тем и риск дебиторской задолженности, 

являющиеся сегментом финансового риска. 

Данные составные части требуют к себе осо-

бого внимания со стороны менеджмента орга-

низации, проявляющегося в первую очередь в 

разработке эффективной системы внутреннего 

контроля и управления рисками дебиторской 

задолженности в газоснабжающих организа-

циях. 

Именно хорошо отлаженная система внут-

реннего контроля и управления рисками деби-

торской задолженности является одним из 

важнейших инструментов «единого орга-

низма» корпоративного управления компании, 

позволяющего осуществлять манипулирова-

ние потенциальными рисками, пораждаю-

щихся волатильностью внутренних и внешних 

факторов, оказывающих в дальнейшем карди-

нальное влияние на весь потенциал компании 

в части достижения целевых ориентиров и по-

ставленных целей [1]. 

При этом в качестве ключевых задач си-

стемы внутреннего контроля и управления 

рисками дебиторской задолженности явля-

ются [4]: 

- поддержание непрерывности процесса 

идентификации и оценки рисков; 

- создание единого комплекса мероприятий 

по своевременному выявлению рисков, опера-

тивному реагированию на изменения факторов 

риска и управлениями ими; 

- контроль за рациональностью использова-

ния и распределения ресурсов при реализации 

мероприятий, направленных на управление 

рисками, исходя из принципа экономической 

целесообразности. 

Согласно научной литературе внутренний 

контроль дебиторской задолженности следует 

начинать в первую очередь с оценки эффектив-

ности кредитной политики, посредством опре-

деления факторов надежности дебиторов, а 

вместе с тем и установления степени вероятно-

сти наступления просрочки оплаты за природ-

ный газ. 

Исходя из этого нами была подробно изу-

чена существующая система управления за де-

биторской задолженностью в газоснабжающих 

организациях и с целью оптимизации внутрен-

него контроля разбита на 3 ключевых блока, 

схема которых представлена на рисунке 3. 

Торговля оптовая 

твердым , жидким 

и газообразным 

топливом и 

подобными 

продуктами

3 496 824 млн. руб.

35%

Торговля оптовая 

пищевыми 

продуктами, 

напитками и 

табачными 

изделиями

879 782 млн. руб.

9 %

Торговля оптовая за 

вознаграждение или на 

договорной основе 

1 427 389 млн. руб.

14%

Торговля оптовая 

непродовольствен-ными 

товарами

1 086 169 млн. руб.

11%

Прочие виды оптовой 

и розничной торговли 

3 089 173 млн. руб.

31%
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Таким образом, говоря непосредственно о 

предложенной методике системы внутреннего 

контроля необходимо отметить, что первосте-

пенным шагом выступает поиск потенциаль-

ных потребителей природного газа, разбие-

нием их на группы и оценка платежеспособно-

сти клиентов исходя из произведенной града-

ции. На основе данной первичной работы с по-

купателями происходит заключение договора 

на поставку природного газа. 

Анализируя второй блок системы внутрен-

него контроля по управлению дебиторской за-

долженностью стоит сказать, что основное его 

предназначение сводится к контролю за со-

блюдением договорных обязательств покупа-

телей и своевременным принятием первичных 

мероприятий по взысканию данной задолжен-

ности. При этом в качестве мероприятий могут 

выступать: отражение суммы задолженности в 

квитанции на оплату поставляемого природ-

ного газа, SMS-оповещения, телефонные 

звонки с напоминанием о сумме задолженно-

сти. 

Переходя к заключительному третьему 

блоку предложенной системы внутреннего 

контроля хотелось бы отметить, что в первую 

очередь на данном этапе осуществляется по-

вторная оценка платежеспособности контр-

агента, исходя из получения информации 

непосредственно от клиента, третьих сторон и 

самостоятельно произведенных аналитиче-

ских расчетов сотрудников службы внутрен-

него контроля. На основе полученных ответов, 

принимается решение о возможности списа-

ния имеющейся задолженности при наличии 

веских на то причин, например, банкротство 

или ликвидация юридического лица. 

Кроме этого на данном этапе происходит 

принятие всевозможных вторичных мероприя-

тий по истребованию просроченной дебитор-

ской задолженности. Вдобавок к ранее пред-

принятым на втором этапе мероприятиям до-

бавляются штрафные санкции, рейды к долж-

никам, а также прочие действенные меры.   

Завершается весь процесс осуществления 

внутреннего контроля по управлению за деби-

торской задолженностью подачей искового за-

явления в суд на контрагента в случае непога-

шения задолженности в полном размере, при 

этом все полномочия по дальнейшему сопро-

вождению дел в суде переходят к юридической 

службе. 

При этом в рамках единого процесса орга-

низации системы внутреннего контроля и 

управления рисками дебиторской задолженно-

сти в газоснабжающих организациях необхо-

димо выделять: участников данного процесса, 

владельцев и совладельцев рисков, ответствен-

ных за выполнение мероприятий структурная 

подчиненность, взаимосвязь и функциональ-

ные обязанности которых представлены на ри-

сунке 4.  

В момент первоначальной идентификации 

рисков дебиторской задолженности в первую 

очередь следует осуществить определенную 

совокупность процедур:  

- определение вероятности наступления 

каждого риска; 

- выявление возможных (предполагаемы) 

последствий от наступления риска; 

- анализ спектра факторов, прямо или кос-

венно оказывающих влияние на волатильность 

рисков; 

- классификация рисков; 

- установление срочности реагирования на 

возникающие риски. 
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Рисунок 3. Ключевые блоки системы внутреннего контроля 

по управлению за дебиторской задолженностью 
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Рисунок 4. Взаимоотношения между участниками системы внутреннего контроля и управления 

рисками дебиторской задолженности в газоснабжающих организациях 

 

В первую очередь для эффективного управ-

ления рисками необходимо определить наибо-

лее приоритетные из них путем их ранжирова-

ния с учетом срочности реагирования на эти 

риски. Как правило, первоочередными для 

управления являются катастрофические риски, 

в то время как менее приоритетными высту-

пают существенные риски. Поиск мероприя-

тий по управлению риском дебиторской задол-

женности необходимо осуществлять, опираясь 

на выбранный способ реагирования на риск и 

планируемый уровень остаточного риска [2]. 

Для выбора эффективного способа реагиро-

вания на риск следует руководствоваться мат-

рицей значимости рисков, которая приведена 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Матрица рисков 

 

Исходя из того, что в газоснабжающих орга-

низациях наиболее неплатежеспособной кате-

горией потребителей природного газа являются 

теплоснабжающие организации, то на этой ос-

нове на примере данной группы дебиторов 

нами была разработана матрица рисков несвое-

временного погашения дебиторской задолжен-

ности, которая представлена в таблице 1. 

Говоря непосредственно о мероприятиях, 

направленных на минимизацию возникнове-

ния рисков дебиторской задолженности с та-

кой категорией дебиторов, как теплоснабжаю-

щие организации считаем целесообразным 

предложить группе компаний   ООО «Газпром 

межрегионгаз» заключать договоры на по-

ставку природного газа с использованием ре-

вольверного (возобновляемого) аккредитива, 

выплата по которому за поставляемый газ бу-

дет осуществляться за счет клиентских средств 

либо кредита банка, в котором открыт аккре-

дитив. 

Данная методика расчетов за газ позволит 

свести на нет риски, связанные с возникнове-

нием сомнительной и безнадежной дебитор-

ской задолженности.  

Помимо этого, считаем разумным предло-

жить группе компаний «Газпром межрегион-

газ» ввести систему скидок за досрочную 

оплату в зависимости от количества дней, 

направленных на минимизацию времени обра-

щения дебиторской задолженности по опто-

вым поставкам природного газа потребителям. 

Однако необходимо осознавать, что предо-

ставление скидок повлечет за собой опреде-

ленные дополнительные расходы. Но в то же 

время позволит сформировать эффективную 

дифференцированную политику работы с по-

купателями с разбиением их на несколько 

групп в зависимости от надежности, финансо-

вого положения и прочих экономически важ-

ных показателей. 

В связи с этим в первую очередь стоит до-

биться того, чтобы цель оправдывала средства, 

а только после этого предпринимать опреде-

ленные меры о целесообразности внедрения 

системы скидок. 

 

 
Таблица 1. Матрица управляемости рисками возникновения дебиторской задолженности по 

 теплоснабжающим организациям (ТСО) в Группе компаний ООО «Газпром межрегионгаз»  

 

Значимость 

уровня риска 

Условия проявления 

риска 
Последствия 

Пути снижения 

риска 

Несущественный 

риск 

Не погашение задолжен-

ности по природному 

газу в течение 30 дн.: 

- в полном объеме; 

- на сумму долга за вы-

четом ранее поступив-

шего аванса 

Формирование дебиторской 

задолженности в составе обо-

ротных активов компании за 

вычетом ранее полученного 

аванса 

Заключение догово-

ров поставки газа, 

предусматривающего 

использование аккре-

дитива 

Погашение кредиторской за-

долженности на сумму за-

чтенного аванса 

Разработка системы 

скидок за досрочную 

оплату счета 

5 10 15 20 25 Уровень риска Значимость уровня риска

4 8 12 16 20 20-25

3 6 9 12 15 12-16

2 4 6 8 10 5-10

1 2 3 4 5 1-4

→
В

е
р
о
я
т
н

о
с
т
ь

Последствия →

Катастрофический риск

Критический риск

Существенный риск

Несущественный риск
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Значимость 

уровня риска 

Условия проявления 

риска 
Последствия 

Пути снижения 

риска 

Уведомление о за-

долженности по теле-

коммуникационным 

каналам связи 

 

Вероятность наступления всех последующих видов риска будет иметь место: в случае отказа контр-

агента от осуществления расчетов за газ с использованием аккредитива либо вовсе не использованием 

аккредитивной формы расчетов при условии высокой надежности контрагента 

Существенный 

риск 

Просрочка оплаты за 

природный газ от 31 до 

60 дней 

Рост дебиторской задолжен-

ности 

Уведомление о за-

долженности по теле-

фону и сети Интер-

нет 
Возникновение угрозы не-

своевременности расчетов с 

поставщиками (аффилиро-

ванными лицами) 

Направление офици-

альных писем руко-

водству организаций-

должников  Формирование резерва по со-

мнительным долгам на 46 дн. 

просрочки в размере 50 % от 

суммы долга дебитора 

Начисление пени за 

каждый день про-

срочки в размере 

1/300 ключевой 

ставки ЦБ РФ  

Ограничение подачи 

газа в случае пассив-

ности клиента  

Критический риск Не погашение задолжен-

ности за газ от 61 дня до 

90 дн. 

Продолжающийся рост деби-

торской задолженности 

Ежедневная пеня в 

размере 1/170 ключе-

вой ставки ЦБ РФ  Ухудшение финансового со-

стояния и упадок платеже-

способности компании 
Полное прекращение 

подачи газа 

Рейды к должникам  

Увеличение обязательств пе-

ред поставщиками 

Катастрофический 

риск  

Просрочка платежа за 

газ свыше 91 дн. 

Несвоевременное погашение 

кредиторской задолженности 

перед аффилированными ли-

цами, наложение штрафных 

санкций на организацию 

Ежедневная пеня в 

размере 1/130 ключе-

вой ставки ЦБ РФ 

Подача искового за-

явления на должника 

в суд 

Доначисления в резерв по со-

мнительным долгам в раз-

мере 100 % от суммы задол-

женности 

Анализ наличия оснований 

для признания задолженно-

сти дебиторов безнадежной: 

- признание контрагента 

банкротом; 

- ликвидация организации; 

- во взыскании отказано су-

дом 

Списание суммы задолжен-

ности за счет ранее создан-

ного резерва 
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Заключение 

Подводя итог всему выше сказанному стоит 

отметить, что в результате внедрения предла-

гаемого механизма оптимизации внутреннего 

контроля управления за дебиторской задол-

женностью и матрицы управляемости рисками 

дебиторской задолженности в газоснабжаю-

щих организациях сформируются благоприят 

 

ные условия для преждевременного обнаруже-

ния рисков путем получения, на основании 

надлежащих, эффективных и экономически 

целесообразных управленческих решений, 

комплексной и актуальной информации в 

условиях волатильности и неопределенности 

разного рода факторов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

Проблема совершенствования управления финансовым состоянием жилищно-комму-

нальных организаций является особо актуальной. Основная роль в эффективном функ-

ционировании этой сферы отведена управляющим организациям, в ведении которых 

находятся многоквартирные дома. Рассматривается авторский подход к анализу фи-

нансового состояния организаций жилищно-коммунальной сферы, разработке и обос-

нованию практических рекомендаций по формированию системы индикаторов, отра-

жающих эффективность финансового управления организациями жилищно-коммуналь-

ного сектора. Методология предусматривает методы финансового анализа, методы 

экономико-математического моделирования.  Раскрыто понятие финансового анализа 

и даны практические рекомендации по повышению финансового состояния организаций 

жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние, банкротство, неплате-

жеспособность, жилищно-коммунальное хозяйство, управляющие компании. 
 

Введение 

В настоящее время сфера жилищно-комму-

нального хозяйства является одной из важней-

ших в экономической системе, ее деятельность 

направлена на удовлетворение необходимых 

потребностей населения. Однако, в рыночных 

условиях экономики стало очевидно, что мно-

гие жилищно-коммунальные организации 

находятся в кризисном финансовом состоянии, 

которым присущ риск банкротства. Основ-

ными причинами такого кризисного финансо-

вого состояния являются трудности доступа к 

финансовым ресурсам, постоянный рост стои-

мости сырья, энергоресурсов, неэффективная 

система управления финансами и многие дру-

гие причины.  

Основными источниками финансирования 

организаций жилищно-коммунального хозяй-

ства являются собственные средства, но в 

связи с неплатежами этих средств часто недо-

статочно для изменения сложившейся ситуа-

ции, также бюджетные ассигнования ограни-

чены: В связи с этим, процессы воспроизвод-

ства в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства не удовлетворяют современным требова-

ниям, и не позволяют обеспечивать обновле-

ние основных средств субъекта хозяйствова-

ния, а привлекать внешние источники финан-

сирования крайне затруднительно. 

Таким образом, организации жилищно-

коммунальной сферы в настоящее время нуж-

даются в разработке и реализации направле-

ний по улучшению их финансового положе-

ния, разработке специфических подходов к 

управлению их финансовым состоянием. Надо 

отметить, специфику финансово-хозяйствен-
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ной деятельности организаций жилищно-ком-

мунальной сферы, в связи, с чем при проведе-

нии финансового анализа и разработке реко-

мендаций следует учитывать особенности от-

расли. 

Целью исследования данной работы заклю-

чается в анализе финансового состояния орга-

низаций жилищно-коммунальной сферы с уче-

том ее особенностей, а также разработке и 

обосновании практических рекомендаций по 

формированию системы индикаторов, отража-

ющих эффективность финансового управле-

ния организаций жилищно-коммунального 

сектора. 

Научный аппарат анализа финансового со-

стояния представляет собой способы, приемы 

и средства, которые в различных комбинациях 

используются для достижения поставленных 

целей финансового анализа [7]. 

Многие аналитические методы использу-

ются в совокупности с различными типами мо-

делей, которые позволяют выявить взаимо-

связи между основными анализируемыми по-

казателями. В настоящее время в научной ли-

тературе выделяют несколько основных моде-

лей, используемых непосредственно в финан-

совом анализе: дескриптивные, предикатив-

ные и нормативные. В данном случае для ана-

лиза финансового состояния деятельности ор-

ганизации жилищно-коммунальной сферы ис-

пользовались такие методы, как построение 

системы отчетных балансов, вертикальный и 

горизонтальный анализ бухгалтерской отчет-

ности, анализ системы аналитических показа-

телей, а также построение прогнозных финан-

совых отчетов и другие. В исследовании были 

использованы данные отрасли и, в частности, 

был проведен финансовый анализ деятельно-

сти конкретного предприятия жилищно-ком-

мунального сферы. Также при проведении ана-

лиза были применены статистический, сравни-

тельный и индексный методы исследования, а 

в качестве материалов исследования использо-

вались официальные статистические источ-

ники. 

В течение продолжительного периода вре-

мени жилищно-коммунальное хозяйство фор-

мировалось как сложная, многоотраслевая си-

стема в условиях централизованного управле-

ния экономикой. В настоящее время основная 

роль в эффективном функционировании этой 

сферы в первую очередь отведена управляю-

щим организациям, которые непосредственно 

осуществляют управление многоквартирными 

домами.  

От финансового состояния, стабильности, 

высокой компетенции и профессионализма 

управляющих компаний сегодня зависят фи-

нансовое состояние ресурсоснабжающих и 

подрядных организаций, бесперебойность 

функционирования жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, обеспечение соответствую-

щего полного и качественного жилищно-ком-

мунального обслуживания населения в соот-

ветствии с принципом прозрачности ценообра-

зования.  

Финансово-хозяйственная деятельность ор-

ганизаций жилищно-коммунальной сферы в 

настоящее время имеет характерные особенно-

сти. Во-первых, это незаменимость, т.е. потре-

бители услуг управляющих компаний не могут 

заменить, отказаться или значительно сокра-

тить потребление, даже при повышающихся 

тарифах на услуги. Во-вторых, бесперебой-

ность и надежность. Ограничивается свобод-

ное ценообразование на жилищно-коммуналь-

ные услуги и стоимость оказанных услуг будет 

определяться величиной затрат по их произ-

водству и некоторой величиной прибыли. 

Рассмотрим подробнее особенности финан-

сового состояния организаций жилищно-ком-

мунальной сферы. Жилищно-коммунальное 

хозяйство в течение длительного периода вре-

мени развивалось в условиях администра-

тивно-командной экономики, которая во мно-

гом ограничивала товарно-денежные отноше-

ния, а, следовательно, использования финан-

сов также было подконтрольно. Деятельность 

жилищно-коммунальных хозяйств финансиро-

валось по остаточному принципу, а это озна-

чало относительно небольшой финансовый 

фонд и дефицит в объеме и качестве услуг. 

Ограничения касались и возможностей полу-

чения ссудных средств компаниями жилищно-

коммунального сферы. Таким образом, си-

стема жилищно-коммунального хозяйства 

была крайне инертна. 

Реформирование экономики и сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства, в частности, 

привело к расширению всего пространства фи-

нансовых отношений. Во-первых, их субъек-

том активно становится физическое лицо, ко-

торое вступает в рыночные отношения, влияет 

на их развитие, платит налоги, берет кредит. 

Во-вторых, появились совершенно новые юри-

дические лица, которые организуют деятель-

ность, ориентируясь на рыночные отношения. 

В-третьих, система жилищно-коммунального 

хозяйства частично сохраняет в себе остатки 
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командно-административной системы, отка-

заться от которой в настоящее время крайне за-

труднительно и причины этого очень много-

численны. 

В настоящее время в России зарегистриро-

ваны и действуют 49 191 управляющих орга-

низациях (из них 16 739 управляющих компа-

ний и 32 452 ТСЖ, ЖСК и иных специализи-

рованных кооперативов) обслуживающих 717 

268 дома общей площадью 2 549 196 966.00 

кв.м.  

Также в настоящий момент времени для жи-

лищно-коммунального хозяйства характерны 

следующие особенности: значительная доля 

морально и физически степени износа основ-

ных фондов; низкая платежеспособность боль-

шей части потребителей услуг, т.е. населения, 

что в свою очередь приводит к росту дебитор-

ской задолженности; а высокий удельный вес 

выручки от реализации коммунальных услуг в 

валовой выручке указывает на возрастание 

риска возникновения и роста кредиторской за-

долженности перед поставщиками коммуналь-

ных ресурсов и, как следствие, неплатежеспо-

собности управляющей организации. 

Как указано выше, для проведения финан-

сового анализа организаций жилищно-комму-

нальной сферы существуют различные мето-

дики. Рассмотрим применение некоторых из 

них на практике для ООО «УК«СЕЛЬСКИЙ 

КОМФОРТ». Структура активов бухгалтер-

ского баланса ООО «УК «Сельский комфорт» 

за 2018 год представлена на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1. Структура активов бухгалтерского баланса  

ООО «УК «Сельский комфорт» за 2018 г. 
 
Оборотные активы организации представ-

лены, преимущественно запасами, дебитор-

ской задолженностью, финансовыми и про-

чими оборотными активами. Наименьший 

удельный вес занимают запасы на конец 2016 

г. их удельный вес составил 0,78%, на конец 

2016 г. – 0,11%, на конец 2018 г. – 0,04%, что 

на 0,08% меньше отчетного периода. Также 

удельный вес дебиторской задолженности, ко-

торый представлен в финансовых оборотных 

активах  на конец 2016 г. составил 56,74%, на 

конец 2017 г. – 57,69%, на конец 2018 г. – 60,67 

т.е. увеличилась на 2,98%. В отчетном периоде 

мы наблюдаем снижение внеоборотных акти-

вов, в частности уменьшение произошло за 

счет снижения основных средств на 341 

тыс.руб. или на 3,70%. Наибольший удельный 

вес во внеоборотных активах занимают основ-

ные средства на конец на конец 2018 г. 36,79%, 

которые за анализируемый период уменьши-

лись на 2,09%. Снижение стоимости основных 

средств свидетельствует о выбытии основных 

фондов компании. 

Наибольший удельный вес в структуре ис-

точников занимают привлеченные средства 

организации, представленные кредиторской 

36,79%

0,04%

2,51%

60,67%

2018 год

Материальные внеоборотные 
активы

Запасы

Денежные средства и 
денежные эквиваленты

Финансовые и другие 
оборотные активы
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задолженностью, которые за 2016-2017 гг. воз-

росли на 1097 тыс.руб. или 4,92%, в 2017-2018 

гг. наоборот наблюдается снижение данного 

показателя на 2000 тыс.руб. или 8,54%. Удель-

ный вес собственного капитала на конец 2016 

г. составил 4,8%, на конец 2017 г. – 1,12%, на 

конец 2018 г. – 11,14%, т.е. снизился за отчет-

ный год на 10,02%. Надо отметить, что долго-

срочные и краткосрочные кредиты и займы у 

организации отсутствуют. Краткосрочные 

обязательства полностью представлены креди-

торской задолженностью, что является поло-

жительным моментом деятельности организа-

ции. Динамика пассивов бухгалтерского ба-

ланса ООО «УК «Сельский комфорт» за 2016-

2018 гг. в абсолютном выражении представ-

лена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Динамика пассивов бухгалтерского баланса ООО «УК «Сельский комфорт» 

 за 2016-2018 гг. в абсолютном выражении, тыс. руб. 

 
Структура пассивов бухгалтерского ба-

ланса ООО «УК «Сельский комфорт» 

 за 2018 год представлена на рисунке 3. 

 
 

 

Рисунок 3. Структура пассивов бухгалтерского баланса ООО «УК «Сельский комфорт» 

 за 2018 год 

 
Собственный капитал организации пред-

ставлен уставным капиталом, резервным капи-

талом и нераспределенной прибылью. Устав-

ный капитал за анализируемый период не из-

менялся и составлял 18 тыс. руб. Наибольший 

удельный вес в собственных источниках зани-

мает распределенная прибыль, по сумме не-

распределенная прибыль растет по сравнению 

с предыдущим годом, что положительно вли-

яет на финансовую устойчивость организации. 

Так, проведенные расчеты текущей и перспек-

тивной ликвидности в абсолютном выражении 

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1125 266
2685

22315 23412
21412

Капитал и резервы Кредиторская задолженность

11,14%

88,86%

2018 год

Капитал и резервы Кредиторская задолженность
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показали, что исследуемая компания в каче-

стве основного финансового ресурса для раз-

вития своей деятельности использует креди-

торскую задолженность.  

Анализ показателей ликвидности ООО «УК 

«Сельский комфорт» в динамике за 2016-2018 

годы на основе показателей бухгалтерского ба-

ланса представлен в таблице 1 и 2 

. 
 

Таблица 1. Анализ абсолютных показателей ликвидности баланса   

ООО «УК «Сельский комфорт» за 2016-2018 гг. 

 

Ак-

тивы 

Значение, в тыс. руб. 

Пассивы 

Значение, в тыс. руб. 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

А1 392 786 604 П1 22315 23412 21412 

А2 13301 13659 14619 П2 - - - 

А3 182 27 9 П3 - - - 

А4 9565 9206 8865 П4 1125 266 2685 

Итог

о 
23440 23678 24097 Итого 23440 23678 24097 

 
Таблица 2. Определение величины платежного излишка (недостатка) 

ООО «УК «Сельский комфорт» за 2016-2018 гг. 

 

Расчет 
Платежный излишек (недостаток), в тыс. руб. 

на конец 2016 года на конец 2017 года на конец 2018 года 

А1 – П1 -21923 -22626 -20808 

А2 – П2 +13301 +13659 +14619 

А3 – П3 +182 +27 +9 

А4 – П4 +8440 +8940 +6180 

Итого 0 0 0 

 
По итогам 2016-2018 гг. мы можем сделать 

вывод о том, что приведенные условия ликвид-

ности не выполняются. Выполнение первого 

неравенства свидетельствует о том, что на про-

тяжении последних трех лет у ООО «УК 

«Сельский комфорт» наблюдается не доста-

точное количество наиболее ликвидных акти-

вов для погашения срочной (текущей) креди-

торской задолженности. В 2016-2018 гг. ООО 

«УК «Сельский комфорт» могло погасить 

краткосрочные обязательства с помощью де-

биторской задолженности, имел место платеж-

ный излишек быстрореализуемых активов. На 

конец всех рассмотренных периодов выполня-

ется третье неравенство, в связи с тем, что дол-

госрочные обязательства компании ООО «УК 

«Сельский комфорт» отсутствовали. А также 

собственный капитал субъекта хозяйствования 

не покрывает внеоборотные активы (не выпол-

няется четвертое неравенство), это говорит о 

недостатке собственных оборотных средств в 

организации, и, следовательно, о негативном 

воздействии на финансовую устойчивость 

компании. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что бухгалтерский баланс ООО «УК «Сель-

ский комфорт» за 2016-2018 гг. не является 

ликвидным, т.е. активы субъекта хозяйствова-

ния не покрывают в должном объеме его обя-

зательства.  

Приведенная характеристика ликвидности 

ООО «УК «Сельский комфорт» является при-

близительной. Наиболее точные данные могут 

быть обеспечены при коэффициентном ана-

лизе ликвидности. Различные показатели лик-

видности дают разностороннюю характери-

стику устойчивости финансового состояния 

организации при разной степени учета ликвид-

ных средств, а также отвечают интересам раз-

личных внешних пользователей информации.  

Анализ относительных показателей лик-

видности баланса ООО «УК «Сельский ком-

форт» за 2016-2018 гг. рассмотрим в таблице 3. 
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Таблица 3. Анализ относительных показателей ликвидности баланса 

ООО «УК «Сельский комфорт» за 2016-2018 гг. 

 

 

Показатель 

Значение, в долях единицы Изменение, (+, -) 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

2017 г. 

от 2016г. 

2018 г. от  

2017 г. 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 
0,0176 0,0336 0,0282 0,0160 -0,0054 

Коэффициент срочной ликвидности 
0,6136 0,6170 0,7110 0,0034 0,0940 

Коэффициент текущей ликвидности 
0,6218 0,6181 0,7114 -0,0036 0,0932 

Общий показатель ликвидности 
0,3180 0,3256 0,3697 0,0076 0,0441 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами -0,6083 -0,6177 -0,4057 -0,0095 0,2120 

Чистые оборотные активы, тыс.руб. 
-8440 -8940 -6180 -500 2760 

 
Проанализировав данные таблицы, коэффи-

циент текущей ликвидности по итогам всех 

рассмотренных периодов находился суще-

ственно ниже нормативного значения, что сви-

детельствует о том, что ООО «УК «Сельский 

комфорт» не было способно в эти периоды рас-

считаться по своим краткосрочным обязатель-

ствам, используя при этом все имеющиеся обо-

ротные активы. Коэффициент промежуточной 

(критической) ликвидности находится также 

ниже норматива, а показатель абсолютной 

ликвидности свидетельствует о наличии 

«мгновенной» платежеспособности компании. 

Общий показатель ликвидности, хотя и имеет 

положительную динамику роста, но также не 

соответствует нормативным значениям и ука-

зывает на низкую платежеспособность органи-

зации в исследуемом периоде. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными 

средствами показывает долю готовых к пла-

тежу средств в общей сумме средств, которые 

направлены на погашение краткосрочных дол-

гов. Как видно по получившимся показателям, 

у предприятия недостаточно мобильных обо-

ротных средств в структуре баланса, поэтому в 

случае экстренной необходимости оно не смо-

жет погасить текущие обязательства. Чистые 

оборотные активы на протяжении всего иссле-

дуемого периода имеют отрицательные значе-

ния. Отрицательная величина чистого оборот-

ного капитала свидетельствует о неспособно-

сти своевременно погасить все краткосрочные 

обязательства, так как за счет кредиторской за-

долженности профинансированы все оборот-

ные средства и часть внеоборотных активов  

Так как деятельность организаций жи-

лищно-коммунальной сферы в настоящее 

время характеризуется дефицитом собствен-

ных инвестиционных ресурсов, что заставляет 

руководство управляющих компаний изыски-

вать возможности привлечения заемного капи-

тала в проекты жилищно-коммунального хо-

зяйства, то мы воспользовались методикой 

оценки финансовой устойчивости компании. 

Показатели, характеризующие независимость 

по каждому элементу активов и по имуществу 

в целом, дадут возможность оценить, доста-

точно ли устойчива анализируемая организа-

ция в финансовом отношении. Относительные 

показатели финансовой устойчивости рассчи-

таны в таблице 4. 
 

 
Таблица 4. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «УК «Сельский комфорт» за 2016-2018 гг. 

 

Показатель 

на конец 

2016 

года 

на конец 

2017 

года 

на конец 

2018 года 

Изменение, (+, -) 

2017 г. 

от 2016г. 

2018 г. от 

2017 г. 

Коэффициент капитализации (финансо-

вого рычага) 
19,8356 88,0150 7,9747 68,1795 -80,0404 
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Коэффициент обеспеченности соб-

ственными источниками финансирова-

ния 

-0,6083 -0,6177 -0,4057 -0,0095 0,2120 

Коэффициент маневренности собствен-

ного капитала 
-7,5022 -33,6090 -2,3017 -26,1068 31,3073 

Коэффициент финансовой независимо-

сти (автономии) 
0,0480 0,0112 0,1114 -0,0368 0,1002 

Коэффициент финансирования 0,0504 0,0114 0,1254 -0,0391 0,1140 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,0480 0,0112 0,1114 -0,0368 0,1002 

 
На основании полученных данных мы сде-

лали следующие выводы. Значение коэффици-

ента финансового рычага находится суще-

ственно выше нормы и показывает, что на каж-

дый рубль собственных средств ООО «УК 

«Сельский комфорт» в 2018 году привлекло 

7,97 руб. кредиторской задолженности. Значе-

ние коэффициента обеспеченности собствен-

ными источниками финансирования нахо-

дится ниже нормы, что свидетельствует о том, 

что оборотные активы финансируются за счет 

привлеченных источников. Показатель финан-

совой независимости находится ниже нормы и 

свидетельствует о том, что в 2017 году в струк-

туре всех источников ООО «УК «Сельский 

комфорт» собственные средства занимали 

1,12%, в 2018 году – 11,14%. Коэффициента 

финансирования свидетельствует о том, что 

собственные средства ООО «УК «Сельский 

комфорт» за 2016-2018 гг. не превышают заем-

ные, что отрицательно может сказаться на фи-

нансовой независимости общества. Таким об-

разом, на основании коэффициентного анализа 

мы сделали вывод о том, что финансовое со-

стояние ООО «УК «Сельский комфорт» за ис-

следуемый период не является устойчивым.  

Следующим моментом, непосредственно 

влияющим на эффективность деятельности ор-

ганизаций жилищно-коммунальной сферы яв-

ляется прибыльность компании. Рассмотрим в 

таблице 5 анализ результатов финансово-хо-

зяйственной деятельности ООО «УК «Сель-

ский комфорт» за 2016-2018 гг. 

 
Таблица 5. Анализ финансовых результатов деятельности  

ООО «УК «Сельский комфорт» за 2016-2018 гг. 

 

Наименование 

 показателя 

2016 год 2017 

год 

2018 

год 
Изменение, (+, -) Темп роста 

 (снижения), % 

2017 г. 

от 

2016 г. 

2018 г. 

от 

2017 г. 

2017 г. 

от  

2016 г. 

2018 г.  

от 

2017 г. 

Выручка  69961 75514 80418 5553 4904 7,94 6,49 

Расходы по обычной 

деятельности 
67224 75548 76887 8324 1339 12,38 1,77 

Прибыль от продаж 2737 -34 3531 -2771 3565 -101,24 -10485,29 

Прочие доходы 58 60 50 2 -10 3,45 -16,67 

Прочие расходы 273 130 159 -143 29 -52,38 22,31 

Прибыль до налого-

обложения 
2522 -104 3422 -2626 3526 -104,12 -3390,38 

Текущий налог на 

прибыль 
685 755 1004 70 249 10,22 32,98 

Чистая прибыль 

(убыток) 
1837 -859 2418 -2696 3277 -146,76 -381,49 

 
Анализируя финансовые результаты пред-

приятия видно, что в целом выручка от реали-

зации деятельности в период 2016-2018 гг. воз-

росла с 69961 тыс. руб. до 80418 тыс.руб., или 

в 2017 г. на 7,94%, в 2018 г. на 6,49%. Себесто-

имость продаж с 2016 года по 2018 год также 

повысилась с 67224 тыс. руб. до 76687 

тыс.руб., или в 2017 г. на 12,38%, в 2018 г. – на 

1,77%. Надо отметить, что себестоимость в 

2017 году превышала выручку, в результате 

был получен валовый убыток в сумме 34 тыс. 

руб. Надо отметить, отсутствие в организации 

управленческих и коммерческих расходов. 

Увеличение произошло в отчетном году и в 

статьях прочие расходы и текущий налог на 
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прибыль на 29тыс.руб. и 249 тыс.руб. соответ-

ственно. Прочие доходы уменьшились на 10 

тыс.руб. или 16,67%. Анализируя данные таб-

лицы, можно отметить, что выручка от реали-

зации за рассматриваемый период возросла на 

4904 тыс.руб. или 6,49%, что является положи-

тельным моментом деятельности организации. 

Себестоимость реализованной продукции 

также имеет тенденцию увеличения на 1339 

тыс.руб. или 1,77%. Надо отметить, что себе-

стоимость растет медленными темпами по 

сравнению с выручкой, что положительно по-

влияло на значение валовой прибыли.  

Валовая прибыль за в 2017 году имела от-

рицательное значение, которое выросло на 

3565 тыс.руб. Данный факт расценивается как 

положительный. Прибыль от продаж также 

имела в 2017 году отрицательное значение, но 

также увеличилась в отчетном периоде и со-

ставила 3531 тыс.руб. В рассматриваемом пе-

риоде организация получила убыток до нало-

гообложения в 2017 г. в сумме 104 тыс.руб., в 

2018 г. прибыль до налогообложения 3422 

тыс.руб., что на 3526 тыс.руб. больше предше-

ствующего года. Основным фактором увели-

чения прибыли до налогообложения стало по-

лучение прибыли от продаж в сумме 3531 

тыс.руб. Чистая прибыль организации за рас-

сматриваемый период увеличилась на 3277 

тыс. руб. или в 3,81 раза, что является положи-

тельным моментом деятельности организации. 

Сумма чистой прибыли отражает эффектив-

ность деятельности компании. Если она увели-

чивается, это означает, что ООО «УК «Сель-

ский комфорт» сработала в определенном пе-

риоде хорошо. В структуре общих доходов вы-

ручка от реализации занимает основную долю. 

Расходы по обычным видам деятельности в 

2016 г. составляли 96,09% от выручки, в 2017 

г. – 100,05%, в 2018 г. – 96,61%, показатель 

снизился на 4,44%. Прибыль до налогообложе-

ния в 2016 г. составляет 3,6% в общей сумме 

выручки и в 2018 г. – 4,26%, рост составил 

0,66%. И чистая прибыль в 2016 г. составила 

2,63%, в 2018 г. – 3,01, увеличение на 0,38%, 

что положительно характеризует деятельность 

организации.  

Динамика финансовых результатов ООО 

«УК «Сельский комфорт» за 2016-2018 гг. 

представлена на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4. Динамика финансовых результатов ООО «УК «Сельский комфорт» 

за 2016-2018 гг., тыс.руб. 

 
Таким образом, анализ финансовых резуль-

татов позволяет в целом сделать вывод об эф-

фективной деятельности организации, но 

нельзя не отметить отрицательные моменты 

деятельности, это значительный рост прочих 

расходов над прочими доходами. 

Анализ показателей рентабельности ООО 

«УК «Сельский комфорт» за 2016-2018 гг. 

представлена в таблице 6. 
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Таблица 6. Анализ показателей рентабельности ООО «УК «Сельский комфорт» 

за 2016-2018 гг. 

 

 

Показатели 

Значение, % Изменение, (+, -) 

2016 год 2017 год 2018 год 2017 г. от 

2016 г. 

2018 г. от 

2017 г. 

Рентабельность активов 7,75 -3,65 10,12 -11,40 13,77 

Рентабельность оборотных активов 13,17 -6,06 16,28 -19,23 22,34 

Рентабельность основных средств 18,85 -9,15 26,76 -28,00 35,91 

Рентабельность собственного капитала 889,59 -123,51 163,88 -1013,10 287,38 

Рентабельность заемного капитала 
Нет возможности оценить, т.к. предприятие не имеет заем-

ных средств ни в одном из периодов 

Рентабельность продаж 3,91 -0,05 4,39 -3,96 4,44 

Рентабельность основной деятельности 2,73 -1,14 3,14 -3,87 4,28 

Рентабельность продукции 4,07 -0,05 4,59 -4,12 4,64 

 
Динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5. Динамика показателей рентабельности ООО «УК «Сельский комфорт» 

за 2016-2018 гг., % 

 
За 2018 год рентабельность активов соста-

вила 10,12%, т.е. на каждый рубль, вложенный 

в активы предприятия, собственник получил 

0,1 руб. чистой прибыли. Рентабельность обо-

ротных активов составила в 2018 году – 

16,28%, т.е. на каждый рубль, вложенный в 

оборотные активы предприятия. Рентабель-

ность заемного капитала оценить нельзя, по-

скольку предприятие заемный капитал ни в од-

ном из периодов не привлекало - весь капитал 

представлен собственными средствами. С каж-

дого рубля проданной продукции (оказанных 

услуг) в 2018 году руководство компании по-

лучило 0,04 руб. прибыли от продаж, что выше 

значения 2017 года 4,44% (рентабельность 

продаж составила в 2017 году -0,05%). На каж-

дый рубль затрат от основной деятельности 

предприятие в 2017 году получило 1,14% 

убытка от продаж (при значении в 2018 году 

3,14% прибыли от продаж). На каждый рубль 

средств, вложенных в себестоимость оказыва-

емых услуг ООО «УК «Сельский комфорт» по-

лучил в 2017 году 0,05 % убытка от продаж, в 

2018 году – 4,59% прибыли от продаж. Таким 

образом, найденные показатели отражают 

убыточную доходность деятельности предпри-

ятия, особенно от основных видов деятельно-

сти в 2017 году. В 2018 году организации была 
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получена прибыль в размере 2418 тыс. руб., 

что связано с ростом выручки компании. 

Рассмотрим следующую группу показате-

лей – показатели деловой активности. Анализ 

деловой активности ООО «УК «Сельский ком-

форт» за 2016-2018 гг. представлен в таблице 7. 

 
Таблица 7. Анализ деловой активности ООО «УК «Сельский комфорт» за 2016-2018 гг. 

 

Показатель 

Значение Изменение, (+, -) 

2016 год 2017 год 2018 год 
2017 г. 

от 2016г. 

2018 г. 

от 2017г. 

Выручка тыс.руб. 69961 75514 80418 5553 4904 

Средний размер активов, тыс.руб. 23699,50 23559 23887,50 -140,50 328,50 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

обороты 
2,95 3,21 3,37 0,25 0,16 

Продолжительность одного оборота, дни 123,64 113,87 108,42 -9,77 -5,45 

Средний размер собственных средств, 

тыс.руб. 
206,50 695,50 1475,50 489 780 

Коэффициент оборачиваемости собствен-

ных средств, обороты 
338,79 108,58 54,50 -230,22 -54,07 

Продолжительность одного оборота, дни 1,08 3,36 6,70 2,28 3,34 

Средний размер оборотных средств, 

тыс.руб. 
13953 14173,50 14852 220,50 678,50 

Коэффициент оборачиваемости оборот-

ных средств, обороты 
5,01 5,33 5,41 0,31 0,09 

Продолжительность одного оборота, дни 72,80 68,51 67,41 -4,29 -1,10 

Средний размер запасов, тыс.руб. 371,50 104,50 18 -267 -86,50 

Коэффициент оборачиваемости запасов, 

обороты 
188,32 722,62 4467,67 534,30 3745,04 

Продолжительность одного оборота, дни 1,94 0,51 0,08 -1,43 -0,42 

Средний размер дебиторской задолженно-

сти, тыс.руб. 
12552 13480 14139 928 659 

Коэффициент оборачиваемости дебитор-

ской задолженности, обороты 
5,57 5,60 5,69 0,03 0,09 

Продолжительность одного оборота, дни 65,49 65,16 64,17 -0,33 -0,98 

Средний размер кредиторской задолжен-

ности, тыс.руб. 
23493 22863,5 22412 -629,5 -451,5 

Коэффициент оборачиваемости кредитор-

ской задолженности, обороты 
2,98 3,30 3,59 0,32 0,29 

Продолжительность одного оборота, дни 122,57 110,51 101,72 -12,06 -8,79 

Продолжительность операционного 

цикла, дни 
67,42 65,66 64,26 -1,76 -1,41 

Продолжительность финансового цикла, 

дни 
-55,14 -44,85 -37,47 10,29 7,38 

 
За рассмотренный период 2016-2018 гг., мы 

видим, что в целом оборотные средства пред-

приятия к концу 2018 года стали оборачи-

ваться на 0,09 оборота быстрее, чем в 2017 

году и каждый оборот стал короче на 1,10 дня, 

что следует расценивать положительно, так 

как средства меньше задерживаются в товар-

ной форме. Оборачиваемость запасов за 2018 

год составила 4467,67 оборота длительностью 

0,08 дня каждый (что быстрее, чем в 2017 году 

на 0,42 дня). Для предприятия это хорошее зна-

чение, поскольку запасы не лежат, что позво-

ляет экономить на хранении. Дебиторская за-

долженность в 2018 году произвела 5,69 обо-

рота длительностью 64,17 дня каждый, т.е. это 

больше трех месяцев. Этот срок говорит о том, 

что дебиторы гасят свою задолженность доста-

точно медленно, что может быть вязано с су-

щественными суммами задолженности по каж-

дому выполняемому виду работ. Кредиторская 
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задолженность в 2018 году прошла 3,59 обо-

рота длительностью 101,72 дня каждый, т.е. 

значительно продолжительнее, чем период по-

гашения дебиторской задолженности. В 2017 

году каждый оборот был на 8,59 день медлен-

нее. Общее время, в течение которого финан-

совые ресурсы находятся в материальных 

средствах и дебиторской задолженности сни-

зилось в 2018 году по отношению к 2017 году 

на 1,41 дня, что является фактором положи-

тельным. Время, в течение которого финансо-

вые ресурсы отвлечены из оборота, увеличи-

лось на 7,38 дней в отчетном периоде (со зна-

чения -55,14дней  в 2016 году до -37,47 дней в 

2018 году), что для предприятия хорошо с фи-

нансовой точки зрения.  

Таким образом, деловую активность компа-

нии нельзя считать достаточно эффективной. 

В целом есть как положительные изменения 

(как отрицательное значение продолжительно-

сти финансового цикла), так и отрицательные 

(как, например, рост периода оборота оборот-

ных средств в целом или дебиторской задол-

женности в отдельности), поэтому однозначно 

динамику показателей деловой активности 

оценить нельзя. Как выявили, в основном ана-

лиз структуры задолженности управляющих 

компаний (как кредиторской, так и дебитор-

ской) показывает, что основной причиной их 

возникновения является отсутствие в полном 

объеме бюджетных назначений, которые фи-

нансируются за счет бюджетов всех уровней.  

В результате этого возникает задолженность в 

связи с покрытием разницы в коммунальных 

тарифах; с работами капитального характера, 

благоустройством, модернизацией и рекон-

струкции; с оплатой льгот и субсидий. Эти об-

стоятельства в конечном итоге могут привести 

к возникновению банкротства управляющей 

компании. 

Поэтому мы оценили вероятность наступле-

ния банкротства, с использованием различных 

методик. В таблице 8 представлено обобщение 

результатов оценки риска банкротства ООО 

«УК «Сельский комфорт» за 2016-2018 гг. 

 

 
Таблица 8. Обобщение результатов риска банкротства ООО «УК «Сельский комфорт» 

 за 2016-2018 гг. 

 

Модели 
Вероятность банкротства 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Двухфакторная модель Э. Альтмана низкая низкая низкая 

2. Пятифакторная модель Э. Альтмана крайне низкая крайне низкая крайне низкая 

3. Модель Таффлера Тисшоу низкая низкая низкая 

4. Модель оценки вероятности банкротства 

специалистов ИГЭА 

минимальный максимальный минимальный 

5. Модель оценки вероятности банкротства 

Сайфуллина-Кадыкова 
минимальная минимальная минимальная 

6. Модели Колышкина  

6.1.Интерпретация результатов оценки, по-

лученной по модели № 1 

Благополучные 
Банкроты Благополучные 

6.2. Интерпретация результатов оценки, 

полученной по модели № 2 

Зона неопреде-

лен-ности 

Зона неопреде-

ленности 
Зона неопреде-

лен-ности 

6.3. Интерпретация результатов оценки, 

полученной по модели № 3 

Благо-получные 
Банкроты 

Зона неопреде-

лен-ности 

 
По результатам проведенного анализа веро-

ятности банкротства ООО «УК «Сельский 

комфорт» с использованием различных анали-

тических моделей можно сделать вывод, что 

исследуемая организация имеет устойчивое 

финансовое состояние, обеспечивающее низ-

кую вероятность наступления банкротства, но 

необходимо отметить, что все равно суще-

ствуют факторы негативно, влияющие на фи-

нансовое состояние организации. 

Заключение 

В результате проведенного финансового 

анализа, можно сделать вывод о том, что фи-

нансовое состояние организаций жилищно-
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коммунального хозяйства характеризуется си-

стемой показателей, отражающих наличие, 

размещение, использование финансовых ре-

сурсов организации. Проанализировав ключе-

вые показатели финансово-хозяйственной дея-

тельности исследуемого объекта, мы выявили 

следующие направления повышения финансо-

вого состояния организаций жилищно-комму-

нального хозяйства: 

- расширение источников финансирования; 

- совершенствование нормативной базы, та-

рифной политики, налогообложения, кредит-

ной политики; 

- совершенствование системы управления 

финансами субъекта хозяйствования и меха-

низма финансового планирования; 

- контроль за целевым распределением и ис-

пользованием финансовых ресурсов; 

- совершенствование управлением дебитор-

ской и кредиторской задолженностью, в част-

ности используя их реструктуризацию; 

- формирование системы индикаторов, от-

ражающих эффективность финансового 

управления; 

- разработка сводных финансовых отчетов 

для целей анализа и др. 

Кроме того, следует отметить, что данная 

отрасль имеет свои особенности, которые 

необходимо анализировать в первую очередь, 

в частности, это вопросы, связанные с форми-

рованием эффективным использованием соб-

ственного и заемного капитала компаний, с 

управлением дебиторской и кредиторской за-

долженностью и формированием доходов и 

конечного финансового результата. 

Отметим, что комплексную оценку финан-

сового состояния организаций жилищно-ком-

мунальной сферы необходимо проводить в 

рамках: 

- анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности организации жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, по результатам которого мы 

получим объективную оценку текущего фи-

нансового состояния организации, что в даль-

нейшем позволит финансовым менеджерам 

принять обоснованные управленческие реше-

ния; 

- оценки финансовых потоков организации 

жилищно-коммунальной сферы и их оптими-

зация, которая позволит нам определить уро-

вень обеспеченности субъекта хозяйствования 

денежными средствами, а также провести ана-

лиз генерирования денежных потоков, на ос-

новании которого выявить направления дости-

жения финансовой стабильности; 

- анализа безубыточности организаций жи-

лищно-коммунального хозяйства, определе-

ние порога рентабельности. По результатам 

данного анализа можно выявить предел затрат 

компании, рекомендуемый объем реализации 

и возможный уровень рентабельности реализа-

ции коммунальных услуг. 

В настоящее время финансово-хозяйствен-

ная деятельность организаций жилищно-ком-

мунальной сферы нашей страны сопровожда-

ется наличием значительного числа экономи-

ческих и социальных проблем, к которым 

можно отнести: 

- недостаточное развитие коммунальных си-

стем для того, чтобы обеспечить возрастаю-

щие потребности общества; 

- неравномерное распределение коммуналь-

ных мощностей, которое приводит к неэффек-

тивному использованию финансовых ресур-

сов; 

- высокий уровень морального и физического 

износа объектов и сооружений организаций 

жилищно-коммунальной сферы; 

- отсутствие систем сбора и анализа информа-

ции о потреблении коммунальных ресурсов, а 

также отсутствие единой базы данных о про-

живающих гражданах; 

- неэффективное использование природных 

ресурсов в виде потерь ресурсов при транспор-

тировке, а также тепловой и электрической 

энергии в процессе производства и транспор-

тировки до потребителей; 

- низкая эффективность системы управления 

финансами организаций жилищно-коммуналь-

ной сферы, преобладание административных 

методов хозяйствования над рыночными. 

Таким образом, совершенствование си-

стемы управления финансами жилищно-ком-

мунального хозяйства, являющегося важней-

шей отраслью жизнеобеспечения, может быть 

достигнуто только при условии комплексного, 

системного реформирования финансового ме-

ханизма жилищно-коммунальной сферы за 

счет развития концептуальных подходов к со-

вершенствованию тарифообразования, усиле-

ния контроля за движением денежных пото-

ков, поиска нетрадиционных источников фи-

нансирования, упорядочения налогообложе-

ния организаций отрасли.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВАНИИ 

ИНТЕГРАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 

 

Современные научные исследования российских ученных в области разработки мето-

дического обеспечения определения стоимости сельскохозяйственных организаций не 

учитывают в полной мере специфику функционирования сельскохозяйственной сферы 

деятельности. Совершенствование методики оценки сельскохозяйственного бизнеса 

является важным для определения наиболее точной стоимости с целью принятия на 

основании этого рационального решения и обуславливает потребность исследований в 

данном направлении. 

 

Ключевые слова: оценка бизнеса, сельскохозяйственная организация, социальный под-

ход, интегральный коэффициент. 
 

Введение 

В современной экономике различные блага 

создаются, продаются и приобретаются для 

удовлетворения потребностей их владельцев и 

получения ими выгод. В какой степени пред-

мет собственности удовлетворит потребность 

владельца и какую выгоду принесет для своего 

собственника, определяет ценность, а значит и 

стоимость такого предмета собственности.  

Проведение всех операций и сделок с иму-

ществом требует знание стоимости объекта 

собственности. В рыночных условиях стои-

мость не задается на постоянной основе, а 

имеет изменчивую тенденцию, потому что за-

висит от многих факторов, которые со време-

нем имеют различное влияние на стоимость 

объекта. Поэтому постоянно возникает необ-

ходимость в определении точной стоимости 

имущества для эффективного использования.  

Бизнес, как и любое другое благо, имеет сто-

имость, которую необходимо постоянно опре-

делять и оценивать. Не зная стоимость бизнеса 

нельзя принимать взвешенные решения по реа-

лизации прав собственника, так как именно 

стоимость организации определяет наиболее 

точно результаты его деятельности [1].  

В.Е. Есипова и Г.А. Маховикова отмечают, 

что бизнесом является предпринимательская 

деятельность, которая использует набор ин-

струментов, располагает активами и обеспечи-

вает стабильный денежный оборот [2]. В.А. 

Щербаков и Н.А. Щербакова определяют, что 

бизнес является системой, но его подсистемы 

и элементы могут продаваться отдельно и ста-

новясь новой системой [3]. 

Соответственно, бизнес, как и любой дру-

гой товар можно оценить. Основоположником 

развития методологии оценки стоимости орга-

низации является А. Шапиро и М. Гордон, они 

разработали модель расчета стоимости акцио-

нерного капитала в 1956 г. Это событие послу-

жило развитию методик оценки стоимости ор-

ганизаций в современных условиях развития 

экономики.  

Сельскохозяйственное производство явля-

ется одним из важнейших видов экономиче-

ской деятельности в современной экономике, в 

последние годы которой уделяется все боль-

шее внимание со стороны государства в связи 

с введением ограничительных санкций со сто-

роны ряда зарубежных стран в отношении Рос-

сии на ввоз сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия. С развитием рыночных отно-

шений возникает потребность в адаптации но-

вых экономических инструментов к современ-

ным условиям. В частности, в управлении аг-

робизнеса постепенно внедряется концепция 

создания новой стоимости, то есть все управ-

ленческие решения должны приводить к при-

росту рыночной стоимости компании.  
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Несмотря на пристальное внимание госу-

дарства за развитием сельского хозяйства в со-

временных условиях все же остаются нере-

шенные проблемы, которые не дают разви-

ваться данному виду деятельности. К факто-

рам, сдерживающим развитие сельского хо-

зяйства, относятся: 

- дефицит трудовых ресурсов, недостача 

квалифицированных работников; 

- низкий уровень технико-технологиче-

ского производства; 

- высокий уровень банкротства компаний, 

занимающихся данным видом экономической 

деятельности; 

- отставание в развитии социальной инфра-

структуры сельских территорий от городов, 

разница заработной платы работников, зани-

мающихся сельским хозяйством, и заработной 

платой сотрудников, относящихся к другому 

виду деятельности, что вызывает падение пер-

спективности сельскохозяйственного труда; 

- несовершенство земельных отношений в 

сельскохозяйственной сфере; 

- ухудшение экологического состояния 

сельскохозяйственного производства.  

Поэтому государству необходимо продол-

жать пристально следить за развитием сель-

ского хозяйства, разрабатывать госпрограммы 

по поддержке малого предпринимательства в 

этой сфере. 

Оценка бизнеса сельскохозяйственных ор-

ганизаций на основании интегрального коэф-

фициента 

Главным видом производства на сельских 

территориях остается сельскохозяйственное 

производство. Сельское хозяйство выполняет 

совокупность общественно необходимых 

функций. Этот вид деятельности не только 

производит продукцию, но и выполняет вос-

производство общественно необходимых цен-

ностей, которые в основном не всегда имеют 

возможность количественной и стоимостной 

оценки. Сельское хозяйство поддерживает 

жизнеспособность сельской местности и куль-

турного наследия.  

Особенности функционирования сельско-

хозяйственных организаций и их влияние на 

оценку бизнеса представим в таблице 1. 

 

 
Таблица 1. Влияние особенностей функционирования сельскохозяйственных организаций 

на оценку бизнеса 

 

Особенности функциони-

рования сельскохозяй-

ственных организаций 

Проблема Результат влияния особенностей на 

процесс оценки бизнеса 

Природно-климатические 

условия 

Денежный поток не стаби-

лен 

Метод капитализации в рамках доход-

ного потока не используется 

Длительный цикл производ-

ства 

Замедленный отклик на из-

менение внешних условий 

Рационально продлить прогнозный пе-

риод в рамках доходного подхода 

Земля, как средство произ-

водства 

Несформированный рынок 

земель сельскохозяйствен-

ного назначения 

Специфические способы к определению 

стоимости земли в рамках затратного 

подхода 

Высокая фондоемкость Изношенность значитель-

ной части основных фондов 

Необходимо более подробно обосновать 

прогноз капитальных вложений и более 

заметна разница между балансовой и ры-

ночной стоимостью имущества 

Выполнение социальной 

функции 

Отрицательное влияние на 

денежные потоки 

Необходимо учитывать социальные объ-

екты во время оценки бизнеса и их нема-

териальные свойства 

Организационно-правовая 

форма организации 

Большинство организаций 

относятся к категории за-

крытых 

Сложность в поиске информации для ис-

пользования в рамках сравнительного 

подхода 

 

Учет всех особенностей сельскохозяйствен-

ных организаций при оценке стоимости их 

бизнеса будет способствовать объективному 

расчету рыночной стоимости организации, по-

может инвестору и собственнику определить 
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эффективность сельскохозяйственной дея-

тельности и принимать управленческие реше-

ния, приводящие к росту благосостояния соб-

ственников.  

Сельское хозяйство выполняет важнейшую 

функцию в сохранении плодородия почв и 

охране земель от воздействия негативных при-

родных и техногенных явлений. Кроме этого, 

сельское хозяйство имеет важное значение для 

современной экономики, а именно выполняет 

следующие функции:  

- обеспечивает население страны продук-

тами питания; 

- стимулирует развитие других сфер эконо-

мики;  

- является основным видом экономической 

и занятости на территориях населенного 

пункта.  

Соответственно для обеспечения соци-

ально-экономического развития сельского хо-

зяйства необходима поддержка с внешней сто-

роны. Главным субъектом поддержки высту-

пает государство. 

На современном этапе развития экономики, 

когда происходит импортозамещение и ориен-

тация на экспорт, стали приобретать актуаль-

ность проблемы развития сельского хозяйства. 

Данный вид отрасли нуждается в активной 

поддержке со стороны государства, по при-

чине наличия специфических особенностей, 

которые свойственны этой сфере экономики. 

Поддержка осуществляется с целью обеспече-

ния эффективного функционирования сель-

ского хозяйства, динамического развития и 

формирования высокого уровня конкуренто-

способности. Эффективное функционирова-

ние предполагает предоставление благоприят-

ных условий для функционирования отече-

ственных товаропроизводителей, стимулиро-

вание производство высококачественной про-

дукцией и повышение конкурентоспособности 

продукции сельского хозяйства как на внут-

реннем, так и на внешнем рынке. 

Так можно выделить причины, возникаю-

щие в связи с необходимостью государствен-

ной поддержки сельского хозяйства:  

- специфика сельского хозяйства;  

- снижение производительности современ-

ного сельского хозяйства; 

- нарушение соотношения уровней цен на 

продукцию сельского хозяйства и промышлен-

ности. 

Специфика сельского хозяйства включает 

зависимость от природных ресурсов, сезон-

ность производства, влияние окружающей 

среды. Эта причина не позволяет функциони-

ровать на уровне такой же эффективности, по 

сравнению с другими видами деятельности. 

Снижение производительности современного 

сельского хозяйства предполагает снижение 

технологического уровня и утрату финансовой 

независимости. 

Принятая государственная программа по 

развитию сельского хозяйства, включает в 

себя план действий до 2020 года направленных 

на отработку наиболее эффективных механиз-

мов регулирования рынков продовольствен-

ных продуктов. 

Государственная программа включает сле-

дующие мероприятия:  

- активное развитие сельского хозяйства; 

- образование надежной материально-тех-

нической базы; 

- обеспечение роста доходности товаропро-

изводителей; 

- развитие и благоприятное использование 

сельскохозяйственных угодий. 

Также программа включает в себя ряд сле-

дующих подпрограмм: 

- развитие растениеводства; 

- поддержка животноводства; 

- развитие мясного скотоводства; 

- освоение и внедрение инноваций; 

- модернизация производства [4]. 

Социальная значимость бизнеса сельскохо-

зяйственных организаций выполняет главную 

роль в социально-экономической структуре 

региона страны, обеспечивая жизнедеятель-

ность сельских территорий, включая занятость 

населения, участие в формировании бюджета, 

выполнение важных государственных заказов 

и задач, что особо важно учитывать при оценке 

бизнеса конкретной сельскохозяйственной ор-

ганизации.  

Для определения составляющих коэффици-

ента социальной значимости сельского хозяй-

ства определим направления государственной 

поддержки, которые обеспечивают развитие 

социальной значимости. К таким направле-

ниям относятся: 

- государственный заказ; 

- государственное финансирование; 

- субсидии; 

- инвестирование; 

- конкурентоспособность; 

- кадровая политика. 

Государственный заказ – это закупка для 

удовлетворения потребностей в сельскохозяй-

ственной продукции государственными орга-
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низациями. Государственный заказ финанси-

руется бюджетными средствами и в зависимо-

сти от источника финансирования бывает фе-

деральным, региональным и муниципальным. 

В случае если при размещении заказа не ис-

пользуются бюджетные средства, то заказ счи-

тается государственным за счет внебюджет-

ных источников.  Первой составляющей инте-

грального коэффициента социальной значимо-

сти выступает показатель участия в государ-

ственном заказе, финансируемый за счет феде-

рального бюджета, и обозначается Агз. 

Государственное финансирование один из 

важнейших источников бюджетного финанси-

рования. Средства предоставляются на безвоз-

мездной или возвратной основе. Вторым пока-

зателем интегрального коэффициента является 

участие в государственном финансировании и 

обозначается Агос.фин. 

Средства федерального бюджета на под-

держку развития сельского хозяйства предо-

ставляются в виде субсидий. Субсидии выде-

ляются по следующим основным направле-

ниям: 

- на поддержку сельскохозяйственных това-

ропроизводителей в области растениеводства; 

- на повышение продуктивности в молоч-

ном скотоводстве; 

- на развитие племенного животноводства, 

элитного семеноводства; 

- на проведение мероприятий по повыше-

нию плодородия почв.  

Таким образом третьим показателем явля-

ется обеспечение продукцией производства за 

счет субсидий (Асуб). 

Стимулирование инвестиционной деятель-

ности способствует модернизации сельского 

хозяйства, наращиванию темпов роста произ-

водства сельскохозяйственной продукции. 

Если организация является социально-значи-

мой, то должна привлекать инвестиции для 

развития. Четвертым показателем выступает 

участие инвестиций в собственном капитале 

организации и обозначается Аинв. 

Государственная программа развития сель-

ского хозяйства нацелена на достижение сель-

скохозяйственными организациями конкурен-

тоспособного производства. Конкурентоспо-

собность определяется сравнением с аналогом, 

оценивается технологическая оснащенность, 

преимущества и недостатки функционирова-

ния. Пятым показателем является обеспечение 

конкурентоспособности организации (Акон). 

Для определения социальной значимости 

компании важно оценить ее объем производ-

ства для обеспечения населения. Поэтому ше-

стым показателем является обеспечение про-

дукцией населенного края и обозначается Апр. 

Под кадровой политикой понимается под-

готовка и повышение квалификации кадров. 

Для сельскохозяйственных организаций важно 

иметь эффективную кадровую политику. Зало-

гом успешной работы является наличие квали-

фицированных сотрудников, так как от дея-

тельности кадров зависят показатели сельско-

хозяйственного производства. Обеспечение 

квалифицированными сотрудниками населен-

ный пункт является седьмым показателем в ин-

тегральном коэффициенте и обозначается 

Акв.сот. В эту категорию следует отнести 

также еще один показатель, который будет яв-

ляться одиннадцатым по счету, обеспечение 

занятости населения, сокращение безработицы 

Азан. 

И последней составляющей интегрального 

коэффициента социальной значимости сель-

скохозяйственных организаций является пока-

затель участия в формировании социальной 

сферы населенного пункта (Асоц). 

Соответственно, интегральный коэффици-

ент социальной значимости будет рассчиты-

ваться по следующей формуле 1: 

 

 

      Ксоц
зн = Агз + Агос.фин + Асуб + Асуб.5 + Аинв + Акон + Апр+  Акв.сот + Азан +   Асоц (1) 

 

Порядок расчета интегрального коэффици-

ента социальной значимости представлен в 

таблице 2.  
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Таблица 2. Интегральный коэффициент социальной значимости сельского хозяйства 

 

Наименование показателя Способ расчета 

Участие в государственном заказе, фи-

нансируемый за счет федерального бюд-

жета (Агзф) 

Объем продукции, произведенной по заказам федераль-

ных органов / общий объем продукции 

Участие в государственном финансирова-

нии (Агос.фин) 

Объем финансирования / объем собственного капитала   

Обеспечение продукцией производства за 

счет субсидий (Асуб) 

Объем продукции, произведенный за счет субсидий / об-

щий объем произведенной продукции 

Участие инвестиций в собственном капи-

тале организации (Аинв) 

Размер инвестиций / размер собственного капитала 

Обеспечение конкурентоспособности ор-

ганизации (Акон) 

бальная оценка компании / максимальное значение баллов  

Обеспечение продукцией населения края 

(Апр) 

Объем предложения сельскохозяйственной продукции 

компанией / общий объем предложения сельскохозяй-

ственной продукции всех компаний региона 

Обеспечение квалифицированными со-

трудниками населенный пункт (Акв.сот) 

количество квалифицированных сотрудников компании / 

общее количество сотрудников населенного пункта 

 

Обеспечение занятости населения, сокра-

щение безработицы (Азан) 

Численность работников предприятия на 01.01 следую-

щего за отчетным годом / численость трудоспособного 

населения населенного пункта 

Участие в формировании социальной 

сферы населенного пункта (Асоц) 

Сумма затрат на социальную сферу / общие затраты по 

предприятию за отчетный год 

Интегральный коэффициент социальной 

значимости (Кзн
соц) 

Кзн
соц= Агзф + Агос.фин + Асуб  + Аинв + Акон + Апр. + Акв.сот + 

Асоц + Азан 

 

Применение данного показателя в оценке 

бизнеса сельскохозяйственных организаций 

позволяет определить инвестиционную при-

влекательность данной организации. Чем 

выше интегральный коэффициент социальной 

значимости, тем больше следует вкладывать 

инвестиций в оцениваемую организацию. 

Применим к расчету интегральный коэффи-

циент социальной значимости для исследуе-

мой сельскохозяйственной организации ООО 

«Агровита». 

Коэффициенты участие в государственном 

заказе, финансируемые за счет федерального и 

регионального бюджета по отношению к ООО 

«Агровита» примут значения равные нулю, в 

связи с тем, что исследуемая организация не 

принимает участие в государственных заказах.  

На развитие животноводства и растение-

водства ООО «Агровита» государством выде-

лено 8 460 тыс. р. Коэффициент участие в гос-

ударственном финансировании примет следу-

ющее значение: 

Агос.фин = 8 460 / 153 730 = 0,06 

Объем производства растениеводства ООО 

«Агровита» в 2018 году составил 50203 тыс. р. 

из них произведено 1567 тыс.р. за счет субси-

дий. Коэффициент обеспечения продукцией 

производства за счет субсидий на поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в области растениеводства составил: 

Асуб.1 = 5 843 / 50 203= 0,12 

Объем произведенной продукции молоч-

ного скотоводства исследуемой организации 

за 2018 год составил 15070 тыс. р. из них 1567 

тыс. р. произведено за счет субсидий. Коэффи-

циент обеспечения продукцией производства 

за счет субсидий на повышение продуктивно-

сти в молочном скотоводстве составил: 

Асуб.2 = 1567 / 15070 = 0,10 

Субсидий в области развития племенного 

животноводства, элитного семеноводства и 

проведения мероприятий по повышению пло-

дородия почв для ООО «Агровита» государ-

ством не было выделено. Поэтому значения 

коэффициентов обеспечения продукцией про-

изводства за счет субсидий на развитие пле-
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менного животноводства, элитного семено-

водства и проведение мероприятий по повы-

шению плодородия почв равны нулю. Общий 

показатель обеспечения продукцией за счет 

субсидий равен: 

Асуб.2 = 0,12 + 0,10 = 0,22 

Коэффициент участие инвестиций в соб-

ственном капитале равен нулю, так как у ком-

пании нет инвесторов.  

Для расчета коэффициента обеспечения 

конкурентоспособности организации 

определим ее бальную оценку согласно крите-

риям, которые указаны в таблице 3. 

 
Таблица 3. Критерии оценки конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций 

 

Критерии оценки 
Диапазон оценок 

Низкая (1-2 балла) Средняя (3-4 балла) Высокая (5 баллов) 

Расположение зе-

мельных угодий (кли-

матические условия) 

Плохие климатические 

условия 

Нормальные климатиче-

ские условия 

Хорошие климатиче-

ские условия 

Отличительные свой-

ства товара 
Товар не дифференци-

рован 
Товар дифференцирован Товар уникален 

Издержки  Выше, чем у прямого 

конкурента 

Такие же как у прямого 

конкурента 

Ниже, чем у прямого 

конкурента 

Уровень технической 

и технологической 

оснащенности 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Каналы товародвиже-

ния 
Посредники не контро-

лируются 

Посредники контролиру-

ются 
Прямые продажи 

Имидж  Отсутствует Развит Сильный имидж 

 

Для исследуемой организации по критерию 

расположение земельных угодий (климатиче-

ские условия) бальная оценка примет значение 

равное двум баллам. Принятие данного значе-

ние обусловлено тем, что для Оренбургской 

области характерны засушливые климатиче-

ские условия, которые неблагоприятно влияют 

на развитие сельского хозяйства. По критерию 

отличительные свойства товара бальная 

оценка примет значение равное единице, так 

как выпускаемый товар ООО «Агровита» не 

является дифференцированным. Бальная 

оценка по критерию издержки составит два 

балла, потому что издержки исследуемой орга-

низации выше, чем у компании-аналога. По 

уровню технической и технологической осна-

щенности организация находится на низком 

значении, поэтому бальная оценка по этому 

критерию для исследуемой компании составит 

2 балла. Продажа продукции в ООО «Агро-

вита» осуществляется через посредников и 

каждый раз разных, соответственно бальная 

оценка составит 2 балла. Имидж у организации 

отсутствует и принимает значение 1 балл. Ито-

говое значение конкурентоспособности ООО 

«Агровита» составило 10 баллов из макси-

мально возможных 30 баллов. Соответственно 

коэффициент обеспеченности конкурентоспо-

собности составил: 

Акон = 10/ 30=0,33 

Для расчета коэффициента обеспечения 

продукцией населения края необходимо знать 

значения объема предложения сельскохозяй-

ственной продукции исследуемой компанией и 

в целом по Александровскому району в Орен-

бургской области. Объем производства ООО 

«Агровита» в 2018 году составил 95 733 тыс. 

р., а в целом по Александровскому району ра-

вен 973795 тыс. р. Соответственно данный ко-

эффициент примет следующее значение: 

Апр = 95 733/ 973 795 = 0,1 

Далее определим коэффициент обеспече-

ния квалифицированными сотрудниками ис-

следуемый регион. В таблице 4 указано коли-

чество сотрудников ООО «Агровита» по долж-

ностям и выделено из них количество сотруд-

ников, которые имеют соответствующую ква-

лификацию. 

Общее количество сотрудников компании 

составляет 102 человека из них 29 человек 

имеют соответствующую квалификацию.  

В Александровском районе Оренбургской 

области общее число трудоспособного населе-

ния в сельскохозяйственной сфере составило 
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3700 человек. Коэффициент обеспеченности 

квалификационными сотрудниками в Алек-

сандровском районе составил: 

Акв.сот = 29 / 3 700= 0,01 

Для развития социальной сферы в населен-

ном пункте ООО «Агровита» выделяет средств 

в размере 1 389 тыс. р. из общего объема за-

трат, равного 130 187 тыс. р. Коэффициент 

участия в содержании социальной сферы насе-

ленного пункта равен: 

Асоц = 1 389/ 130 187 = 0,01 

 
 

Таблица 4. Количество сотрудников ООО «Агровита» 

 

Наименование должности 
Общее количество со-

трудников 

Количество сотрудников, имеющие 

соответствующую квалификацию 

Руководители 1 1 

Специалисты основных произ-

водственных отделов 

  

Агрономический отдел 12 2 

Зоотехнический отдел 21 3 

Ветеринарный отдел 3 1 

Инженерно-технологический от-

дел 

18 3 

Экономический отдел 3 3 

Бухгалтерский отдел 6 5 

Юридический отдел 1 1 

Кадровый отдел 2 1 

Рабочие  35 9 

Итого 102 29 

 

Выше было указано, что общее количество 

сотрудников составило 102 человека. Со-

гласно статистическим данным Александров-

ского района Оренбургской области в 2018 

году количество трудоспособного населения в 

области сельского хозяйства составило 5500 

человек. Коэффициент обеспечения занятости 

населения, сокращение безработицы равен: 

Азан = 102/ 5 500 = 0,02 

Порядок расчета интегрального коэффици-

ента социальной значимости для ООО «Агро-

вита» рассчитан согласно приведенной выше 

таблицы и составил: 
 

Кэф
зн= 0 + 0,06 + 0,22 + 0,33 + 0,1+ 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,02 = 0,76 

 

Соответственно, социальная значимость 

бизнеса ООО «Агровита» в Александровском 

районе Оренбургской области, составляет 76 

% в общем объеме экономики сельскохозяй-

ственной сферы района. Полученное значение 

является высоким, поэтому указывает на то, 

что исследуемая сельскохозяйственная орга-

низация является инвестиционно-привлека-

тельной. 

 

 

 

Заключение  
Таким, образом, социальная значимость 

бизнеса сельскохозяйственных организаций 

выполняет главную роль в социально-эконо-

мической структуре региона страны, обеспе-

чивающая жизнедеятельность сельских терри-

торий, включая занятость населения, участие в 

формировании бюджета, выполнение важных 

государственных заказов и задач, что особо 

важно учитывать при оценке бизнеса конкрет-

ной сельскохозяйственной организации.  
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ РИСКОВ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ВОЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

В данной статье рассмотрено решение важной научно-практической задачи оптими-

зации производства продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Ак-

туальность данного исследования вызвана тем, что в современных условиях данные пред-

приятия должны решать задачи своего инновационного развития и диверсификации с це-

лью повышения эффективности производства как военной, так и гражданской конкурен-

тоспособной продукции. Рассмотрены особенности и условия одновременного решения 

указанных задач. Предложен инструментарий расчета объема финансового резервного 

фонда, необходимого предприятию оборонно-промышленного комплекса, осуществляю-

щему диверсификацию производства. Разработан инструментарий оптимизации финан-

сового обеспечения инновационного развития предприятий оборонно-промышленного ком-

плекса в условиях диверсификации производства.  

 

Ключевые слова: риски, оценка, диверсификация, военная продукция, резервный фонд, 

модели, инструментарий.   
 

Введение 

Отечественный оборонно-промышленный 

комплекс (ОПК) еще с тридцатых годов про-

шлого века создавался с целью производства 

продукции в основном военного назначения. В 

настоящее время на многих предприятиях ОПК 

доля военной продукции составляет до 90 % от 

общего объема производства [1]. В ежегодном 

послании Федеральному собранию в декабре 

2016 года президент В.В. Путин поставил задачу 

довести к 2025 году долю гражданской продук-

ции до 30% от общего объема производства 

ОПК, а к 2030-му – до 50% [2].  

Зарубежный опыт диверсификации военного 

производства свидетельствует о возможности ее 

решения при достаточном обосновании ее меро-

приятий. Например, в США данная задача реша-

лась с прошлого века. Еще в 60-ые годы Кон-

гресс США принял закон, в соответствии с кото-

рым у военно-промышленных компаний США 

доля военных заказов не должна превышать 30% 

от объема выпускаемой ими продукции. В Китае 

в начале 1980-ых годов доля гражданской про-

дукции на предприятиях ОПК составляла не бо-

лее 10% производства, а в 2000-ые годы доля та-

кой продукции достигла 80%. В настоящее 

время диверсификация военного производства в 

КНР осуществляется в основном путем интегра-

ции предприятий военно-промышленного ком-

плекса с частными компаниями, выпускающими 

гражданскую продукцию [3].  

Экономическое содержание задачи диверси-

фикации российского ОПК заключается, в 

первую очередь, в создании его нового облика с 

mailto:fomina_a@instel.ru
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целью максимального использования матери-

альной базы, компетенций, кадров, потенциала 

предприятий комплекса для ускорения иннова-

ционного развития всей экономики нашей 

страны [4]. При этом следует учитывать, что 

планы и программы диверсификации производ-

ства на предприятиях оборонно-промышлен-

ного комплекса могут быть сбалансированными 

и обоснованными лишь в том случае, если они 

учитывают воздействие факторов неопределен-

ности военного, экономического и технологиче-

ского развития Российской Федерации в совре-

менных условиях [5]. С этой целью необходимы 

резервы, нейтрализующие риски выполнения 

планов диверсификации, колебания потребно-

стей в продукции военного и специального 

назначения, а также изменения возможностей ее 

производителей – предприятий ОПК [6; 7]. 

Указанные резервы, с одной стороны, могут 

привести к снижению эффективности военного 

производства, т.к. они будут отвлекать значи-

тельные ресурсы от текущего потребления. С 

другой стороны, и это главное, они обеспечат 

реализуемость планов диверсификации и устой-

чивость производственно-экономической дея-

тельности предприятий ОПК. Резервные фонды 

должны гарантировать выполнение программ 

(планов) диверсификации в условиях неопреде-

ленности и высоких рисков и обеспечивать воз-

можность их корректировки в случае необходи-

мости. 

В настоящее время многие предприятия пы-

таются создавать резервные фонды в скрытом 

виде, завышая свои потребности в различных 

ресурсах в ходе формирования заявок на обору-

дование и капитальные вложения [8; 9].  

С нашей точки зрения, учитывая особую важ-

ность обеспечения национальной безопасности 

страны и ее специфику, необходимо отказаться 

от этой практики, создавая финансовые резерв-

ные фонды диверсификации военного производ-

ства. Они должны обеспечивать выполнение 

государственного оборонного заказа в условиях 

перехода предприятий ОПК на производство 

гражданской продукции.  

Основу данных фондов должны составлять 

военно-бюджетные ресурсы целевого назначе-

ния для обеспечения устойчивости и надежно-

сти создания военной продукции в условиях ди-

версификации производства на предприятиях 

ОПК. Для обеспечения обоснованности объемов 

резервных фондов диверсификации военного 

производства, необходимо иметь инструмента-

рий решения данной задачи [10; 11].  

Определение величины финансового ре-

зервного фонда для осуществления иннова-

ционных проектов, реализующих задачи ди-

версификации военного производства на 

предприятии ОПК 

Для определения объема резервного финан-

сового фонда реализации мероприятий по ди-

версификации военного производства на пред-

приятии ОПК необходимо использовать поня-

тие «норма резерва», характеризующей долю 

дополнительных ассигнований, которые 

должны быть предусмотрены на реализацию ме-

роприятий планов и программ диверсификации. 

При наличии необходимой информации за 

прошедший плановый период определение ве-

личины резервного фонда на планируемый пе-

риод может основываться на методах статисти-

ческого анализа и использования указанной 

нормы [12]. Для этого необходимо умножить 

норму резерва (a) для реализации инновацион-

ного проекта, реализующего задачи диверсифи-

кации, на сумму утвержденных для решения 

этих задач ассигнований (S): .  

Расчет объема резервного фонда целесооб-

разно свести к задаче, в которой величина дан-

ной нормы, при определенном уровне ее досто-

верности, не превышала бы заранее рассчитан-

ной нормы. Предположим, что плотность и 

функция распределения нормы резерва за про-

шлые годы известны. Если величина нормы ре-

зерва, необходимого для реализации инноваци-

онного проекта, включенного в план диверсифи-

кации (a), то функция распределения F(a) этой 

случайной величины в определенный момент 

времени характеризует вероятность того, что 

будущее значение (a) будет меньше некоторого 

значения a0. Так, если a0=0,20 и F(a) =0,85, то 

резервируя 20 % платежей, получается сумма, 

которая в 85 % случаев окажется достаточной 

для возмещения возможных дополнительных 

затрат при реализации мероприятия по диверси-

фикации военного производства путем реализа-

ции инновационного проекта. Если задана функ-

ция распределения F(a) и желательный уровень 

достоверности, который обозначим через (y), то 

задачей будет определение такой точки, то есть 

нормы резерва, в которой F(a)= y. Таким обра-

зом, можно рассчитать значение нормы резерва 

для статистического ряда, который представ-

ляет собой представительную выборку.  

В случае же отсутствия достаточного количе-

ства статистических данных для инновацион-

ных проектов, норму резерва целесообразно 

установить в объеме предыдущего года или экс-

пертно, используя соответствующий критерий 

δS=a×S
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оценки [13]. Наиболее приемлемым критерием 

при решении данной задачи является минимиза-

ция среднего риска (критерий Байеса).  

Возможны два варианта: реализация иннова-

ционного проекта при условии создания резерва 

и без резерва. При применении указанного кри-

терия необходимы знания априорных вероятно-

стей, а также следует рассчитать так называе-

мую «цену» ошибочного управленческого реше-

ния. Ее образуют потери, получаемые вслед-

ствие создания излишнего резерва LOS, и по-

тери за срыв проекта, ввиду недостаточности ре-

зерва DSR. Если объем выборки определен, то 

функцию ожидаемой (расчетной) стоимости 

(ожидаемых потерь) можно записать в виде 

F(S): 

,  (1) 

где x – вероятность формирования излиш-

него резерва; b – вероятность срыва выполнения 

инновационного проекта при недостаточном 

финансовом резерве.  

С целью определения вероятности принятия 

ошибочных решений определим функцию объ-

ема резерва V(R) на i-ый инновационный про-

ект: 

,   (2) 

где  – планируемый резерв;  – 

объем корректировки резерва. 

Допустим, что распределение корректировки 

резерва осуществляется в соответствии с нор-

мальным законом. В этом случае распределение 

Vi(R) можно описать законом Релея, в соответ-

ствии с которым плотность вероятности равна:  

,  (3) 

где  – функция изменения вели-

чины резерва по i-му проекту; qi – среднеквад-

ратическое отклонение корректировки вели-

чины резерва по i-му проекту; wi – величина, об-

ратная норме резерва;  – функция Бес-

селя первого рода (модифицированная) нуле-

вого порядка от аргумента . 

Тогда выражения для вероятностей x и b 

можно представить в следующем виде (для дис-

кретных величин следует перейти к суммирова-

нию): 

,  (4) 

, (5) 

где  – плотность вероятности 

корректировки резерва ассигнований, выделяе-

мых на i-ый проект при отсутствии резервов. 

Критерием выбора варианта создания ре-

зерва должен быть минимум платы за ошибки 

принятия управленческого решения, связанного 

с его созданием: 

,  (6) 

Расчет объема финансового резервного 

фонда, необходимого для осуществления пла-

нов (программ) диверсификации военного 

производства в интегрированных структурах 

и отраслях оборонно-промышленного ком-

плекса 

Поскольку при формировании плана (про-

граммы) диверсификации должен, с нашей 

точки зрения, осуществляться анализ резервов 

для отдельных инновационных проектов с уче-

том нескольких уровней агрегирования, то 

оценку величины резервного фонда планов ди-

версификации военного производства интегри-

рованных структур или отраслей ОПК целесооб-

разно проводить отдельно для уровня комплекса 

работ в пределах одного раздела (подраздела) 

данного плана. При этом возможные изменения 

весов выбранных уровней отдельных проектов и 

разделов (подразделов) в формируемых планах, 

а также плотности и функции распределения 

следует оценивать для всех разделов (подразде-

лов) плана отдельно [14].  

Смешанное распределение формируется в 

виде суммы функций, взвешенных пропорцио-

нально доле ассигнований соответственно на от-

дельные проекты, разделы (подразделы) плана 

диверсификации в следующем виде: 

, (7) 

, (8) 

,     (9) 

где pj1, pj2,..., pjNj – объемы ассигнований на от-

дельные проекты, разделы (подразделы) плана 

диверсификации j-го уровня; dji(a) и  – 

плотность и функция распределения для соот-

ветствующих проектов, разделов (подразделов) 

плана j-го уровня; Nj – количество разделов 

(подразделов) плана j-го уровня; j = 1, 2, 3 (1 – 

для уровня проектов, 2 – для разделов, 3 – для 

программ). 
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Очевидно, что распределение нормы резерва 

и его параметры для уровня отдельных иннова-

ционных проектов не обязательно будут совпа-

дать с распределением нормы резерва и его па-

раметрами для уровня раздела (подраздела) 

плана диверсификации в целом, но можно счи-

тать, что на более высоком уровне агрегирова-

ния показателей вероятность появления их край-

них значений меньше. 

Обозначим математическое ожидание слу-

чайной величины нормы резерва раздела (под-

раздела) плана диверсификации в целом Y и ее 

дисперсию через E(Y) и DS(Y). Учитывая, что 

объемы ассигнований для различных инноваци-

онных проектов обозначены pj1, pj2,... pjNj, 

норму резерва для второго уровня агрегирова-

ния можно получить, усредняя нормы резерва 

по проектам, взвешенные по размерам ассигно-

ваний на эти проекты: 

   (10) 

  (11) 

Учитывая возможную корреляцию между 

случайными величинами внутри раздела плана 

диверсификации: 

 

      (12) 

 

Для расчета корреляционного момента (кова-

риации) между инновационными проектами Yi, 

Yi+1 выразим L(Yi, Yi+1) через начальные мо-

менты низших порядков: 

,            (13) 

где E(YiYi+1) – математическое ожидание 

произведения случайных величин Yi, Yi+1. 

При анализе и обработке больших объемов 

данных может возникнуть ситуация, когда для 

сформированной выборки отдельные нормы ре-

зерва могут существенно отличаться от средних 

значений по выборке. Для устранения возмож-

ных погрешностей при учете таких случаев це-

лесообразно определять с помощью экспертных 

оценок верхнюю границу резко выделяющихся 

величин [15].  

Оценивая объемы финансовых резервов 

можно использовать разные методические под-

ходы при учете фактора неопределенности в 

матрице инновационных проектов . Напри-

мер, использование матриц , 

в которой  – это матрицы с макси-

мально и минимально возможными значениями 

коэффициентов, а  – матрица, которая ис-

пользуется при принятии управленческого ре-

шения. Кроме того, необходимо использовать 

величину α, характеризующую их отличия. В 

этом случае: 

      (14) 

Коэффициенты  - это случайные вели-

чины, которые подчинены законам распределе-

ния. Поэтому необходимо установить закон рас-

пределения вероятностей для n2 элементов мат-

рицы  размерностью n  n. Установление 

данного закона – это очень трудоемкая задача, 

даже при простых (однопараметрических) зако-

нах распределения инновационных проектов. 

Вследствие этого можно применить формулы 

расчета математических ожиданий  и дис-

персий  для определения плотностей рас-

пределения случайных величин yij. В данном 

подходе к учету изменений  при значитель-

ном изменении технологий производства на 

предприятиях необходимо определить верхние 

и нижние границы для yij.  

Учет допустимых пределов изменений каж-

дого элемента совокупности инновационных 

проектов, которые должны реализовать план ди-

версификации военного производства  воз-

можен при: 

,            (15) 
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где ВПi – изменение объема валовой про-

дукции i-го предприятия ОПК в процессе дивер-

сификации производства;  - мат-

рица, обратная матрице инновационных проек-

тов; - единичная матрица; γij – параметры 

уравнения. 

При равномерном законе распределения це-

лесообразно применять выражения для опреде-

ления математического ожидания и дисперсии 

рассматриваемой совокупности проектов: 

,              (16) 

,              (17) 

,             (18) 

где  – нижняя и верхняя границы значений 

проектов, которые реализуют планы диверсифи-

кации. 

Равномерный закон распределения yij можно 

рассматривать как пессимистичный вариант, 

при котором существуют большие интервалы 

разброса выходных параметров моделей иссле-

дуемого процесса. Использование указанного 

закона распределения yij определяет «тяжелые» 

условия инновационной деятельности без учета 

предпочтительности одних значений yij из ин-

тервала ( ) перед другими значениями про-

ектов. Оптимистичным является вариант, кото-

рый учитывает предположение о меньшей плот-

ности вероятностей для больших отклонений yij 

на интервале ( ). В этом случае целесооб-

разно применять бета-закон распределения ве-

роятностей с плотностью H, для отклонений 

yij: 

(19) 

где  - табличная гамма-функция; 

 и  - параметры закона распределения, причем 

 >0 и  >0. 

Числовые характеристики бета-закона рас-

пределения можно определить, используя сле-

дующие зависимости:  

            (20) 

            (21) 

Модальное значение yij, то есть Mo(yij) 

можно найти по формуле: 

             (22) 

Ввиду большой размерности решаемой за-

дачи может оказаться, что индивидуально опре-

делять показатели точности для элементов мат-

рицы  не представляется возможным, т.к. 

создаются вычислительные, временные, стати-

стические и другие трудности. В этом случае 

предлагается использовать различные методи-

ческие подходы: 

– вся матрица характеризуется одним 

числом, а именно, показателем средней относи-

тельной точности μ задания ее элементов. Тогда 

на основе вышеприведенных зависимостей 

можно: 

А). Записать следующие выражения: 

   (23) 

   (24) 

  (25) 

Б). Ограничиться разбиением множества эле-

ментов проектов U{yij}, где , на не-

сколько подмножеств: U(1){yij} где ; 

U(2){yij} где ; U(n){yij} где 

, для каждого из которых определя-

ется показатель средней относительной точно-

сти . Такое условие выполняется если 

учесть значимость каждого инновационного 

проекта yij. В этом случае необходимо провести 

сравнительный анализ проектов и выявить 

наиболее важные yij по их влиянию на достиже-

ние целей диверсификации; 

В). Воспользоваться ранжированием иннова-

ционных проектов, исходя из прогнозируемой 

доли участия каждого из них в выпуске конеч-

ной продукции. В данном случае для всех эле-

ментов i-ой строки матрицы  определяется 

значение показателя μi, где . 

Рассмотренные методические приемы и алго-

ритмы позволяют анализировать взаимосвязи 

инновационных проектов, осуществляемых в 

ходе диверсификации военного производства в 

интегрированных структурах и отраслях обо-

ронно-промышленного комплекса. 
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Инновационное развитие предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, осу-

ществляющих диверсификацию производ-

ства, и его финансовое обеспечение 

Ограниченный жизненный цикл производи-

мых предприятием ОПК продуктов, объективно 

вынуждает их периодически менять их номен-

клатуру. Решение данной задачи требует прове-

дения активной инновационной деятельности и 

наличия у предприятия инновационного потен-

циала PTI(i).  

Если значение данного потенциала у пред-

приятия больше нуля, то оно осуществляет ин-

новационную деятельность. Если PTI(i) < 0, то у 

предприятия ОПК появляются проблемы в ин-

новационном развитии. Поэтому указанные 

предприятия вынуждены осуществлять меро-

приятия, направленные на создание новых тех-

нологий и продуктов. 

Инновационное развитие предприятий осу-

ществляется с учетом ограничений, границы ко-

торых определены объемом финансовых ресур-

сов, используемых в единицу времени T, а также 

отдачей на вложенные средства VR. Минималь-

ное значение указанного объема определяется 

функциями RD(i) и , а максимальное – 

функциями RU(i) и .  

Предположим, что потенциал прогнозируе-

мых инновационных изменений предприятия 

PTI определяется издержками Cost, возникаю-

щими при реализации инновационного про-

цесса:  

             (26) 

В этом случае функцию инновационных из-

менений целесообразно представить в следую-

щем виде:  

,           (27) 

где  - это объем продукции 

на одного занятого; HC(i) - функция, которая 

описывает динамику изменения человеческого 

капитала предприятия; BC(i) – функция. харак-

теризующая изменения основного капитала 

предприятия, GC(i) - технологическая функция. 

Развиваясь, предприятие ОПК должно увели-

чивать свои производственные мощности, при-

быль, оплату труда своих сотрудников и т.д.Сле-

довательно: 

               (28) 

где MP - совокупность образцов продукции, 

которую производит предприятие; MR - множе-

ство ресурсов, которые доступны предприятию; 

T - время. 

Общий уровень инновационного развития 

предприятия целесообразно представить, ис-

пользуя матрицу. В качестве ее элементов необ-

ходимо использовать показатели инновацион-

ного потенциала предприятия ОПК. В этом слу-

чае:  

,             (29) 

где LI - общий уровень инновационного раз-

вития предприятия; PTI - инновационный потен-

циал предприятия. 

Капитальные вложения, осуществляемые в 

ходе инновационного развития, могут финанси-

роваться путем использования собственных ис-

точников предприятия оборонно-промышлен-

ного комплекса (прибыли, амортизационных от-

числений и др.). Однако, при разработке модели 

инновационного развития предприятия ОПК 

необходимо учитывать, что если собственных 

средств у него недостаточно, то оно вынуждено 

привлекать заемные средства. [16]. При положи-

тельном остатке средств у предприятия обо-

ронно-промышленного комплекса имеется де-

позитный доход [17]. 

Собственные средства предприятия в конце 

периода t инвестиционного цикла равны: 

            (30) 

где  - денежные средства, которые оста-

лись на депозите в момент времени t;  - де-

нежные средства, которые были у предприятия 

ОПК в начале цикла осуществления инвести-

ций; V – величина собственных средств пред-

приятия оборонно-промышленного комплекса в 

момент времени t (они размещены на депозите); 

 - объем средств предприятия ОПК в конце 

первого цикла осуществления инвестиций; 

 - денежные средства предприятия ОПК. 

размещенные им в момент времени t в на депо-

зите;  - денежные средства, которые сни-

мались предприятием ОПК в момент времени t 

с депозита.  

Условие, требующее наличия положитель-

ного остатка средств предприятия на депозите 

до его закрытия или нового размещения в конце 

инвестиционного цикла, необходимо отразить, 

используя следующее выражение:  

           (31) 

Главным условием того, что инновационное 

развитие предприятия оборонно-промышлен-

ного будет осуществляться является положи-
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тельное сальдо всех его финансовых поступле-

ний и расходов в процессе осуществления инно-

вационной деятельности: 

  

 

 

  (32) 

 

где  - чистая прибыль, которую получает 

предприятие после реализации продукции;  - 

амортизация, которая получена предприятием в 

ходе его операционной деятельности во время 

осуществления инновационного проекта; ut ≥ 0 

– получение предприятием кредита в момент 

времени t;  - затраты, связанные с приобрете-

нием и внедрением необходимого нового обору-

дования типа k в момент времени t;  денеж-

ные средства предприятия, оставшиеся у него 

после реализации оборудования типа k и уплаты 

налогов от этой операции;  - денежные сред-

ства на покупку дополнительного оборудования 

типа m  M2;, необходимого для реализации ин-

новационного проекта; - денежные средства, 

необходимые для исключения из эксплуатации 

ненужного оборудования и его реализации; δ - 

удельный депозитный чистый доход, получае-

мый предприятием ОПК в течение одного инве-

стиционного цикла; Ost-1 = 0, dτ = 0 при t = τ, 

dτ= 0 при t ≠ τ, gt ≥ 0 - возврат займа в период t. 

Выплата предприятием процентов за полу-

ченный им кредит в момент времени t учитыва-

ется в процессе расчета его чистой прибыли от 

операционной деятельности. С учетом данного 

обстоятельства имеем:  

 (33) 

причем условие не отрицательности вели-

чины внешнего долга выражается следующим 

образом: 

, (34) 

где Rt – долг предприятия оборонно-про-

мышленного комплекса в момент времени t осу-

ществления инвестиционного цикла, R-1 = 0. 

Прибыль предприятия, реализующего про-

грамму диверсификации, получаемая от реали-

зации создаваемой им продукции в момент вре-

мени t, целесообразно рассчитать, используя 

следующие выражения:  

 

,  (35) 

 

где Rt-1 - внешний долг предприятия ОПК в 

момент времени t-1; μ - ставка процента за кре-

дит; Blt - балансовая прибыль предприятия в мо-

мент времени t деятельности предприятия обо-

ронно-промышленного комплекса;  остаточ-

ная стоимость имущества предприятия в момент 

времени t, не учитывающая проект его развития; 

Qt - остаточная стоимость имущества предприя-

тия оборонно-промышленного комплекса в мо-

мент времени t с учетом проекта его развития; b 

- ставка налога на имущество предприятия; n - 

ставка налога на имущество от величины, вклю-

чающей этот налог. 

Производственная программа предприятия 

оборонно-промышленного комплекса определя-

ется вектором y = (yi), i = 1,.., Y, при этом ai - 

определяет количество конечных продуктов 

вида i, создаваемых предприятием. 

Вектор w = (wk), m  K1  K2 характеризует 

новую структуру трудовых ресурсов и оборудо-

вания, а переменная wk определяет число еди-

ниц оборудования k–го вида. 

Когда инвестиционный цикл предприятия 

оборонно-промышленного комплекса заверша-

ется, а также закрывается депозит в конце t-го 

периода, то: 

           (36) 

Условием возврата займа предприятия явля-

ется: 

,              (37) 

где RT - долг кредитору на момент окончания 

последнего инвестиционного периода τ. 

В периодах функционирования реорганизо-

ванного предприятия при отнесении процентов 

за кредит на себестоимость (что учтено при вы-

числении прибыли) уменьшение внешнего 

долга описывается соотношением [18]: 
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,            (38) 

а условие не отрицательности уменьшаемого 

внешнего долга в рассматриваемом периоде 

можно выразить следующим способом: 

             (39) 

Максимизация чистого дохода предприятия 

оборонно-промышленного комплекса за Т инве-

стиционных периодов, приведенного на начало 

первого периода, выражается следующим обра-

зом:  

 

 

 

        (40) 

 

где Δ(y, w) - дополнительные инвестиции 

оборотных средств, λ альтернативная доход-

ность капитала за период. 

Рассмотренный инструментарий (26)–(40) 

предназначен для оптимизации решения задач, 

связанных с инновационным развитием пред-

приятий в процессе их диверсификации [19]. 

Заключение 

Описанным выше способом на основе дан-

ных о нормах резерва по проектам можно опре-

делить математическое ожидание и дисперсию 

нормы резерва для уровня плана (программы) 

диверсификации в целом с учетом особенностей 

взвешивания плотностей вероятности отдель-

ных инновационных проектов пропорционально 

ассигнованиям, выделяемым на отдельные про-

екты. На этой основе можно определить размер 

резервного фонда, необходимого для диверси-

фикации военного производства в условиях ин-

новационной модернизации предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса.  

Предложенный инструментарий оптимиза-

ции решаемых при этом управленческих задач 

позволяет проводить оценки плановых резервов 

как на этапе краткосрочного планирования в 

рамках Государственного оборонного заказа, 

так и при более длительных периодах планиро-

вания в рамках Государственной программы во-

оружения, обеспечивая резервирование ресур-

сов и, в конечном счете, повышение эффектив-

ности развития предприятия оборонно-промыш-

ленного комплекса. Использование рассмотрен-

ного инструментария оптимизации финансового 

обеспечения инновационного развития пред-

приятия ОПК, осуществляющего диверсифика-

цию производства, позволяет повысить эффек-

тивность его инновационной деятельности [20]. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

Авторами разработана концептуальная модель формирования СРП в сфере юридиче-

ских услуг, которая позволит расширить спектр предоставляемых юридических услуг, по-

высит уровень правовой культуры граждан, оперативности обработки юридических до-

кументов в результате их оцифровки в результате использования цифровой подписи, и как 

результат, обеспечит квалифицированную защиту юридической информации. 

 

Ключевые слова: юридические услуги, стратегия развития, предпринимательство, 

предпринимательская деятельность, благоприятная корпоративная среда, цифровизация, 

инновационные технологии, медиация, цифровая подпись. 
 

Введение  

В условиях трансформационного развития 

экономики страны предпринимательство явля-

ется движущим и динамичным элементом ры-

ночной экономики. Спектр юридических услуг в 

сфере предпринимательства довольно широкий 

и прежде всего зависит от направления специа-

лизации персонала сферы юридических услуг, 

что дает преимущества в квалифицированном 

ведении деловых переговоров среди представи-

телей предпринимательской среды; повышении 

практического опыта юристов; ограниченном 

доступе к материалам, характеризующим дея-

тельность  юридических компаний и фирм; уста-

новлении партнерских отношений на договор-

ных началах; снижении рисков в получении со-

циально-экономического эффекта от предпри-

нимательской деятельности в сфере юридиче-

ских услуг. 

Стратегия развития предпринимательства в 

сфере юридических услуг формируется, исходя 

из миссии, цели, задач деятельности, возможно-

стей и внутренних ресурсов юридических ком-

паний и обозначает стратегические векторы раз-

вития, выполнение которых позволит юридиче-

ской компании формировать благоприятные 

факторы для развития предпринимательства на 

корпоративной основе, повышать уровень ее эф-

фективности деятельности и конкурентоспособ-

ности в правовой системе. Законодательная и 

правоприменительная сферы в судебной си-

стеме Донецкой Народной Республики нахо-

дятся на стадии становления. Развитие предпри-

нимательства в сфере юридических услуг вошло 

в стадию активного преобразования со стороны 

государственных и правовых органов, однако 

отсутствует сформированная стратегия разви-

тия предпринимательства в сфере юридических 

услуг с учетом острой потребности внедрения 

цифровых технологий в систему юридических 

услуг, что подчеркивает актуальность темы ис-

следования. 

В научных исследованиях известных ученых 

отражены вопросы организации предпринима-

тельской деятельности, в том числе и основан-

ной на зарубежном опыте, виртуализации и 

цифровизации сферы юридических услуг, таких 

ученых как: О. Алексеенко, Л. Агаева, Е. Ведута, 

Е. Воронцова, В. Ерохин, О. Кораблева, Е. Ме-

лешенко, П. Тукашевич, Л. Ревенко, И. Хиса-

метдинова, С. Филин, Н. Шарандина. Научные 

направления исследования, а именно стратеги-
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ческое планирование деятельности предприни-

мательских структур, формирование стратегии 

развития современного законодательства, повы-

шения эффективности судебной системы изуча-

ются и исследуются известными учеными, та-

кими как: И. Ангелина, Ю. Адлер, Я. Золоева, Е. 

Крайнова, Ю. Меркулова, А. Спиридонов, В. 

Шкардун. 

Не смотря на наличие исследований, требует 

научного обоснования и практических рекомен-

даций формирование стратегии развития пред-

принимательства в сфере юридических услуг на 

современном этапе инновационного развития 

предпринимательства, так как наличие четкой и 

детальной стратегия развития предпринима-

тельства в сфере юридических услуг создаст 

условия для повышения социальной и экономи-

ческой эффективности предпринимательства в 

правовой системе, качества и доступности юри-

дических услуг, решения правовых конфликт-

ных ситуаций на этапе досудебного рассмотре-

ния, позволит сформировать стабильную право-

вую систему, повысит уровень эффективности 

правоприменительной системы. 

Формирование модели стратегического 

развития предпринимательства в сфере 

услуг 

 Немаловажным фактором развития право-

вой системы нового поколения молодой Респуб-

лики является внедрение инновационных циф-

ровых технологий в законодательной и право-

применительной сферах, так как за счет них 

можно достигнуть, в частности, существенного 

снижения бюджетной нагрузки, например, за 

счет цифровых технологий возможно снижение 

объемов документооборота на бумажных носи-

телях, уменьшение потребности в специалистах, 

выполняющих техническую работу, которую в 

будущем смогут выполнять автоматизирован-

ные системы. Также цифровые технологии по-

могут избежать ошибок, допускаемых вслед-

ствие «человеческого фактора», кроме того, с 

помощью данных технологий возможно обеспе-

чение граждан предоставлением услуг кругло-

суточно без привязки ко времени суток и дню 

недели. Безусловно, указанное сможет повысить 

уровень качества предоставляемых услуг, осво-

бодит государственные органы от очередей, а их 

сотрудников от необходимости предоставлять 

консультации, так как всю их работу выполнит 

правильно налаженные автоматизированные си-

стемы. Кроме того, автоматизация способствует 

минимизации личных контактов исполнителя с 

заказчиком, что положительно отразится на 

обеспечении равенства граждан перед законом, 

государством и его органами, а также снизит 

возможность налаживания коррупционных свя-

зей. 

С целью совершенствования рынка юридиче-

ских услуг необходимо осуществлять внедрение 

цифровых технологий в сфере юридических 

услуг, разработку и использование программных 

юридических продуктов, что позволит повысить 

уровень правовой культуры юриста и граждан, 

так как данные инновации будут способствовать 

упрощению доступа к квалифицированной пра-

вовой помощи, предоставляемой специалистами 

в области права, а также к государственным 

услугам, предоставляемым государственными 

органами. Программа «цифровой экономики» 

должна обеспечить подготовку современных вы-

сококвалифицированных кадров для всей си-

стемы управления. Решение этой задачи гаранти-

рует успех всего замысла в отношении цифрови-

зации экономики в целом [1, С.61-62]. 

Считаем важным создание сайта, на котором 

будут размещаться в порядке каталога все госу-

дарственные органы Донецкой Народной Рес-

публики с подробным описанием каждой госу-

дарственной услуги, которые они предостав-

ляют. Описание услуги должно содержать об-

щее понятие, результаты ее получения, кто мо-

жет обратиться и каким образом, какие доку-

менты необходимы, куда и какую сумму необ-

ходимо оплатить, какие основания для отказа в 

предоставлении данной услуги существуют и 

как этот отказ можно обжаловать. Данное опи-

сание необходимо сопровождать ссылкой на за-

конодательство, связанное с данной услугой. 

Обязательным считаю указание контактов 

структурных подразделений госоргана с указа-

нием их графика работы и контактных телефо-

нов. 

Достижению этой цели может способство-

вать предоставление доступа к соответствую-

щим разделам для всех государственных орга-

нов, чтобы каждый из них имел возможность по-

дробно описать каждую свою услугу и порядок 

ее предоставления с постоянным мониторингом 

актуальности размещенной информации. Путем 

слаженной системной работы можно создать 

универсальный информационный ресурс, повы-

шающий уровень правовой культуры граждан, 

способствующий экономии времени – освобож-

дению сотрудников от необходимости давать 

консультации по поверхностным вопросам. 

Важно отметить, что внедрение такой системы 

не требует больших вложений бюджетных 

средств: площадкой для ее размещения может 

выступить, к примеру, сайт Министерства юсти-

ции (вкладка ЕРЦ), а информацию могут вно-
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сить штатные специалисты в области информа-

ционных технологий (должность предусмотрена 

в большинстве государственных структур), 

кроме того, введение такой системы не требует 

каких-либо «коренных» изменений в законода-

тельстве, а значит, приступить ее реализации 

можно уже в ближайшее время. 

В дальнейшем из всех услуг можно выделить 

те, которые можно получить в ЕРЦ, не обраща-

ясь в соответствующий госорган, а также те, 

которые можно получить дистанционно через 

электронные формы обращений и цифровые 

подписи. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Проблемы в деятельности юридических компаний и преимущества автоматизации 

процессов юридических и правовых действий 

 

Безусловно, сайт Министерства юстиции со-

держит в себе большое количество полезной ин-

формации, однако перечень услуг, предоставляе-

мых подотчетными ему учреждениями, раскрыт 

неполно, и в большей части содержится в норма-

тивно-правовых актах, в которых простому граж-

данину крайне сложно ориентироваться.  Нам 

нужно стремиться к максимальному упрощению 

и конкретизации предоставляемой информации в 

открытых источниках. Разъяснения по определен-

ным правовым вопросам публикуются регулярно, 

однако в случае необходимости получить какое-

то конкретное разъяснение, требуется длительное 

время его искать на сайте. Очень важным считаю 

указание графика работы каждого учреждения. 

Считаем, что в данном вопросе стоит воспользо-

ваться опытом российских коллег и принять за об-

разец деятельность Многофункциональных цен-

тров, работающих по принципу «Единого окна». 

В результате научного исследования автором 

предлагается ряд инновационных технологий, ко-

торые по его мнению актуально и своевременно 

внедрять в правовую систему ДНР: внедрение 

Проблемы автоматизации в юридической компании, которые возможно устранить 

 с использованием  IT-технологий. 

1 2 3 4 5 

1. Сложности с поиском аутентичных документов, важных файлов, переписки с клиентами, 

сложных типовых документов для судопроизводства. 

 2. Сложные ситуации с контролем и учетом затрат рабочего времени на итоговый контроль вы-

полнения поручений и задач юристами. 

3. Нарушение сроков предоставления информации клиентам  о результатах работы. 

4. «Психологический фактор» - невнимательность, забывчивость. 

5. Ошибки и замедление темпов решения юридических вопросов при передаче дел юристу. 

 

Бизнес-преимущества автоматизации юридических услуг: 

повышается прозрачность работы с клиентами,  

поднимается удовлетворенность клиентов и клиентоориентированность, эконо-

мятся затраты на фонд оплаты труда юристов, снижается себестоимость услуг, 

повышается уровень материальной заинтересованности на основе показателя 

учета KPI показателя эффективности деятельности юриста; 

замедляется текучесть кадров и ускоряется замещаемость юристов; 

упорядочивается и систематизируется документооборот. 
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справочно-правовых систем, что позволит на ос-

нове контекстного поиска получить полную ин-

формацию по юридическим вопросам; техноло-

гий электронного правосудия, которые могут ис-

пользоваться в арбитражных судах; электронная 

«Platforma», которая позволит подыскать адвока-

тов и юристов по различным правовым делам; 

чатбот-консультации, которые позволят решить 

проблемы по защите прав потребителей; техноло-

гии по маркетплейсменту юристов, которые поз-

волят подобрать специалиста под определенные 

правовые задачи. Многие крупные юридические 

практики индивидуально или совместно с колле-

гами создают онлайн платформы внесудебного 

разрешения конфликтов, арбитрирования и меди-

ации в режиме удаленного доступа [2]. 

Среди основных направлений повышения пре-

имуществ автоматизации юридических услуг и 

правовых действий предлагаются перечень про-

блемных вопросов в деятельности юридических 

компаний, которые возможно устранить путем 

внедрения IT-технологий, что позволит получить 

конкретные преимущества в правовых действиях 

(рис. 1). 

Считаем, что достаточно перспективным ас-

пектом цифровизации можно назвать онлайно-

вую медиацию, как способа досудебного урегули-

рования спора с применением цифровых техноло-

гий. Уже, как итог научных исследований, явля-

ются предложенные автором основные положе-

ния законопроекта о медиации в ДНР, утвержде-

ние и внедрение которого повысит уровень пра-

вовой культуры и поведения в конфликте, снизит 

уровень судебных разбирательств. 

В диссертации разработана концептуальная 

модель формирования стратегии развития пред-

принимательства в сфере юридических услуг, ко-

торая, в отличие от уже используемых, учитывает 

практические предложения по дальнейшему раз-

витию Единых регистрационных центров; алго-

ритм создания информационного сайта; внедре-

ние онлайновой медиации; создание справочно-

правовой системы; внедрение и применение циф-

ровой подписи для формирования базы аутентич-

ных электронных юридических документов, что 

позволит расширить спектр предоставляемых 

юридических услуг, повысит уровень правовой 

культуры граждан, оперативности обработки 

юридических документов в результате их оциф-

ровки на основе применения электронной под-

писи, и как результат, обеспечит  квалифициро-

ванную защиту юридической информации [3] 

(рис. 2). 

Перед руководителями юридических служб во 

многих странах мира в последние годы стоят 

очень сложные задачи как юридического, так и 

управленческого характера [4, с. 5-9]. 

Организация и функционирование системы 

юридических услуг возможна с учетом объектив-

ных факторов всех сложностей военного кон-

фликта на территории ДНР за счет правового и 

нормативного регулирования развития цифровой 

экономики, реорганизации деятельности отдель-

ных государственных органов и институтов, дея-

тельность которых связана с внедрением и актуа-

лизацией цифровых технологий и услуг. 
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Выводы 

Разработанная концептуальная модель фор-

мирования СРП в сфере юридических услуг, в 

отличие от уже используемых, учитывает прак-

тические предложения по дальнейшему разви-

тию Единых регистрационных центров; алго-

ритм создания информационного сайта; внедре-

ние онлайновой медиации; создание справочно-

правовой системы; использование цифровой 

подписи для подтверждения аутентичности  

 

юридических документов, что позволит расши-

рить спектр предоставляемых юридических 

услуг, повысит уровень правовой культуры 

граждан, оперативности обработки юридиче-

ских документов в результате их оцифровки в 

результате использования цифровой подписи, и 

как результат, обеспечит квалифицированную 

защиту юридической информации. 
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫМИ РИСКАМИ 

 ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Большинство управленческих решений принимаются в условиях риска, что обусловлено 

отсутствием полной информации, неопределенностью в международных экономических и 

политических процессах, рыночной хаотичности. Как следствие, возникает проблема про-

ведения всестороннего анализа, в основу которого должно быть положено понимание сущ-

ности рискового события в экономической системе. Риски в маркетинговой среде тре-

буют более детального анализа для предприятий при реализации инвестиционных проек-

тов, ведь имеют значительное влияние на успех реализации проекта. Поэтому возникает 

насущная потребность выявления сущности маркетинговых рисков и их анализ на разных 

этапах реализации инвестиционного проекта. 

 

Ключевые слова: маркетинг, реализация проекта, финансирование, структура, инве-

стиции: управление. 
 

Постановка проблемы 

Сущность категории «маркетинговый риск», 

его место в системе рисков предприятия и осо-

бенности анализа маркетинговых рисков при ре-

ализации инвестиционных проектов требуют 

дальнейшего изучения.  

Целью данного исследования является опре-

деление подходов к трактовке категории «риск», 

анализ сущности категории «маркетинговый 

риск» и определение особенностей маркетинго-

вых рисков в инвестиционных проектах.  

Для понимания категории «маркетинговый 

риск» прежде всего необходимо определить 

сущность категории «риск» и подходы к его 

трактовке. Существование риска обусловлено 

наличием неопределенности в деятельности 

предприятия. Для предпринимательской дея-

тельности характерна как внешняя, так и внут-

ренняя неопределенность. Под неопределенно-

стью понимают следующее: «Часто считают, 

что неопределенность возникает тогда, когда от-

сутствует исчерпывающая информация (недо-

статок информации) или, в более широком 

плане, недостаток знаний о предмете исследова-

ния. Это действительно так, но когда речь идет 

о мировой проблематике или мировой системе, 

связанной с элементами человеческого мышле-

ния и деятельности, то это еще не все... В таких 

системах есть еще и элемент внутренней не-

определенности. Он возникает потому, что здесь 

будущее зависит от решения (выбора), которое 

еще только должно осуществиться. Это фунда-

ментальный принцип, который напоминает фи-

зический принцип неопределенности Гейзен-

берга» [8]. Понимание неопределенности позво-

ляет выделить риски, которые являются след-

ствием действия как внутренних, так и внешних 

факторов. 

Литературный обзор 

На сегодняшний день среди ученых суще-

ствуют различные подходы к трактовке катего-

рии «риск». По нашему мнению, целесообразно 

выделить 2 подхода: объектный и процессный. 

В рамках процессного подхода авторы трактуют 

риск как определенный процесс, понимая под 

ним деятельность, связанную с преодолением 

неопределенности в ситуации неизбежного вы-

бора, в процессе которой имеется возможность 

количественно и качественно оценить вероят-

ность достижения предполагаемого результата, 

неудачи и отклонения от цели. Другие авторы 

рассматривают риск как результат наступления 

определенных событий. В рамках объектного 

подхода авторы под риском понимают результат 

наступления факторов риска. В рамках второго 

подхода среди ученых существуют разногласия 
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в том, какой именно результат получает эконо-

мический субъект [2]. В частности, риск опреде-

ляется как возможная потеря, вызванная наступ-

лением случайных неблагоприятных событий, 

то есть понимают под риском вероятность 

наступления только негативных результатов. 

Другие авторы понимают под риском возмож-

ность достижения предпринимателем как нега-

тивных, так и положительных результатов. Так, 

под риском понимают сочетание возможности 

достижения как нежелательных, так и особо 

благоприятных отклонений от запланированных 

результатов. Аналогично трактует Клейнер Г. 

В.: «Риск – это возможность отклонения от це-

лей, ради достижения которых принималось ре-

шение. Анализируя сущность категории риск 

приводят следующее определение: «риск – это 

экономическая категория, которая отражает 

особенности восприятия заинтересованными 

субъектами экономических отношений объек-

тивно существующих неопределенности и кон-

фликтности, иманентных процессам целепола-

гания, управления, принятия решений, оценива-

ния, обремененные возможными угрозами и не-

использованными возможностями» [3]. Соот-

ветственно, можем выделить следующие под-

ходы к трактовке категории риск:  

1. процессный;  

2. объектный:  

2.1. риск как вероятность наступления нега-

тивного результата;   

2.2. риск как неопределенность результатов, 

что может проявляться как в наступлении нега-

тивного результата, так и положительного;   

2.3. риск как результат субъективного вос-

приятия объективных фактов.  

На сегодняшний день, не смотря на довольно 

стремительное развитие теорий риска, незначи-

тельное количество авторов определяет катего-

рию «маркетинговые риски». Кроме того, значи-

тельное количество авторов рассматривало от-

дельные аспекты маркетинговых рисков. Рас-

смотрим подходы ученых к определению поня-

тия «маркетинговый риск». 

Результаты исследования 

Под риском в маркетинге понимают угрозу 

убытков или недополучения прибыли в резуль-

тате реализации конкретных решений или видов 

производственно-сбытовой деятельности, опи-

раются на рекомендации маркетинга [7]. Приво-

дят следующее определение маркетингового 

риска: «Маркетинговые риски – это совокуп-

ность рисков, присущих маркетинговой сфере в 

деятельности компании, то есть они характери-

зуются вероятностью возникновения опреде-

ленных событий и их последствий, которые за-

трудняют или делают невозможным достижение 

целей на отдельных этапах маркетинговой дея-

тельности или целиком в сфере маркетинга» [9]. 

Авторами маркетинговый риск определяется 

как угроза недостижения целей маркетинговой 

деятельности из-за наступления рисковых собы-

тий. Учеными выделяются объективные и субъ-

ективные маркетинговые риски. Объективные 

маркетинговые риски – это совокупность рис-

ков, присущих маркетинговой сфере в деятель-

ности компании. Объективные маркетинговые 

риски можно определить как совокупность рис-

ков в маркетинговой сфере в деятельности ком-

пании, которые заключаются в затруднении или 

невозможности реализации маркетинговых це-

лей вследствие воздействия на деятельность 

компании любых возможных событий. К субъ-

ективным маркетинговым рискам относят так 

называемые воспринимаемые риски, с кото-

рыми сталкивается потребитель при покупке 

определенного товара. Примером маркетинго-

вых рисков, является риск достижения мень-

шего, чем запланирована 50-процентная доля 

осведомленности целевого потребительского 

рынка с товаром «ААА» вследствие уменьше-

ния объемов рекламного бюджета.   

Также выделяют объективные и субъектив-

ные маркетинговые риски. К объективным отно-

сят риск, вызванный действиями макросреды 

(экономическое, политико-правовое, соци-

ально-демографическое и т. п.) и микросреды 

(конкурентный, снабженческий, торгово-сбыто-

вой, потребительский, контактный). К субъек-

тивным – риск рыночных исследований, страте-

гических решений, комплекса маркетинга. При 

этом риски при выводе нового товара автор рас-

сматривает отдельно, выделяя факторы риска в 

зависимости от этапа разработки и вывода но-

вого товара на рынок.  

В [1] под маркетинговыми рисками рассмат-

ривают отдельные группы рисков, которые воз-

никают в маркетинговой среде предприятия. 

Она выделяет макрориски и микрориски, к кото-

рым относит следующие группы рисков. Макро-

риски: инфляционный, налоговый, нестабиль-

ного законодательства, политический, внешне-

экономический. Микрориски: рыночный, сбы-

товой, конкурентный, ассортиментный, цено-

вой, коммуникационный, закупочный, риск пер-

сонала, риск целостности, финансовый риск.  

Другими авторами рассматриваются лишь 

отдельные аспекты анализа рисков. Так, марке-

тинговый риск определяется как неопределен-

ность спроса на продукцию, что ставит под 
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угрозу существование предприятия [4-6]. Пони-

мают под риском угрозу полной или низкой ре-

ализации продукции, несоответствие спроса, 

упущенная прибыль вследствие неиспользова-

ния рыночных возможностей, риск изменения 

цены на собственные товары и комплектующие 

[4]. В свою же очередь риск неплатежеспособ-

ности он не рассматривает как составляющую 

маркетинговых и выделяет его. В то время как 

потребители, а, соответственно, и угроза за-

держки платежей или отсутствии оплаты, явля-

ется составляющей маркетинговой среды ком-

пании. Под маркетинговым риском понимают 

риск изменения цены, отказ поставщика от ра-

нее заключенных контрактов, недостаточное ре-

сурсное обеспечение, излишнее количество пер-

сонала, недостаточно обоснованную сегмента-

цию рынка сбыта, неэффективную рекламу и 

тому подобное.  

Ряд авторов рассматривают маркетинговые 

риски как составляющие элементы других групп 

рисков или же выделяют отдельные составляю-

щие маркетинговых рисков, рассматривая их не 

системно, а отдельно, не связывая с маркетинго-

выми рисками. Относят маркетинговый риск к 

организационно-управленческим рискам, и 

определяют его как возможность незапланиро-

ванной смены конечного результата деятельно-

сти вследствие недостатков в организации мар-

кетинговой деятельности. В своей монографии 

маркетинговых рисков включают ошибки в ис-

следовании рынка, эффективности рекламы и 

относит его к коммерческим, а коммерческие – 

к рискам предприятия.  

Также под маркетинговым риском понимают 

риск снижения объемов реализации продукта и 

цен на этот продукт, отождествляя данный риск 

с сбытовым или ценовым рисками. Отдельные 

проявления маркетингового риска также отоб-

ражаются под рыночным риском – риск ухудше-

ния возможностей получения сырья, повышение 

на нее цен, изменение требований потребителей 

продукции, усиление конкуренции и тому по-

добное. При этом значительным количеством 

авторов маркетинговый риск относится к про-

ектным рискам.  

Несмотря на большое количество классифи-

каций, место маркетинговых рисков в системе 

общих рисков остается неопределенным. Зача-

стую маркетинговые риски относят к экономи-

ческим, рыночным, внутренним рискам пред-

приятия, не рассматривая взаимосвязь между 

ними. Но, согласно проведенного анализа, мо-

жем сделать вывод, что маркетинговые риски 

охватывают все стороны деятельности предпри-

ятия. Поэтому больший интерес представляет 

анализ взаимосвязи маркетинговых рисков с 

другими видами риска. К тому же необходимо 

заметить, что при реализации инвестиционного 

проекта необходимо проводить анализ внешней 

и внутренней среды, где существует определен-

ный уровень неопределенности, а, соответ-

ственно, и рисков. Соответственно считаем це-

лесообразным понимать под маркетинговыми 

рисками риски макромаркетингового, мезомар-

кетингового и внутренней среды предприятия.  

Анализ и оценка как маркетинговых, так и 

других видов рисков является постоянным про-

цессом, что требует системного управления в 

рамках деятельности предприятия. Но при реа-

лизации инвестиционных проектов особенно 

важно осуществление предварительного ана-

лиза, позволяющего принять решение о целесо-

образности реализации проекта. Рассмотрим бо-

лее детально фазы реализации инвестиционного 

проекта (рис. 1) [5; 6].  

На первой фазе реализации инвестиционного 

проекта – доиинвестиционный – разрабатыва-

ются, изучаются возможности проекта, прово-

дятся предварительные технико-экономические 

исследования, ведутся переговоры с потенци-

альными инвесторами и другими участниками 

проекта, выбираются поставщики сырья и обо-

рудования и тому подобное. На данном этапе 

важно оценить рыночную перспективность ин-

вестиционного проекта заключается в оценке 

маркетинговых рисков. Оценка маркетинговых 

рисков позволит определить потенциальные 

угрозы, вызванные макромаркетинговыми и 

микромаркетинговыми факторами, в частности 

тенденции в рыночных ценах на сырье и мате-

риалы, состояние конкуренции, особенности по-

требления продукции, целевые сегменты, риски 

поставщиков и тому подобное. Оценка марке-

тинговых рисков должна также ответить на во-

просы потенциальных объемов реализации и 

конкурентной цены продукции, что является ос-

новой формирования финансового потока пред-

приятия и является основой для принятия реше-

ния о целесообразности реализации проекта.  

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (50) – 2019                         313 

 
 

Рисунок 1. Маркетинговые риски при реализации инвестиционного проекта 

 Источник: разработано автором по данным [5; 6] 

 

На второй фазе – инвестиционной – происхо-

дит инвестирование или осуществление про-

екта. В данной фазе предпринимаются конкрет-

ные действия, требующие гораздо больших за-

трат и носят необратимый характер, а именно: 

разрабатывается проектно-сметная документа-

ция; заказывается оборудование; готовятся про-

изводственные площадки; поставляется обору-

дование и осуществляется его монтаж и пуско-

наладочные работы; проводится обучение пер-

сонала; ведутся рекламные мероприятия. На 

этой фазе формируются постоянные активы 

предприятия.   

Именно поэтому важно до этой стадии оце-

нить маркетинговые риски и принять обосно-

ванные решения относительно рыночной пер-

спективности проекта. На данном этапе проис-

ходит процесс разработки и реализации марке-

тинговых стратегий. Для данного этапа более 

выраженными являются субъективные марке-

тинговые риски, связанные с принятыми реше-

ниями специалистов по маркетингу. В частно-

сти, некорректная интерпретация результатов 

маркетинговых исследований, неверно выбран-

ная стратегия продвижения, распределения и др.  

Следующая фаза – эксплуатационная – за-

ключается в сдаче проекта и расширении произ-

водства. На данном этапе характерны также 

субъективные риски маркетинговой среды, ведь 

происходит процесс реализации маркетинговых 

программ и стратегий.   

Заключение 

Считаем, что оценка маркетинговых рисков 

на всех этапах реализации инвестиционного 

проекта определяет дальнейший успех деятель-

ности на рынке, но особого внимания заслужи-

ваю оценка объективных маркетинговых рисков 

на прединвестиционной стадии реализации про-

екта. Корректная оценка маркетинговых рисков 
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позволяет определить, насколько перспектив-

ным является дальнейшее внедрение на рынок 

проекта еще до процесса инвестирования и сни-

зить риск потери финансовых ресурсов инвесто-

ром.  

На основе проведенного анализа были выде-

лены 2 подхода к трактовке категории «риск»: 

процессный и объектный. Было определено, что 

маркетинговые риски при реализации инвести-

ционных проектов различаются в зависимости 

от этапа реализации проекта. В частности, на 

прединвестиционной фазе реализации проекта 

более выраженными являются объективные 

маркетинговые риски, оценка которых является 

основой для принятия решения о целесообраз-

ности реализации проекта. На последующих фа-

зах реализации инвестиционного проекта 

больше выраженными являются субъективные 

маркетинговые риски. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

В статье констатируется необходимость дальнейшего изучения значимости Due 

Diligence как основы принятия управленческих решений по инвестированию инновационных 

проектов предприятий. Изложена авторская трактовка понятия "надежность инноваци-

онных проектов", под которой следует понимать адаптивность инновационных проектов 

и устоявшаяся их результативность под влиянием посторонних случайных факторов (рис-

ков) в течение всего жизненного цикла проекта. Доказано, что основными критериями ее 

признания должны стать: адаптивность проекта, его синергетичность, динамичность, 

эластичность и масштабирование. Раскрыто содержание каждого из перечисленных кри-

териев в широком понимании. Определены основные направления Due diligence и проект-

ные риски, которые должны исследоваться во время процедуры оценки надежности инно-

вационных проектов. Отмечена целесообразность использования при обобщении результа-

тов due diligence вербально-числовой шкалы Харрингтона. 

 

Ключевые слова: маркетинг, реализация проекта, финансирование, структура, инве-

стиции: управление. 
 

Постановка проблемы 

Отраслевая специфика требует формирова-

ния единой системы заинтересованных в его 

развитии участников, надлежащее институцио-

нальное обеспечение и разработку эффектив-

ного механизма инвестирования инновацион-

ных проектов, который должен стать результа-

том введения в действие нового сценария инве-

стирования, построенного по максимизации эф-

фекта, в котором гармонично будет сочетаться 

эффективность и рискованность инвестирова-

ния капитала [6]. 

Потребность в разработке эффективного ме-

ханизма инвестирования инновационных проек-

тов, развитие отношений с инвесторами и воз-

можность выхода на международные рынки ка-

питала привели к тому, что оценка надежности 

инновационных проектов сегодня – уже не мода, 

а обязательное требование. Поэтому значимость 

Due Diligence, как процедуры формирования 

объективного представления об объекте инве-

стирования и надежность инновационных про-

ектов постепенно растет. 

Литературный обзор 

Научный задел по проблемам инвестирова-

ния инновационных проектов довольно внуши-

тельный и включает научные труды таких из-

вестных ученых, как Андреев Ю., Войтун Т., 

Дема Д., Жилинский А., Кузьменко А., Наза-

ренко И.М., Полищук О., Силичева Н. и др. Од-

нако несмотря на значительные их достижения, 

вопросы оценки надежности инновационных 

проектов окончательно не решены и нуждаются 

в дальнейших исследованиях методических ос-

нов идентификации и оценки инвестиционных 

рисков, направлений минимизации их негатив-

ного влияния, разработки научно-обоснованной 

политики управления ими, которая бы учиты-

вала посткризисные особенности и приоритеты 

развития отечественного инвестиционного ком-

плекса. 

Цель статьи – изучение методики Due 

diligence надежности инновационных проектов. 

Термин "Due dilinges" в переводе с англий-

ского языка означает "должная проверка", "про-

верка должной добросовестности", "обеспече-

ние надлежащей эффективности" и др., однако 

ни один из приведенных вариантов не раскры-

вает в полной мере его сущности. В информаци-

онных источниках можно найти попытки трак-

товок этого термина как аудита, что не только не 
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позволяет понять сущность "Due dilinges", но и 

противоречит самому понятию "аудит" [6]. 

Due diligence – это процедура формирования 

объективного представления об объекте инве-

стирования, включающая в себя анализ инвести-

ционных рисков, независимую оценку объекта 

инвестирования, исследование деятельности 

компании, комплексную проверку ее финансо-

вого состояния и позиций на рынке [4]. 

Целью Due diligence является формирование 

необходимого информационно-аналитического 

обеспечения во избежание или максимального 

уменьшения существующих предприниматель-

ских рисков (экономических, правовых, налого-

вых, маркетинговых и т. п), то есть для эффек-

тивного и безопасного инвестирования. Итак, 

Due diligence, как один из инструментов управ-

ления инновационными проектами, включает 

комплекс контрольных и аналитических меро-

приятий, направленных на оценку инвестицион-

ной привлекательности инновационных проек-

тов и их надежности [10]. 

Под "инвестиционной привлекательностью 

инновационных проектов" традиционно пони-

мают совокупность перспективных возможно-

стей вложения денежных средств с целью полу-

чения прибыли в будущем. Однако относи-

тельно определения "надежности проекта" и 

критериев ее оценки возникает целый ряд во-

просов. 

Понятие "надежность" в экономических ис-

следованиях встречается крайне редко, а значит, 

теперь не сформировалось единого мнения от-

носительно трактовки его сущности и содержа-

ния. 

По нашему мнению, под "надежностью инно-

вационных проектов" стоит понимать адаптив-

ность инновационных проектов и устоявшуюся 

их результативность под влиянием посторонних 

случайных факторов (рисков) на протяжении 

всего жизненного цикла проекта. 

Исходя из определения понятия "надежности 

инновационного проекта" критериям ее призна-

ния должны стать: адаптивность проекта, его си-

нергетичность, динамичность, эластичность и 

масштабируемость. 

Каждый из критериев оценки надежности ин-

новационных проектов сопровождается сово-

купностью частных и интегрированных показа-

телей, значимость и целесообразность определе-

ния которых возможно установить только при 

детальном изучении содержания перечислен-

ных критериев. 

Что касается критерия адаптивности иннова-

ционного проекта, то следует отметить, что в 

инвестиционном менеджменте существует це-

лый ряд подходов к трактовке его содержания. 

Анализируя эти подходы, считаем целесообраз-

ным дополнить их перечень подходом трак-

товки содержания данного понятия с позиций 

диагностирования (основного назначения Due 

diligence). 

Результаты исследования 

С позиций диагностирования надежности ин-

новационных проектов, под их адаптивностью 

следует понимать целеустремленность приспо-

собления инновационного проекта к сложному 

окружению сформированного при имеющейся 

информационной асимметрии, временная длина 

преодоления которой способствует выработке 

алгоритма принятия управленческих решений и 

принятия действий по оперативному реагирова-

нию на изменения в среде, предубеждение нега-

тивного влияния возможных рисков, обеспече-

ние жизнеспособности проекта и его успешной 

реализации. 

Адаптивность вместе с устойчивостью, диф-

ференциацией и лабильностью формируют са-

моорганизацию инновационного проекта, то 

есть самостоятельное обеспечение условий его 

реализации, самоподдержку, сотрудничество и 

содружество участников проекта. 

Сопровождение самоорганизации инноваци-

онных проектов определенным результатом или 

эффектом в научной литературе называется си-

нергия, а изменение под ее влиянием количе-

ственных и качественных показателей эффек-

тивности – название синергетичности. 

Синергетичность инновационных проектов 

как следующий критерий оценки их надежности 

характеризует способность проекта достичь 

высшей потребительской ценности созданной 

инновации через реализацию совместных уси-

лий отдельных участников экосистемы иннова-

ций благодаря: 

- совместным использованием инновацион-

ных потенциалов отдельных участников инно-

вационного процесса, что дает возможность ак-

тивизировать скрытые "недоиспользованные" 

активы; 

- совместным использованием благоприят-

ных внешних факторов развертывания иннова-

ционного процесса отдельного участника. 

- уменьшением временных затрат для реали-

зации инновационного процесса [9]. 

Итак, под синергетичностью инновационных 

проектов следует понимать степень взаимовы-

годности симбиоза его участников, уровень их 

сотрудничества в получении синергетического 

эффекта, степени полноты и качества достиже-
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ния первоначально сформированных целей. Си-

нергетичность инновационных проектов 

должна оставаться подконтрольной Due 

diligence на всех этапах жизненного цикла про-

екта. 

Не менее важным по значимости критерием 

оценки надежности инновационного проекта 

следует признать его динамичность – длитель-

ность инновационного лага, то есть временного 

интервала приведения в соответствие целей и 

побудительных мотивов эффективной реализа-

ции инновационных проектов, ведь скорость ре-

ализации инновационного проекта характеризу-

ется показателем определения времени от мо-

мента возникновения новаторского замысла до 

получения экономических выгод от его реализа-

ции. 

В практике инвестиционного менеджмента 

все чаще встречается понятие "нанопроцентная 

дата", введенное в экономический лексический 

оборот Том де Марко и Тимоти Листер. Нано-

процентная дата – это дата завершения проекта, 

которая рассчитана без учета проектных рисков. 

Характерно, что вероятность завершения про-

екта именно в эту дату составляет около одного 

нанопроцента, то есть почти нулю [5]. Итак, 

трактовка понятия динамичности инновацион-

ного проекта требует уточнения. 

Под динамичностью инновационных проек-

тов, считаем следует понимать длительность 

временного интервала приведения в соответ-

ствие целей и побудительных мотивов эффек-

тивной реализации инновационных проектов, 

определенную с учетом чувствительности меня-

ющихся условий окружения (проектных рис-

ков), возникновение которых в процессе жиз-

ненного цикла проекта неизбежно. 

Без преувеличения можно сказать, что про-

ектные риски – это тот параметр, который и фор-

мирует управленческое решение по реализации 

инновационных проектов, поэтому следующим 

критерием оценки надежности инновационных 

проектов следует признать эластичность проек-

тов. Поскольку именно эластичность позволяет 

установить, на сколько процентов изменится ре-

зультативный показатель при изменении лю-

бого из факторов даже на один процент. 

Критерием оценки надежности инновацион-

ных проектов должно стать и масштабирования 

определенного проектом бизнеса – территори-

альное расширение бизнеса, расширение смеж-

ного бизнеса. Отсутствие перспективы масшта-

бирования бизнеса помешает надежности инно-

вационного проекта, следовательно, и возмож-

ности его реализации. 

Рассмотрев содержание каждого из крите-

риев надежности инновационного проекта, при-

ходим к выводу, что каждый из них тесно пере-

плетается с проектными рисками, а следова-

тельно, Due diligence в первую очередь должен 

быть направлен на изучении рисков инвестиро-

вания капитала. Однако избежать досадных 

неожиданностей инвестирования может позво-

лить только комплексное исследование взаимо-

связанных компонентов Due diligence, которое 

должно осуществляться в определенной после-

довательности по определенной методике. 

К сожалению, единых подходов к методике 

Due diligence в настоящее время не сформиро-

ван, поэтому некоторые компании проводят 

данную проверку, полагаясь на собственное по-

нимание того, какие направления деятельности 

предприятия должны быть исследовании и ка-

кие документы должны быть изучены. Другие 

компании, полагаются на опыт западных коллег 

по Due diligence, заимствуя общие подходы его 

осуществления и адаптируя их в практической 

деятельности, а другие просто полагаются на 

консалтинговые компании, предоставляющие 

услуги по Due diligence [8; 12; 14]. 

Учитывая специфику предприятий, проце-

дура Due diligence надежности инновационных 

проектов считаем должно осуществляться по 

следующим направлениям. 

Кроме перечисленных рисков при Due 

diligence надежности инновационных проектов 

следует также остановиться и на так называе-

мом moral hazard. Этот термин не имеет точного 

перевода, в подавляющем большинстве его пе-

реводят как "моральный риск". В упрощенном 

виде этот риск проявляется в снижении интереса 

участников проекта к надлежащему выполне-

нию контрактов после их заключения [7]. 

Результаты Due diligence по перечисленным 

направлениям должны сочетаться в одном от-

чете и таким образом определять уровень 

надежности инновационного проекта и форми-

ровать необходимое информационно-аналити-

ческое обеспечение принятия решений по 

управлению проектными рисками [11]. 

Уровень надежности инновационных проек-

тов следует определять с использованием вер-

бально-числовых шкал, в частности шкалы Хар-

рингтона. 

Формирование вербально-числовой шкалы 

целесообразно осуществлять в два этапа: 

1. выбор градаций (делений) шкалы; 

2. определение числовых значений градаций 

шкалы. 
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Определение числовых значений градаций 

шкалы следует осуществлять путем так называ-

емой арифметизации вербальных шкал, которая 

заключается в присвоении соответствующих 

действительных чисел градациям шкалы с со-

хранением заданных отношений. 

Соответствие между множеством градаций 

шкалы и множеством действительных чисел, за-

дает арифметизацию вербальной шкалы, 

должно стать гомоморфизмом эмпирической си-

стемы в числовую. 

Итак, как процедура формирования объек-

тивного представления об объекте инвестирова-

ния (Due diligence нивелирует те новаторские 

разработки, которые по результатам проведен-

ной экспертизы оказываются потенциально спо-

собными превратиться в успешную бизнес-кон-

цепцию в будущем. 

Заключение 

Таким образом, по результатам исследования 

доказано потребность в Due diligence как проце-

дуры формирования объективного представле-

ния об объекте инвестирования и надежность 

инновационного проекта, под которой следует 

понимать адаптивность инновационных проек-

тов и устойчивость их ожидаемой результатив-

ности под воздействием посторонних случай-

ных факторов (рисков) в течение всего жизнен-

ного цикла проекта. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Секьюритизация появилась как инновационный инструмент финансирования в ответ 

на глобальные изменения всего мира, включающие в себя информатизацию, компьютери-

зацию. Являясь заменой традиционному банковскому кредитованию, данный механизм 

представляет собой крайне сложную форму привлечения капитала, требующую больших 

вложений в плане финансов, времени, грамотных специалистов. Однако большие объемы 

активов, задействованные в процессе, непосредственная связь с кредитами, ценными бу-

магами, являются вызовом экономической безопасности в случае недостаточности пра-

вового воздействия со стороны государства, что стало очевидно после финансового кри-

зиса 2007-2008 гг. Нехватка доктринальных воззрений, одностороннее экономическое изу-

чение института также не способствуют установлению необходимого уровня правовых 

ограничений в данной сфере. 
 

Ключевые слова: секьюритизация, секьюритизация активов, дезинтермедиация, меха-

низм секьюритизации, ценные бумаги, структурное финансирование. 
 

Введение 

Сегодня новые технологии затрагивают все 

сферы жизни общества, включая финансовую. 

Растущая конкуренция на рынке капиталов не 

первое десятилетие требует применения новых, 

основанных на индивидуальном подходе ин-

струментов. Одной из форм привлечения финан-

сирования, которая постепенно набирает попу-

лярность в России и давно признана за рубежом, 

является секьюритизация, пришедшая на смену 

традиционному банковскому кредитованию. 

Однако чрезвычайно стремительное разви-

тие данного института в конце XX в. не сразу 

показало все риски, которые связаны с актив-

ным распространением механизма секьюритиза-

ции, хотя последствия таких сделок можно было 

предугадать, зная историю развития механизма. 

Влияние на экономическую безопасность как 

отдельного государства, так и на мировую эко-

номику в целом, отлично демонстрируется на 

примере финансового кризиса 2007-2008 гг. При 

этом недостаточность доктринальных исследо-

ваний или их ограниченность исключительно 

экономическими факторами, а также неполнота 

законодательного регулирования поднимают 

вопросы, связанные с дальнейшим развитием 

института, и сегодня. В связи с чем необходимо 

тщательное рассмотрение вопроса с правовой 

точки зрения, в частности, определение недо-

статков существующего регулирования, выявле-

ние возможностей для его улучшения. 

Формирование института секьюритизации 

Появление современной секьюритизации по 

мнению большей части ученых относится к 

1970-м гг. [18, 20, 23], а термина — к 1977 г. [17, 

с. 79]. Однако исторические формы механизма 

можно проследить начиная с Древней Греции VI 

в. до н.э. [28, с. 159-161]. 

Именно тогда существовал механизм откупа 

налогов путем продажи публичных должностей, 

аналогом чего в современной истории является 

секьюритизация налоговых поступлений. Стоит 

отметить, что аналогичные инструменты ис-

пользовались, например, в Древнем Египте [21, 

с. 22] для погашения долгов фараона и знати, 

Византии [28, с. 246]. 

Другую историческую форму придумали 

голландские колонизаторы. Они продавали бу-

дущие доходы от реализации сахарного трост-

ника [31, с. 4], другими словами, владельцы 
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плантаций получали займы, которые обеспечи-

вались будущей прибылью. В настоящее время 

широкое распространение получила секьюрити-

зация поступлений от билетов на концерты, дру-

гие мероприятия [17, с. 80-81]. 

Реализации следующей идеи способствовала 

деятельность Джона Ло во Франции в XVIII в., 

связанная с необходимостью обеспечить това-

рооборот страны достаточным количеством де-

нежных знаков. Общим банком Франции были 

выпущены билеты, которые обеспечивались не 

земельными участками, а акциями «Западной 

компании», созданной для освоения долины 

реки Миссисипи. В современной истории оче-

видна параллель со смешанной формой секью-

ритизации бизнеса и государственного долга. 

Именно тогда крах такой «пирамиды» привел к 

потере доверия французов ко всей банковской 

сфере [16, с. 102]. Это был один из первых слу-

чаев, который показал риски, сопряженные с се-

кьюритизацией.  

Другим ярким примером стало распростране-

ние железнодорожных ипотечных ценных бумаг 

в США, когда финансовые отделы крупных про-

мышленных предприятий становились своеоб-

разными теневыми банками, что способствовало 

финансовой панике 1857 г. [33, с. 8]. Аналогич-

ная ситуация имела место и в конце XX — 

начале XXI вв. 

В Германии II половины XVIII в. Селезский 

Ландшафт (аналог современных ипотечных бан-

ков, но для дворян) начал выпускать закладные 

листы, вырученные от продажи которых сред-

ства и предоставлялись в кредит. При этом сред-

ства от заемщиков в погашение кредита направ-

лялись на погашение обязательств по таким за-

кладным листам [24]. Аналогичный механизм 

появился и в России в 1797 г. На основе развития 

данного института появилась секьюритизация 

активов посредством выпуска ипотечных обес-

печенных облигаций без списания активов с ба-

ланса [22, с. 22-23]. 

Концепции, которые признаны современ-

ными, считается, были впервые применены в 

1970 г. в США в связи с ипотечными гаранти-

ями. Государственная (Правительственная) 

национальная ипотечная ассоциация (англ. 

Government National Mortgage Association, 

Ginnie Mae, GNMA) продавала ценные бумаги, 

обеспеченные портфелем ипотечных кредитов 

[26]. За Ginnie Mae последовали два крупней-

ших американских ипотечных агентства [29]. 

К 1985 г. в секьюритизацию начали вовле-

кать не ипотечные активы, такие как автомо-

бильные кредиты, затем банковские кредитные 

карты, а сейчас сфера практически безгранична 

при наличии необходимого объема пула — от 

страхования, студенческих кредитов, кредитов 

малому бизнесу, до аренды самолетов, билетов 

на концерты [27]. 

К кризису 2007-2008 гг., связанному с высо-

ким числом низкокачественных ипотечных кре-

дитов, рынок ценных бумаг, обеспеченных секь-

юритизированными кредитами, был слаб. Поли-

тику «изобретения» новы, творческих схем, ис-

пользуемых для финансирования, при росте те-

невого банковского сектора сравнивают с игрой 

в «горячую картошку» [33, с. 8], что и привело к 

таким масштабным последствиям. 

Очевидно, являясь одной из причин финансо-

вого кризиса 2007-2008 гг., секьюритизация, точ-

нее ее возможные последствия при неграмотном 

или недостаточно осознанном подходе представ-

ляют собой не просто вызов экономической без-

опасности конкретного государства, но, в усло-

виях глобализации, опасность для всей мировой 

экономики, что требует доктринальных исследо-

ваний и четкого законодательного регулирова-

ния, особенно с учетом того факта, что данный 

инструмент изначально создавался в процессе 

дезинтермедиации [18, с. 23], в частности, в це-

лях решения проблемы законодательных ограни-

чений относительно традиционных банков [17], 

таких как Закон Макфадена 1927 г. [13]. 

Секьюритизация в широком и узком 

смыслах 

Секьюритизация в широком смысле пред-

ставляет собой саму тенденцию смещения от за-

имствований у банков в сферу финансирования 

выпуском ценных бумаг. Если же говорить о са-

мом механизме, получившем распространение с 

начала 80-х гг. XX в., точнее будет говорить о 

секьюритизации активов, или секьюритизации в 

узком смысле [18, с. 26]. Секьюритизация акти-

вов – это специфическая форма в отличии от фи-

нансирования путем увеличения акционерного 

капитала или займами, отражающимися в пас-

сиве баланса, так как финансирование происхо-

дит за счет использования активов. Стоит отме-

тить, что в связи со сложностью механизма се-

кьюритизации, отсутствием шаблона операции, 

зависимостью от конкретной юрисдикции, по-

требностью участников секьюритизации акти-

вов, ошибочным определением в качестве секь-

юритизации квази- или псевдосекьюритизации, 

слишком большой вариацией трактовки (вклю-

чая разницу, основанную на широком и узком 

смысле секьюритизации, широком и узком 

смысле секьюритизации активов, выделении од-

них элементов секьюритизации из многих дру-

гих), единого определения для термина «секью-

ритизация активов» нет. Так, в 1992 г. Берри и 
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Франс писали, что в Лондоне, возможно, на тот 

момент существовало 279 определений секью-

ритизации [30]. 

Если говорить о нормативно-правовых актах, 

то в Российском законодательстве определение 

не закреплено. Попытка была сделана депута-

том Государственной Думы А.Г. Аксаковым при 

внесении проекта Федерального закона «О секь-

юритизации» [35], который не был принят. Од-

нако определение в данном проекте идентично 

определению из Закона Люксембурга о секью-

ритизации [14] дает следующее определение: 

«секьюритизация – это сделка, посредством ко-

торой предприятие по секьюритизации приобре-

тает или принимает на себя, непосредственно 

или через другое предприятие, риски, связанные 

с требованиями, другими активами или обяза-

тельствами, принятыми третьими сторонами 

или присущими всей, или части деятельности 

третьих сторон, и выпускает ценные бумаги, 

стоимость или доходность которых зависит от 

таких рисков». 

Ю.Е. Туктаров со ссылкой на Правила об обес-

печенных ценных бумагах США указывает: «се-

кьюритизация является финансовой техникой, в 

соответствии с которой, в большинстве случаев, 

менее ликвидные финансовые активы аккумули-

руются и конвертируются в инструменты, прода-

ваемые на рынке ценных бумаг» [25]. 

В научной литературе также можно найти не-

мало определений. Однако стоит отметить Х.П. 

Бэра: «Секьюритизация активов – это инноваци-

онная техника (способ) финансирования, при 

которой диверсифицированный пул финансо-

вых активов выделяется (списывается) с баланса 

банка или иного предприятия, приобретает юри-

дическую самостоятельность путем передачи 

специально созданному юридическому лицу 

(SPV), которое осуществляет его рефинансиро-

вание на международном рынке капиталов или 

денежном рынке посредством выпуска ценных 

бумаг. При этом речь идет о превращении мало-

ликвидного, не обращающегося на рынке иму-

щества в форму финансовых инструментов де-

нежного рынка или рынка капиталов» [18, с. 37]. 

В литературе, в целом, преобладает мнение, со-

гласно которому при секьюритизации имеет ме-

сто превращение неликвидных и низколиквид-

ных активов в ликвидные. 

Механизм секьюритизации 

Несмотря на теоретическую очевидность 

идеи, лежащей в основе секьюритизации акти-

вов, на практике требуется применение слож-

ных юридических концепций, определение ко-

торым будет изложено исходя из понимания их 

Х.П. Бэром [18]. 

Изначально секьюритизация активов финан-

сировалась только эмиссией ценных бумаг с по-

крытием в виде финансовых активов (ценные бу-

маги, обеспеченные активами (англ. Asset-Backed 

Securities, ABS). В настоящее время, хотя данный 

подход и остался более распространенным, в 

сделках с ограниченным кругом инвесторов воз-

можно и банковское кредитование. Несмотря на 

то, что в секьюритизацию активов в широком 

смысле подпадает и использование ценных бу-

маг, и банковский кредит, логичнее для второго 

случая было бы использовать термин «сделка, по-

крытая (обеспеченная) активами» (англ. Asset-

Backed-Transaction), учитывая, что самих ценных 

бумаг (англ. Securities) в сделке нет [18]. 

Для целей банковского регулирования Ба-

зельский комитет по банковскому надзору при 

Банке международных расчетов (далее – Базель-

ский комитет) также выделяет классическую се-

кьюритизацию («структура, в которой денеж-

ный поток, генерируемый определенным пулом 

рисковых активов, используется для выплат по 

меньшей мере по двум раздельным рисковым 

позициям (траншам), различающимся степенью 

кредитного риска») и синтетическую секьюри-

тизацию («структурированные сделки, в кото-

рых банки используют кредитные деривативы 

для того, чтобы передать кредитный риск опре-

деленного пула активов третьим лицам, в том 

числе страховым компаниям, другим банкам и 

нерегулируемым лицам») [3]. 

Основное отличие синтетической секьюри-

тизации от классической – в части инвесторов 

(см. Рис. 1). Вместо инвесторов с эмиссией ABS 

и эмиссионным доходом, появляется банк или 

синдикат с денежным обязательством и кредит-

ным финансированием (банковский кредит или 

синдицированное кредитование). В дальнейшем 

речь будет идти преимущественно о секьюрити-

зации активов в узком смысле, т. е. обеспечен-

ных выпуском ABS.  

Базовую схему секьюритизации активов 

можно описать следующим образом (см. рис. 1). 

Выделяются активы (англ. Assets) предприятия-

оригинатора (англ. Originator), которые дают 

право на получение денежных выплат. Оригина-

тор – предприятие, продающее SPV часть акти-

вов, которые удовлетворяют определенным кри-

териям. Чаще всего, это компания, которая по-

рождает эти активы своей хозяйственной дея-

тельностью, однако активы могут приобретаться 

и у других компаний для дальнейшей секьюри-

тизации. 
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Рисунок 1. Базовая схема секьюритизации активов (на основе схемы Х.П. Бэра [18, с. 295]) 

 
Активы – отраженное в балансе имущество, 

которое генерирует известный поток платежей. 

Чаще всего, это права требования (поступле-

ния), например, дебиторская задолженность или 

требования возврата основной суммы долга и 

процентов по кредитным договорам. Данные ак-

тивы собираются в пул, который рефинансиру-

ется эмиссией ценных бумаг (ABS).  

С учетом особой формы обеспечения данные 

финансовые инструменты обозначаются как 

ценные бумаги (англ. Securitites), выпущенные с 

покрытием (англ. Backed) в виде финансовых 

активов (англ. Assets). Отсюда и термин «Asset-

Backed Securities». Обычно это права требова-

ния (например, в случаях с коммерческими цен-

ными бумагами или нотами (англ. Asset-Backed 

Commercial Papers, Asset-Backed Notes), долго-

вые обязательства из займа (англ. Pay-Through 

Securities) но могут удостоверять право на 

долю/участие в капитале SPV (англ. Pass-

Through Securities). 

Ценные бумаги с покрытием в виде финансо-

вых активов, ценные бумаги, обеспеченные ак-

тивами (ABS) – ценные бумаги (англ. Securities), 

которые обеспечены пулом финансовых акти-

вов. Для последующего обслуживания выпуска-

емых ценных бумаг используются только те по-

токи платежей, которые генерируются передан-

ными активами. Процентные и капитальные 

платежи осуществляются прямо из данного по-

тока платежей (англ. Cash Flow). Пул активов и 

дополнительное обеспечение определяют гаран-

тийную массу по ценным бумагам. ABS – конеч-

ный продукт секьюритизации активов. Активы 

могут принадлежать и банкам, и нефинансовым 

организациям (например, торговым, промыш-

ленным, лизинговым предприятиям, авиакомпа-

ниям). 

Однако затруднение возникает на этапе со-

здания юридически самостоятельного диверси-

фицированного пула, который бы содержал од-

нородное имущество (права требования), при 

этом по возможности процесс рефинансирова-

ния был отделен от первоначального собствен-

ника активов, эмиссия ценных бумаг бы проис-

ходила на международных финансовых рынках. 

Так, активы оригинатора продаются специально 

созданному для этих целей юридическому лицу 

(SPV). Обычно активы полностью списываются 

с баланса предприятия (англ. Off-Balance Sheet). 

Специально созданное юридическое лицо, 

спецюрлицо (англ. Special Purpose Vehicle, 

SPV), также кондуит (англ. Conduit), Special 

Purpose Company (SPC), Special Purpose Entity 

(SPE), Limited Purpose Company (LPC), в немец-

ком языке – проектная компания, компания, со-

зданная для специальных целей – юридически 

самостоятельное и экономически независимое 

юридическое лицо (в отдельных юрисдикциях 

без статуса юридического лица), созданное спе-

циально для целей привлечения финансирова-

ния путем секьюритизации. SPV должно учре-

ждаться без оригинатора во избежание консоли-

дации. Часто называется предприятием, лишен-

ным учредителей (англ. Orphan Company). 

Чаще всего SPV учреждается в юрисдикциях, 

где нет серьезных надзорных и налоговых огра-
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ничений, с минимальным собственным капита-

лом. SPV финансирует покупку пула или выпус-

ком ценных бумаг, или, как ни парадоксально, 

получением синдицированного кредита. При пе-

редаче SPV активов, последние приобретают 

юридическую самостоятельность и освобожда-

ются от рисков оригинатора. Соответственно, 

инвесторам не нужно думать о рисках в отноше-

нии компании, как в случаях, когда средства 

привлекаются напрямую. 

Деятельность по обслуживанию активов ве-

дет агент по обслуживанию (обслуживающая 

компания, сервисный агент, сервисер) (англ. 

Service Agent, Servicer, Service Agent Administra-

tor). Как правило, эта роль отдается оригинатору 

по договору. 

Для наблюдения за ходом сделки суще-

ствуют доверенные лица (трасти) (англ. Trustee), 

которые выполняют функции платежного 

агента по выпущенным ценным бумагам (ABS). 

Это сторона, обладающая, как фидуциарный 

собственник, преимущественным правом в от-

ношении активов. Может распоряжаться акти-

вами при определенных условиях от собствен-

ного имени в интересах инвесторов. Следит за 

осуществлением прав владельцев ценных бумаг. 

Трасти и сервисер получают комиссионное воз-

награждение, которое, как правило, выплачива-

ется из разницы между порождаемым пулом по-

токов платежей и средствами инвесторов. 

Для обеспечения размещения ценных бумаг 

и защиты инвесторов от возможных убытков 

(потерь или задержек) осуществляются меха-

низмы повышения надежности, улучшения кре-

дитного качества, ликвидности (англ. Credit- and 

Liquidity Enhancements) или кредитная под-

держка и обеспечение ликвидности (англ. 

Credit- and Liquidity Support). 

Обеспечитель (англ. Credit- and Liquidity En-

hancer) или кредитный провайдер (англ. Credit- 

and Liquidity Provider) – сторона, обеспечиваю-

щая кредитную поддержку и/или ликвидность. 

Как правило, банки, специализированные стра-

ховые компании. Чаще всего 10-15% от объема 

пула берут на себя специализированные страхо-

вые компании, инвесторы с субординирован-

ными средствами, банки, выдающие гарантии 

[18, с. 32]. Также могут оформляться резервные 

кредитные линии, использоваться кратко- и 

среднесрочные инструменты повышения лик-

видности. Деривативы же (например, процент-

ные и валютные свопы) и договоры о реинвести-

ровании позволяют модифицировать с учетом 

потребностей инвесторов и рыночной ситуации 

диверсифицированные финансовые потоки. 

Инвестор (англ. Investor) – покупатель ABS. 

Обладает определенным перечнем правомочий 

в отношении секьюритизируемого имущества 

(долевые ценные бумаги) или правами на полу-

чение платежей, генерируемых принадлежа-

щими SPV имуществом (долговые ценные бу-

маги). Чаще всего, это институциональные ин-

весторы – банки, страховые компании, инвести-

ционные фонды. 

Для оценки надежности выпусков ABS дей-

ствуют специальные рейтинговые агентства, так 

как из-за чрезвычайной сложности механизмов 

крайне трудно сторонним инвесторам провести 

оценку выпуска – рейтинг. Рейтинг (англ. 

Rating) – критерий кредитного качества ценных 

бумаг, который характеризует вероятность свое-

временного полного исполнения обязательств 

по ним.  

При оценке ABS используется та же шкала, 

что и для обычных долговых обязательств. Все 

объекты инвестирования независимо от формы 

оцениваются по единым критериям, чтобы 

можно было сравнить надежность обязательств, 

выпускаемых в разных странах мира.  

Объем эмиссии на одного оригинатора дол-

жен быть не менее 100 млн долл., что можно 

снизить до 10-20 млн долл. на одного оригина-

тора при комбинированной программе, когда 

участвуют несколько оригинаторов, иначе фи-

нансирование путем секьюритизации активов не 

оправдает себя с экономической точки зрения 

[18, с. 33]. При этом такие не маленькие мас-

штабы только одной секьюритизации объяс-

няют, почему секьюритизация в принципе мо-

жет воздействовать на экономику. 

Юридическая сложность механизма секью-

ритизации требует соблюдения множества эта-

пов, выполнения огромного количества усло-

вий. Однако можно выделить следующие че-

тыре основных принципа секьюритизации акти-

вов, которые соблюдаются в преимущественном 

большинстве случаев: 

1. Принцип обособления активов и «истин-

ной продажи» (англ. True sale): 

Это основополагающий принцип секьюрити-

зации активов. В этом случае сделка носит ре-

альный характер, является классической. Про-

дажа пула происходит без права регресса или с 

его существенным ограничением. Без реальной 

продажи активов, а только передачи рисков 

имеет место синтетическая секьюритизация, где 

используются кредитные деривативы. Отделе-

ние кредитного риска предприятия от кредит-

ного риска обособляемых активов делает цен-

ные бумаги более надежными. 
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2. Принцип защищенности от банкротства 

или нейтрализации риска: 

Компании SPV создаются юридически само-

стоятельными и защищенными от банкротства. 

Предполагается, что ни SPV, ни участники 

сделки не могут ходатайствовать о ликвидации 

или реорганизации SPV. Кроме того, многие 

юрисдикции создают дополнительные правила 

для защиты SPV от банкротства, включая отсут-

ствие статуса юридического лица у SPV. 

3. Принцип ограниченной правоспособности: 

SPV может заниматься только деятельно-

стью, связанной с секьюритизацией активов, по-

чему у SPV и нет дополнительных рисков. Спе-

циальный характер правоспособности также ми-

нимизирует возможности несостоятельности 

SPV. 

4. Принцип субординации или договорной оче-

редности платежей: 

Принцип субординации утверждает приори-

тетность в погашении долга при выпуске субор-

динированных ценных бумаг. SPV распределяет 

платежи в соответствии с ранее достигнутой до-

говоренностью о распределении. 

При этом секьюритизация выгодна тем, что 

оригинатор получает возможность управления 

рисками, получения финансирования на привле-

кательных условиях без дополнительного соб-

ственного капитала, хотя рискует снизить кре-

дитное качество оставшегося портфеля, несет 

немалые расходы. Инвестор же может выбирать 

во что вложить средства, принимая решение на 

основе только рисков пула активов, а не ориги-

натора, диверсифицировать своей портфель, по-

высить доход путем покупки ценных бумаг с бо-

лее низким рейтингом, но принимает на себя та-

кие риски, как событийные, контрактные. 

Активы же, которые могут быть использо-

ваны в качестве предмета секьюритизации, 

крайне диверсифицированы. В принципе, обес-

печением может быть практически любой поток 

дебиторской задолженности. На практике 

можно встретить ценные бумаги, обеспеченные 

роялти в области музыки, доходами от кино-

фильмов, взносами во взаимные фонды, даже 

расчетными взносами табаком [34, с. 258]. Ко-

нечно, более распространены традиционные фи-

нансовые активы – авто-, студенческие и ипо-

течные кредиты, факторинговые и лизинговые 

платежи, по кредитным картам, страховые пре-

мии. Возможно использование как текущих обя-

зательств, так и прав требования на будущие де-

нежные поступления. Должны только выпол-

няться следующие требования: 

- Однородность, стандартизируемость, воз-

можность экономической оценки; 

- Превышение объемом критической массы 

предполагаемой сделки, включая достаточный 

спрос и предложение для поддержки текущих 

затрат; 

- Отличие высоким кредитным качеством и 

невысоким риском. 

Правовые решения по регулированию ме-

ханизма секьюритизации в иностранных 

юрисдикциях 

Механизм секьюритизации по-разному регу-

лируется и, соответственно, функционирует в 

отдельных странах, что зависит от правового 

обеспечения и системы права, господствующей 

в стане, в целом. 

В отдельных странах целый ряд законов ре-

гулирует данную отрасль. Так, в США приняты 

Законы «О ценных бумагах» 1933 г., «Об обо-

роте ценных бумаг» 1934 г., «Об инвестицион-

ных компаниях» 1940 г., Единообразный торго-

вый кодекс и Кодекс о банкротстве. В других 

принимаются блоки специальных законов: 

Франция, Италия, Испания, Португалия, Гре-

ция, Люксембург. 

В правовых системах отдельных государств 

появляются специальные термины. Так, во 

Франции для секьюритизации активов есть тер-

мин «titrsation» (от фр. le titre – ценная бумага) 

[29, с. 22]. В Германии в то же время нет единого 

термина. 

Многие страны создают отдельные специаль-

ные комплексные акты, чаще всего с названием 

«Закон о секьюритизации». По такому пути ре-

гулирования пошли, например, Чили, Тайвань, 

Италия, Филиппины. Безусловно, такой способ 

приведения законодательства в соответствии с 

возникающей потребностью имеет преимуще-

ства – заинтересованным участникам рынка го-

раздо легче разобраться с юридической сторо-

ной вопроса. 

Также можно выделить подход, когда право-

вая инфраструктура создается за счет введения 

одного из элементов секьюритизации. Тайланд 

принял Закон «Об организациях», Южная Корея 

– «О компаниях ипотечной секьюритиизации», 

Латвия – «Об ипотечных облигациях». В СНГ 

после России первой страной, которая приняла 

закон «О секьюритизации» был Казахстан в 

2006 г. Все эти страны регулируют два основ-

ных момента: true sale и специальный режим 

SPV. 

Фундаментальный компонент секьюритиза-

ции – переуступка активов SPV [23, с. 335]. 

Юридическая форма переуступки зависит от 

правовой системы, выбранной сторонами 

сделки, и от наличия специфических структур-

ных элементов. Уступка также регулируется по-
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разному. Так, в английском праве предусмот-

рены три формы:  

1 - новация (англ. novation), когда кредитные 

договоры между должниками и инициатором 

расторгаются, заключаются новые между SPV и 

должниками; 

2 - цессия (англ. legal/equitable assignment), 

когда предусмотрена перемена лиц в обязатель-

стве, возникшем из исходного договора; бывает 

двух видов: 

а) цессия по общему праву (англ. legal 

assignment); 

б) цессия по праву справедливости (англ. 

equitable assignment); 

3 - субучастие (англ. sub-participation), когда 

между продавцом активов и кредитором заклю-

чается новый договор на аналогичных первона-

чальным условиях, который устанавливает, что 

платежные обязательства продавца требований 

в отношении покупателя зависят непосред-

ственно от размера платежей поступивших про-

давцу требований от своих должников. 

Стоит отметить, возвращаясь к цессии, что 

английское право отличается от права большин-

ства других европейских стран наличием раз-

ницы между уступкой всех юридических полно-

мочий в отношении активов (англ. legal title) и 

тех прав, которые связаны с их использованием 

(англ. beneficial title).  

В первом случае передача активов сопровож-

дается соблюдением всех юридических фор-

мальностей с существенными издержками в де-

нежном и временном плане. В случае equitable 

assignment составляется документ, где опреде-

ляются передаваемые активы. Документ подпи-

сывается всеми заинтересованными сторонами, 

а платежи после этого распределяются в соот-

ветствии с договором. Такая система является 

упрощенной [23, с. 335], поэтому большинство 

сделок проводится именно с ее использованием.  

В России эмитент не может переуступить 

SPV права на ипотечные кредиты в упрощенном 

порядке. В Великобритании, наоборот, при вы-

пуске ипотечных ценных бумаг используется 

форма уступки, когда SPV передаются исключи-

тельно права на получение доходов, а не все пра-

вомочия в отношении активов, как при цессии 

по общему праву, т. к. во втором случае условия 

носят ограничительный характер, соответ-

ственно, такая форма редко применяется на 

практике. 

Фактически чаще всего активы передаются 

по договору купли-продажи, однако он не все-

гда может удовлетворить все требования. SPV, 

созданное только для эмиссии и обслуживания 

ценных бумаг, не имеет штата сотрудников, не 

может самостоятельно собирать и обслуживать 

дебиторскую задолженность, что ведет к воз-

никновению огромного числа оговорок о воз-

можной реклассификации сделок в договоре. 

Стоит отметить и наличие особых законода-

тельных условий налогообложения отдельных 

сделок. Так, в англо-американской правовой си-

стеме налоговые условия для сделок типа Real 

Estate Mortgage Investment Conduit (REMIC) и 

Financial Asset Securitization Investment Trust 

(FASIT) предусматривают наличие определен-

ных характеристик пула активов и осуществле-

ние SPV определенной хозяйственной деятель-

ности. Тогда эмиссия нескольких классов серти-

фикатов прямого распределения (англ. Multi-

Class Pass-Through Certificates) происходит без 

возникновения налоговых обязательств со сто-

роны SPV. 

При рассмотрении вопроса правового регу-

лирования нельзя обойти стороной и правила 

Базеля. Базельский комитет по банковскому 

надзору действует при Банке международных 

расчетов, основная цель состоит в разработке 

единых стандартов и методики для банковской 

сферы, которые имплементируются различ-

ными государствами. 

В соответствии с правилами Базель-I [1], при-

нятыми в 1988 г. Базельским комитетом по бан-

ковскому надзору, есть два варианта учета рис-

ков при секьюритизации: 

- стандартный для количественной оценки 

(англ. Standard Approach for Securitization Expo-

sures – ABS SA); 

- подход, основывающийся на внутренних 

рейтингах (англ. Internal Rating Based Approach 

– IRB Approach – ABS IRB). 

Капиталы банка должны разделяться на две 

категории – два уровня, а все активы – на пять 

групп по степени риска. Требования к капиталу, 

согласно первому компоненту (англ. Pillar I), 

определяются больше по экономическому со-

держанию, а не юридическому оформлению 

сделки. 

Даже если банк, инициирующий секьюрити-

зацию, исключает риски секьюритизируемых 

активов из расчета кредитных рисков, он дол-

жен резервировать собственный капитал для по-

крытия рисков секьюритизации, если они сохра-

няются на балансе. 

Принятый в 1988 г. Базель-I не содержал по-

ложений о достаточности капитала при сделках 

с кредитными деривативами, что привело к 

наличию различных требований на разных рын-

ках. Только Базель-II [2], принятый в 2004 г., за-

полнил пробел. 
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По сравнению с Базелем I можно отметить 

следующие изменения, введенные Базелем II: 

более чувствительная к рискам преимуще-

ственно на основе количественных оценок бан-

ками система расчета регулятивного капитала, 

расширение как признаваемых инструментов 

для снижения рисков, так и роли органов 

надзора, положение о раскрытии информации в 

отношении банков. 

Осенью 2010 г. Базельский комитет объявил 

новые стандарты банковского капитала и лик-

видности Базель-III [3], согласно которым 

предусматривалось последовательное ужесто-

чение минимальных требований к достаточно-

сти капитала банков до 2019 г. Во многом уже-

сточения регулирования были вызваны финан-

совым кризисом 2007-2008 гг., и выявленными в 

ходе него недостатками финансовой системы. 

Изменения касаются регулятивного капи-

тала, введения в состав обязательных требова-

ний показателя левериджа, отчетности по нор-

мативам ликвидности. 

За процессами внедрения Базеля можно 

наблюдать, в том числе, по отчетам самого Ба-

зельского комитета на его официальном сайте в 

сети Интернет. Так, крайний шестнадцатый от-

чет был выпущен 7 мая 2019 г., содержит инфор-

мацию о процессах в 27 странах, включая Рос-

сию, а также в специальном административном 

районе Гонконге [36]. 

Правовое регулирование секьюритизации 

в Российской Федерации 

Процесс создания законодательного регули-

рования секьюритизации в Российской Федера-

ции долго затягивался. Логично встает вопрос о 

том, почему для секьюритизации нужны изме-

нения в законодательстве, и почему такие изме-

нения встречают сопротивление. 

Есть ряд причин, по которым нужно вводить 

новое регулирование. Во-первых, законодатель-

ство в каждый конкретный момент удовлетво-

ряет тем потребностям, при которых оно созда-

валось. Отсюда вечная борьба новых экономи-

ческих потребностей с привычным, но устарев-

шим регулированием. Примером «конфликта» 

со «старым», когда требуется ввод новых пра-

вил, можно назвать: 1) SPV, 2) раскрытие ин-

формации при выпуске ценных бумаг в целях се-

кьюритизации, 3) уступку договорных денеж-

ных требований. 

Также стоит отметить, что несмотря на суще-

ствование ex post регулирования в отдельных 

сферах жизни, во многом регулирование – ex 

ante, то есть сначала закон, а потом отношения. 

В этом случае вход для новых отношений за-

крыт. Например, при введении новых: 1) ин-

струментов рынка ценных бумаг; 2) режима до-

говора банковского счета; 3) способа установле-

ния лица, кому принадлежит имущественное 

право. 

Соответственно, такие две главные причины, 

как нетипичность секьюритизации и наличие ре-

гулирования ex ante, требуют принятия специ-

альных правовых актов. В России, к сожалению, 

долгое время существовал только Федеральный 

закон «Об ипотечных ценных бумагах» [5], ко-

торый содержит некоторый набор основных 

концепций, таких как ипотечный агент, ипотеч-

ное покрытие, доверительное управление ипо-

течным покрытием, необходимый для старта ра-

боты механизма секьюритизации. Однако этот 

закон содержит в себе ряд сложностей и недо-

статков, главный из которых – регулирование 

вопросов, исключительно относимых к секью-

ритизщации ипотечных активов, остальные же 

виды – все неипотечные активы, регулируются 

общими нормами гражданского, банковского, 

корпоративного законодательства и законода-

тельства о ценных бумагах. Конечно, позитив-

ное отношение вызывает факт возможности 

проведения секьюритизации, однако для разви-

тия этой сферы, упрощения структурирования, 

уменьшения расходов требуется разработка спе-

циальной законодательной базы. 

Федеральный закон «Об ипотечных ценных 

бумагах» продолжает обновляться, включая в 

себя все более полезные нормы. Так, до 2012 г. 

закон не содержал ограничений относительно 

реорганизации и ликвидации ипотечных аген-

тов, что являлось фактором, который значи-

тельно уменьшал привлекательность облигаций 

с ипотечным покрытием. 

Структурирование ценных бумаг, в данном 

случае, Asset-Backed Securities, также ставит 

сложные задачи для правовой науки. Создание 

классов ценных бумаг – инструмент по управле-

нию рисками, когда с помощью различных сро-

ков и/или очередности исполнения обязательств 

риски снимаются с одного класса и переносятся 

на другие, в результате чего появляются приви-

легированные классы (качественные) и менее 

качественные – абсорбирующие. Возможности 

структурирования и очередности по выпускам 

облигаций с ипотечным покрытием были также 

закреплены в п. 2 ст. 11 Федерального закона 

«Об ипотечных ценных бумагах», которые со-

здают реальные преимущества одних выпусков 

перед другими. Однако данные аспекты не рас-

смотрены относительно ипотечных сертифика-

тов участия, хотя мировая практика показывает 
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возможность в отношении одного пула выдавать 

сертификаты участия с выделением классов. 

Важно, что развитию механизма секьюрити-

зации способствовало и законодательное за-

крепление счетов эскроу, номинального и зало-

гового счетов. Без таких институтов обеспечить 

безопасность денежных потоков, которые по-

ступают при секьюритизации договорных де-

нежных требований, вряд ли возможно. 

01.07.2014 г. вступил в силу Федеральный за-

кон «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» [6], ко-

торый закладывает основы для проведения в 

России неипотечной секьюритизации. Одной из 

заслуг данного закона можно назвать краткое 

определение обязанностей сервисера, что было 

сделано впервые. Однако в законе не указали от 

чьего имени осуществляются права по кредит-

ным договорам, несмотря на важность для ква-

лификации отношений в качестве агентских, по-

ручительских или комиссионных. 

Рассмотрение данного договора обслужива-

ния вместе с договором купли-продажи кредит-

ных требований, факт уступки которых обычно 

не известен должнику, позволяет говорить об 

увеличении рисков переквалификации. При 

этом, при квалификации договора об обслужи-

вании как поручения значительно увеличива-

ются юридические риски: правомочия ограни-

чены действиями в сфере права, взаимодействие 

с должниками должно проходить от имени но-

вого кредитора, о котором должники не были 

уведомлены, также сервисер и принципал полу-

чают возможность по своей инициативе прекра-

тить договор поручения, что остановит финан-

совые потоки. Договор комиссии также позво-

ляет отказываться от исполнения по договору, а 

императивная норма об удержании сумм возна-

граждения влечет результаты, прямо противопо-

ложные желаемым другими кредиторами SPV. 

Только с sui generis возможно добиться необхо-

димого: невозможности выйти из договора в од-

ностороннем порядке, исключения применения 

императивных норм к отношениям [19, с. 66]. 

При этом договор об обслуживании приобретен-

ных кредитов (англ. loan servicing agreement) 

уже далеко не первый год известен националь-

ным правовым системам других стран и благо-

получно существует со времен развития ипотеч-

ной секьюритизации, например, в США, когда 

соглашения об обслуживании (англ. master 

servicing agreement) заключались при участии в 

секьюритизации федеральных ипотечных 

агентств, которые не занимались обслужива-

нием ипотечных кредитов. 

Другой вопрос – квалификация в законе SPV 

как хозяйственного общества. Исторически SPV 

создавались на основе концепции американ-

ского траста совместно с реализацией идеи за-

щищенности от банкротства. Данную юридиче-

скую конструкцию, которая осуществляет 

только один строго определенный законода-

тельно вид деятельности без распределения при-

были и при отсутствии каких-либо органов или 

работников, не стоит рассматривать особенным 

видом обществ ни акционерных, ни с ограничен-

ной ответственностью, так как даже формально 

корпоративное законодательство не может 

непосредственно на них распространяться, что 

фактически исключает их из закрытого перечня 

организационно-правовых форм коммерческих 

юридических лиц в п. 2 ст. 50 Гражданского ко-

декса Российской Федерации [4]. Фактически 

выделение данного вида в отдельную категорию 

могло бы помочь в наделении правосубъектно-

стью пула активов. 

В банковском праве Банк России проводит 

имплементацию требования Базеля. Так, в 2015 

г. были выпущены изменения к ряду норматив-

ных актов по сделкам секьюритизации – Ин-

струкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И 

«Об обязательных нормативах банков» [10] и 

Указание Банка России от 25.10.2013 № 3090-У 

«О расчете величины собственных средств (ка-

питала), обязательных нормативов и размеров 

(лимитов) открытых валютных позиций банков-

ских групп» [11]. Однако заметны выбороч-

ность, непоследовательность и отсутствие тер-

минологического аппарата, что нашло отраже-

ние в вышеназванном отчете Базеля от 

07.05.2019, например, только в виде проектов 

находится разработка ключевых показателей, 

система надзора и контроля высоких банков-

ских рисков, требования к капиталу централь-

ного клирингового контрагента (CCP’s) и дру-

гие вопросы. 

Большие изменения в законодательство при-

шли в 2018 г. с изменениями в законодательном 

регулировании рынка ценных бумаг: Закон о 

структурных облигациях [8], Закон об упроще-

нии эмиссии [9], Закон о синдицированном кре-

дите [7], что частично было вызвано экономиче-

скими санкциями, влекущими необходимость 

замещения финансовых инструментов и меха-

низмов финансирования для долгосрочных про-

ектов реального сектора экономики. 

Так, стоит отметить следующие изменения: 

1) Отмена обязанности о консолидированной 

отчетности специализированных обществ и ипо-

течных агентов, что будет способствовать со-

кращению затрат при секьюритизации; 
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2) Отказ от необходимости фиксировать за-

логовый счет при регистрации решения о вы-

пуске — специализированное общество сможет 

проходить процедуру идентификации и откры-

вать залоговый счет во время регистрации вы-

пуска облигаций, что положительно скажется на 

сокращении времени размещения облигаций; 

3) Возможность расширения полномочий об-

щего собрания владельцев облигаций в решении 

о выпуске облигаций по сравнению с законом — 

особенно актуально в связи с отсутствием в за-

конодательстве полномочий для сделок с зало-

говым обеспечением, сделках проектного фи-

нансирования; 

4) Расширение круга деятельности специаль-

ных обществ проектного финансирования (да-

лее — СОПФ) — появляется право СОПФ на 

размещение нескольких выпусков обеспечен-

ных облигаций в рамках одной программы с 

правом СОПФ быть участником синдиката кре-

диторов, предоставлять займы (только для 

СОПФ со 100% капитала, принадлежащими 

Российской Федерации или Банку развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэко-

номбанк, ВЭБ), что обеспечивает участие 

СОПФ в проектном финансировании инвести-

ционных проектов, в частности, в рамках «Фаб-

рики проектного финансирования». 

5) Появились и структурные облигации, яв-

ляющиеся инструментом синтетической секью-

ритизации.  

Нельзя не отметить и Положение Банка Рос-

сии № 647-П [12] (далее — Положение). Данное 

Положение упростило понимание процесса про-

ведения сделок для оригинаторов, открыло пер-

спективы возвращения многотраншевой секью-

ритизации, ввело условия, определяющие ППС-

секьюритизацию (16 условий), определило в 

числе других также формулу для расчета кредит-

ного риска по сделке секьюритизации (п. 3 Поло-

жения). Положение, тем не менее, согласно п. 1, 

не подходит для всех секьюритизаций, т. к. не 

распространяется на сделки секьюритизации у 

которых кредитный риск не распределен между 

2 и более рисковыми позициями из п. 2 Положе-

ния. Нельзя не отметить и тот факт, что причи-

ной, по которым юридические вопросы, касаю-

щиеся секьюритизации, решаются так долго, 

можно считать и почти полное отсутствие судеб-

ной практики, как минимум, в свободном до-

ступе и известной исследователям. При этом, 

если и дела с ипотечными агентами доходят до 

суда, то в них решаются вопросы, касающиеся не 

структурирования сделок, самой секьюритиза-

ции, а ипотечные правоотношения [15]. 

Таким образом, секьюритизация финансовых 

активов во многих странах с развитым ex ante 

регулированием не может появиться сама без 

специального регулирования со стороны зако-

нодательства. Существующие правовые инсти-

туты не позволяют развиваться секьюритизации 

или же их действие создает слишком большие 

издержки. В России такое регулирование также 

требует постоянного внесения изменений в за-

конодательство для удовлетворения современ-

ным потребностям финансовых рынков. 

Потенциал использования секьюритиза-

ции в сомнительных целях 

Укрепление популярности структурирован-

ных форм финансирования, к сожалению, вле-

чет не только положительные последствия для 

финансовых рынков, но и глобальные риски, яв-

ляясь одной из причин финансовых кризисов. 

Однако есть и другая проблема – существуют 

известные дела, где с использованием структур-

ного финансирования были достигнуты потря-

сающие результаты, но не законного характера. 

Известный пример – мошенническая деятель-

ность части руководителей энергетического ги-

ганта, прекратившего свою деятельность, Enron. 

Это известный пример преднамеренного корпо-

ративного мошенничества и коррупции. 

Сотрудники компании имели авторитет по 

всему миру. Сама компания была крупнейшей 

энергетической компанией в Америке, седьмой 

по капитализации среди всех. Однако история 

Enron была связана с фальсификацией отчетно-

сти. Менеджеры систематически завышали ре-

зультаты деятельности компании для увеличе-

ния стоимости акций. При этом, в процессе 

участвовали не только основатель, генеральный 

директор, финансовый директор, но и компания, 

проводившая аудит, которая не хотела потерять 

прибыльного клиента. Интересно, что скрыва-

лись не доходы, а убытки. 

Стоит поговорить о двух основных типах ма-

нипуляций, на которых строилась финансовая 

политика – рыночная переоценка (англ. market-

to-market accounting) и структурированные фи-

нансы. Если говорить о втором инструменте, то 

Enron вместе с некоторыми кредиторами откры-

вали офшорную компанию, привлекая долг на 

нее при большом количестве сделок. Формально 

Enron должна была отвечать за долг, но на тот 

момент правила позволяли не консолидировать 

отчетность таких компаний, а на балансе долга 

не было до тех пор, пока были соинвесторы – как 

правило, финансовый директор и его жена. Так 

были созданы примерно восемьсот оффшорных, 

а всего около трех тысяч юридических лиц [32]. 
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 Существование компании обеспечивалось 

структурированным заемным финансирова-

нием, что сближало ее с финансовой пирамидой. 

Enron создала SPV, на которую переводились 

собственные акции. SPV приобрело эти акции, 

выпуская облигации для инвесторов, опираю-

щиеся на денежный поток и кредитоспособ-

ность акций Enron, которые и обеспечивали 

успешность выпуска облигаций. Выручка от 

продажи акций возвращалась в Enron, которая 

вкладывала ее в предприятия, не отраженные в 

отчетности. При этом был создан механизм, со-

гласно которому SPV будет обязано купить ак-

ции Enron, если их цена упадет до определенной 

величины по колл-опциону. Акции будут приоб-

ретаться за счет денежного потока от акций 

Enron за вычетом процентов выплаты инвесто-

рам. В то же время SPV не имело возможности 

столкнуться с какой-либо финансовой трудно-

стью, так как Enron гарантировала, что ее цена 

акций не упадет, а SPV не будет обязано поку-

пать акции за счет приписок к реальному поло-

жению дел, что свидетельствовало об успехе 

Enron. 

Очевидно, такие истории не могут не ска-

заться отрицательно на имидже структуриро-

ванного финансирования. Возникают вопросы 

не только к рискам, содержащимся в пулах ак-

тивов, но к тому, нет ли за внешне легитимной 

сделкой укрытия незаконной деятельности, 

например, не происходит ли легализация неза-

конно полученных денежных средств, не совер-

шают ли незаконные действия «белые ворот-

нички». 

Скандал с Enron показал всему финансовому 

миру, что секьюритизация может быть исполь-

зована в мошеннических целях. Однако стоит 

подумать, возможны ли иные формы финансо-

вых преступлений, такие как «отмывание». 

Структура секьюритизации складывается по 

существу из двух основных частей – передачи 

активов SPV и выпуск облигаций для инвесто-

ров. Остальные контракты с третьими сторо-

нами помогают надлежащему функционирова-

нию института. Гипотетически, оригинатор 

имеет пул активов, дебиторской задолженности, 

которая образовалась в результате контрактов с 

третьими лицами, и может являться доходами от 

преступлений по договорам для получения до-

ходов или в рамках многоуровневого «отмыва-

ния». При этом, данный пул активов не матери-

ален. Он включается в финансовую систему при 

передаче SPV, что позволяет «отмывателю» пе-

рейти на следующий уровень. Преступник смо-

жет менять «грязные» деньги на чистые, а также 

привлекать финансирование для преступных 

действий. При этом, маловероятно наблюдение 

в целях уголовного расследования, так как мало 

запрещающих факторов для секьюритизации 

прав на платежи. 

Стоит отметить, что в том числе для предот-

вращения подобных ситуаций, законодатели 

разных стран вводят различные ограничения, 

требования к раскрытию отчетности, сдаче от-

четности специальным комиссиям, нормы отно-

сительно всех участников сделки секьюритиза-

ции и тех, кто содействует сделке: бухгалтеры, 

рейтинговые агентства, финансисты. 

Однако фактически сложность секьюритиза-

ции и репутация данного рынка потенциально 

могут помочь замаскировать возможности зло-

употребления оригинатора. Риски обнаружения 

не велики. Специалисты, привлекаемые к секь-

юритизации, ввиду сложности института ши-

роко известны и имеют репутацию. Подробный 

аудит затруднителен при типичном графике се-

кьюритизации. Есть возможности для создания 

ложной дебиторской задолженности, которую 

можно смешать с пулом «чистых» активов, ко-

торая в дальнейшем реализуется в денежный по-

ток, при этом, если инвесторы окажутся в ми-

нусе, виноваты будут должники и специалисты. 

Заключение 

Секьюритизация, как относительно иннова-

ционный продукт, используемый в целях финан-

сирования, обладает достаточно высоким уров-

нем сложности воплощения в жизнь, требует 

значительных затрат по времени, денежным 

средствам, профессиональным умениям специа-

листов, объему работы для его окупаемости. 

Непосредственная связь с рынком ценных бу-

маг, а также рынком кредитования приводит к 

влиянию на всю финансовую сферу, что может 

иметь негативное значение, учитывая опыты 

финансовых кризисов. 

Богатая история развития секьюритизации 

начинается или в Древнем Египте, или в Древ-

ней Греции, вероятно, с откупа налогов. Посте-

пенно секьюритизация распространялась на 

иные сферы, начиная, преимущественно, со 

сферы недвижимости и ипотеки, включала в 

себя все новые виды подходящих активов. На 

данный момент секьюритизации могут быть 

подвергнуты фактически все виды активов. 

Развитие института, особенно после 1980-х 

гг., являлось естественной реакцией участников 

финансовых рынков на изменяющиеся тенден-

ции глобализации, компьютеризации, информа-

тизации, дерегулирования, что повлекло изме-

нения, в том числе, в спросе и предложении. Из-

менялась география финансовых потоков, отме-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

330                № 2 (50) – 2019                                           ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

нялись соглашения в сфере ограничения конку-

ренции, новые инструменты на финансовом 

рынке привели к возникновению спроса на ин-

дивидуальные решения, требующие диверсифи-

цированности в плане процентных ставок, ва-

люты, сроков и других не менее важных элемен-

тов. Финансовый кризис 2007-2008 гг. повлек за 

собой ужесточение требований к собственному 

капиталу и учетам рисков. 

С теоретической точки зрения, важно отме-

тить отсутствие закрепленного устоявшегося 

понятийного аппарата в данной сфере, начиная 

с самого понятия секьюритизации. В то же 

врвемя процесс секьюритизации включает в 

себя большое количество участников: оригина-

тор, SPV, сервисер, трасти, обеспечитель, инве-

стор, рейтинговое агентство, организатор, эми-

тент, должник.  

В связи с изначальными развитиями нацио-

нальных правовых систем, которые по-разному 

регулируют основные институты, участвующие 

в секьюритизации, такие как уступка права, ор-

ганизационно-правовые формы юридических 

лиц, наличие концепции трастов в странах обыч-

ного права, каждое государство совершенно по-

своему регулирует секьюритизацию. Важна в 

этом процессе роль Базельского комитета, кото-

рый выпустил свод правил, следит за их импле-

ментацией государствами.  

Тем не менее, несмотря на различные ограни-

чения и требования, в том числе, к отчетности, 

есть потенциальная возможность использования 

механизма секьюритизации в сомнительных це-

лях, что объясняется сложностью секьюритиза-

ции, низкими рисками обнаружения неправо-

мерного деяния, в то же время, репутацией при-

влекаемых специалистов, сложностями прове-

дения подробного аудита. Более того, секьюри-

тизация, ввиду больших объемов активов, пред-

ставляет собой вызов экономической безопасно-

сти в целом при отсутствии правильного право-

вого регулирования, системы наблюдения, учи-

тывая исторический опыт, в частности, финан-

сового кризиса 2007-2008 гг., когда крах си-

стемы в одном государстве привел к проблемам 

в экономической сфере по всему миру. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК НАУКИ: 

 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Приращение научных знаний в области экономической безопасности не может проис-

ходить без создания новых и развития существующих теорий, базовых концепций, принци-

пов, методологического инструментария. Эта известная позиция наталкивает на вопрос: 

является ли экономическая безопасность самостоятельной наукой и какое содержание 

(или наполнение) может (или должна) иметь теория экономической безопасности? Раз-

мышлениям в поисках ответа на этот вопрос посвящена данная статья. 

 

Ключевые слова экономическая безопасность, наука, научная специальность, паспорт 

научных специальностей, классификация наук, теория экономической безопасности. 

 
Введение 

Не задумываясь над существованием само-

стоятельных наук в рамках выделенной группы 

«экономические науки», мы часто подменяем 

понятие «науки» - понятием «направление науч-

ного исследования», что как правило многих 

вполне устраивает, не ограничивает вопросами 

выбора и развития той или иной понравившейся 

теории. Науку определяют по-разному, как: 

«особый вид познавательной деятельности», 

«область человеческой деятельности», «систему 

знаний, характеризующуюся точностью, доказа-

тельностью и логичностью», «видом деятельно-

сти, воспроизводящим существенные и законо-

мерные стороны действительности в форме по-

нятий, категорий и законов» и т.д. Все это при-

емлемо в отношении экономической безопасно-

сти как науки, однако ни один из существующих 

классификаторов фундаментальных наук в 

нашей стране до сих пор не содержит науки 

«экономическая безопасность».  

Что касается отдельных направлений науч-

ных исследований, то в рамках области научных 

исследований «экономическая безопасность» 

они могут быть выделены разные и, при необхо-

димости, классифицированы в зависимости от 

поставленных задач исследования. То есть 

направление научного исследования – это выбор 

исследователем того пути, следуя которому он 

предполагает достигнуть новых научных ре-

зультатов при решении поставленных задач. 

Выбор направления научного исследования 

определяется формулировкой темы, цели и за-

дач исследования. По крайне мере, это свой-

ственно для исследователей-соискателей уче-

ных степеней кандидатов и докторов наук. 

Работает или нет известный постулат: «Есть 

наука – есть теория. Нет науки – нет теории»? 

Как развивается теория экономической 

безопасности в исследованиях соискателей 

научных степеней? 

Становится очевидным, что в спектре постав-

ленного вопроса о том, что «экономическая без-

опасность – это наука», теория экономической 

безопасности за два последние десятилетия не 

получила должного развития. Попробуем разо-

браться, почему. 

Первый момент. От чего отталкивается ис-

следователь-соискатель ученой степени, рабо-

тая над кандидатской или докторской диссерта-

цией? Известно, от Паспорта научной специаль-

ности ВАК [1], где в рамках пункта 12 специаль-

ности 08.00.05 «Экономика и управление народ-

ным хозяйством» (экономические науки) выде-

лена «экономическая безопасность».  

 Содержание экономической безопасности 

как научной специальности включает согласно 

данному паспорту 27 подпунктов, из которых, 

пожалуй, только 7 условно можно отнести к 

области исследования теории, остальные 20 – 

к решению методических и практических про-

блем. В таблице 1 проведено разделение всех 

27 подпунктов пункта 12 паспорта на три 
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группы: 1) развитие теории; 2) развитие орга-

низационно-методического инструментария и 

механизмов обеспечения экономической без-

опасности; 3) решение практических задач по 

стратегии и тактике обеспечения экономиче-

ской безопасности государства на разных 

уровнях управления экономикой. 

 
Таблица 1. Условная1 классификация направлений научных исследований 

 в рамках научной специальности «Экономическая безопасность» 

 

 Наименование пунктов паспорта специальности ВАК по специальности  

«экономическая безопасность» 

1 группа 

Развитие теории 

 (7 пунктов) 

- Теория экономической безопасности (категория, методология, методы, механизмы 

и инструменты) (12.1) 

- Экономическая безопасность в системе национальной безопасности (12.2) 

- Типология экономической безопасности; важнейшие классификационные признаки 

(отраслевые, функциональные, институциональные, региональные) и инструменты 

регулирования (12.3) 

- Концептуальные и стратегические направления повышения экономической безопас-

ности, критерии экономической безопасности (12.6) 

- Корпоративные ресурсы стратегического назначения и экономической безопасности 

(основной и оборотный капитал, людские ресурсы, потенциал научно-технического 

прогресса, информационное и правовое обеспечение) (12.13) 

- Социально-экономические аспекты экономической безопасности (теория методоло-

гия и практика) (12.17) 

- Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности 

(12.22) 

2 группа 

Развитие органи-

зационно-методи-

ческого инстру-

ментария и меха-

низмов обеспече-

ния экономиче-

ской безопасно-

сти 

(11 пунктов) 

- Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 

повышения экономической безопасности (12.4) 

- Пороговые значения экономической безопасности и методы их определения (12.5) 

- Классификация угроз экономической безопасности по сферам экономики (произ-

водственная, социальная, финансовая, внешнеторговая, военно-промышленная и др.) 

(12.7) 

- Обеспечение взаимосвязи экономической и военной безопасности (12.9) 

- Макро-, мезо- и микро-уровни экономической безопасности и механизмы их взаи-

мосвязи (12.11) 

- Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень экономиче-

ской безопасности, и меры по их преодолению (12.12) 

- Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики (инстру-

менты, методы, механизмы) (12.14) 

- Развитие методологии разработки доктрин экономической безопасности по отдель-

ным сферам (продовольственная, энергетическая, военно-промышленная и др.) 

(12.21) 

- Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения экономи-

ческой безопасности (12.24) 

- Зарубежный опыт повышения экономической безопасности (методы, механизмы, 

инструменты и их адаптация к российским условиям) (12.26) 

- Модели развития экономической безопасности государства, общества и региона 

(12.27) 

                                                 
1 Условность использована в контексте возможного творческого развития каждого направления научного 

исследования в теоретико-синергетическом аспекте, что позволяет на основе практических и прикладных 

методических решений создавать новые положения теории. 
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3 группа  

Решение практи-

ческих задач по 

стратегии и так-

тике обеспечения 

экономической 

безопасности гос-

ударства на раз-

ных уровнях 

управления эко-

номики 

(9 пунктов) 

- Механизмы дисбаланса экономической системы, ухудшающие ее безопасность, и 

пути их преодоления (12.8) 

- Механизмы и инструменты создания эффективной системы экономической безопас-

ности (12.10) 

- Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и повышения 

«запаса прочности» пороговых значений экономической безопасности (12.15) 

- Структурная политика и экономическая безопасность (методология, методы, меха-

низмы, инструменты) (12.16) 

- Реформирование естественных монополий и экономическая безопасность (12.18) 

- Национальные интересы страны в области экономики и их учет при формировании 

экономической политики государства и разработке прогнозов социально-экономиче-

ского развития (12.19) 

- Функция государства по защите национальных интересов страны в области эконо-

мики в рыночных условиях (12.20) 

- Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая безопасность 

(12.23) 

- Рационализация инфраструктуры системы государственного управления и экономи-

ческая безопасность (12.25) 

 

 

Казалось бы, что возможность создания тео-

рии экономической безопасности, как у любой 

науки, имеющей предмет, объекты и методы ис-

следования, очевидна. Приведем некоторые 

примеры создания и развития теорий в исследо-

ваниях по экономической безопасности, выне-

сенных на защиту в докторских диссертациях 

последних лет: 

- теория пороговых значений и зон риска 

(Е.С. Митяков, 2019 г.) [2]; 

- теоретические основы обеспечения эконо-

мической безопасности высшего образования с 

позиции системного подхода (Плотников Н.В., 

2016 г.) [3]; 

- обоснование теоретического ядра концепта 

противодействия внутренним и внешним угро-

зам экономической безопасности в сфере зе-

мельных отношений (Мешков С.А., 2014 г.) [4]; 

- теория, основывающаяся на решении про-

блем развития терминологии экономического 

раздела безопасности, идентификации сущно-

сти и содержании современных опасностей: вы-

зовов, рисков и угроз экономике России (Фир-

сов И.В., 2014г.) [5]; 

- уточнение области теоретических исследо-

ваний экономической безопасности региона по-

средством выделения специфики объекта эконо-

мической безопасности региона – его социаль-

ной составляющей; обоснование предмета, ис-

ходных положений и функций теории экономи-

ческой безопасности региона (Феофилова Т.Ю., 

2014 г.) [6]; 

- обоснование теоретико-методологического 

подхода к исследованию финансово-экономиче-

ской безопасности страны, позволяющего 

учесть когерентное взаимодействие сложных 

динамических неравновесных открытых финан-

сово-экономических систем (Каурова Н.Н., 2013 

г.) [7]; 

- дополнение методологии формирования но-

вой системы знаний в структуре теории безопас-

ности. связанной с необходимостью экономиче-

ского обеспечения национальной и глобальной 

безопасности современных государств, призван-

ная научно отразить объективную реальность 

начала XXI века (Гребеник В.В., 2013 г.) [8]. 

Выборка вышеперечисленных разработан-

ных исследователями положений теории (7 из 

25 изученных докторских диссертаций) свиде-

тельствует о том, что большинство исследова-

ний не касаются вопросов создания новых тео-

рий, или ее отдельных теоретических положе-

ний, ограничиваются рассмотрением проблем 

обеспечения экономической безопасности на 

организационно-методическом, нормативно-

правовом или практическом уровнях. Мало уде-

ляется внимания определению базового теоре-

тического фундамента для создания и развития 

новых положений теории экономической без-

опасности, развивающих науку. 

К сожалению, на практике в качестве базо-

вых теорий в представленных соискателями на 

защиту направлений научных исследований, об-

леченных в конкретную тему, может подаваться 

анализ содержания существующей нормативно-

правовой базы, или ее исторического развития, 

что никак не отвечает понятию «развитие тео-

рии».  

В основной массе диссертаций соискателей 

ученых степеней наблюдается раскрытие про-

блем исследования не столько в теоретической 

плоскости, сколько в зависимости от содержа-
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ния принятых в России стратегических доку-

ментов, концепций и разного рода доктрин без-

опасности. Эта зависимость фактически опреде-

ляет рамки большинства исследований, в кото-

рых система экономической безопасности тра-

диционно рассматривается в рамках основных, 

последовательно анализируемых блоков, вклю-

чающих: 1 – стратегию, 2 – национальные ин-

тересы, 3- угрозы, 4 – индикаторы, 5 – порого-

вые значения индикаторов, 6 – организационная 

структура экономической безопасности, 7 – 

правовое обеспечение, 8 – мониторинг. 

По сути большинство исследований и пред-

ставлены в рамках данной логики построения 

системы экономической безопасности с учетом 

правовых и организационных особенностей. Ри-

торический вопрос: где развитие теории и при-

ращение научных знаний на этой основе?  

Второй момент, вытекающий из первого, – 

искусственное «создание границ» области науч-

ного исследования экономической безопасно-

сти. Обратимся еще раз к паспорту научной спе-

циальности 08.00.05 по экономической безопас-

ности, где написано: «В рамках данной специ-

альности исследуются экономические системы, 

их генезис, формирование, развитие, прогнози-

рование. Разграничительным признаком специ-

альности 08.00.05 по отношению к другим эко-

номическим специальностям - является изучение 

экономических систем в качестве объектов 

управления. Объектом исследования могут слу-

жить экономические системы различного мас-

штаба, уровня, сфер действия, форм собственно-

сти. Предметом исследования данной специаль-

ности являются управленческие отношения, 

возникающие в процессе формирования, разви-

тия (стабилизации) и разрушения экономиче-

ских систем» [1]. 

Заметим, что приведенная формула специаль-

ности является единой для всех 15 специально-

стей, выделенных в составе группы 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяй-

ством», включая экономическую безопасность. 

То есть, теория экономической безопасности 

должна развиваться, как и для 14 других специ-

альностей этой группы, на результатах иссле-

дования экономических систем и управления 

ими.  

Здесь, пожалуй, следует согласиться, что у 

исследователей есть все основания рассматри-

вать экономическую безопасность как экономи-

ческую систему (как написано в объекте иссле-

дования) и что управленческие отношения в си-

стеме экономической безопасности могут яв-

ляться предметом исследования. Однако, возни-

кает другой вопрос, насколько правомерно рас-

сматривать обеспечение экономической без-

опасности для развития других экономических 

систем, например, денежно-кредитной, бюджет-

ной или налоговой? Или такая постановка про-

блемы «выводит» объект и предмет исследова-

ния в рамки другой научной специальности, в 

нашем примере - 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит»?  

Существующие негласные ограничения 

научной специальности «экономическая без-

опасность» отчасти связаны с содержанием и 

рамками паспорта научных специальностей 

ВАК, а отчасти и с несостоявшимся статусом 

экономической безопасности как фундамен-

тальной науки. Общепризнано, что самостоя-

тельный статус науки – это ее относительная не-

зависимость (материальная, финансовая, орга-

низационная и т.д.), что имеет важное значение 

для всего научного сообщества и для отдельного 

исследователя. Поэтому классификация наук, 

правильное определение статуса каждой науки в 

общем классификаторе, - это возможность опре-

делять ключевые направления ее развития, ре-

шенные и нерешенные проблемы теории и прак-

тики. 

Все известные источники, раскрывающие во-

просы классификации наук, ссылаются на из-

вестное всем их деление на: естественные и об-

щественные, фундаментальные и прикладные, 

точные и описательные и др. Поскольку устояв-

шейся классификации наук не существует, то 

можно привести наиболее распространенное де-

ление наук на фундаментальные, открывающие 

основополагающие законы и факты, и приклад-

ные, которые используют результаты фундамен-

тальных наук, создают новые знания для преоб-

разования действительности1. Фундаменталь-

ные науки делят на видовые (куда наряду с фи-

лософией, физикой, химией и др. включены со-

циально-экономические науки) и диапазонно-ви-

довые (математика, технические науки и др.), 

что показано в таблице 2. 

 

 

 

                                                 
1 https://cyberpedia.su/12xee64.html 
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Таблица 2. Классификация наук1 

 

Фундаментальные науки Прикладные науки: 

видовые науки:                   диапазонно-видовые: 
-философия                          -математика 

-физика                                 -технические науки 

-химия                                  -военные и политические  

-геология                              - сельскохозяйственные 

-биология                           - медицинские 

-социально-эко-               - юридические 

 номические                      - этика 

                                             - педагогика 

                                             - системология 

                                             - наука о государственном 

                                               управлении 

-экология 

-прогностика 

-кибернетика 

-системотехника 

-космонавтика 

-искусствоведение 

-биотехнология 

-инженерная психология и др. 

 
Можно встретить классификации, в которых 

в группе фундаментальных наук выделены гу-

манитарные, в состав которых также включена 

подгруппа социально-экономических наук. Ло-

гически в социально-экономических науках, в 

группе экономических наук следовало бы выде-

лить экономическую безопасность. Однако 

наши поиски во всех известных источниках та-

кого выделения успехом не увенчались.  

Среди семи фундаментальных направлений 

исследований классификатора РНФ в класси-

фикационной группе 08-150 «Экономические 

науки» выделены: 

08-151 История экономических учений, эко-

номическая история, экономическая теория 

08-152 Мировая экономика и международ-

ные экономические отношения 

08-153 Отраслевая экономика (включая эко-

номику сельского хозяйства)  

08-154 Финансы, кредит, денежное обраще-

ние, инфраструктура рынка  

08-155 Прогнозирование социально-экономи-

ческого развития, государственное регулирова-

ние экономики и управление социально-экономи-

ческими процессами  

08-156 Региональная и городская экономика 

08-157 Социальные аспекты экономики и ры-

нок труда. 

Как видим, экономической безопасности в 

выделенных направлениях тоже нет, хотя неко-

торое отношение вопросы обеспечения эконо-

мической безопасности имеют к 155 позиции 

классификатора.  

Классификация наук является практически 

важной и сложной проблемой, требующей ре-

шения, поскольку отсутствие единства подхо-

дов к ее построению не решает проблему ста-

туса науки экономической безопасности. 

                                                 
1 Там же 

Третий момент. Важно понимать – какие 

фундаментальные (классические и современ-

ные) и прикладные науки могут служить базой 

для развития теории экономической безопасно-

сти как самостоятельной науки. Казалось бы, 

при обоснованном выборе методического ин-

струментария здесь ограничений не должно 

быть. Но и не учитывать тот факт, что базой для 

развития экономических наук является, в 

первую очередь, экономическая теория с ее 

классическими и неоклассическими направле-

ниями, нельзя. Что, к сожалению, в исследова-

ниях соискателей ученых степеней слабо про-

сматривается. Наблюдается некое искусствен-

ное отторжение в развитии теории экономиче-

ской безопасности возможностей использова-

ния теоретических положений фундаменталь-

ных наук, классических экономических теорий 

и методологического инструментария, обосно-

вание которого лежит в теоретической плоско-

сти экономической синергетики. 

Отчасти такое отторжение теории вызвано 

стремлением больше акцентировать исследова-

ние на решении задач методического и органи-

зационно-практического характера с использо-

ванием математического и экономико-статисти-

ческого инструментария, что несомненно по-

хвально, приветствуется в любом исследовании. 

Но подменять этим развитие (приращение) тео-

рии – не правильно.  

Здесь можно было бы поупражняться в сопо-

ставлении терминов: теория и методология. 

Понимая, что методологию можно рассматри-

вать в двух срезах: как теоретическом (гносео-

логические знания), так и в методическом, 

направленном на решение практических задач, 

остановимся на видении того, какими недостат-
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ками «страдают» исследования теории экономи-

ческой безопасности у многих соискателей уче-

ных степеней: 

- во-первых, в ряде исследований можно 

встретить обоснование вопросов обеспечения 

экономической безопасности с позиции инсти-

туционального, риск-ориентированного, ресурс-

ного и др. подходов. Причем характеризуя тот 

или иной выбранный подход, классические эко-

номические теории для развития новых положе-

ний теории экономической безопасности с даже 

в докторских диссертациях встречаются редко. 

То есть, вместо развития положений известных 

базовых теорий, используется в сжатой форме 

«характеристика-выжимка», представленная 

как научный подход; 

- во-вторых, создание нового теоретического 

положения или новой теории, ее фундаменталь-

ных принципов и содержания в исследованиях 

нередко заменяется постановкой конкретной за-

дачи, формулировкой проблемы и выбором 

практического направления ее решения, что со-

всем не одно и то же. 

Четвертый момент. Приращение теорети-

ческих знаний безусловно требуется в рамках 

каждого направления научного исследования 

проблем экономической безопасности в иссле-

дованиях, в рамках каждого пункта паспорта 

специальности 08.00.05, для чего и сам паспорт 

нуждается в серьезной доработке. Существую-

щие формулировки целого ряда пунктов пас-

порта нуждаются в дополнениях. 

Приведем пример. Проблема типологии как 

метода исследования экономической безопас-

ности обозначена двумя пунктами: 

12.3 «Типология экономической безопасно-

сти; важнейшие классификационные признаки 

(отраслевые, функциональные, институцио-

нальные, региональные) и инструменты регули-

рования» и 

12.7 – «Классификация угроз экономической 

безопасности по сферам экономики (производ-

ственная, социальная, финансовая, внешнетор-

говая, военно-промышленная и др.)». 

Вопрос о необходимости исследования типо-

логизации экономической безопасности с пози-

ции организационной структуры экономики и 

уровневой системы управления государством 

назрел давно, что требует для каждого выделяе-

мого вида (финансовой, инвестиционной, бюд-

жетной, налоговой или иного вида экономиче-

ской безопасности) теоретико-методологиче-

ского развития и практического обеспечения. 

Для выделения типологических видов экономи-

ческой безопасности ключевых сфер экономики 

целесообразно формулирование самостоятель-

ного направления или направлений исследова-

ния с отражением отдельными пунктами в пас-

порте научных специальностей. Это во многом 

облегчило бы дискуссии, к какой научной спе-

циальности отнести выполненное исследование. 

Тем более, что для исследования каждого типо-

логического вида экономической безопасности 

может теоретически быть обоснована и методи-

чески решена уже ставшая традиционной много-

элементная блоковая система, включающая, как 

уже было отмечено выше: стратегию; нацио-

нальные интересы; угрозы; риски как носители 

угроз; индикаторы и их пороговые значения; ор-

ганизационную структуру системы безопасно-

сти и организацию деятельности по ее обеспече-

нию; правовое, информационное и методиче-

ское обеспечение деятельности; организацию 

мониторинга и обоснованные для его проведе-

ния методы анализа и оценки угроз и рисков. 

Для каждого типологического вида экономиче-

ской безопасности может быть теоретически 

развита система принципов организации дея-

тельности по обеспечению безопасности, выде-

лены специфические функции управления, по-

строена субъектно-объектная система управлен-

ческих отношений. 

Надо отметить, что развитие исследований 

экономической безопасности по таким сферам 

экономики как финансовая, налоговая или бюд-

жетно-налоговая уже ведутся. (Не акцентируем 

внимание на отраслевых сегментах экономики – 

энергетической, военной, продовольственной и 

других, по которым исследование проблем обес-

печения экономической безопасности ведутся 

достаточно давно). Однако сомнение - примет 

ли ВАК исследования соискателей ученых сте-

пеней той же финансовой или налоговой без-

опасности в рамках специальности 08.00.05 

(экономическая безопасность), при отсутствии 

соответствующих пунктов в Паспорте специаль-

ности по-прежнему остаются.  

Вопросов остается много и они требуют ре-

шения не только через детализированное уточ-

нение направлений исследования теории и прак-

тики экономической безопасности в Паспорте 

специальностей ВАК. 

Заключение 

Думается, что научному сообществу пора 

внести коллегиальные решения в Минобрнауки 

России: 

1) по разработке нового или уточнению су-

ществующих классификаторов наук, где должна 

найти достойное отражение наука «экономиче-

ская безопасность»; 
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2) по доработке паспорта специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» в соответствии с уточненным клас-

сификатором экономических наук; 

3) по расширению специализаций в феде-

ральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» введением, 

например, таких специализаций как: 

- «Организация финансовой безопасности в 

отраслях и комплексах»; 

- «Организация учетно-контрольного (или 

аналитического) обеспечения экономической 

безопасности организаций»; 

- «Организация бюджетно-налоговой без-

опасности» и других. 

Расширение специализаций ФГОС позволит 

решить ряд важнейших задач не только в плане 

развития единственного в настоящее время спе-

циалитета, конкурирующего с направлениями 

бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Экономика», но и по развитию вузовской 

науки, развитию теории и методологии, разра-

ботке базовых учебников по теории, истории и 

зарубежному опыту экономической безопасно-

сти в ключевых сферах экономики государства, 

его регионов и хозяйствующих субъектов. 
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ВЫБОР СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ И ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Задача ранжирования регионов по уровню экономической безопасности рассматрива-

ется как задача распознавания образов. Выбор номенклатуры индикаторов сводится к 

определению рабочей системы признаков. Значения признаков подлежат пороговому пози-

ционному кодированию. Установка значений порогов связана с информативностью выде-

ляемого интервала. Весовые коэффициенты назначаются не признакам, а межпороговым 

интервалам. Установка индивидуальных весовых коэффициентов для межпороговых зна-

чений позволяет учесть синергию системы показателей, когда комплексный индекс без-

опасности региона является нелинейным по отношению к значениям индикаторов. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, система индикаторов, выбор порогов, 

кодирование признаков, классификация, распознавание образов. 
 

Введение 

Проблема установления уровня экономиче-

ской безопасности территорий находится в зоне 

интересов многочисленных исследователей [3]. 

Большинство работ в этой области направлено 

на разработку и уточнение системы индикато-

ров экономической безопасности, подлежащих 

мониторингу. Значения индикаторов подверга-

ются пороговой дискретизации и формируют 

интегральный индекс экономической безопас-

ности территориального субъекта [6]. 

В Стратегии экономической безопасности 

России на период до 2030 года [11] вводится 

уточненное понятие экономической безопасно-

сти и определяется новый перечень индикато-

ров, позволяющих проводить ранжирование ре-

гионов.  

Задача ранжирования регионов по уровню 

экономической безопасности может быть све-

дена к задаче распознавания образов [2], решае-

мой при построении систем искусственного ин-

теллекта. Например, идентификации экономи-

ческой ситуации на макроэкономическом 

уровне или отнесение региона к соответствую-

щему его показателям классу экономической 

безопасности требует поэтапного решения мно-

гих теоретических задач.  

На первом этапе предполагают, что каждый 

объект мониторинга описывается значениями 

многих индикаторов или признаков, образую-

щих признаковое пространство. При этом невоз-

можно, априори, определить как информатив-

ность отдельных признаков с точки зрения раз-

делимости объектов на классы, так и требуемое 

количество наиболее информативных призна-

ков. Таким образом, для каждого множества 

классов объектов требуется решить задачу вы-

бора рабочей системы признаков (перечень ин-

дикаторов) [4], наиболее информативно описы-

вающей объекты распознавания.  

В экономике задача выбора рабочей системы 

признаков может быть ориентирована так же на 

выбор сбалансированной системы показателей 

ССП (BSS) [5]. Методы нахождения ССП мало 

зависят от функциональной области и физиче-

ского содержания индикаторов [10]. 

Выбор рабочей системы признаков 

Решение задачи выбора рабочей системы 

признаков (перечня индикаторов) включает в 

себя следующие шаги: 

1. Определение априорного словаря призна-

ков, т.е. выбор номенклатуры показателей, ха-

рактеризующих объекты распознавания, с целью 

их классификации. Как правило, в априорный 

словарь включаются все значащие признаки, до-

ступные для количественной оценки [7]. 

2. Выбор способа кодирования значений при-

знаков и формирования описания объекта в виде 

кода – признакового слова, удобного для вычис-
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лительной системы. При этом необходимо учи-

тывать, что часть признаков характеризуется ко-

личественно числом, а часть признаков может 

иметь качественный или структурный характер.  

3. Определение значений пороговых уровней 

(порогов) в диапазоне изменения значения каж-

дого признака с целью кодирования по прин-

ципу адаптивного квантования. Это подразуме-

вает установку порогов на таких значениях при-

знака, выше и ниже которых соответствующие 

классы объектов распознавания различаются. 

4. Сравнительная оценка информативности 

признаков априорного словаря относительно 

цели распознавания, с учетом выбранного спо-

соба кодирования и установленных порогов. Ну-

левая информативность означает полное отсут-

ствие вклада данного признака в распознавае-

мость объектов, единичная информативность 

соответствует случаю, когда по значениям од-

ного признака можно провести полную класси-

фикацию (распознавание) объектов. 

5. Выбор рабочей системы признаков, доста-

точной и необходимой для полного распознава-

ния всех объектов. Данный шаг осуществляется 

путем последовательного добавления к наибо-

лее информативному одиночному признаку 

признака, дающего наиболее информативную 

пару признаков. Затем подбирается признак, об-

разующий самую информативную тройку и т.д. 

до тех пор, пока не будет найдено сочетание 

признаков, дающих единичную информатив-

ность, т.е. обеспечивающих полную раздели-

мость объектов распознавания. Выбор рабочей 

системы признаков минимизирует длину при-

знакового слова, поступающего на алгоритм 

распознавания объектов. При таком подходе пе-

речень индикаторов мониторинга минимизиру-

ется. 

Рассмотрим более подробно решение указан-

ных выше задач. 

Определение априорного словаря призна-

ков (исходного перечня индикаторов) 

Исходный перечень индикаторов экономиче-

ской безопасности зависит от точки зрения ис-

следователя и принимаемой методики ее оценки. 

По разным источникам их число превышает 30 

наименований. Так в работе [6] представлена си-

стема индикаторов, включающая 33 наименова-

ния. Для получения значений индикаторов ис-

пользуются статистические методы [12]. 

Классификация объектов по категориям или 

классам осуществляется на основании количе-

ственных характеристик их свойств или единич-

ных показателей качества, называемых в даль-

нейшем признаками. Перспективным направле-

нием классификации объектов является оценка 

уровня усвоения компетенций обучающимися в 

насыщенной средствами информатизации си-

стеме образования [9]. 

Описание объекта классификации в априор-

ном пространстве признаков: 

 Xq= {x1, …, xl, …, xq} представляет собой q 

значений признаков xl, входящих в априорный 

словарь. Значение xl является дискретной слу-

чайной величиной. 

Как и всякая случайная величина, значение 

признака xl характеризуется некоторым распре-

делением f(x), которое для дискретной случай-

ной величины представлено вероятностью p(xl) 

появления некоторого ее значения. 

Для целей классификации объектов на L 

классов по значениям их признаков наибольший 

интерес представляет распределение значений 

каждого признака отдельно по каждому классу 

P ( xl  /  ti ); i =1, 2, …, L. При этом весь диапазон 

значений каждого признака можно разбить на 

некоторое число участков, характеризующих, с 

некоторой вероятностью, определенные классы, 

к которым может принадлежать объект, в слу-

чае, если значение рассматриваемого признака 

находится внутри участка. Эти вероятности мо-

гут непосредственно использоваться на этапе 

классификации объекта по совокупности значе-

ний его признаков, если каждому участку значе-

ний признака присвоить определенный вес по 

отношению к каждому классу.  

Такой подход отличается от общепринятого 

принципа установки весовых коэффициентов 

отдельным индикаторам экономической без-

опасности [3; 6]. Установка индивидуальных ве-

совых коэффициентов для межпороговых значе-

ний позволяет учесть синергию системы показа-

телей, когда комплексный индекс безопасности 

региона является нелинейным по отношению к 

значениям индикаторов.  

При этом становится возможным дать ответ 

на дискуссионный вопрос: «Может ли сила од-

ного индикатора преодолеть слабость набора 

других индикаторов?». 

Веса можно определить на этапе «обучения» 

по объектам, классы которых известны, а значе-

ния признаков определены. Сама задача класси-

фикации при этом рассматривается как частный 

случай задачи распознавания образов. 

Кодирование значений признаков 

Используя разбиение диапазона изменения 

признаков на непересекающиеся интервалы, 

удобно принять способ кодирования признаков, 

при котором каждому интервалу значений при-

знака ставится в соответствие один разряд дво-

ичного числа. Если признак принял значение j–

го участка, то j–му разряду двоичного числа, 
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отображающего значение признака, приписыва-

ется значение «1». Все остальные разряды дво-

ичного числа имеют нулевое значение (рис. 1). 

Далее такое преобразование будем называть 

позиционным пороговым кодированием при-

знака. 

 

 
 

Рисунок 1. Позиционное пороговое кодирование значения признака 

 

В работе [1] с целью использования для при-

нятия решений хемминговой метрики, предлага-

ется записывать единицы во все разряды, начи-

ная с  j –го. Однако такой подход ограничивает 

применение «весовых» коэффициентов для каж-

дого интервала кодирования по отношению к за-

данным классам, поскольку при этом суммар-

ный «вес» определяется общим числом единиц 

для всех кодовых представлений признаков, ко-

торые тем больше, чем меньше само значение 

признака. 

Позиционное пороговое кодирование позво-

ляет приводить к «общему» виду различные 

типы признаков. Так каждому структурному 

(качественному) признаку могут быть отведены 

два интервала значений. Единица в первом ин-

тервале означает отсутствие, а во втором интер-

вале – наличие рассматриваемого признака в 

распознаваемом объекте, как показано на ри-

сунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2. Кодирование структурного (качественного) признака 

 

Используя позиционное пороговое кодирова-

ние для каждого признака Xl , l = 1, 2, …, q и 

записывая последовательно в определенном по-

рядке двоичные представления всех признаков, 

получим преобразование исходного признако-

вого пространства в последовательность N дво-

ичных символов, содержащую q единиц и N - q 

нулей. 

Здесь , где Pl  - число интервалов 

кодирования признаков Xl .  Поскольку Pl  ≥ 2, 

то выполняется отношение N - q ≥ q,  

т. е.  N  ≥ 2q. 

Далее последовательность N двоичных сим-

волов, отображающую значения q признаков в 

одно слово, будем называть признаковым сло-

вом объекта и обозначать символом Y = { yi }, 

 i = 1, 2, …, N. 





q

l
lPN

1
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Пример формирования признакового слова 

показан на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3. Формирование признакового слова объекта 

 

При выборе разрядности N признаков слова 

Y следует учитывать, что число К различных ко-

довых комбинаций, образуемых признаковым 

словом системы распознавания (СР) должно 

быть не меньше числа классов L заданного ал-

фавита объектов S. То есть количество классов 

экономической безопасности регионов должно с 

избытком перекрываться суммарным числом 

интервалов порогового кодирования выбранных 

индикаторов безопасности. 

.     

Из способа формирования признакового 

слова видно, что каждый разряд yi, i = 1, 2, …, N 

признакового слова Y однозначно соответствует 

определенному интервалу значений определен-

ного признака настроенной СР. В признаковое 

слово включается только признаки, составляю-

щие рабочий словарь СР и являющиеся подмно-

жеством априорного словаря Xq.  

Таким образом, для формирования признако-

вого слова из некоторой системы признаков 

необходимо решить задачу выбора значений по-

рогов (границ) интервалов кодирования значе-

ний признаков. При этом важно оптимально, по 

некоторому критерию, определить число интер-

валов значений для каждого признака [8]. При 

увеличении числа интервалов Pl возрастает точ-

ность представления значения признака, однако 

при этом увеличивается избыточность кода и 

длина признакового слова, что вызывает увели-

чение вычислительных затрат СР. 

 

 

Определение значений порогов 

Задача выбора порогов является задачей 

квантования скалярных величин [13]. В про-

цессе квантования значение признака сравнива-

ется с набором пороговых уровней. Если значе-

ние попадает в интервал между двумя сосед-

ними пороговыми уровнями, то ему приписыва-

ется значение фиксированного уровня квантова-

ния, соответствующего данному интервалу. 

Каждому квантованному отсчету ставится в со-

ответствие двоичная кодовая комбинация. 

Допустим, что x и обозначают соответ-

ственно значения признака до и после квантова-

ния. Предполагается, что x – случайная вели-

чина с плотностью вероятности p(x) . Кроме 

того, предполагается, что x не выходит за пре-

делы некоторого интервала: al ≤ x ≤ au , где  al  и  

au – нижняя и верхняя границы интервала. 

При решении задачи о квантовании необхо-

димо выбрать такой набор пороговых уровней dj 

и уровней квантования rj , что если  dj ≤ x ≤ dj+1 

,то исходное значение признака заменяется на 

число, равное уровню квантования rj.  

Решение задачи выбора значений порогов 

признаков возможно на основе анализа всего за-

данного алфавита объектов распознавания S от-

носительно распределения значений его призна-

ков по классам объектов. Такой анализ прово-

дится по обучающей выборке, характеризую-

щей различные возможные состояния объектов 

всех L классов алфавита S. Множество объек-

тов, из которых производится выборка, состав-

ляет генеральную совокупность. Число объек-

тов выборки определяет ее объем. Будем ис-

LK
q

l
lP 

1 x
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пользовать бесповторную выборку, когда ото-

бранный объект в генеральную совокупность не 

возвращается.  

Наблюдаемое значение, характеризующее 

признаки объектов выборки, называют вариан-

той, а последовательность вариант  в возрастаю-

щем порядке – вариационным рядом. Если в вы-

борке объема n варианта xi наблюдается ni раз, 

относительная частота варианты выражается 

так: ωi = ni / n. Перечень вариант и соответству-

ющих им частот образуют статистическое рас-

пределение значений признаков выборки. 

Статистическое распределение выборки 

можно представить также в виде последователь-

ности интервалов и соответствующих им частот, 

что особенно удобно, если признак принимает 

множество близко отстоящих значений, а объем 

выборки небольшой. Интервал ak, в котором за-

ключены все варианты некоторого признака 

 ak  = xk max – xk min , 

разбиваем на несколько частичных интерва-

лов hi и находим для каждого из них сумму ча-

стот ni вариант, попавших в i-й интервал. Если 

все частичные интервалы одинаковы (hi = h), то 

соответствующие варианты называют равноот-

стоящими, причем их численные значения опре-

деляются точками, лежащими посредине ча-

стичных интервалов. 

Отложив по оси абсцисс частичные интер-

валы и построив на них как на основаниях пря-

моугольники высотой ni / hi (или ωi / hi), полу-

чим гистограмму частот (или относительных ча-

стот). Величина ni / hi называется плотностью 

частоты, а ωi / hi – плотностью относительной 

частоты. 

Если через nx обозначить число наблюдений, 

при которых значение признака меньше x, то 

F*(x) = nx / n представляет собой эмпирическую 

функцию распределения. В соответствии с тео-

ремой Бернулли при увеличении числа испыта-

ний относительная частота события по вероят-

ности стремится к вероятности этого события. 

Поэтому F*(x) приближается к интегральной 

(теоретической) функции распределения F (x).   

Выбор порогов является первым этапом обу-

чения системы распознавания по обучающей 

выборке Ө. При этом в память ЭВМ вводятся 

значения всех признаков для всех L классов объ-

ектов. На основании этих данных решается за-

дача выбора значений порогов dj  по каждому 

признаку  xl. 

С целью определения уровней порогов диа-

пазон значений al признаков xl разбиваем на С 

интервалов величиной hl = al / С. При выборе С 

необходимо исходить из того, что размер ча-

стичного интервала hl  должен быть больше, 

либо равен дискретности Δxl получения значе-

ния рассматриваемого признака xl, т. е. hl ≥ xl, и 

больше удвоенной ошибки, возникающей при 

измерении значения признака xl, hl ≥ 2ξl. Коли-

чество интервалов С не должно быть меньше 

числа классов L заданного алфавита объектов, C 

≥ L. Выполнение последнего условия позволяет 

сохранить максимальное значение информатив-

ности признаков после их квантования в случае 

полной разделимости  всех L классов объектов 

по значениям одного кодируемого признака. 

В общем случае, чем больше число C интер-

валов первоначального разбиения области зна-

чений l–го признака будет выбрано, тем более 

оптимально, в смысле информативности пред-

ставления признака в признаковое слово объ-

екта, могут быть выбраны пороги позиционного 

кодирования признаков. Однако, как уже отме-

чалось, увеличение числа C ведет к линейному 

увеличению требуемого для реализации алго-

ритма объема памяти и времени вычислений. 

Таким образом, при выборе C нужно исходить 

из вычислительных возможностей СР и условия: 

L ≤ C ≤ max (al / Δxl , al  / 2ξl). 

Разбиение области значения признака xl на C 

интервалов осуществляется при помощи C – 1 

границы dr, r = 1, 2, ..., C – 1. 

dr = xe min + r al / C ,   r = 1, 2, ..., C – 1. 

На установленных интервалах значений при-

знака xl , l = 1, 2, …, q  на одной оси абсцисс 

строятся гистограммы относительных частот 

или эмпирические функции распределения 

Fk(xl)  значений признака для всех классов k = 

1, 2, ..., L. 

Численное значение Fk(xl)  на r-м интервале 

равно количеству объектов обучающей выборки 

класса k, имеющих значение признака xl, лежа-

щего в интервале (dr-1 , dr),   dr-1 ≤ xl < dr . 

По совокупности эмпирических функций 

Fk(xl),  k = 1, 2, ..., L определяются пороги дво-

ичного позиционного кодирования значений 

признака xl из априорного словаря. Для этого 

просматривается вариационный ряд, начиная с 

первого интервала, соответствующего мини-

мальному значению l-го признака, и на каждом 

интервале r = 1, 2, ..., C определяется характери-

стическое множество Vlr Є S классов объектов 

обучающей выборки Ө, для которых на данном 

r-м интервале  значение Fk(xl)|r ≠ 0 . 

Для оперирования с подмножеством V мно-

жества S в машине удобно принять следующий 

подход [1]. Предположим, что все рассматрива-

емые множества являются подмножествами не-

которого конечного множества S (множество 

классов объектов). Пусть S содержит L различ-
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ных элементов, помеченных как 1, 2, …, L (каж-

дый элемент помечен определенным целым чис-

лом – номером класса). Мы можем представить 

любое подмножество V множества S цепочкой 

или последовательностью нулей и единиц. Если 

i-ая позиция или бит этой цепочки есть 1, тогда 

элемент под номером i и обозначаемый Vi нахо-

дится в V; если же там 0, то Vi не принадлежит 

V, например, если в S шесть элементов, то V = 

(0,0,1,0,1,1) представляет множество V, состоя-

щее из элементов V3, V5 и V6, а Ø = (0,0,0,0,0,0) 

представляет пустое множество (всегда обозна-

чаемое Ø), не содержащее ни одного элемента, в 

то время как S = (1,1,1,1,1,1). Любая такая после-

довательность, представляющая множество V 

известна как характеристический вектор V (по 

отношению к S). Если |S| меньше, чем число би-

тов в слове ЭВМ, то можно представить любое 

V ≤ S одним словом памяти. 

Порог Hlt устанавливается на границе dr в 

том случае, если при переходе через границу dr 

в сторону увеличения варианты xl, начиная с 

первого интервала r = 1, происходит изменение 

характеристического множества Vlr, т.е. Vlr ≠ 

Vlr+1. При этом необходимо, чтобы выполня-

лось условие 

 Vlr ≠ Ø    и    Vlr+1 ≠ Ø. 

 

Определение рабочей системы признаков 

Для выбора признаков, по которым произво-

дится принятия решений, могут использоваться 

различные методы. Наиболее объективный из 

них требует оценки информативности каждого 

признака, а так же их сочетаний, с учетом вза-

имной корреляции. Однако на практике хорошо 

работают экспертные методы выбора классифи-

кационных признаков, которые далее кодиру-

ются по изложенной выше методике. 

Подсистема распознавания уровня экономи-

ческой безопасности может использовать обуча-

ющийся алгоритм, построенный на основе тео-

рии распознавания образов и использующий в 

основе адаптивные весовые коэффициенты, по-

ставленные в соответствие каждому разряду 

признакового слова, сформированному на пер-

вом этапе. 

Процесс распознавания заключается в вычис-

лении значения решающей функции классифи-

цируемого объекта по всем возможным классам 

принадлежности. Решение принимается в 

пользу класса, значение решающей функции для 

которого максимально. В случае ошибки распо-

знавания происходит процесс обучения, при ко-

тором соответствующим образом корректиру-

ются весовые коэффициенты. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

 КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

 

 В статье рассматриваются направления повышения эффективности сферы оптовой 

торговли как важного элемента экономической системы региона. Определена важная 

роль торговых предприятий в процессах производства и потребления, основные факторы 

влияния на их преобразование. Проанализированы показатели предприятий оптовой тор-

говли Пермского края, выявлены проблемы и риски, которые носят системный характер и 

обусловлены социально-экономической ситуацией в регионе. Сформулированы рекоменда-

ции для повышения эффективности сферы оптовой торговли, которые будут способство-

вать обеспечению безопасности экономической системы региона.  

 

Ключевые слова: сфера оптовой торговли, экономическая система региона, безопас-

ность, эффективность деятельности. 
 

Введение 

Оптовая торговля занимает важнейшее место 

как посредник в системе экономических связей 

между регионами страны, отраслями эконо-

мики, изготовителями товаров и организациями 

розничной торговли. 

Значимость данного вида торговли заключа-

ется в том, что, являясь посредником в проведе-

нии товаров как отечественного, так и импорт-

ного производителя на внутренний рынок 

страны, стимулирует компании отечественного 

производства развивать свою деятельность, что 

в последствие влияет на развитие экономики 

страны в целом. 

Изучению оптовой торговли и ее значения 

для экономики страны посвящено множество 

работ отечественных ученых, а именно: Деми-

довича А.А., Демидовича И.А., Хныкина С.А., 

Тимосюк и многим другим.  

Оптовая торговля занимает важное место в 

экономике Российской Федерации. Поэтому 

необходимо постоянно анализировать основные 

показатели деятельности отрасли на уровне 

страны, федеральных округов, субъектов Рос-

сийской Федерации и отдельных организаций, 

чтобы эффективно управлять основными про-

цессами и своевременно выявлять проблемы и 

риски [5].    

Развитие торговли, в том числе и оптовой, в 

Российской Федерации началось сравнительно 

недавно, с 90-х годов прошлого века. К 2017 

году в общем объеме ВВП страны она занимала 
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долю, равную 7,9%, тем самым была 4 по вкладу 

в ВВП [2]. В денежном выражении доля соста-

вила 6 297,2 млрд руб. В этом же году насчиты-

валось 1224,6 тысяч действующих в данной от-

расли организаций, а доля занятых составила 

4,7% (3 382 964 человек) всего работающего 

населения [6]. 

Роль оптовой торговли в системе экономиче-

ских связей регионов представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Оптовая торговля в экономической системе региона (разработано автором) 

 

На сегодняшний день, лидерами по объему 

выручки в отрасли являются предприятия, зани-

мающиеся оптовой продажей топлива. Также 

важное место занимают компании оптовой про-

дажи медицинского оборудования, фармацевти-

ческой продукции, строительных материалов, 

продовольственных и непродовольственных то-

варов, металлов [8].   

Отрасль оптовой торговли занимает важное 

место не только в масштабе всей страны, но и в 

масштабе отдельных ее субъектов. Рассмотрим 

подробнее ее значимость для Пермского края 

(табл. 1). 

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать 

несколько выводов. Во-первых, динамику вы-

ручки в исследуемый период можно назвать ста-

бильно растущей, за исключением 2017 года, где 

произошло небольшое снижение показателя на 

0,1% (0,2 млрд руб.). Наибольший прирост про-

изошел в 2015 году и составил 9,4% (10,5 млрд 

руб.) К концу периода размер выручки отрасли 

составил 129,1 млрд руб. Можно отметить, что 

рост объема данного показателя в большей сте-

пени обусловлен ростом цен на товары в усло-

виях нестабильной экономики страны, а не уве-

личением количества проданных товаров.  

Увеличение выручки за счет роста цен под-

тверждает динамика прибыли. Для данного пе-

риода она имеет отрицательные тенденции. Так, 

наибольший объем прибыли отраслью был по-

лучен в 2014 году в размере 6,6 млрд руб., что на 
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2,6% больше, чем в 2013 году. Однако начав-

шийся валютный кризис и вступившие в силу 

ограничительные меры западных стран в отно-

шении Российской Федерации в 2014 году 

сильно ослабили российскую экономику, что 

привело в 2015 году к резкому снижению при-

были оптовой торговли на 71,3% (4,7 млрд руб.). 

В 2016 и 2017 годах наблюдался достаточно 

сильный прирост показателя на 102,1% и 38,6% 

соответственно, но его объем к концу периода 

так и не достиг размера 2013 года. 

 

 
Таблица 1. Анализ показателей оптовой торговли Пермского края*  

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Выручка, млрд руб. 104,3 111,7 122,2 129,3 129,1 

Абсолютное отклонение, млрд руб. -7,0 7,4 10,5 7,1 -0,2 

Относительное отклонение, % 93,7 107,1 109,4 105,8 99,9 

Прибыль, млрд руб. 6,4 6,6 1,9 3,8 5,3 

Абсолютное отклонение, млрд руб. 0,8 0,2 -4,7 1,9 1,5 

Относительное отклонение, % 115,2 102,6 28,7 202,1 138,6 

Число действующих организаций, тыс. ед. 14,1 13,9 15,2 16,6 17,4 

Абсолютное отклонение, тыс.ед. 0,6 -0,2 1,4 0,4 0,8 

Относительное отклонение, % 104,4 98,7 109,8 102,4 104,8 

Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. 
50,9 43,5 48,3 47,4 48,8 

Абсолютное отклонение, тыс. чел. - -7,4 4,8 -0,9 1,4 

Относительное отклонение, % - 85,4 111,0 98,2 103,0 

Доля в ВРП, %  12,1 12,7 12,5 12,2 11,8 

Абсолютное отклонение, % -1,1 0,6 -0,2 -0,4 -0,3 

Относительное отклонение, % 91,5 104,7 98,8 96,9 97,3 

*составлено по данным [2; 6; 7] 

 

Во-вторых, в целом, за время изучаемого пе-

риода на территории Пермского края наблюда-

лась положительная динамика роста действую-

щих организаций отрасли. И лишь в 2014 году 

произошло снижение на 1,3% (0,2 тыс. ед.). К 

2017 году в крае вели деятельность 17,4 тысячи 

организаций оптовой торговли, что на 4,8% (0,8 

тыс. ед.) больше, чем в 2016 году.   

 Соответственно, изменения в числе действу-

ющих хозяйствующих субъектов нашли отраже-

ние и в динамике численности занятых в данной 

отрасли. Так в 2014 году перестали работать в 

оптовой торговле края по разным причинам 7,4 

тысячи человек. Небольшое снижение также 

наблюдается и в 2016 году на 1,8% (0,9 тыс. 

чел.).  В 2017 году число занятых в оптовой тор-

говле увеличилось на 3% и составило 48,8 тысяч 

человек [9].  

В-третьих, несмотря на рост выручки, отри-

цательные тенденции показывает доля, занима-

емая отраслью в ВРП Пермского края. Если в 

2013 году оптовая торговля имела долю, равную 

12,1% , то в 2017 году – 11,8%. Это указывает на 

то, что в сложившейся экономической ситуации, 

деятельность оптовой торговли края требует ка-

чественного управления и поддержки со сто-

роны властей.  

Оптовая торговля включает в себя два боль-

ших вида: торговля оптовая продовольствен-

ными товарами и торговля оптовая непродо-

вольственными товарами. Поэтому рассмотрим, 

какой вид преобладает в обеспечении выручки 

оптовой торговли Пермского края. Из рисунка 1 

видно, что наибольшую часть в ее структуре за-

нимают доходы от продажи непродовольствен-

ных товаров. Однако постепенно доля непродо-

вольственных товаров уменьшается: с 53,8% в 

2013 году до 53% в 2017 году. Это связано со 

снижением уровня жизни и доходов населения 

края и страны в целом. Граждане предпочитают 

экономить свои денежные средства, приобретая 

только необходимые для жизни товары. 

Для более подробного рассмотрения эффек-

тивности деятельности отрасли в Пермском крае 

изучим такие ее показатели как рентабельность 

и производительность труда (табл. 2). 
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Рисунок 2. Структура выручки оптовой торговли (составлено по данным [2; 6; 7]) 

 

 
Таблица 2. Показатели эффективности деятельности оптовой торговли* 

 

Показатель  2013 2014 2015 2016 2017 

Рентабельность, % 6,14 5,91 1,55 2,94 4,11 

Абсолютное отклонение, % 1,10 -0,23 -4,35 1,38 1,17 

Относительное отклонение, % 121,85 96,29 26,31 189,02 139,69 

Производительность труда, млрд./чел.  2,05 2,57 2,53 2,73 2,65 

Абсолютное отклонение, млрд./чел.  ─ 0,52 -0,04 0,20 -0,08 

Относительное отклонение, % ─ 125,31 98,53 107,82 96,98 

*составлено по данным [2; 6; 7] 

 
Из таблицы 2 следует, что резкие колебания 

в объеме получаемой отраслью прибыли, несо-

мненно, отразились на состоянии показателя 

рентабельности. Наиболее эффективной дея-

тельность отрасли была в 2013 году со значе-

нием рентабельности равным 6,14%. Наимень-

шее значение показатель имел в 2015 году – 

1,55%. По сравнению с 2014 годом он потерял 

4,35%. Это связано со снижением прибыли на 

71,3%. По данным ФНС России в 2017 году 

среднеотраслевой показатель рентабельности 

был равен 6,1%. В Пермском крае он был равен 

4,11%, что меньше среднего значения по стране 

на 1,99%.  

Производительность труда на всем протяже-

нии изучаемого периода, наоборот, не претерпе-

вала резких изменений. Наибольший ее прирост 

произошел в 2014 году и составил 25,31%. Сни-

жение объема выручки в 2017 году привело и к 

снижению показателя производительности на 

3,02%. 

Таким образом, оптовая торговля Пермского 

края подвержена влиянию множества внешних 

и внутренних факторов. Учет количественного и 

качественного влияния выявленных рисков яв-

ляется основой преодоления проблем, суще-

ствующих в отрасли на данный момент. Эффек-

тивным инструментом оценки отрасли является 

проведение SWOT-анализа.  

Основной целью SWOT-анализа является ис-

следование сильных и уязвимых сторон изучае-

мого объекта. Он основывается на изучении по-

тенциальных угроз от факторов извне, поиске и 

определении предположительных путей разви-

тия. Кроме того, анализ помогает установить 

связи между данными составляющими [2].  

Название анализа под названием SWOT со-

стоит из нескольких значений. В данном случае 

S является «силой» (Strenght), W - «слабостью» 

(Weakness), O - «возможностью» (Opportunities) 

и T - «проблемой» (Troubles). SWOT-анализ 

оптовой торговли Пермского края представлен в 

таблице 3. 
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Таблица 3. SWOT-анализ сферы оптовой торговли Пермского края 

 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренняя 

среда 

конкурентные цены 

развитие крупных компаний и торговых се-

тей 

представительность известных брендов и 

производителей 

большой территориальный охват  

развитие крупных распределительных цен-

тров 

низкая ликвидность предприятий 

зависимость от изменений инфляции 

зависимость от покупательского спроса 

слабые финансовые показатели у малых 

предприятий 

 Возможности Угрозы 

Внешняя 

среда 

положительные тенденции на торговом 

рынке 

реализация уникальных товаров предприя-

тиями оптовой торговли 

развитие транспортной инфраструктуры 

внедрение новых технологий в техническое 

оснащение предприятий 

автоматизация бизнес-процессов 

действия конкурентов 

политические и законодательные воздей-

ствия 

снижение рыночного спроса 

нестабильность национальной эконо-

мики 

нестабильность инфляционных процес-

сов 

нестабильность национальной валюты 

 
SWOT-анализ показал, что отрасль оптовой 

торговли Пермского края имеет преимущества, 

но в тоже время присутствуют риски, связанные 

с внешней средой на уровне страны и региона. 

Главной сильной стороной можно назвать раз-

витие крупных компаний и торговых сетей, од-

нако это не влияет на повышение ликвидности 

отрасли в целом.  

К системным рискам можно отнести [1; 3; 4]:  

- неразвитость транспортно-логистических 

узлов и центров, которые сосредоточены пре-

имущественно в крупных городах, тогда как то-

варные потоки являются разнонаправленными, 

промышленная продукция и продукция сель-

ского хозяйства сосредоточена в малых городах 

Пермского края, некоторые из которых удалены 

от основных автомобильных магистралей и же-

лезнодорожных путей; 

- слабость дилерской сети, имеющей различ-

ную рентабельность, контролировать которую 

достаточно сложно, поскольку необходимо учи-

тывать результаты центров финансовой ответ-

ственности, совокупные издержки на ее содер-

жание, а также тенденции региона и покупатель-

скую способность целевых рыночных сегмен-

тов; 

- наличие множества посредников по отдель-

ным товарным группам, например, сельскохо-

зяйственные; 

- сложность систем покупки и оформления 

товаров различных категорий, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью; 

- отсутствие возможности для мелких 

оптово-розничных систем повышать эффектив-

ность деятелньости, рентабельность на основе 

инновационных технологий.  

Важным направлением повышения эффек-

тивности деятельности сферы оптовой торговли 

является внедрение инноваций в сфере логи-

стики, например, беспилотные средства до-

ставки. 

Ведущие зарубежные компании разрабаты-

вают беспилотные средства доставки двух ти-

пов: для доставки в помещениях (например, 

офисы, отели, больницы); для доставки за пре-

делы помещений («последняя миля» в онлайн-

торговле). Роботы для доставки в помещения 

могут потребовать значительной инфраструк-

туры, например установки системы открытия 

дверей или эскалаторов для перемещения с 

этажа на этаж. Эти инвестиции окупятся значи-

тельно быстрее, если робот используется 24 часа 

ежедневно. Компания Aethon заявляет, что ROI 

ее робота для больниц TUG составляет от 20 до 

50%. По ее данным, для больницы на 300 мест 

ежегодно около $4 млн тратится только на лю-

дей, толкающих тележки. Ежедневно более 600 

часов рабочего времени персонала посвящается 

этой задаче. Один робот TUG, работающий 

только в две смены семь дней в неделю, как за-

является, делает работу 2,8 сотрудника полного 

рабочего дня, занятых аналогичными задачами, 

при этом стоит меньше одного такого сотруд-

ника [11]. 

Многочисленные компании по предоставле-

нию логистических услуг и компании в сфере 
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онлайн-розницы экспериментируют с роботизи-

рованными системами, чтобы ускорить и удеше-

вить последний этап доставки от пунктов до-

ставки до дверей клиента — «последнюю 

милю». Исследование McKinsey обобщает ситу-

ацию в сфере беспилотных средств доставки за 

пределы помещений, называя ее сектором гло-

бального роста (7–10% в развитых странах, 

300% в развивающихся странах) в основном за 

счет B2C [10]. Выделяются два типа решений 

для доставки: автономные наземные мобильные 

платформы и беспилотные летательные аппа-

раты. На сегодняшний день наибольшее распро-

странение получили беспилотные летательные 

аппараты и автономные платформы для до-

ставки грузов в городе. Следующим этапом раз-

вития ожидается появление беспилотных боль-

шегрузных автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Влияние сферы оптовой торговли на безопасность экономической системы региона 

(разработано автором) 

 

Повышение эффективности деятельности 

предприятий оптовой торговли положительно 

отразиться на обеспечении безопасности эконо-

мической системы региона, поскольку повыше-

ние рентабельности позволит повысить гиб-

кость ценовой политики, адаптировав ее для 

крупных городов и удаленных территорий 

Пермского края.  

Заключение 

Оптовая торговля является активно развива-

ющимся видом экономической деятельности, 

занимает важное место в экономической си-

стеме региона, являясь механизмом обмена и 

распределения материальных благ и услуг 

между группами потребителей, включая населе-

ние и бизнес. Несмотря на рост количественных 

показателей, рассматриваемая сфера услуг 

Пермского края демонстрирует низкую рента-

бельность, падение производительности труда, 

снижение численности занятых, которые 

наблюдаются на фоне роста выручки, что нега-

тивно отражается на социально-экономическом 

развитии региона. Можно сделать вывод о росте 

отрасли за счет экстенсивных факторов, глав-

ным образом, цен и количества партий, интен-

сивные факторы – инновации в производстве, 

логистике и обслуживании – задействованы 

слабо, что способствует высокой вероятности 

реализации системных рисков. Главными про-

блемами отрасли можно назвать: 

Сильная зависимость от внешних факторов и 

платежеспособного спроса, снижения доходов 

населения.   

Рост выручки за счет роста цен, а не объема 

проданных товаров 

Экономическая система региона 
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Рентабельность отрасли в Пермском крае 

ниже среднеотраслевого показателя по стране  

Развитие крупных компании и торговых се-

тей, что ограничивает развитие малого бизнеса.  

Низкая ликвидность предприятий отрасли в 

Пермском крае  

Учитывая вклад отрасли оптовой торговли в 

обеспечение безопасности региона по таким 

направлениям, как обеспеченность товарами и 

продуктами питания, финансовая устойчивость 

и транспортная доступность, необходимо си-

стемное внедрение инноваций, доказавших 

свою эффективность в различных отраслях эко-

номики. Особое значение имеют интеллектуаль-

ные системы и роботизированные технологии в 

складских операциях и логистике. Выполнение 

однотипных операций устраняет риск человече-

ских ошибок, экономит трудозатраты и снижает 

общие затраты крупных сетевых предприятий, 

оптимизирует деятельность малого и среднего 

бизнеса. 

Комплексная автоматизация сферы оптовой 

торговли обеспечит ускорение торгового обо-

рота, удовлетворенность текущего спроса насе-

ления, будет способствовать обеспечению про-

довольственной и товарной безопасности регио-

нов, относительной автономности и самообеспе-

ченности территорий, что особенно важно в 

условиях макроэкономической нестабильности, 

удаленности населенных пунктов от развитых 

центров. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассматривается важнейший фактор обеспечения экономической безопасно-

сти – бюджетная устойчивость. Отмечены проблемы, связанные с ее недостаточным 

уровнем для безопасности регионов, раскрыты причины. Сделан вывод о необходимости 

модернизации бюджетного сектора. 

 

Ключевые слова: бюджетная устойчивость, бюджетная политика, бюджетные рас-

ходы, факторы дестабилизации бюджетной устойчивости. 

 
Введение 

Уровень бюджетной устойчивости справед-

ливо считается важнейшим условием обеспече-

ния макроэкономической стабильности, созда-

ния предпосылок для последующего экономиче-

ского и инновационного развития, обеспечивая 

экономическую безопасность государства и его 

регионов. 

Сущность бюджетной устойчивости как 

элемента бюджетной политики 

Финансовая устойчивость и ее отдельная со-

ставляющая – бюджетная устойчивость, явля-

ются неотъемлемым условием создания надеж-

ной системы экономической безопасности рос-

сийских регионов. Это подчеркивали в своих 

трудах известные в области экономической без-

опасности ученые. 

Так, В.К. Сенчагов отмечал, что «критери-

альная характеристика степени остроты в обла-

сти финансовой устойчивости региона – средне-

душевой уровень его бюджетной обеспеченно-

сти за счет собственных источников доходов, 

рассчитанный с учетом паритета покупательной 

способности населения» [1], считая при этом, 

что величина порогового значения указанного 

показателя должна составлять 60 % среднего по 

всем регионам уровня для кризисных ситуаций. 

С.Ю. Глазьев, Л.И. Абалкин в своих трудах под-

черкивали прямую зависимость состояния эко-

номической безопасности от состояния эконо-

мической независимости, определяемой в том 

числе бюджетной политикой государства. 

Бюджетная устойчивость является одним из 

основных элементов, характеризующих бюд-

жетную политику (рис. 1). 
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Бюджетная политика 

 

                                                                                                           

              Бюджетная                               Бюджетная                                                        

                            обеспеченность                           устойчивость 

                                                               Принципы 

                                                 бюджетного  федерализма 
 

Рисунок 1. Основные элементы, характеризующие бюджетную политику 

 
Обеспечение бюджетной устойчивости: 

проблемы и перспективы 

В Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года 

утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации 13 мая 2017 года обозначено 25 ос-

новных вызовов и угроз экономической безопас-

ности, создаваемых под воздействием внешних 

и внутренних факторов. Большинство этих фак-

торов так или иначе связаны с состоянием эко-

номики государства и бюджетной устойчиво-

стью, что следует и из самого определения по-

нятия устойчивости бюджета: «…это состояние 

бюджета, при котором обеспечивается нормаль-

ное функционирование субъекта публичной 

власти, реализация всех закрепленных за ним 

полномочий, включая погашение и обслужива-

ние внутреннего и внешнего долга» [2, с. 994]. 

К основным факторам, дестабилизирующим 

бюджетную устойчивость относятся: 

- низкая эффективность бюджетных расхо-

дов; 

- низкое качество вносимых изменений в за-

конодательно-нормативную базу; 

- низкое качество управления финансовой си-

стемой государства, следствием которого явля-

ется теневая экономика и коррупция. 

Вполне естественно, что обеспечение устой-

чивости сбалансированности бюджетной си-

стемы Российской Федерации выделено в Стра-

тегии как одно из ключевых направлений ее ре-

ализации, поскольку является основой устойчи-

вого развития всей национально-финансовой 

системы. 

Обращаясь к многочисленным дискуссиям 

отечественных и зарубежных ученых-теорети-

ков и финансистов-практиков о содержании и 

сущности понятий «финансовая устойчивость», 

«бюджетная устойчивость» или «устойчивость 

бюджета» по отношению публично-правовому 

образованию, отметим общее их мнение, что нет 

единой трактовки понятия «устойчивость» и 

точно также нет единой трактовки термина 

«бюджетная устойчивость». Может и можно 

было бы на такое мнение не обращать особого 

внимания, если бы этот вывод не увязывался с 

ролью государства в стимулировании роста эко-

номики и с необходимостью обеспечения «эф-

фективности бюджетных расходов». 

Понятие «эффективность бюджетных расхо-

дов», как известно раскрыто в статье 34 Бюджет-

ного кодекса РФ. Говорить о том, что у нас с 

этой самой эффективностью не все в порядке, 

значит ничего не говорить. Не затрагивая каче-

ство исполнения национальных программ, выте-

кающих из Указов Президента Российской Фе-

дерации, приведем динамику соотношений ко-

личества Федеральных целевых программ и 

объемов бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных на их реализацию (табл. 1). 
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Таблица 1. Динамика количества реализуемых ВЦП и выделенного на их реализацию бюджетного 

финансирования 

 

Год Количество Федеральных 

 целевых программ 

Общий объем финансирования 

млрд руб. 

2012 54 1096,0 

2013 49 1025,5 

2015 45 966,1 

2017 33 907,4 

2018 25 493,7 

 
Видим ежегодное снижение финансирования 

Федеральных целевых программ. Государствен-

ными программами охвачено только чуть 

больше половины расходов Федерального бюд-

жета. Как известно, недостаточное бюджетное 

финансирование целевых программ не способ-

ствует развитию устойчивости развития эконо-

мики в России, а это в свою очередь напрямую 

связано с обеспечением экономической безопас-

ности. Не называя всех причин возникновения 

такой ситуации, отметим наиболее весомые из 

них. 

Первая причина - состояние бюджетной 

устойчивости. Не отсутствие единой трактовки 

этого понятия, а отсутствие четко выработан-

ного единого подхода в использовании инстру-

ментов, который способствует обеспечению 

бюджетной устойчивости субъектов Российской 

Федерации. 

В подтверждении такого вывода приведем 

данные из отчета Счетной палаты России. Аудит 

государственных программ по итогам 2014 года 

показал, что из 32 проверяемых программ эф-

фективность 12 программ оценить невозможно 

из-за отсутствия фактических индикаторов эф-

фективности, а 17 программ признаны с низким 

уровнем эффективности. При этом, если в 2014 

году для оценки государственных программ 

применялось 1704 показателя, в 2016 году – 

1962 показателя, то в 2017 году этих показателей 

2440. Для анализа такого количество показате-

лей Федеральная служба государственной ста-

тистики (Росстат) не обладает информацион-

ными ресурсами, поэтому отследить их испол-

нение практически не может. 

Сложившая ситуация искажает основную 

цель государственных программ, которая за-

ключается в стимулировании роста экономики и 

повышении социального статуса населения, 

превращая процесс выполнения этих программ 

в банальную борьбу за показатели. 

Обеспечение бюджетной устойчивости, как 

известно, зависит от многих факторов. Также 

мы знакомы с множеством методов определения 

уровня бюджетной устойчивости субъектов Рос-

сийской Федерации. Заслуживает внимания ис-

пользуемый инструментарий оценки уровня 

бюджетной устойчивости, включающий: ме-

тоды экспертной оценки, методы, использую-

щие относительные показатели темпы роста и 

динамики их изменения, методы математиче-

ской статистики – линейное программирование, 

регрессионный, корреляционный анализ, много-

мерный статистический анализ и другие. В ходе 

анализа используются самые разные оценки по-

казателей: горизонтальная (сравнение бюджет-

ных показателей за разные периоды), вертикаль-

ная (расчет структуры бюджета субъекта РФ и 

ее изменение), трендовая (определение дина-

мики изменения показателей и выявление трен-

дов), факторная оценка бюджетных рисков и 

другие. Все вышеперечисленные методы и вари-

анты оценки результатов должны служить 

прежде всего для оценки результатов и своевре-

менного принятия управленческих решений. 

Однако состояние экономики нашей страны 

свидетельствует о том, что с бюджетной устой-

чивостью и, следовательно, с экономической 

безопасностью далеко не все в порядке. И при-

чина - не в недостатке методов определения 

бюджетной устойчивости и вариантов оценок 

результатов обеспечения этой самой устойчиво-

сти, а в условиях их использования. Это – вторая 

причина. 

Заметим, что обеспечение «бюджетной 

устойчивости» включает в себя ряд ключевых 

понятий, среди которых особое значение имеют 

«доверие и уверенность» к финансовым рынкам, 

инструментам, инфраструктуре, институтам, без 

которых не может быть достигнут положитель-

ный результат в обеспечении бюджетной устой-

чивости. Много делается для этого в плане раз-

вития нормативно-правовой базы. Федеральное 

законодательство и нормативно-правовые акты, 

принимаемые на федеральном уровне, являются 

одним из основных факторов, влияющих на уро-

вень бюджетной устойчивости субъектов РФ. 
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Изменения, вносимые в нормативно-правовые 

акты на федеральном уровне, влияют на: 

- состав и структуру бюджетных доходов, по-

ступающих в каждый уровень бюджетной си-

стемы; 

- налоговые ставки и правила исчисления и 

уплаты налоговых и неналоговых платежей; 

- нормативы перераспределения налоговых 

поступлений между уровнями бюджетной си-

стемы; 

- размеры поступлений от использования и 

реализации государственного имущества; 

- состав и структуру государственного долга 

субъекта РФ; 

- размер расходных обязательств субъектов 

РФ; 

- эффективность использования бюджетных 

средств на оказание государственных услуг и 

т.д. 

Современная бюджетная система РФ осно-

вывается на принципах бюджетного федера-

лизма, когда основная часть финансовых ресур-

сов централизуется на федеральном уровне. 

Чрезмерная централизация на федеральном 

уровне бюджетных доходов не позволяет до-

стичь оптимального соотношения государствен-

ных интересов и интересов субъектов РФ и тем 

самым приводит к отрицательным послед-

ствиям и с позиции обеспечения бюджетной 

устойчивости субъектов РФ, и с позиции обес-

печения экономического роста (пример: предо-

ставление льгот на уроне региона). 

Существенная корректировка нормативно-

правовой базы должна охватывать все направле-

ния совершенствования инструментов и мето-

дов обеспечения бюджетной устойчивости 

субъектов РФ. Это прежде всего: 

- полноценное внедрение программно-целе-

вых методов управления в бюджетный процесс 

и повышение на этой основе эффективности 

расходования бюджетных средств на предостав-

ление государственных услуг; 

- повышение качества финансового менедж-

мента в секторе государственного управления, 

переход на риск-ориентированный подход; 

- разработка и внедрение стратегии по сниже-

нию теневого сектора экономики и выводу само-

занятых граждан из тени; 

- повышение эффективности управления гос-

ударственной собственностью, в том числе за 

счет сокращения избыточного объема госсек-

тора в экономике; 

- государственная поддержка и финансирова-

ние предпринимательской активности в сфере 

малого бизнеса; 

- разработка программных мероприятий по 

обеспечению устойчивого финансового разви-

тия промышленности и т.д. 

Третья причина - необходимость более эф-

фективной корректировки существующей нор-

мативно-правовой базы. Поясним эту необхо-

димость на примере проводимой государствен-

ной поддержки и финансирования предприни-

мательской активности в сфере малого бизнеса. 

Малый бизнес, как известно, играет весомую 

роль в экономике развитых стран, на его долю 

приходится до 50-60% ВВП. В ряде стран в дан-

ном секторе задействовано до 70-80% рабочей 

силы. Существующие объективные и субъек-

тивные факторы (наличие огромной террито-

рии, существующая инфраструктура, географи-

ческое расположение и т.д.) располагает к при-

нятию действенных мер, направленных на ин-

тенсивное развитие малого бизнеса в Россий-

ской Федерации, как одного из важнейшего 

условия обеспечения экономического роста и 

занятости населения на территориальном 

уровне, и соответственно оказание существен-

ного положительного влияния на обеспечение 

бюджетной устойчивости регионов. С этой це-

лью на федеральном уровне не первый год при-

нимаются и реализуются различные программы 

по государственной поддержке малого бизнеса 

(льготное налогообложение, квоты для малых 

предприятий в гос. закупках).  

Но сегодня мы к сожалению, должны конста-

тировать, что какого-либо существенного уве-

личения доли малого бизнеса в формировании 

ВВП страны не достигнуто. В России действуют 

около 5,6 млн субъектов малого и среднего биз-

неса, которые обеспечивают занятость 25% 

населения и создают 20% ВВП. С учетом по-

требностей экономики нашей страны такие по-

казатели - более чем скромные. В 2016 году Пра-

вительством Российской Федерации была утвер-

ждена стратегия, раскрывающая основные 

направления в развитии малого и среднего биз-

неса до 2030 года, в которой обозначены базо-

вые индикаторы развития данной сферы. Од-

нако при внимательном изучении приходишь к 

выводу, что в этих документах далеко не в пол-

ной мере учтены некоторые риски, с которыми 

сталкивается малый бизнес в процессе своего 

развития. Это прежде всего: низкий платежеспо-

собный спрос, слабая степень развития бизнес-

инфраструктуры ряда территорий, наличие ад-

министративных барьеров и конечно же доступ-

ность заемных средств. Если в процессе реали-

зации этой стратегии не будут своевременно 

внесены корректировки исходя из тех выводов, 

которые мы постоянно ощущаем и которые 
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напрямую затрагивают процессы обеспечения 

бюджетной устойчивости и соответственно эко-

номической безопасности, мы не получим тех 

результатов и того эффекта, который ожидаем. 

Достижение желаемых результатов в обеспе-

чении бюджетной устойчивости невозможно без 

присутствия в этом процессе таких понятий, как 

контроль и ответственность. Вопросы повы-

шения качества управления расходами бюджета 

постоянно обсуждаются на различных уровнях 

государственного управления. Основы монито-

ринга и оценка качества финансового менедж-

мента были заложены в Приказе Минфина Рос-

сии от 13.04.2009 № 34н, который установил 

применение на постоянной основе единой си-

стемы показателей, расчет итоговой оценки на 

основе рейтинга. 

Тема повышения эффективности бюджетных 

расходов присутствует во всех посланиях Пре-

зидента РФ, по крайней мере на протяжении по-

следнего десятилетия. Однако оценка качества 

финансового менеджмента за последние годы, 

осуществляемого главными администраторами 

средств федерального бюджета свидетельствует 

о низком качестве исполнения бюджета и в це-

лом организации бюджетного процесса. 

Самые низкие уровни качества финансового 

менеджмента в последние годы сложились в 

ряде министерств, в том числе в Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства – 39,2 балла в 2016 году и 58,6 балла в 

2017 году, в Министерстве природных ресурсов 

и экологии – 41 балл и 62,9 балла, в Министер-

стве экономического развития 49,7 балла и 64,9 

балла соответственно, в Министерстве сель-

ского хозяйства – 50,5 балла и 71,8 балла соот-

ветственно (табл. 2). 

 

 
Таблица 2. Качество финансового менеджмента главных администраторов 

 федерального бюджета (в баллах) 

 

 2016 г. 2017 г. 

Министерство строительства и ЖКХ 39,2 58,6 

Министерство природных ресурсов и экологии 41,0 62,9 

Министерство экономического развития 49,7 64,9 

Министерство сельского хозяйства 50,5 71,8 

 
Таким образом напрашивается вывод о низ-

кой эффективности использования бюджетных 

ресурсов в данных отраслях, в то время, как 

сферы экономической деятельности, регулиру-

ющие и контролируемые данными органами 

государственной власти, являются одними из са-

мых ключевых. Причина кроется в том числе и 

в подходе к оценке качества финансового управ-

ления. Так утвержденная в 2018 году система 

показателей качества государственного финан-

сового менеджмента состоит из пяти групп, но в 

официальных документах нет четко прописан-

ной ответственности за низкие показатели каче-

ства. 

Выше мы упоминали стратегические задачи 

по снижению теневого сектора экономики и вы-

воду самозанятых граждан из тени, как одно из 

основных направлений совершенствования ин-

струментов и методов обеспечения бюджетной 

устойчивости. Сейчас, как известно, эта страте-

гия в процессе реализации в нашей стране. Те-

невая экономика по самым скромных последним 

подсчетам составляет у нас в порядке 20 трлн 

рублей, а это 20% ВВП, так что решение данной 

проблемы назрело давно. Задачи вывода эконо-

мики из теневого сектора и решение проблемы 

неформальной занятости — это два взаимозави-

сящих вопроса. Разработаны и утверждены раз-

личные планы мероприятий по снижению тене-

вой экономики. Настораживает то, что на пер-

вом плане этих мероприятий стоят меры кон-

трольно-фискального характера. Решение этой 

проблемы должно начинаться с создания меха-

низмов стимулирования легализации трудовых 

отношений путем внесения изменений и допол-

нений в законодательные акты. 

Эти изменения на устранение основных фак-

торов, определяющие масштаб теневой эконо-

мики России. Одним из таких основных факто-

ров являются высокие налоги, от которых биз-

нес стремится «уйти в тень» и выплачивать зар-

платы в конвертах. 

Какие же изменения должны вноситься в за-

конодательные акты для удовлетворения заин-

тересованности бизнеса в легализации своей де-

ятельности? Речь конечно же идет о введении 

прогрессивного подоходного налога. Налоговое 

законодательство многих стран предусматри-

вает планомерное снижение фискальной 

нагрузки на бедное население. Например, доход 

физического до определенной суммы в год об-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (50) – 2019                         357 

лагаемся по низким ставкам, или вообще не об-

лагается, если доход превышает десятки милли-

онов, ставка может достигать до 50%. Такие 

примеры безусловно стимулируют снижение те-

невой экономики, о чем свидетельствуют пока-

затели уровня теневой экономики других стран, 

например, в Германии – 7,8%, в Японии – 8,2%, 

в США – 7%. Кстати эти показатели полученные 

в результате исследования МВФ в нашей стране 

в результате этих исследований уровень теневой 

экономики оказался намного выше официаль-

ных оценок – 33,7% ВВП. 

Заключение 

Таким образом, обеспечение бюджетной 

устойчивости и, следовательно, экономической 

безопасности во многом зависит от качества 

стратегического планирования, и эта стратегия 

должна прежде всего включать следующие 

направления и инструменты модернизации бюд-

жетного сектора субъекта РФ: 

- совершенствование методов оценки и инстру-

ментов управления бюджетно-образующими 

факторами и бюджетными рисками, методов 

оценки эффективности расходования бюджет-

ных средств, полноценное внедрение инстру-

ментов результативного бюджетирования в 

субъектах РФ; 

- разработка и внедрение стратегии по сниже-

нию теневого сектора экономики и выводу само-

занятых граждан из тени, государственная под-

держка и финансирование предприниматель-

ской активности в сфере малого бизнеса, разра-

ботка программных мероприятий по обеспече-

нию устойчивого финансового развития про-

мышленности и аграрного сектора и др. 
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АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

 

Исследована роль организации расчетов с дебиторами в обеспечении экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта. Дана классификация основным типам политики 

расчетов с дебиторами в соответствии с выделенными признаками. Выделены ситуации, 

угрожающие экономической безопасности бизнеса и даны рекомендации по их устранению 

или частичной нейтрализации. 
 

Ключевые слова: экономическая безопасность, расчеты с дебиторами, экономический 

анализ. 

 
Введение 

В настоящее время вопросы обеспечения эко-

номической безопасности являются особенно 

актуальными и значимыми как на национальном 

уровне, так и на уровне отдельных участников 

экономических отношений. 

При этом экономическая безопасность биз-

неса может быть определена как такое состоя-

ние экономики и институтов власти, при кото-

ром обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов, социальная направ-

ленность политики, достаточный оборонный по-

тенциал даже при неблагоприятных условиях 

развития внутренних и внешних процессов. 

Наличие определенной величины средств в 

расчетах при ведении бизнеса в нормальных 

экономических условиях является абсолютно 

нормальным явлением, сопутствующим финан-

сово-хозяйственной деятельности организации. 

Однозначно негативным можно признать нара-

щивание объемов средств в расчетах, отсутствие 

активных действий по регулированию их вели-

чины. 

Проблемы неплатежей и назначение деби-

торской задолженности 

Многие современные ученые отмечают сего-

дня проблемы неплатежей в бизнесе как серьез-

нейшую экономическую проблему. 

С.А. Волчков [5] полагает, проблема непла-

тежей является одной из насущных проблем пе-

риода экономических реформ российской эко-

номики. Руководители и главные бухгалтеры 

предприятий озадачены высоким уровнем деби-

торской задолженности и сопутствующими по-

терями бизнеса. Со стороны бизнеса предприни-

маются огромные усилия, вплоть до нестандарт-

ных мер, направленные на погашение долгов в 

расчетах с покупателями и поставщиками. Ши-

рокое распространение получают неденежные 

формы расчетов (бартер, вексельные операции). 

Однако и в этих условиях у предприятий форми-

руется задолженность, причем зачастую просро-

ченная, в расчетах с бюджетом по налогам и сбо-

рам, с поставщиками и прочими кредиторами, а 

также с другими юридическими и физическими 

лицами. 

Из-за нехватки средств, выведенных из обо-

рота и находящихся в расчетах в виде дебитор-

ской задолженности, многие хозяйствующие 

субъекты вынуждены привлекать заемные сред-

ства, которые предоставляются, в основном, 

кредитными организациями. 

В.В. Ковалев отмечает, что, являясь частью 

оборотных средств, а именно, частью оборот-

ных активов, дебиторская задолженность, а осо-

бенно неоправданно зависшая в расчетах, резко 

сокращает скорость оборачиваемости оборот-

ных средств и тем самым снижает доход пред-

приятия [6]. 

По словам В.Г. Савицкой, развитие рыноч-

ных отношений призвано повысить уровень от-

ветственности и самостоятельности субъектов 

бизнеса в выработке и принятии управленче-

ских решений по обеспечению реализации эф-

фективной политики расчетов с дебиторами, так 
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как изменение величины дебиторской задолжен-

ности оказывает непосредственное воздействие 

на финансовое положение организации [7]. Так, 

существенное превышение дебиторской задол-

женности над кредиторской провоцирует значи-

тельное отвлечение средств из оборота предпри-

ятия, и, как следствие, невозможность своевре-

менно погасить задолженность в расчетах с кре-

диторами. 

Назначение дебиторской задолженности, как 

специфической экономической категории, реа-

лизуется в следующих ее функциях:  

1) аккумулирование в расчетах денежных 

средств, своевременно или несвоевременно не 

поступивших от реализации продукции, това-

ров, работ или услуг; 

2) перераспределение стоимости во времен-

ное пользование, обусловленное возникнове-

нием финансовых обязательств одних хозяй-

ствующих субъектов перед другими в процессе 

осуществления ими финансово-хозяйственной 

деятельности; 

3) инвестирование средств, находящихся в 

расчетах до поступления выручки в виде денеж-

ных средств целях получения экономического 

(коммерческого) эффекта; 

4) формирование денежных потоков, так как 

дебиторская задолженность является неотъем-

лемым элементом оборотного капитала органи-

зации в процессе непрерывного ее функциони-

рования, который оказывает непосредственное 

влияние на формирование величины чистого де-

нежного потока; 

5) регулирование денежных потоков реализу-

ется путем определения конкретных условий до-

говоров купли-продажи относительно формы, 

применяемых способов и установленных сроков 

расчетов, а также практики использования мето-

дов обеспечения исполнения обязательств.  

Таким образом, дебиторская задолженность в 

форме отложенного во времени положительного 

денежного потока формирует денежных оборот, 

а также определяет последующее движение де-

нежных средств вследствие осуществления хо-

зяйственных операций экономическим субъек-

том [8]. 

Понятие политики расчетов с дебиторами 

и ее классификация 

Одной из важнейших проблем, выделенных 

нами в контексте обеспечения условий экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта, 

можно назвать определение типа политики рас-

четов с дебиторами. Вообще, политику расчетов 

с дебиторами можно определить как совокуп-

ность мероприятий, направленных на урегули-

рование расчетов с дебиторами с целью мини-

мизации оттока денежных средств из оборота 

предприятия и сокращения времени нахождения 

их в расчетах как неотъемлемого условия обес-

печения непрерывности деятельности экономи-

ческого субъекта. 

В зависимости от целей и имеющихся воз-

можностей регулирования порядка расчетов с 

контрагентами можно выделить три типа поли-

тики расчетов – жесткий, умеренный и мягкий, 

которые характеризуют принципиальные под-

ходы к ее реализации с позиции соотношения 

уровней доходности бизнеса и риска осуществ-

ления им деятельности. Характеристика основ-

ных типов политики расчетов с дебиторами 

представлены в таблице 1. 

Как следует из таблицы 1, применение «жест-

кого» варианта расчетов с дебиторами миними-

зирует риск непогашения ими долга, но влечет 

за собой сокращение объема выручки, так как 

определенную часть потенциальных клиентов 

отпугивает наличие штрафных санкций, огово-

ренных в договоре при просрочке платежей с их 

стороны. Наличие предоплаты, особенно при ре-

ализации продукции массового потребления, не 

обладающей уникальными характеристиками, 

также может подтолкнуть покупателя сделать 

выбор в пользу заключения сделки с конкурен-

тами, применяющими более мягкие условия в 

расчетах с контрагентами. 

Средний уровень лояльности в политике рас-

четов с дебиторами имеет свои преимущества: 

небольшая отсрочка платежа пусть и немного, 

но мотивирует покупателей заключать сделку, а 

незначительный уровень штрафных санкций за 

просрочку платежа не отпугивает контрагентов. 
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Таблица 1. Основные виды политики расчетов с дебиторами 

 

Тип политики 

расчетов 

Величина 

дебиторской 

задолженно-

сти 

Отсрочка пла-

тежей 

Объем  

выручки 

Уровень 

риска непога-

шения 

Штрафные 

 санкции 

1. Жесткий 
Минимальная 

величина 

Отсрочка не 

предоставлется 

Уровень 

продаж  

небольшой 

Риск 

 непогашения 

 минимальный 

Жесткие штраф-

ные санкции, ого-

воренные в усло-

виях договора 

2. Умеренный 
Средняя 

величина 

Предоставляется 

небольшая 

 отсрочка 

Средний 

объем 

 продаж 

Средний риск 

Незначительные 

штрафные санк-

ции, размер кото-

рых стандартен  

3. Мягкий 
Большая  

величина 

Допускается от-

срочка платежей 

на значительный 

срок по согласо-

ванию с контр-

агентами 

Большой 

объем  

продаж 

Риск 

 непогашения 

 большой 

Санкции не приме-

няются, в условиях 

договора не огова-

риваются 

 
Анализ практики организации учета дебитор-

ской задолженности на предприятии показал, 

что хозяйствующие субъекты зачастую исполь-

зуют «мягкий» вариант» политики расчетов с 

дебиторами или достаточно близкий к нему ва-

риант. При этом в качестве приоритетной цели 

своей деятельности организация формулирует 

максимизацию дополнительной прибыли за счет 

расширения объема реализации продукции фак-

тически в кредит, не считаясь с высоким уров-

нем риска, который сопровождает эти операции. 

Механизмом реализации их политики является 

распространение товарного кредита на более 

рискованные группы покупателей; увеличение 

периода предоставления кредита и его размера; 

снижение стоимости кредита до минимально до-

пустимых размеров или фактическое отсутствие 

размера плате за пользование привлеченными 

средствами; предоставление покупателям воз-

можности неоднократного продления срока дей-

ствия кредита. 

Последствия применения «мягкой» поли-

тики расчетов с дебиторами для хозяйствую-

щего субъекта 

Анализ показателей оборачиваемости обо-

ротных средств показывает, что в этом случае 

коэффициенты оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности значительно 

уменьшаются, т.е. дебиторская и кредиторская 

задолженность предприятия стали оборачи-

ваться медленнее. 

Учитывая, что в современных условиях од-

ной из актуальных задач бухгалтерского учета 

является обеспечение непрерывной трансфор-

мации дебиторской задолженности в денежные 

средства, то решение данной задачи во многом 

определяется качеством дебиторской задолжен-

ности, платежеспособностью дебиторов и уско-

рением процессов расчетов с ними. Существен-

ное увеличение периода оборачиваемости деби-

торской и кредиторской задолженности свиде-

тельствует о снижении устойчивости финансо-

вого состояния предприятия. Сокращение ско-

рости оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности способствует замедлению оборота денеж-

ных средств, запасов и других активов организа-

ции. 

Поскольку дебиторская задолженность пред-

ставляет собой, по сути, иммобилизацию, то 

есть отвлечение из хозяйственного оборота соб-

ственных оборотных средств предприятия, со-

провождающуюся косвенными потерями, то 

каждая организация заинтересована в макси-

мально возможном ускорении оборачиваемости 

замороженных в расчетах средств. 

Следующим существенным недостатком 

применяемой «мягкой» политики расчетов 

можно считать значительное увеличение деби-

торской и кредиторской задолженности пред-

приятия за анализируемый период. Причины 

увеличения дебиторской и, как, следствие и кре-

диторской задолженности предприятия пред-

ставлены в таблице 2 

 

 
 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (50) – 2019                         361 

Таблица 2. Причины увеличения дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Наименование Причины 
Факторы, влияющие на 

величину задолженности 
Рекомендации 

Дебиторская за-

долженность 

1) применение мягкого типа 

расчетов с дебиторами; 

2) отсутствие информации 

или низкое ее качество о сро-

ках погашения дебиторами 

своих обязательств; 

3) отсутствие контроля за 

структурой и динамикой де-

биторской задолженности; 

4) отсутствие регламента по 

работе с просроченной деби-

торской задолженностью. 

1) значительная величина 

объема продаж на условиях 

рассрочки платежа; 

2) расплывчатая формули-

ровка порядка  расчетов с 

дебиторами в условиях до-

говора; 

3) низкий уровень платеж-

ной дисциплины покупате-

лей; 

4) установление в дого-

воре меры ответственности 

дебиторов за нарушение 

порядка расчетов. 

1) проведение система-

тического анализа дея-

тельности потенциаль-

ных покупателей; 

2) конкретизация усло-

вий оплаты в договорах; 

3) индивидуальное ли-

митирование величины 

возникающей дебитор-

ской задолженности по 

каждому контрагенту; 

4) установление  лиц, 

ответственных за анализ 

и последующий кон-

троль величины деби-

торской задолженности 

Кредиторская 

задолженность 

1) низкий контроль за дина-

микой кредиторской задол-

женности; 

2) не регламентированная 

работа с кредиторской задол-

женностью; 

3) несвоевременное опреде-

ление степени влияния роста 

кредиторской задолженности 

на финансовое состояние ор-

ганизации. 

1) отсутствие необходимой 

суммы собственных 

средств для исполнения по-

гашения текущих плате-

жей; 

2) низкий уровень платеж-

ной дисциплины покупате-

лей, результатом которой 

стало накапливание избы-

точной кредиторской за-

долженности. 

1) проведение система-

тического анализа кре-

диторской задолженно-

сти; 

2) своевременная ре-

структуризация креди-

торской задолженности; 

3) установление ответ-

ственных лиц за анализ 

и последующий кон-

троль величины креди-

торской задолженности 

 
Накапливание излишков дебиторской и кре-

диторской задолженности связано с неорганизо-

ванной системой расчетов, а также с нечеткой 

работой по востребованию образовавшихся про-

сроченных долгов покупателей. 

Одной из серьезных проблем для современ-

ных предприятий в вопросах организации расче-

тов с контрагентами является наличие просро-

ченной дебиторской и кредиторской задолжен-

ности по условиям договоров. Предприятия не 

проводят анализ просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности систематически, а 

также на предприятиях нет ответственного лица 

за данное направление анализа и внутреннего 

контроля. 

Успешная работа по предотвращению про-

сроченной задолженности зависит от знания не 

только каждого из методов решения этой про-

блемы, но и порядка их применения в зависимо-

сти от конкретных хозяйственных ситуаций. 

Рост и в целом наличие просроченной деби-

торской задолженности представляет явление 

отрицательное, поскольку оно замедляет оборот 

капитала, ухудшает структуру баланса. В связи 

с чем, можно признать вполне обоснованными 

действия кредитора, направленные на предот-

вращение появления просроченной дебиторской 

задолженности и ликвидацию уже существую-

щих долгов. 

Если кредиторы проявляют терпение, данное 

юридическое лицо, конечно, может распоря-

жаться деньгами и другими финансовыми акти-

вами как собственными. Но необходимо пом-

нить о вероятности наступления форс-мажор-

ных обстоятельств. Финансовых активов, кото-

рые уйдут при расчетах с кредиторами целиком 

и полностью в погашение обязательств, ока-

жется в таком случае еще и недостаточно – при-

дется сверх того срочно реализовать и часть не-

финансовых активов начиная с наиболее лик-

видных, являющихся вместе с финансовым по-

крытием долга. 

Идентификация угроз экономической без-

опасности и разработка мероприятий по их 

последующей нейтрализации 

Следует отметить, что обеспечение экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта 

предполагает устранение или хотя бы частичной 
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нейтрализацию последствий как внешних, так и 

внутренних угроз, неизбежно сопутствующих 

функционированию предприятия. Под угрозой 

при этом может пониматься совокупность усло-

вий и факторов, а также определенное стечение 

обстоятельств, значительно увеличивающих 

риски жизнедеятельности экономического субъ-

екта, а также препятствующих непрерывному 

осуществлению им своей деятельности. Возник-

новение угроз может быть обусловлено как 

умышленными, так и неумышленными действи-

ями отдельных физических и юридических лиц, 

органов государственной власти и управления, 

так и других звеньев экономики, а также в ре-

зультате воздействия разнообразных природных 

факторов. Источники угроз могут возникать в 

ходе неблагоприятного развития экономиче-

ских, социальных, политических и других про-

цессов во внешней или внутренней среде лю-

бого хозяйствующего субъекта [4]. 

На уровне отдельного хозяйствующего субъ-

екта, в сознание руководства предприятия 

угроза экономической безопасности должна 

проходить следующие стадии: 

1. Осознание угрозы – формулировка дей-

ствия условий и факторов, неблагоприятно воз-

действующих на функционирование хозяйству-

ющего субъекта или препятствующих осу-

ществлению им непрерывной деятельности. 

2. Идентификация угрозы экономической 

безопасности бизнеса и осмысление возможно-

стей организации активно воздействовать на 

угрозу, чтобы полностью или частично нейтра-

лизовать негативные последствия для бизнеса. 

Как альтернативный варианта – осознание не-

возможности совершения активных действий со 

стороны экономического субъекта для нейтра-

лизации угрозы (например, в случае изменения 

курсов мировых валют, случившихся природ-

ных катаклизмов и др.). 

3. Выработка своевременного и адекватного 

ответа на угрозу – разработка комплекса меро-

приятий, последовательная реализация которых 

будет способствовать полной или частичной 

ликвидации угрозы или хотя бы нейтрализации 

ее неблагоприятного воздействия. 

В связи с этим нам представляется целесооб-

разным выделить следующие угрозы экономи-

ческой безопасности организации, непосред-

ственно сопряженных с вопросами организации 

его расчетов с контрагентами:  

В частности, руководству предприятия для 

увеличения суммы денежных средств, посто-

янно присутствующих в обороте, необходимо 

своевременно идентифицировать ситуации, 

угрожающие эффективности управления деби-

торской задолженностью. К таким ситуациям 

можно отнести следующие:  

Ситуация 1: при осуществлении расчетов с 

поставщиками не используется инструментарий 

взаимозачета, который позволил бы предприя-

тию сократить свою задолженность перед ними. 

Предложение по нейтрализации угрозы: 
организация мониторинга состояния расчетов с 

дебиторами и кредиторами организации, ис-

пользование инструментария взаимозачета в 

расчетах с контрагентами. 

Ситуация 2: в условиях договорах с покупа-

телями не предусматривается наличие скидки за 

предварительную оплату продукции, товаров, 

работ и услуг, которая позволила бы ускорить 

период инкассации дебиторской задолженно-

сти. 

Предложение по нейтрализации угрозы: 
индивидуальный подход к заключению догово-

ров с покупателями и заказчиками, создание 

гибкой системы мотивации за предварительную 

оплату продукции, товаров, работ и услуг. 

Ситуация 3: сотрудничество предприятия 

сотрудничает с покупателями, имеющими низ-

кий уровень платежеспособности, что провоци-

рует высокий уровень риска последующего ро-

ста задолженности в расчетах с ними. 

Предложение по нейтрализации угрозы: 
индивидуальный подход к заключению догово-

ров с покупателями и заказчиками, применение 

гибкой системы инструментов мотивации за 

предварительную оплату продукции, товаров, 

работ и услуг. 

Ситуация 4: на предприятии отсутствует 

или слабо налажен контроль соотношения кре-

диторской и дебиторской задолженности. 

Предложение по нейтрализации угрозы: 
проведение систематического анализа дина-

мики и структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности, разработка стандарта внутрен-

него контроля ее мониторинга на предприятии с 

учетом специфики ее деятельности (длительно-

сти производственного цикла сезонности и т.д.). 

Ситуация 5: практически не проводится ана-

лиз дебиторской задолженности по видам про-

дукции для определения невыгодных с точки 

зрения перспектив сбыта продукции. 

Предложение по нейтрализации угрозы: 
проведение углубленного факторного анализа 

состояния расчетов с дебиторами, взаимоувязка 

результатов проведенного анализа с реализа-

цией продукции по ее товарным группам, сор-

там, типоразмерам и т.д. 
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Ситуация 6: предприятие применяет значи-

тельную консервативность в налаживании дело-

вых связей и практически не расширяет круг по-

требителей продукции с целью уменьшения 

риска неуплаты одним или несколькими круп-

ными покупателями; 

Предложение по нейтрализации угрозы: 
внедрение системы качественного отбора новых 

контрагентов, проведение предварительного 

экспресс-анализа их финансовой устойчивости 

и платежеспособности. 

Анкетирование потенциального клиента 

как способ минимизации экономических 

угроз 

Предварительная проверка финансового со-

стояния потенциального дебитора может осу-

ществляться на начальном этапе сотрудниче-

ства. Начать осуществлять проверку можно при 

помощи анкеты потенциального партнера, пред-

ставленную в таблице 3. 

 

 
Таблица 3. Анкета потенциального партнера (покупателя) 

 

Вопросы Ответы 

1.  Наименование организации  

2. Тип компании 

1) дилер 

2) представитель производителя 

3) дочерняя компания 

4) другое 

3. Основное направление деятельности  

4. Год образования компании  

5. Местонахождение организации, телефон, сайт  

6. Контактное лицо  

7. Каналы сбыта 

1) оптовые продажи 

2) розничные продажи 

3) магазин-склад 

4) выставочный зал 

5) прочее 

8. Наличие филиалов, представительств 
1) да 

2) нет 

9. Наличие складских помещений 
1) да 

2) нет 

10. Складские мощности (кв. м)  

11. Количество торговых точек  

12. Территория и рынки сбыта  

13. Наличие опыта работы на рынке продажи ме-

таллических дверей и металлоконструкций 

1) да 

2) нет 

14.Знакомы ли Вы с нашей продукцией?  
1) да 

2) нет 

 
Анкетирование по представленным вопросам 

целесообразно осуществлять на первом этапе 

потенциального сотрудничества с покупателями 

– на этапе переговоров. Помимо последующего 

анализа результатов анкетирования, предприя-

тию необходимо затребовать комплект доку-

ментов у контрагента: копию устава организа-

ции; копию свидетельства о государственной 

регистрации; копию свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе; бухгалтерскую от-

четность за год, предшествующий году заключе-

ния сделки.  

Далее при помощи данных копий докумен-

тов, официального сайта предприятия при его 

наличии и публичных интернет-ресурсов, имю-

щихся в широком доступе для всех заинтересо-

ванных пользователей, можно провести ком-

плексное исследование благонадежности контр-

агента на предмет его вероятного банкротства, 

имеющегося участия в системе государствен-

ных закупок; наличия исполнительных произ-

водств, в которых данная организация высту-

пает в качестве должника; о наличии имуще-

ства, выставленного на публичные торги, стати-

стике погашения долгов, а также отзывов его 

предыдущих деловых партнеров. 

Вся эта информация позволит сделать обос-

нованный вывод о надежности контрагента и 
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оценить уровень его предполагаемой платеже-

способности как на ближайшую, так и на более 

отдаленную перспективу. Данные проведенного 

анализа либо предостерегут от возникновения 

отношений организации с ненадежным контр-

агентом, либо дадут основания для отнесения 

должника к той или иной категории при форми-

ровании резерва по сомнительным долгам, а в 

системе бухгалтерском учете предприятия мо-

гут быть использованы и при расчете процентов 

от суммы сомнительного долга при формирова-

нии соответствующего резерва. 

Вывод 

Безусловно, рассмотренный нами перечень 

ситуаций, в которых наблюдается возникнове-

ние угроз экономической безопасности бизнеса 

при организации расчетов с дебиторами, нельзя 

считать исчерпывающим. Тем не менее, приве-

денные примеры достаточно наглядно демон-

стрируют необходимость организации внутрен-

ней аналитической работы на предприятии в ча-

сти выявления групп «проблемных» контраген-

тов и минимизации задолженности в расчетах с 

ними. Подобная стратегия принятия управлен-

ческих решений по выбору контрагентов 

должна быть достаточно гибкой, чтобы, с одной 

стороны, не провоцировать падение уровня про-

даж вследствие жесткости отбора клиентов, а, с 

другой стороны, не способствовать нарастанию 

величины средств, оказавшихся в расчетах и, 

фактически, исключенных из активного хозяй-

ственного оборота экономического субъекта. 

Таким образом, проведение систематиче-

ского анализа применяемой хозяйствующим 

субъектом политики расчетов с дебиторами и 

последующее ее планирование как на кратко-

срочную, так и на долгосрочную перспективу 

могут стать одним из стратегических направле-

ний укрепления экономической безопасности 

бизнеса на уровне хозяйствующего субъекта. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В ОБРАЗОВАНИИ НА ОСНОВЕ СРЕДСТВ GR-МЕНЕДЖМЕНТА 

 

В представленном исследовании выявляются условия, формы и возможности ведения 

предпринимательской деятельности в системе деятельности образовательных учрежде-

ний. Особое внимание уделяется деятельности высших учебных заведений, которые могут 

расцениваться в качестве особой разновидности научных организаций, и которым может 

оказываться государственная поддержка по вопросам ведения экономической деятельно-

сти. Рассматривается система трехсторонних отношений между образовательными ор-

ганизациями различных форм собственности, бизнес-структурами (в лице частных пред-

приятий и организаций), а также органами публичного управления по вопросам подго-

товки и повышения уровня эффективности человеческих ресурсов. Тем самым, авторы 

приходят к выводу о том, что в современных социально-экономических условиях GR-

менеджмент выступает одним из ключевых факторов установления и дальнейшего укреп-

ления конструктивных партнерских отношений, необходимых для развития системы про-

фессионального образования и переподготовки кадров в интересах развития экономики. 

 

Ключевые слова: GR-менеджмент, государственно-общественное управление, иннова-

ция, информационная технология, предпринимательство, система образования. 

 
Введение 

GR-менеджмент представляет собой разно-

видность управленческой деятельности, кото-

рая, как правило, осуществляется в различных 

частных компаниях с целью установления вза-

имодействия с органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления для 
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получения различных возможностей, способ-

ствующих повышению уровня получаемых до-

ходов и инновационному преобразованию про-

цессов ведения предпринимательства. Бизнес-

деятельность в сфере оказания образователь-

ных услуг также во многом опирается на си-

стему взаимодействий в рамках GR-

менеджмента. Это соответствует направлениям 

государственной политики на федеральном и 

региональном уровнях по подготовке необхо-

димых трудовых ресурсов и дальнейшему по-

вышению уровня их эффективности [15, с. 145]. 

Предпринимательство в сфере образова-

ния способно проявляться в форме оказания 

образовательных услуг на платной основе от-

дельным лицам или различным предприятиям 

и организациям, а также формирования в об-

разовательных организациях структурных 

подразделений оказывающих различные 

услуги с целью получения максимально воз-

можной прибыли. Система отношений и 

направления управленческой деятельности 

руководства образовательных учреждений, 

связанных с установлением тесных партнер-

ских отношений и органами публичной вла-

сти выступают основой для организации GR-

менеджмента. Во многом данная разновид-

ность менеджмента заключается в формиро-

вании условий для разработки и принятия 

управленческих решений государственными 

и муниципальными структурами в рамках 

оказания поддержки частным организациям. 

Посредством GR-менеджментформируются 

выгодные конкурентные условия во внешней 

среде с созданием и поддержаниемпозитив-

ного имиджа образовательной организации, 

что в значительной степени сопутствует сни-

жению рисков на рынке и повышению уровня 

дохода. 

Современные GR-технологии позволяют 

организациям образования передавать инфор-

мационные сообщения и выступать с инициа-

тивами в деятельности публичных структур 

управления, что является одним условий при-

нятия решений, обеспечивающих благоприят-

ные условия для оказания образовательных 

услуг. Выступление с такими инициативами 

происходит посредством построения устойчи-

вых информационных коммуникаций между 

частными образовательными организациями и 

представителями публичного управления. При 

этом, формируются трехсторонние экономико-

партнерские отношения (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1. Информационные взаимосвязи в системе отношений образовательных организаций, 

 бизнеса и органов публичного управления 

Источник: сост. авт. по: [4, с. 16; 7, с. 144] 
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Данный рисунок определяет наличие устой-

чивых информационных коммуникаций между 

производителями и потребителями образова-

тельных услуг, а также показывает наличие си-

стемы согласования и взаимного рассмотрения 

совместных проектов и их реализацию при 

оказании государственной и муниципальной 

поддержке. 

GR-связи проявляются в виде проведения 

деловых переговоров между сотрудниками 

названных образовательных организаций и 

должностными лицами органов публичного 

управления. Предметом таких переговоров мо-

гут быть позиции по отношению к проектам 

новых нормативно-правовых актов, оптималь-

ные кадровые назначения лиц, способных на 

основе индивидуальных экономических взгля-

дов оказывать поддержку субъектам частного 

сектора экономики. Результатом GR-

взаимосвязей может быть проведение массо-

вых акций в поддержку или с целью отмены ка-

ких-либо официальных решений, соответ-

ственно отвечающих или противоречащих ин-

тересам субъектам предпринимательства в 

сфере образования. 

Деятельность специальных подразделений 

при образовательных организациях по вопро-

сам GR-менеджмент может производиться по 

следующим направлениям: 

1. Освоение технологических инноваций и 

современных информационных технологий 

при взаимодействии специалистов государ-

ственных органов управления и сотрудников 

частных предприятий. 

2. Разработка и реализация узконаправлен-

ных образовательных программ по заказу гос-

ударственных предприятий и учреждений. 

3. Мониторинг действующих нормативно-

правовых актов с целью внесения поправок, 

способствующих процессу оказания образова-

тельных услуг на платной основе. 

4. Формирование положительной репута-

ции организации в органах власти для повыше-

ния успешности участия в аукционах и тенде-

рах государственных закупок, достижение по-

зитивного отношения представителей органов 

власти к процессу предоставления образова-

тельных услуг. 

Формами организации GR-партнерства мо-

гут быть следующие: 

1. Создание совместных совещательных ор-

ганов по вопросам развития государственно-

общественного управления в сфере образова-

ния. 

2. Проведение периодических встреч и пе-

реговоров по отдельным аспектам оказания 

государственной поддержки процессам оказа-

ния образовательных услуг на договорной ос-

нове предприятиям и организациям различных 

форм собственности. 

3. Организация информационных компаний 

в СМИ, проведение совместных акций с обще-

ственными организациями. 

Мероприятия в системе GR-

менеджментконкретизируют цели образова-

тельных организации на выполнение функций 

мониторинга и анализа проводимой государ-

ством политики с разработкой прогнозов 

наиболее вероятных вариантов дальнейшего 

развития социально-экономических отноше-

ний в сфере образования и профессионального 

обучения [14, с. 84]. 

Выбор модели построения отношений обра-

зовательных организаций, предприниматель-

ских структур с органами государственной 

власти и местного самоуправления зависит от 

таких факторов, как: 

1. Характер оказываемых образовательных 

услуг (переподготовка специалистов различ-

ных сфер деятельности, дополнительное обу-

чение, организация кратковременных курсов 

по специальным программам, организация 

обучения на дистанционной основе в интерак-

тивном режиме и пр.). 

2. Уровень востребованности образователь-

ных услуг в различных отраслях экономики ре-

гиона или муниципалитета. 

3. Характер развития информационных 

коммуникаций образовательной организации с 

органами публичного управления. 

Деятельности предпринимательских струк-

тур при государственных высших учебных за-

ведениях позволяет существенно расширить 

финансово-экономическую, образовательную 

и практико-ориентированную основу деятель-

ности, что проявляется в следующем:  

1. За счет функционирования предпринима-

тельских структур образовательное учрежде-

ние получает дополнительные средства для 

оплаты закупок современного оборудования, 

научно-методического обеспечения, средств 

применения эффективных современных ин-

формационных технологий, что напрямую 

обеспечивает предоставление качественных 

образовательных услуг.  

2. Происходит существенное расширение 

возможностей реализации современного биз-

нес-образования посредством рационального 

сочетания теоретических и практических заня-

тий по специальным программам, которые 

были разработаны по специальным заказам 

других организаций и предприятий. 
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3. Деятельность предпринимательских 

структур формирует дополнительные условия 

для повышения уровня экономической само-

стоятельности учебных заведений за счет по-

лучения и последующего распоряжения опре-

деленной части прибыли в целях развития си-

стемы управления персоналом. 

При рассмотрении возможностей создания 

бизнес-структур в системе деятельности выс-

ших учебных заведений, следует отметить то, 

что данные структуры выступают в качестве 

малых предприятий. Это хозяйствующие субъ-

екты, которые создаются с целью расширение 

полученных результатов по научно-практиче-

ской деятельности на основе инновационных 

предпринимательских проектов с последую-

щим получением дохода на основе действую-

щего законодательства РФ.  

Основным нормативно-правовым актом, ко-

торый регулирует порядок создания и функци-

онирования предпринимательских структур 

при высших учебных заведениях, является Фе-

деральный закон «О науке и государственной 

научно-технической политике», предусматри-

вающий оказание дополнительной экономиче-

ской поддержки научных исследований уни-

верситетов и учебно-исследовательской актив-

ности молодых ученых [13, с. 137].  

Также этот закон определяет систему госу-

дарственной поддержки процессу ведения 

научной деятельности, которая может быть 

тесно связана с проявлением предпринима-

тельских инициатив. 

Тем самым источником получения допол-

нительного дохода в рамках проведения науч-

ных исследований выступает реализация ав-

торских научных результатов, а также получе-

ние вознаграждения и различных поощрений в 

соответствии с тем или иным творческим вкла-

дом в разработку наукоемких проектов. По-

мимо этого университеты оказывают образова-

тельные услуги по заключенным договорам с 

физическими и юридическими лицами. 

В соответствии с положениями ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической поли-

тике» бюджетные научные учреждения и авто-

номные научные учреждения способны без со-

гласия собственника их имущества быть учре-

дителями (в том числе совместно с другими ли-

цами) хозяйственных обществ и хозяйственных 

партнерств, деятельность которых заключается 

в практическом применении (внедрении) ре-

зультатов интеллектуальной деятельности [1]. 

Примером таких результатов выступают: 

современные разработки в сфере использова-

ния информационных технологий, изобрете-

ния, полезные модели, промышленные об-

разцы и прочее. 

В рамках GR-менеджмента, а следова-

тельно, на основе поддержки со стороны орга-

нов федерального и регионального государ-

ственного управления, способны создаваться 

инновационные предприятия при университе-

тах, например, уплата страховых взносов по 

пониженным ставкам при реализации перспек-

тивных научных изысканиях с внедрением их 

результатов в производстве [8, с. 124]. 

Накопленный опыт создания предпринима-

тельских структур при университетах в России 

характеризуется рядом особенностей: 

1. Формирование экономических отноше-

ний по вопросам разработки и применения 

объектов интеллектуальной собственности, ко-

торые создаются по итогам научных исследо-

ваний и педагогических разработок. 

2. Разработка современных форм професси-

ональной подготовки востребованных на со-

временном рынке труда специалистов при эф-

фективном сочетании проведения теоретиче-

ских и практических занятий. Подготовка 

групп сотрудников по заказам различных пред-

приятий с возможностью их переподготовки и 

повышения квалификации. 

В связи на основе GR-менеджмента совре-

менные образовательные организации спо-

собны выполнять следующие задачи в разви-

тии экономики субъектов РФ:  

1. Проектирование эффективной модели ис-

пользования педагогических технологий вси-

стем среднего и высшего образования в соот-

ветствии с направлениями государственной 

поддержки субъектов предпринимательства и 

запросами частных компаний и общественных 

организаций, выражающих интересы бизнеса. 

2. Создание специфической научной школы 

по организации бизнес-деятельности при все-

стороннем учете особенностей региональныхи 

местных экономических процессов. 

3. Расширение применения технологий 

цифровой экономики с ускорением передачи и 

обработки экономически ориентированных 

информационных данных. 

В процессе выполнения указанных задач 

осуществляется инновационная деятельность, 

связанная с обеспечением внедрения и эффек-

тивного использования результатов научных 

исследований и разработок, отвечающих со-

временным условиям развития рынка и по-

требностям общества. При этом, в системе 

высшего образования происходит оказание 
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перспективных образовательных услуг, позво-

ляющих по результатам профессионального 

обучения сотрудников различных предприя-

тий и организаций, что, в свою очередь, явля-

ется основой для производства продукции (то-

варов, услуг), совершенствования технологии 

их изготовления с последующим внедрением и 

эффективнойреализацией на внутреннем и за-

рубежных рынках. 

Рассматривая иностранный опыт взаимо-

связи университетов и бизнес-структур, сле-

дует отметить функционирование так назы-

ваем спин-офф, то есть малых предприятий, 

формируемые на базе высшего учебного заве-

дения или исследовательского института для 

реализации различных инновационных разра-

боток. Помимо указанных предприятий, в ка-

честве примера проявления предприниматель-

ских инициатив в системе образования, необ-

ходимо назвать внутреннее корпоративноеин-

новационное предпринимательство – интра-

пренерство [6, с. 57]. 

Таким образом, университеты в Российской 

Федерации как образовательные и научные ор-

ганизации имеют возможности создавать ма-

лыеинновационные предприятия. Также могут 

формироваться специальные инновационные 

подразделения, основной целью которых явля-

ются разработка и внедрениеновых продуктов. 

На современном этапе развития социально-

экономических отношений применения техно-

логий GR-менеджмента является одним из 

ключевых факторов повышения уровня эффек-

тивности предпринимательских структур. 

Также необходимо решение следующих задач 

в рамках деятельности органов публичного 

управления: 

1. Реализация целенаправленной государ-

ственной политики, направленной на оказание 

поддержки частного предпринимательства, 

что во многом, должно быть обеспечено на 

всех уровнях государственного регулирования 

экономики. 

2. Систематизированный научный поиск 

инновационных форм организации бизнес-дея-

тельности с повышением уровня конкуренто-

способности малых и средних частных органи-

заций. 

3. Повышение уровня эффективности ока-

зываемых образовательных услуг средними и 

высшими учебными заведениями по специали-

зированным заказам государственных органов 

и структур предпринимательства. 

4. Расширение применения элементов циф-

ровой экономики и современных средств обра-

ботки и систематизации информации [5, с. 114]. 

Во многом зарубежный опыт показывает, 

что малые частные фирмы, организующие 

свою деятельность на основе применения ин-

новационных технологий производства и обра-

ботки информации как одного из ключевых 

разновидностей экономических ресурсов, вы-

ступают перспективными партнерами для уни-

верситетов.  

Указанные предприятия способны высту-

пать устойчивыми субъектами экономики в 

условиях повышенных рисков преобразования 

разработанных научными организациями и 

высшими учебными заведениями вращения 

идеи в создание опытных образцов изделий.  

Различные варианты взаимодействия част-

ного предпринимательства и университетов 

способны опираться на современные бизнес-

модели, связанные с применением современ-

ных способов управления экономическими 

процессами в образовательной организации, а 

также установлением качественно новых воз-

можностей получения дополнительных 

средств и специфики сложившейся конкурен-

циина рынке. 

В этой связи происходит построение парт-

нерских взаимоотношений при подготовке вы-

сококвалифицированных кадров в интересах 

внедрения впоследующем инновационных ре-

зультатов в систему существующего производ-

ства и оказания востребованных на рынке об-

разовательных услуг. 

Одним из ключевых принципов предприни-

мательства в образовании выступает соблюде-

ние необходимости коммерциализации и из-

влечения максимально возможной прибыли на 

основе имеющихся ресурсов. Это связано с 

необходимостью разработки специальной си-

стемы применения эффективных педагогиче-

ских технологий, посредством которых можно 

сформировать необходимые компетенции у 

обучающихся. В данном случае, следует обес-

печить организацию проведения занятий в 

виде анализа практических ситуаций и прак-

тико-ориентированного учебного материала, 

соответствующих реальным процессам дея-

тельности бизнес-структур. 

Цель дальнейшего совершенствования про-

фессионального образования состоит в форми-

ровании и передаче обучающимся лицам спо-

собностей ориентироваться в современных ин-

формационных потоках с возможностью опре-

делять необходимый информационный мас-

сив, которые способен стать важнейшим ре-

сурсом для принятия решения в сложившейся 

ситуации. Обучающиеся должны уметь сде-
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лать рационально обоснованный выбор наибо-

лее оптимального варианта устранения стоя-

щей проблемы, что в частности, должно проис-

ходить в той или иной специфической сфере 

экономической деятельности с усвоением не-

обходимых навыков использованияспециаль-

ных средств и технологий на основе соответ-

ствующихтеоретических знаний. 

Профессиональные компетенции ведения 

предпринимательства в сфере образования 

должны заключаться вследующем: 

1. Навыки и умения давать оценку имею-

щимся исходным средствам и способам веде-

ния предпринимательской деятельности. 

2. Способности ориентироваться в совре-

менном правовом пространстве с возможно-

стью установления взаимосвязей с государ-

ственными и муниципальными органами 

управления в рамках GR-менеджмента [11, с. 

118]. 

3. Усвоение способов оценки современных 

социально-экономических процессов с анали-

зом особенностей потребностей и запросов 

лиц, которые выражают стремление получать 

образование с учетом специфики их основного 

образования на уровне общеобразовательной 

школы и последующего профессионального 

обучения и практической деятельности. 

4. Навыки формирования условий для раз-

вития личностных факторов, способствующих 

развитию предприимчивости, экономической 

инициативы и способностей самостоятельно-

принимать решения по возможным действиям 

в той или иной сфередеятельности. 

Предпринимательство в сфере образования 

выражается в научно обоснованном проекти-

ровании и формировании оптимальной «до-

рожной карты» достижения поставленных це-

лей в сложившихся экономических условиях 

для получения максимально возможной при-

были в соответствии с региональными и мест-

ными особенностями организации бизнеса в 

образовании. 

Реализуемые занятия с обучающимися мо-

гут проводиться вследующих формах: 

1. Виртуальный или реальный анализ раз-

личных ситуаций с рассмотрением системы 

возможных действий в них. 

2. Проведение занятий в форме конферен-

ций с обсуждением ряда вопросов на основе 

собранной информации из различных источни-

ков. 

3. Проведение практических занятий с раз-

работкой предпринимательских моно-проек-

тов с их коллективным обсуждением. 

При этом, в процессе обучения рассматри-

ваются особенности ряда функций, которые 

должны быть реализованы в последующем 

управлении образовательной организации с 

установлением GR-связей с публичными 

структурами управления, а именно: 

1. Планирование производственной про-

граммы оказания установленного перечня 

услуг в соответствии с уровнем наиболее веро-

ятных издержек и ожидаемым уровнем получе-

ния дохода. Расчет калькуляции на единицу 

оказываемой услуги. 

2. Определение масштаба предпринима-

тельских потребностей в оборотных средствах. 

3. Расчет численности преподавательского 

состава и вспомогательного персонала для оп-

тимального процесса предоставления каче-

ственных образовательных услуг [3, с. 37]. 

4. Установление цен по оказываемым услу-

гам с учетомзапланированных показателей по-

лучения прибыли. 

5. Специальный анализ предприниматель-

ского потенциала высшего учебного заведения 

заключается в установлении перспективных 

предпринимательских компетенций, позволя-

ющих эффективно действовать на конкурент-

ном рынке образовательных услуг. 

Взаимодействуя с субъектами малого и 

среднего бизнеса, образовательные организа-

ции способны оказывать востребованные 

услуги отдельным гражданам и юридическим 

лицам в сфере консалтинга, правового кон-

сультирования и оказания научно-исследова-

тельских услуг. Также названные учреждения 

способны принимать участие в анализе сло-

жившейся ситуации на рынке с разработкой 

перспективных проектов ведения рыночной 

деятельности бизнес-структурами. 

На базе высших учебных заведений может 

создаваться бизнес-инкубатор или, как уже 

было указано, малое инновационное предпри-

ятие, способное выступать специализирован-

ной научной площадкой по разработке и пер-

вичному испытанию образцов новой продук-

ции. Бизнес-инкубатор выступает основой для 

установления способов принятия управленче-

ских решений, связанных с поиском и рацио-

нальным использованием экономических ре-

сурсов, которые используются в деятельности 

субъектов частного предпринимательства.  

Реализация проекта создания малых инно-

вационных предприятий выступает одним из 

способов конструктивного объединения педа-

гогических технологии в системе теоретиче-

ского обучения по экономике с практическими 

способами предпринимательства. В частности, 
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это связано с определенными видами образова-

ния и бизнес-деятельности: 

1. Создание площадок предприниматель-

ских коммуникаций в форме бизнес-инкуба-

тора. 

2. Расширение взаимосвязей с частными 

предприятиями для привлечения дополнитель-

ных инвестиций для научно-педагогической, 

технологической и информационной модерни-

зации системы бизнес-образования. 

3. Разработка эффективных методов GR-

менеджмента, что воплощается в формирова-

нии взаимосвязей высших учебных заведений 

с органами государственного и муниципаль-

ного управления совместного проектирования 

управленческих решений в сфере экономиче-

ского образования. Это связано с внесением 

поправок в действующие региональное законо-

дательство и муниципальные правовые акты, 

регулирующие отношения по оказанию обра-

зовательных услуг в сфере экономики. 

В этой связи следует подчеркнуть ряд про-

блем в названном взаимодействии: 

1. Наличие организационных препятствий 

по созданию указанного малого инновацион-

ного предприятия на базе высшего учебного 

заведения, что связано с отсутствием эффек-

тивного механизма их функционирования. Тем 

самым работа по регистрации таких предприя-

тий должна выполняться непосредственно 

представителями руководства и опытными со-

трудниками, которые специализируются по 

проблемам научных разработок, которые не-

редко не могут выявить обоснованные ориен-

тиры в вопросах предпринимательства. 

2. Ведение поиска денежных средств для 

оплаты различных расходов по текущей дея-

тельности инновационных предприятий. 

3. Усложненный характер выполнения по-

следовательных действий согласования и фор-

мулировки договоров между образователь-

ными организациями и субъектами бизнеса, 

так как не каждый научный работник и препо-

даватель способен выполнять функции практи-

кующего менеджера. С этими связаны препят-

ствия с рациональным уточнением участия 

представителей работодателей в реализации 

учебного процесса. 

Оптимальные варианты решения указанных 

проблем могут быть следующие: 

1. Расширение практических навыков пре-

подавателей по экономическим дисциплинам и 

модулям по конкретным вопросам. 

2. Установление устойчивых информацион-

ных контактов с представителями публичного 

управления в разработке адекватных решений, 

соответствующих сложившейся рыночной си-

туации. 

3. Решение партнерства с органами государ-

ственного управления и негосударственными 

научными фондами [12, с. 34]. 

Указанное партнерское взаимодействие в 

системе GR-менеджмента может происходить 

по следующим вопросам: 

1. Получения грантов на проведение пер-

спективных научных исследований в области 

бизнес-образования и обучения персонала 

предприятий и организаций различных форм 

собственности. 

2. Получение возможностей реализации 

государственных контрактов и получение суб-

сидий по вопросам разработки современных 

педагогических технологий в системе профес-

сионального обучения и переподготовки кад-

рового состава различных организаций, высту-

пающих в качестве потребителей образова-

тельных услуг. 

3. Обучение персонала различных организа-

ций на основе заключенных контрактов на те 

или иные сроки по специально ориентирован-

ным программам (например, в сфере подго-

товки специалистов по обслуживанию и ре-

монту автотранспорта или электронного обо-

рудования). 

Тем самым осуществляется построение пер-

спективной системы управления образователь-

ной системой с развитием предприниматель-

ской деятельности образовательных учрежде-

ний и подготовки специалистов по вопросам 

реализации профессиональной экономической 

деятельности, в том числе в частном предпри-

нимательстве, что связано с реализацией ряда 

действий: 

1. Обеспечение рационального регулирова-

ния финансовых потоков в образовании. 

2. Современное преобразование структуры 

управления образовательной организации с 

учетом ожидаемых результатов оказания обра-

зовательных услуг. 

3. Обоснованное прогнозирование и проек-

тирование направлений дальнейшего развития 

управления образовательной организации. 

4. Реализация функций управления бизнес-

процессами с учетом специфики образователь-

ной системы, а также кадровой политики в 

сфере профессионального развития научно-

преподавательского состава. 

5. Своевременная модернизация матери-

ально-технической базы образовательного 

учреждения в соответствии с уровнем развития 

информационных технологий. 

Система ведения предпринимательства в 
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образовании включает в себя реализация сле-

дующих направлений деятельности: 

1. Выявление и постановка операционных 

задач разработанного бизнес-проекта с обеспе-

чением его выполнения. 

2. Регулирование внутренних и внешних 

бизнес-процессов и бизнес-коммуникаций (в 

том числе с физическими и юридическими ли-

цами, выступающими потребителями оказыва-

емых образовательных услуг). 

3. Поддержание положительного бренда об-

разовательного учреждения на рынке. 

4. Управление собственными трудовыми 

ресурсами по развитию профессионализма 

преподавательского состава и вспомогатель-

ного персонала. 

5. Технологическая реконструкция исполь-

зуемого оборудования в образовании и пред-

принимательстве [10, с. 63]. 

6. Освоение новых способов основной и до-

полнительной деятельности в сфере професси-

онального обучения и бизнеса. 

7. Приобретение и поддержание конкурент-

ных преимуществ, и устранение предпринима-

тельских недостатков по отношению к дея-

тельности других образовательных учрежде-

ний. 

8. Обеспечение маркетинга результатов и 

ресурсов собственного бизнеса на рынке обра-

зовательных услуг. 

Следует выделить ряд перспективных 

направлений предпринимательской деятельно-

сти образовательных организаций на основе 

имеющихся материальных возможностей и 

располагаемых ресурсов. Это можно предста-

вить в виде нескольких направлений деятель-

ности образовательных организаций по оказа-

нию ряда специальных экономических услуг: 

1. В сфере профессионального образования 

– услуги на основе расширения партнерства с 

работодателями и потребителями образова-

тельных услуг 

2. В рамках научно-исследовательской ра-

боты - услуги и выполнение опытно-производ-

ственных работ по заказам структур государ-

ственного и муниципального управления орга-

нов, а также организаций и различных форм 

собственности 

3. В хозяйственно-производственной дея-

тельности - услуги на основе выполнения гос-

ударственных, муниципальных и частных за-

казов. 

4. В информационно-издательской деятель-

ности - услуги по заказам физических и юри-

дических лиц. 

Применение зарубежного опыта взаимодей-

ствия организаций высшего образования и 

науки с частными предпринимательскими 

структурами связано с созданием при ведущих 

университетах специализированных центров 

предпринимательства и технопарков. Это поз-

воляет обеспечить многоуровневую подго-

товку специалистов по управлению инноваци-

ями и ведению консалтинговой деятельности в 

сфере инновационного бизнеса и коммерциа-

лизации технологий. Сочетание учебной и кон-

сультационной деятельности в сфере иннова-

ционного предпринимательства, тесная взаи-

мосвязь учебногопроцесса с практической дея-

тельностью позволяют подобным центрам осу-

ществлять подготовку высококвалифициро-

ванных специалистов. 

В условиях инновационного обеспечения 

происходящих экономических процессов од-

ной из ключевых задач выступает поддержа-

ние трехстороннего взаимодействия высших 

учебных заведений, субъектов частного биз-

неса и органов публичного управления. При 

этом, одним из приоритетных направлений 

развития высших учебных заведений – преоб-

разование их в центры комплексного иннова-

ционного развития (кластеры). Для этого необ-

ходимо реализовать следующие мероприятия: 

1. Обеспечить широкое применение прак-

тико-ориентированных методов с опорой на 

практические проблемы, возникающие в функ-

ционировании различных частных организа-

ций при их взаимодействии с органами госу-

дарственного и муниципального управления. 

2. Обучение и дальнейшая переподготовка 

персонала предпринимательских структур на 

основе современных цифровых технологий с 

возможностью использования крупных масси-

вов информации при проведении занятий. 

3. Оказание государственной поддержки 

учебным заведением, предоставляющим инно-

вационные образовательные услуги, а также 

учебным заведением, тесно взаимодействую-

щим с предпринимательскими структурами. 

4. Разработка программ повышения квали-

фикации и переподготовки профессорско-пре-

подавательского состава. 

Система указанного трехстороннего парт-

нерства может быть представлена в виде вы-

полнения специальных функций, направлен-

ных на установление и поддержание устойчи-

вых информационных коммуникаций по во-

просам ведения GR-менеджмента и согласова-

ния различных позиций по решаемым пробле-

мам (рис. 2). 
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Рисунок 2. Взаимодействие высших учебных заведений, бизнес-структур и органов 

 публичной власти на основе реализации GR-менеджмента и государственной поддержки бизнеса 

Источник: сост. авт. по: [1; 2; 9] 

 
Данный рисунок показывает характер ин-

формационных взаимосвязей, на основе кото-

рых разрабатывается и реализуется GR-

менеджмент, которые может успешно осу-

ществляться в интересах организаций высшего 

образования и бизнеса. Университеты и биз-

нес-структуры способны получать государ-

ственную поддержку, которая проявляется по 

различным направлениям предоставления бла-

гоприятных условий ресурсного и правового 

обеспечения. 

Интеграция образовательной, предприни-

мательской и публично-управленческой дея-

тельности может осуществляться в разных 

формах, а именно: 

1. Проведения образовательными организа-

циями специализированного обучения сотруд-

ников частных компаний и должностных лиц 

органов государственного и муниципального 

управления за счет грантов или иных источни-

ков финансового обеспечения. 

2. Деятельность предпринимательских 

структур, направленной на получение макси-

мально возможного дохода, а также на эконо-

мическое обеспечение модернизации образо-

вательного процесса в образовательных орга-

низациях в условиях государственной под-

держки и контроля. 

3. Осуществление образовательными орга-

низациями научно-исследовательской и 

научно-технической деятельности, в порядке, 

установленном действующем законодатель-

ством, по реализации функций оказания кон-

сультативной поддержки разработки регио-

нальной политики и нормативно-правового ре-

гулирования в сфере образования. 

Таким образом, в системе современного 

частно-государственного партнерства органи-

заций высшего образования, субъектов част-

ного предпринимательства и органов государ-

ственной и муниципальной власти обеспечива-

ется механизм развития и реализации экономи-

ческого потенциала региона. Тем самым пред-

принимательские структуры как частные обра-

зовательные организации или как структурные 

элементы при государственных и муниципаль-

ных учебных заведениях имеют эффективные 

возможности расширения своей деятельности 

с получением оптимальных условий для повы-

шения получаемого дохода на основе развития 

GR-связей с органами публичного управления. 

 

Бизнес-структуры Органы публичного 

 управления 

Организация GR-

менеджмента 

Оказание поддержки в виде: 
 предоставления льгот по уплате налогов, 

сборов; 

 содействия оказанию образовательных 

услуг; 

 информационной поддержки; 

 содействия формированию спроса на инно-

вационную продукцию; 

 финансового обеспечения (гранты, кре-

диты, субсидии); 

 обеспечения инфраструктуры 

Учреждения выс-

шего образования 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF NETWORK INTERACTION IN THE 

INNOVATION SYSTEM OF RUSSIAN FEDERATION 

The article discusses the features of innovation processes in the context of «Quadruple Helix». 

Studied the main signs of the development of innovation in developed countries. Considered the 

reasons that hinder the development of technological innovations in Russia. Using the example of 

the petrochemical complex of Russia, was made an assessment of the state of network development 

of enterprises, the state, the sector of science and education, and society. Have been developed a 

number of measures to increase innovation activity in the context of network interaction. 

Key words: innovation, industry, R&D, network interaction, «Triple Helix Model», «Quadruple 

Helix». 
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COMPARISON OF DOMESTIC AND FOREIGN APPROACHES IN THE 

DEVELOPMENT OF THE INNOVATION ECOSYSTEM OF THE REGION AND 

THEIR INFLUENCE ON THE INNOVATION ACTIVITY OF UNIVERSITIES 

 

Universities in many countries around the world are drivers of innovative economic develop-

ment. Innovative activities of universities depend on both internal and external factors. Today, an 

increasing emphasis is placed on innovation ecosystems, in which the university is one of the active 

factors in cooperation with business, government, and public organizations. The article compares 

the approaches to the development of regional innovation ecosystems of Tomsk Region (Russia) 

and State of Utah (USA), and also assessed their impact on innovation activities in universities. 

 

Key words: innovation project, university innovation activity, region innovation ecosystem. 
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ROLE OF REGIONAL INNOVATION ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF THE 

MARKET ECONOMY 

The article discusses the role and importance of innovation in modern conditions of a market 

economy in developing countries. In modern conditions, the role and importance of innovation 

and innovation activities increases in the national economy of the country and their regions. The 

author gives the author’s definition of a “region”, and also defines the difference between clusters 

and regional innovation subsystems. The author notes that the main driving force of national econ-

omies, developing in modern conditions of transition to the innovation economy, is the introduc-

tion of new technologies and innovations in all spheres of human activity and production as a 

whole. 

 

Keywords: innovations, region, cluster, economic development, scientific and technical pro-

gress, system, state, management, industry, market, globalization, market economy. 
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THE IMPACT OF THE QUALITY OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT ON 

INNOVATIVE ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMIC 

 

The article discusses the influence of institutional factors on Russia's place in the global inno-

vation ranking. Investigated the specificity of the influence of the quality of institutions on various 

indicators of the innovative activity of national economies. It is concluded that there is a direct 

and significant impact of the quality of institutions within the country on its innovative activity. 

Analyzed the features of the interaction of the state, business and higher education in the process 

of creating and implementing innovative products. The author highlights the peculiarities of the R 

& D financing process in Russia, examines current trends in the creation of innovative products. 

 

Keywords: institutional environment, innovation, quality of institutions, innovation activity, R 
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CO-EVOLUTION OF SOCIO-INNOVATION SYSTEMS AND MIXED POLICIES: 

TOWARDS A NEW CONCEPTUAL MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Understanding how policy-making processes can influence the pace and direction of social and 

technological change towards sustainability is important but not well developed in research on 

the transition to sustainable development. Some studies attempt to explain how individual regula-

tory instruments can influence transition and the surrounding processes. We believe that such 

individual regulatory instruments can create broader feedback mechanisms that affect not only 

their own future development, but also other instruments in the same field. Consequently, the ex-

pansion of the scope of analysis allows to take into account a variety of regulatory effects on socio-

technical changes and emerging feedback mechanisms that affect these processes, which are the 

basis for further policy changes. This study takes the first step in this direction by combining the 

results of research and scientific discussions on innovative aspects to conceptualize the coevolu-

tionary dynamics of mixed politics and socio-technical systems. We focus on regulatory processes 

to try to explain how the combination of multiple regulatory mechanisms affects socio-technical 

changes, and how changes in the socio-technical system also shape the evolution of regulatory 

mix. To do this, we will rely on analytical materials and research on regulatory innovation policy 

and try to propose a new conceptual framework. In this paper we will try to substantiate the thesis 

that it is necessary to develop a set of regulatory policies aimed at facilitating the transition to 

sustainable development in order to create incentives for beneficiaries to mobilize further support 

while overcoming a number of existing problems that may eventually undermine political support. 

In conclusion, we present research findings and conclusions for the analysis and formulation of 

mixed policies for the transition to sustainable development. 
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INNOVATIVE PLANNING IN LOGISTICS 

 

Innovative strategy supports and directs the innovative development of the enterprise. The ar-

ticle discusses the topic of strategic planning in relation to logistics companies. The conceptual 

content of the terms “strategy”, “logistic strategy”, “strategic planning” is discussed on the basis 

of literary sources. Considered the stages of strategic planning, selection and implementation of 

the strategy. Given the examples of the vision, mission and strategic goals of well-known logistics 

companies. 
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EVALUATION OF EFFICIENCY OF REGIONAL INNOVATION 

INFRASTRUCTURE: FORMATION OF METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND 

PERFORMANCE INDICATORS 

 

The article is devoted to the formation of a system of indicators for monitoring the effectiveness 

of the elements of the infrastructure support of the innovation sphere of the region. The results of 

the analysis of the accumulated foreign experience and the current Russian experience on the 

assessment of innovation development and efficiency of innovation infrastructure facilities at fed-

eral and regional levels serve as a theoretical basis of this article. Focusing on the studied ap-

proaches, taking into account the identified advantages and disadvantages, authors propose meth-

odological principles and integrated system of indicators to assess efficiency of innovation infra-

structure. Assessment indicators are differentiated into three groups: 1) legal and infrastructure 

support; 2) innovation potential (resource sufficiency); 3) results of innovation activity (effi-

ciency). The results of the study can be used by regional government authorities to monitor the 

state of regional innovation sphere in the context of infrastructure support and dynamics of inno-

vative development and also in order to adjust the existing regulatory and strategic documents 

and improve the tools of the implemented innovation policy. 
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MEDIATED STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY, ORGANIZATIONS TO 

PERFORM R & D, IN PART OF PRACTICAL DIGITALIZATION. 

 

The article discusses the features of innovation management in domestic and foreign enter-

prises in modern conditions, in a digital economy. The article presents an analysis of the costs of 

research and development for domestic and domestic enterprises. The definition of a digital econ-

omy and its development prospects are given. The article discusses the main directions of intro-

ducing the digital economy and pursuing a sound digitalization policy for global changes in the 

field of innovation, such as the creation of technology parks, research and production clusters, 

smart cities and other innovative projects. The article analyzes the features and successes in the 

management of innovation activities that have been achieved by a number of large foreign com-

panies. 

The application of this kind of practical experience in terms of solving the problems of manag-

ing innovation activity will be very useful for Russian enterprises. 
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DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE CLUSTER SYSTEM BASED ON THE 

IMPLEMENTATION OF THE POTENTIAL OF PARTNERSHIP RELATIONS OF THE 

STATE AND ENTREPRENEURSHIP ENTITIES 

 

The article discusses the principles and features of collaborative management and approaches 

to the clustering of the economy in the conditions of the development of partnership relations 

between the state and business entities, describes the stages of clusterization and the development 

of the regulatory framework, highlighted the problems of innovative clusters. 
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clusters. 
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DISTRIBUTION OF PROFIT FROM AN INNOVATIVE PRODUCT IN SYSTEMS 

OF FORMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL 

 

The importance of innovative activity of the enterprise is very great, because such activity de-

termines its technical development and, as a result, financial and economic viability. Without high-

tech production it is impossible to produce competitive products (works, services) in the modern 

conditions of globalization. Taking this into account, the problems of efficiency of innovative pro-

cesses and substantiation of innovative solutions become particularly relevant. There is a need to 

choose the criteria and methods that are economic indicators of making the appropriate decision 

in modern conditions. 
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MODELS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT OF HOUSING AND 

COMMUNAL SECTOR AND ITS IMPLEMENTATION IN REGIONAL 

TERRITORIAL FORMATIONS 

 

The article discusses the current aspects of housing and communal services’ economy, the 

problematic experience in building a management system in rural territorial entities (localities). 

Carried out a review and analysis of the current state of the relationship of housing and utilities 

enterprises with other areas of the socio-economic infrastructure of territorial entities. Considered 

the peculiarities of city «Agrarian» of the city of Simferopol for the implementation of the housing 

and utilities scheme and made suggestions for its optimization for possible use in other rural areas. 

Identified four main models and argued the optimality of one of them. 

 

Keywords: economy, management, models, housing and communal complex, housing service, 

management, reform, rural territorial formations, communal enterprise. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE RESEARCHING OF CORPORATE 

GOVERNANCE SYSTEMS IN RUSSIAN COMPANIES 

 

The main prospects for the development of corporate governance in the public banking sector 

of the Russian Federation are analyzed in the article. Developed the model of formation of per-

spective development tendencies for state banks. Defined methodological aspects and developed 

practical approaches to organizing research of corporate governance systems in companies, tak-

ing into account the specifics of the Russian banking sector. 

 

Keywords: corporate governance, models, research methodology, bank, banking sector, com-

pany, corporate governance mechanisms. 
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TOTAL COST OF OWNERSHIP OF EXPORT MILITARY AIRCRAFT 

 

In modern conditions, when the volume of the state defense order in value and natural terms 

has decreased sharply compared to the 80-early 90 - ies, one of the important ways of survival of 

the military-industrial complex (MIC) is the export of weapons and military equipment. It is from 

him that the financial situation of the defense industry enterprises depends today, their ability to 

maintain production facilities in working order to meet the needs of the Russian armed forces in 

armaments. 

It is obvious that the effectiveness of exports is largely determined by export prices, which 

should take into account all the various conditions of the foreign trade transaction. The 

establishment of export prices for defense products, negotiations with foreign customers and the 

signing of contract documents entrusted to specialized enterprises - state intermediaries. 

At the same time, some enterprises seek to solve their own financial problems through exports. 

Some of them use the practice of setting prices for their products that exceed the previously 

concluded contract, as well as world prices. At the same time, they do not take into account the 

real cost of these products, nor the terms of delivery and payment, do not take into account the 

laws of pricing in the conditions of market relations and features of pricing in a specific market of 

weapons and military equipment. As a result, it is simply impossible to sell their products on the 

foreign market due to their uncompetitiveness. 

 

Keywords: aviation technology, the cost, the foreign customer, the classical model, 

specifications. 
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DEVELOPMENT OF PARTNER INTERACTION OF BUSINESS AND 

AUTHORITIES AT THE LEVEL OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

AND MUNICIPALITIES 

 

The study identifies the conditions for increasing the level of partnership efficiency between 

small and medium-sized businesses and public authorities at the regional and municipal levels. 

Identified perspective forms of joint development of decisions of state regional and municipal 

structures with the participation of representatives of private entrepreneurship on the regulation 

of socio-economic relations in the field of manifestation of business initiatives. The analysis of the 

specifics of the partnership between business and government is based on the example of the 

Southern Federal District. The authors come to the conclusion that, in modern economic 

processes, this interaction directly depends on the specifics of the application of GR-management 

methods and digital economy technologies, which contributes to the construction and further 

development of information communications corresponding to the goals of economic development 

of constituent entities of the Russian Federation and municipalities. 

 

Keywords: GR-management, business initiative, information communication, partnership, 

public authority, digital economy, economic process. 
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SUBSTANTIATION OF THE CONCEPTUAL MODEL OF MARKETING 

INTERACTION OF COMPANY "GANDALF" WITH TARGET CUSTOMERS IN THE 

ECONOMIC SPACE OF THE REGION 

 

The article presents the results of a study of the practice of using the concept of interaction 

marketing in the real activities of a number of companies, as well as building their relationships 

with key partners in combination with the tools of internal marketing to achieve the maximum 

possible efficiency of their activities. The authors evaluated the results of interaction of modern 

business structures in the field of digitalization, testing by their pioneer companies. Taking into 

account the results of the author's analysis of the activities of a number of companies, including it 

- company "Gandalf", developed a conceptual model of improving the system of its interaction 

with customers and partners, the introduction of internal marketing tools. 

 

Keywords: interaction marketing; digitalization; internal marketing; key partners; model of 

interaction of the company with partners; loyalty programs. 
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IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF FACTORS OF DEVELOPMENT 

OF JOINT ENTREPRENEURSHIP IN BORDER REGIONS 

 

The development of border areas is one of the priority social and economic tasks of Russia 

today. Management of socio-economic systems of Russian border regions requires the 

organization of processes of their economic development, taking into account the creation of the 

necessary conditions for the development of entrepreneurship.  

The formation and functioning of borders and their impact on inter-state relations are of 

interest not only to government officials, but also to scientists. A significant amount of research is 

devoted to the analysis of modern borders. However, most authors consider state borders from the 

point of view of history, law, geography and geopolitics. Many publications on regional issues are 

purely theoretical. There are no studies devoted directly to the processes of interaction between 

the regions of bordering countries and their impact on regional security. 
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ENSURING THE COMPETITIVENESS OF TERRITORIAL BUSINESS SYSTEMS 

THROUGH THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURIAL SKILLS 

 

The study proves that ensuring the competitiveness of territorial business systems is impossible 

without the development of production relations in this sphere of innovative entrepreneurial skills. 

These skills can be manifested in the form of relevant attributes – innovative skills, abilities and 

competencies. The article shows the possibility of ensuring the competitiveness of territorial busi-

ness systems by creating conditions for self-production of business activities within the territorial 

business systems. 

 

Keywords: competitiveness of territorial entrepreneurial systems, self-production of entrepre-

neurial activities, innovative entrepreneurial skills, economic gene production of the product, en-

trepreneurial arbitration, enterprise, entrepreneurial environment. 
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THE IMPORTANCE OF THE STATE REGULATION OF INTERNATIONAL 

TRADE BY TARIFF MEASURES 

 

The article discusses the types of tariff measures, as well as their concept and application in 

the Russian Federation and in the territory of the EAEU. Indicated the role of tariff measures in 

international trade. 

 

Keywords: international trade, customs tariff, state regulation, EAEU, sanctions. 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

392                № 2 (50) – 2019                                           ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Nosyrev Mikhail Alexandrovich, 

Candidate of Economic Sciences 

Sustainability Manager PepsiCo/Wimm-Bill-Dann  

Russia, Moscow 

E-mail: Mikhail.nosyrev@mail.ru 

 

POSTINDUSTRIAL TRANSFORMATIONS OF MANAGEMENT MOTIVATION 

BASES 

 

In the article it’s being carried out the analyses of current structural changes of labor specifics 

in big socio-economic systems which include global corporate type of organization as well as 

major government administrated facilities. Observed tremendous postindustrial trends as a rapid 

spread of IT, automation and digitalization of business environment cause total change of eco-

nomic request for different competences what defines the way of professional categories profile 

upgrade. 

While decreasing physical labor volume the important role of vertical governance invariably 

persists to be a relic form of bureaucratic management. At the same time to the forefront of eco-

nomic agenda it’s coming up a special category of “genius” creative skills carriers requiring extra 

attention i.e fundamentally new methodological grounding and building up relevant management 

school. In that conditions it’s becoming particularly important an intermediate expert-profes-

sional stratum so called creative class expected to find out and roll out the most advanced ideas 

by overcoming inert resistance of administrative conservatism. 

The given research helped to identify the actual socio-group specifics based on the analyses of 

postindustrial labor profile. The results achieved are the new motivation model and relevant con-

ceptual list of terms that allow to set up the foundation to build up the scientific paradigm of 

postindustrial management. 

 

Keywords: bionic approach, basic income, postindustrial society, diagonal effect, “genius” 

management, socio-group profile, creative class, expert-functional teams, motivation quadrant, 

Labor Theory of Value. 
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ANALYSIS OF THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEMS OF THE 

ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACTIVITY IN THE TOURIST-

RECREATIONAL SPHERE 

 

The article examines the theoretical aspects of the organization of management activities in the 

tourist and recreational sphere. Different variants of the main approaches to the interpretation of 

the essence of tourism have been identified and characterized. The specificity and nature of the 

impact of the tourist complex on the development of the region is considered. The advantage of 

applying the cluster approach to the development of the regional market of tourism services is 

substantiated. Attention is focused on the need to improve the mechanism of state management of 

the tourism industry. 

 

Keywords: tourism, tourist-recreational sphere, recreational resources, cluster approach, 

tourist destination 
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THE ANALYSIS OF FAMILY’S ESTATE SETTLEMENTS POTENTIAL AS 

PERSPECTIVE TOURISM TREND. IDENTIFYING THE COMPETITIVE 

ADVANTAGES OF ECOTOURISM DEVELOPMENT IN AN ECO SETTLEMENT 

 

This article emphasizes the necessity to develop domestic tourism and priority types of tourist 

routes in Russia. Determined the possibility of their use in settlements of family estates. The study 

is based on empirical methods. The author has concluded that a suitable arrangement of settlement 

areas and ecotourism attractiveness might be able to ensure a stable inflow of sightseers all year 

round. 

 

Keywords: ecotourism, tourist destination, family estate, family estate, settlement, natural re-

sources, infrastructure, competitive advantages. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT AND 

THE PECULIARITIES OF THE RUSSIAN PRACTICE IN THE CONTEXT OF 

REFORMING THE CONTRACT SYSTEM 

 

In this paper considered foreign experience in organizing and conducting procurement for state 

needs, their legal regulation, and also the peculiarities of public procurement in Russian practice. 

Analyzed the dynamics of procurement activities in the Russian Federation. Highlighted the fac-

tors that adversely affect the efficiency of the contract system, noted the main directions of reform 

in this area. 
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THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF PERSONNEL POLICY OF AN 

ORGANIZATION 

 

The article examines the theoretical principles of the formation of personnel policy of an or-

ganization. Systematized the main approaches to the definition of personnel policy. Determined 

the content of the constituent elements of the personnel policy of an organization. Substantiated 

the factors of external and internal environ, that influence the formation of personnel policy of an 

organization. The authors focus on the analysis of the main types of personnel policy and the 

conditions for their implementation. 

 

Keywords: personnel policy, types of personnel policy, personnel management, personnel po-

tential, human resources. 
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IMPROVEMENT OF LEGAL BASES ON PARTICLAR TYPES OF 

CALCULATIONS ASSOCIATED WITH INCOME TAX AND INSURANCE 

CONTRIBUTIONS 

 

The article analyzes a number of issues on the calculations of personal income tax and insur-

ance payments not properly settled in the Tax Code of the Russian Federation. The necessity of 

making additions and changes to the procedure for calculating the amounts of insurance premiums 

for certain types of compensations issued to employees of enterprises / organizations, and with-

holding personal income tax amounts is substantiated. It is also recommended to change the es-

tablished procedure for levying fines for not providing the tax authority with certificates in the 

form 2-NDFL in a timely manner, or for containing false information in them. 

 

Key words: compensation payments; income tax; insurance payments; dividends on arrested 

shares; fines for individual tax offenses. 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 2 (50) – 2019                         397 

Zotikov Nikolay Zotikovich  

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Department of Finance, Credit and Economic Security, 

Chuvash State University 

Russia, Cheboksary 

E-mail: Zotikovcontrol@yandex.ru 

 

L'vova Marina Vyacheslavovna 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Department of Accounting and Electronic Business, 

Chuvash State University 

Russia, Cheboksary 

E-mail: lvova-marina@mail.ru 

 

Arlanova Olga Ivanovna  

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Department of Accounting and Electronic Business, 

Chuvash State University 

Russia, Cheboksary 

E-mail: arlanova21@mail.ru 

 

FEATURES AND PROBLEMS OF FORMATION OF BUDGETS OF SUBJECTS OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article analyzes the order of formation of incomes of the budgets of the subjects of the 

Russian Federation, investigated the role of each of these sources in the formation of incomes of 

the budgets of regions. The object of the research is the consolidated budget of the constituent 

entities of the Russian Federation for the years 2003-2017. 
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cit, budget independence, budget balance, tax rates, standards for tax credits to budgets, sources 

for covering budget deficits. 
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FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE PROBLEMS OF SMALL 

BUSINESS  

 

The article considers the problems of small business development identified in the process of 

financial consulting for small businesses. The barriers to small business development are de-

scribed in detail. Made the conclusion, based on the importance of consulting and information 

services in the system of measures to support small business. 

 

Keywords: small businesses, problems of small business development, taxation, accounting, 

consulting and information services.  
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MONITORING OF FINANCIAL STRATEGY AND TACTICS OF THE TRANSPORT 

SYSTEM COMPANY: PJSC TRANSCONTAINER» 

 

The article provides a consistent monitoring of indicators of financial strategy and financial 

tactics of the largest intermodal container transport market company. The results of the transport 

industry activity on the horizon of the medium-term retrospective are briefly considered in ad-

vance. Performed the task of quantitative assessment of financial management performance from 

the perspective of accounting and market models. The conclusion about complex efficiency of fi-

nancial and economic activity of the analyzed organization is drawn. Made suggestions on ways 

to increase profitability in combination with the optimization of the level of financial risks. 

 

Keywords: monitoring, financial strategy, financial tactics, market model of management, reg-

istration model of the analysis, financial risks. 
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MODERN APPROACHES TO FINANCIAL MODELING OF LARGE INVESTMENT 

PROJECTS 

 

The market economy is associated not only with the development of privatization processes and 

the formation of a system of regulation of economic entities, but also with the creation of conditions 

for attracting investment in the regions with regulatory, economic, organizational security and a 

sufficiently high level of return on investment in securities and investment projects. In these 

conditions, the formation and observance of a set of strategic measures of investment regulation 

in the regions aimed at effective organizational, human and resource support of investment 

programs, ensuring an acceptable level of security, profitability of investments require the 

formation of the foundations of management ensuring the implementation of regional investment 

projects, effective use of the resource potential of the regions. 
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IMPROVING THE SYSTEM OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE PURPOSE 

OF FINANCIAL SUPPORT OF BUSINESS ENTITIES 

 

The article deals with the problems of formation of the system of financial resources of 

economic entities at the expense of borrowed sources of financing. As a significant segment of the 

Russian economy, the author selected small and medium-sized enterprises as the group of 

economic entities most in need of available borrowed resources. The factors affecting the financial 

condition of SMEs, as well as the risks that prevent the attraction of credit resources for the 

financial support of their activities. The author proposes and logically justifies a complex model 

of systematization of business risks of economic entities, which allows to assess and regulate the 

degree of their impact on the financial result, which will help to attract the necessary amount of 

financial resources in a timely manner. 

 

Keywords: financial resources, debt sources of financing, lending, business entities, small and 

medium-sized enterprises, financial results, business risks, the model of systematization of 

business risks. 
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DEVELOPMENT OF THE INTERNAL AUDIT SYSTEM IN THE ORGANIZATIONS 

OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF THE LUGANSK PEOPLE’S 

REPUBLIC 

 

The article deals with the organization of the internal audit system, adapted to the peculiarities 

of the functioning of housing and communal services enterprises of the Lugansk People's Republic 

in modern conditions. Identified the negative factors hindering the development of the internal 

audit system of utilities, stated ways to solve the problems. 

 

Keywords: housing and communal services, internal control system, internal audit system, 

risks, financial reporting. 
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MODIFICATION OF THE METHODOLOGY OF INTERNAL CONTROL AND 

RISK MANAGEMENT RECEIVABLES 

 

As a result of the recent economic instability, and at the same time, the regular volatility of the 

business environment, there is a negative impact on financial stability and, as a consequence, the 

level of solvency of economic entities that are unable to meet their obligations. As a result, organ-

izations need not only to monitor the performance of their own obligations, but also to create an 

effective internal control system for the management of accounts receivable of contractors. On 

this basis, we have taken a focus on the development of a modified methodology of internal control, 

and at the same time the risk management of receivables in gas supply organizations. 

 

Keywords: internal control, participants of the internal control system, financial stability, ac-

counts receivable, risk matrix. 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

402                № 2 (50) – 2019                                           ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Serebryakova Tatiana Yuryevna, 

Doctor of Economic Sciences, Professor, 

Head of the Department of Accounting 

Cheboksary Cooperative Institute (branch) 

 Russian University of Cooperation. 

Russia, Cheboksary 

E-mail: tserebryakova@rucoop.ru 

 

Anisimov Alexander Sergeevich, 

Postgraduate, Department of Accounting, 

Cheboksary Cooperative Institute (Branch) 

Russian University of Cooperation. 

Russia, Cheboksary 

E-mail: anisimov_aleksandr@mail.ru 

 

FEATURES OF FINANCIAL ANALYSIS OF ORGANIZATIONS 

HOUSING AND COMMUNAL SPHERE 

 

The problem of improving the management of the financial condition of housing and utilities 

organizations is particularly relevant. The main role in the effective functioning of this sphere is 

assigned to the managing organizations that are in charge of apartment buildings. The author's 

approach to the analysis of the financial status of organizations in the housing sector, the devel-

opment and justification of practical recommendations on the formation of a system of indicators 

reflecting the effectiveness of the financial management of organizations in the housing and utili-

ties sector is considered. The methodology includes methods of financial analysis, methods of eco-

nomic and mathematical modeling. The concept of financial analysis is revealed and practical 

recommendations are given on improving the financial status of housing and utilities organiza-

tions. 

 

Keywords: financial analysis, financial condition, bankruptcy, insolvency, housing and com-

munal services, management companies 
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SOCIAL APPROACH TO BUSINESS VALUATION OF THE AGRICULTURAL 

ORGANIZATIONS ON THE BASIS OF INTEGRAL RATIO 

 

Modern scientific researches of the Russian scientists in the field of development of methodical 

maintenance of determination of cost of the agricultural organizations do not consider fully spe-

cifics of functioning of the agricultural sphere of activity. Improvement of agricultural business 

valuation methods is important for determining the most accurate cost in order to make a rational 

decision on the basis of this and determines the need for research in this direction. 
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NEUTRALIZATION OF RISKS OF DIVERSIFICATION OF MILITARY 

PRODUCTION 

 

In this article considered the decision of an important scientific and practical problem of opti-

mization of production by the enterprises of military-industrial complex. The relevance of this 

study is due to the fact that in modern conditions, these enterprises must solve the problems of 

their innovative development and diversification in order to improve the efficiency of production 

of both military and civilian competitive products. Considered the features and conditions of sim-

ultaneous solution of these problems. Offered the tools of calculation of the volume of the financial 

reserve Fund necessary for the enterprise of the military-industrial complex carrying out diversi-

fication of production. Developed the tools of optimization of financial support of innovative de-

velopment of enterprises of the military-industrial complex in the conditions of diversification of 

production. 
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CONCEPTUAL MODEL OF THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF 

ENTREPRENEURSHIP IN THE AREA OF LEGAL SERVICES 

 

The author has developed a conceptual model of the formation of SDE in the field of legal 

services, which will expand the range of legal services, increase the level of legal culture of citi-

zens, efficiency of legal documents processing as a result of their digitization as a result of the use 

of digital signature, and as a result, will provide qualified protection of legal information. 

 

Keywords: legal services, development strategy, entrepreneurship, entrepreneurship, favorable 

corporate environment, digitalization, innovative technologies, mediation, digital signature. 
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ISSUES OF MARKETING RISK MANAGEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF 

INVESTMENT PROJECTS 

 

Most management decisions are made under risk conditions, due to the lack of complete 

information, uncertainty in international economic and political processes, market chaos. As a 

result, there is a problem of comprehensive analysis, which should be based on an understanding 

of the nature of the risk event in the economic system. Risks in the marketing environment require 

a more detailed analysis for enterprises in the implementation of investment projects, because they 

have a significant impact on the success of the project. Therefore, there is an urgent need to 

identify the essence of marketing risks and their analysis at different stages of the investment 

project. 
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RISK MANAGEMENT METHODS OF INVESTMENT PROJECTS 

 

The article states the need for further study of the importance of Due Diligence as a basis for 

management decisions on investment of innovative projects of enterprises. The author's 

interpretation of the concept of "reliability of innovative projects", which should be understood as 

the adaptability of innovative projects and their well-established effectiveness under the influence 

of extraneous random factors (risks) throughout the life cycle of the project. It is proved that the 

main criteria for its recognition should be: the adaptability of the project, its synergy, dynamism, 

elasticity and scaling. The content of each of these criteria in a broad sense is disclosed. The main 

directions of Due diligence and project risks that should be investigated during the procedure of 

assessing the reliability of innovative projects are defined. Noted the expediency of using the 

verbal-numerical Harrington scale in generalizing the results of due diligence. 
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THE PROBLEMS OF THE SECURITIZATION’S MECHANISM AND THEIR 

IMPACT ON ECONOMIC SECURITY IN THE RUSSIAN FEDERATION  

 

Securitization appeared as an innovative financing tool as a response to global changes around 

the world, including informatization, computerization. As a replacement for traditional credits, 

this mechanism is an extremely complex form of capital raising, which requires large investments 

in terms of finance, time, competent professionals. However, large amounts of assets involved in 

the process, direct connection with loans, securities, are a challenge to the economic security in 

case of insufficiency of legal influence from the state, what has became obvious after the financial 

crisis of 2007-2008. Lack of doctrinal views, unilateral economic study of the Institute also do not 

contribute to the establishment of the necessary level of legal restrictions in this area.  

 

Key words: securitization, asset securitization, disintermediation, securitization, securities, 

structured finance. 
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THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SECURITY AS A SCIENCE: PROBLEMS 

AND PROSPECTS 

 

The increment of scientific knowledge in the field of economic security can not occur without 

the creation of new and development of existing theories, basic concepts, principles, methodolog-

ical tools. This well-known position pushes the question: is economic security an independent sci-

ence and what content (or filling) can (or should) the theory of economic security have? Reflec-

tions in the search for an answer to this question is devoted to this article. 

 

Keywords: economic security, science, scientific specialty, passport of scientific specialties, 

classification of sciences, theory of economic security. 
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SELECTION OF BALANCED SYSTEM AND THRESHOLD VALUES OF 

ECONOMIC SECURITY INDICATORS 

 

The task of ranking regions by level of economic security is considered as a pattern recognition 

problem. The choice of the nomenclature of indicators is reduced to the definition of the working 

system of signs. Characteristic values are subject to threshold position coding. Setting the thresh-

old values is related to the information content of the selected interval. Weighting factors are 

assigned not to signs, but to inter threshold intervals. Setting individual weights for cross-thresh-

old values allows to take into account the synergy of the system of indicators when the complex 

index of regional security is non-linear with respect to the values of the indicators. 

 

Keywords: economic security, system of indicators, choice of thresholds, coding of signs, 

classification, pattern recognition. 
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INCREASE THE EFFICIENCY OF THE WHOLESALE TRADE SPHERE 

  AS A FACTOR TO ENSURE THE SAFETY OF THE ECONOMIC SYSTEM OF 

THE REGION 

 

The article considers the directions of improving the efficiency of the wholesale trade as an 

important element of the regional economic system. Determined the important role of trade enter-

prises in the processes of production and consumption, the main factors influencing their trans-

formation. Analyzed the indicators of wholesale enterprises of the Perm Territory, identified prob-

lems and risks that are systemic in nature and caused by the socio-economic situation in the re-

gion. Formulated the recommendations for improving the efficiency of the wholesale trade sphere, 

which will contribute to ensuring the security of the economic system of the region. 
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STABILITY OF BUDGET POLICY AS A FACTOR OF 

ENSURING ECONOMIC SECURITY 

 

The article considers the most important factor in ensuring economic security - fiscal sustain-

ability. Revealed the problems associated with its insufficient level for the security of the regions 

are noted, the reasons. Made the conclusion about the need to modernize the budget sector. 
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fiscal sustainability. 

 

 

 

 

 

Cherkasova Tatyana Ivanovna 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Department оf Accounting, Taxation and Economic Security, 

Volga State University of Technology 

Russia, Yoshkar-Ola 

E-mail: CherkasovaTI@volgatech.net 

 

ANALYSIS OF SETTLEMENT POLICY WITH DEBTORS OF AN ENTERPRISE IN 

THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS 

 

Investigated the role of organizing settlements with debtors in ensuring the economic security 

of an economic entity. Given the classification to the main types of policy of settlements with debt-

ors in accordance with the selected features. Selected situations that threaten the economic secu-

rity of business and made recommendations for their elimination or partial neutralization. 
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ORGANIZATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN EDUCATION ON THE 

BASIS OF GR-MANAGEMENT 

 

In the presented study, identified the conditions, forms and possibilities of doing business in the 

system of educational institutions. Particular attention is paid to the activities of higher education 

institutions, which can be regarded as a special kind of scientific organizations, and which can be 

provided with state support on economic activity. The system of trilateral relations between edu-

cational organizations of various forms of ownership, business structures (represented by private 

enterprises and organizations), and also public administration authorities on issues of training 

and improving the efficiency of human resources is considered. Thus, the authors conclude that in 

modern socio-economic conditions, GR-management is one of the key factors for establishing and 

further strengthening the constructive partnerships necessary for the development of vocational 

education and retraining of personnel in the interests of economic development. 
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