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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Кожина Вероника Владимировна 
бакалавр 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 

г. Москва 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
РОССИИ: ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ РЫНОК 
Аннотация: в статье рассматриваются основные направления 

и тенденции на внутреннем рынке ОПК России и на международном. 
Анализируются итоги прошлых лет и охватываются вопросы будущих 
перспектив развития военно-промышленной отрасли. 

Ключевые слова: гособоронзаказ, военная продукция, гражданская 
продукция, оборонно-промышленный комплекс, Стокгольмский междуна-
родный институт исследования проблем мира. 

В последнее время на международном и внутреннем рынках наблюда-
ется тенденция растущего спроса на продукцию ракетной техники и 
стрелково-пушечное вооружение, а также на робототехнические ком-
плексы. В течение последних событий в мировой экономике и геополи-
тике В Российской Федерации происходит активное перевооружение оте-
чественной армии на военную технику и оборудование нового образца. 
Необходимо отметить, что улучшения результатов данной промышлен-
ной отрасли произошли благодаря эффективной реализации государ-
ственной программы вооружений до 2020 года. На протяжении пяти по-
следних лет доля современной военной техники в Вооруженных силах 
Российской Федерации увеличилась в четыре раза. По итогам 2017 года 
доля современного оборудования в Вооружённых сила РФ составила 
около 59,9%, а к 2020 году Правительство планирует увеличить её до 70%. 
В связи с этим растёт сумма гособоронзаказа, что обуславливает спрос на 
продукцию ВПК со стороны государства. Примечательно, что гособорон-
заказ в 2016 году был выполнен предприятиями оборонно-промышлен-
ного комплекса на 98,8%, это примерно 2 трлн рублей, а в 2017 – на 98%, 
что составило чуть больше 1,4 трлн руб. [6–8]. В целом, начиная с 
2013 года, уровень выполненного гособоронзаказа располагается в интер-
вале от 96% до 98%. Поэтому можно сказать, что предприятия ОПК вы-
шли на устойчивый темп развития. По отношению к 2016 году объём про-
мышленной продукции оборонных предприятий в 2017 году увеличился 
на 7,5%, в частности военной продукции – на 8,2%, гражданской – на 
4,3%. В 2016 году объём произведённой продукции вырос на 10,7% в 
сравнении с 2015 годом [9; 10]. 

Правительство РФ ставит перед компаниями ОПК следующую цель, 
состоящую в наращении доли гражданской продукции. По официальным 
данным продукция гражданского назначения должна составить 17% – 
20% в объёме всего производства к 2020 году, и до 50% в 2030 году [7]. 
Прежде всего это связано с задачей повышения инвестиционной 
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привлекательности военно-промышленных организаций и с тем, что к 
2030 году объём и сумма гособоронзаказов планируется сокращать, так 
как армия будет практически обеспечена новым вооружением, поэтому 
компаниям ОПК необходимо диверсифицировать своё производство на 
рынки гражданской продукции [7; 11]. В связи большинство предприятий 
ОПК в своих корпоративных стратегиях выделяют стратегическую цель, 
связанную с сохранением и развитием производства гражданской продук-
ции. 

По данным Стокгольмского международного института исследования 
проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) Рос-
сия по экспорту оружия и военной техники занимает второе место после 
США [12]. Причём, на сегодняшний день рынок сбыта оборонной продук-
ции разделён следующим образом: 33% занимает США; 23% – Россия и 
6,2% – Китай [40]. Экспорт военно-промышленной продукции России в 
2016 году составил 15,3 млрд долларов, примерно столько же было в 
2017 году, а в 2015 году его сумма составила 14,5 млрд долларов [6–8]. 
Портфель заказов «Рособоронэкспорта» по итогам 2017 был на сумму 
45 млрд долларов, а в 2016 году – 50 млрд долларов [7; 8]. Главными за-
казчиками РФ являются: 28% – Алжир, 17% – Индия; 11% – Китай; 9% – 
Египет, 6% – Ирак. В целом количество контрагентов превышает порядка 
100 стран. По мнению экспертов SIPRI конкуренция на международном 
рынке военной техники и оружия возрастает, в частности со стороны Ки-
тая, Бразилии и Южной Кореи, которая экспортировала в 2016 году про-
дукции на 8,4 млрд долларов [12]. Поэтому Российскому ОПК крайне 
необходимо расширять свои рынки сбыта, особенно в условиях предсто-
ящего снижения гособоронзаказа. 

В большинстве случаев вся выпускаемая продукция предприятий ОПК 
военного и гражданского назначения относится к машиностроительной 
промышленности, являющийся ключевым сектором экономики и опреде-
ляющей в существенной степени экономический потенциал России, её 
конкурентоспособность на внутренних и мировых рынках и обороноспо-
собность [3–5]. Большая доля производимой продукции в машинострои-
тельной отрасли приходится на изготовление специальной продукции для 
нужд обороны и национальной безопасности, развитие которой направ-
ленно на повышение научно-технического и производственно-технологи-
ческого потенциала [3]. В целом рост производства машиностроительного 
комплекса за 2017 год составил 1,8%, в частности электрического обору-
дования – на 0,9%, оборудования специального назначения и транспорт-
ных средств – на 4,2%, производство компьютеров и электронных изде-
лий – на 0,6%. Также эксперты предполагают положительную динамику 
объёма продаж данной отрасли в прогнозном периоде до 2020 года [4; 5]. 

Цены на продукцию ОПК регламентируются в рамках Положения о 
государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по гос-
ударственному оборонному заказу [1; 2]. Такой подход единого ценооб-
разования нацелен на сдерживание роста цен на продукцию ВПК за счёт 
затратного метода формирования цены. Поэтому у компаний ОПК возни-
кает стимул снижать издержки производства и внедрять новые техноло-
гии, что позволить позволит повысить их инвестиционную привлекатель-
ность и активность. Цену на продукцию ВПК невозможно спрогнозиро-
вать, что связано с закрытостью информации гособоронзаказов, их 



Экономика и управление: теория и практика 
 

10 

размером и предметной областью. Государство-заказчик определяет из-
начально прогнозную цену, затем на основе конкурсного способа опреде-
ляет поставщика, рассматривая предложения претендентов о прогнозной 
цене. Если поставщик является единственным, то для определения про-
гнозной цены привлекается Минпромторг России, госкорпорация «Рос-
космос» или госкорпорация «Росатом». Окончательное решение о про-
гнозных ценах ГОЗ на продукцию ОПК принимается ФАС России, а затем 
они устанавливаются в качестве фиксированных цен контракта [1; 2]. 

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, можно сделать вы-
вод, что минувший 2017 год для военной промышленности России ока-
зался весьма успешным несмотря на воздействия негативных факторов 
экономического и санкционного характера. К тому же отечественный 
ОПК обладает большим количеством долгосрочных заказов в рамках ГОЗ 
и экспортных контрактов. Уместно отметить, что боевые действия в Си-
рии послужили хорошей рекламой для российского оружия. 
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В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Аннотация: целью данной статьи является исследование вопросов, 
связанных с развитием системы управления проектной деятельностью в 
органах исполнительной власти. Рассматриваются вопросы, связанные 
с разработкой нормативной правовой базы, внедрением информационной 
системы управления проектами, подбором кадров, и другие актуальные 
направления развития проектного управления. 

Ключевые слова: проектное управление, проектный офис, информа-
ционная система управления проектами, управление мотивацией, психо-
логия управления проектной деятельностью, управление кадрами. 

В настоящее время Правительство Российской Федерации ведет ак-
тивную политику по обеспечению применения в федеральных и регио-
нальных органах власти методов проектного управления. Основные 
управленческие документы в данной области были утверждены в 
2016 году: Указ Президента Российской Федерации от 30.06.2016 №306 
«О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам», постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.10.2016 №1050 «Об организации проектной де-
ятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 15.10.2016 №2165-р [16]. 

Популярность темы проектного управления формирует множество 
факторов, но, конечно, один из самых значимых – активные действия ру-
ководства страны, направленные на перевод экономики на проектные 
рельсы. Такие события, как создание Совета по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам при Президенте Российской Федерации и 
Департамента проектной деятельности Правительства Российской Феде-
рации, свидетельствуют о том, что внедрение принципов проектного 
управления в государственном секторе является одним из ключевых при-
оритетов для руководства страны [1]. 

Помимо утверждения различных документов нормативного характера 
Правительством Российской Федерации применяются и меры по популя-
ризации эффективности внедрения проектного управления. Примерами 
подобных мер является организация Федеральным проектным офисом 
оценки индекса уровня зрелости проектной деятельности в органах ис-
полнительной власти Российской Федерации, проведение Аналитическим 
центром при Правительстве Российской Федерации ежегодного конкурса 
профессионального управления проектной деятельностью «Проектный 
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Олимп», целями которого являются широкое распространение инстру-
ментов проектного управления в государственном секторе, повышение 
эффективности деятельности органов государственной власти, а также 
государственных корпораций и компаний, оказывающих наиболее значи-
тельное влияние на развитие экономики [14]. Следует отметить, что Рес-
публика Башкортостан в 2017 году стала финалистом конкурса «Проект-
ный Олимп», была отмечена в двух номинациях – «Организация и дея-
тельность проектных офисов» (2 место) и «Системы управления проект-
ной деятельностью организации» [13]. 

Уровень развития проектной деятельности в субъектах Российской 
Федерации различен: многие регионы страны находятся лишь на этапе 
внедрения проектно-ориентированной системы управления, а часть реги-
онов уже приступила к этапу развития уже созданной системы управле-
ния проектной деятельностью. К группе последних относится и Респуб-
лика Башкортостан, которая обеспечила организационно-методическое 
сопровождение проектной деятельности и мониторинг реализации на тер-
ритории региона приоритетных проектов (программ) по стратегическому 
развитию Российской Федерации. Достижение таких результатов стало 
возможным благодаря реализации Плана мероприятий по внедрению про-
ектно-ориентированной системы управления в Аппарате Правительства 
Республики Башкортостан и республиканских органах исполнительной 
власти (распоряжение Правительства РБ от 5 апреля 2017 года №280-р). 
В таблице 1 указаны основные этапы внедрения проектного управления, 
которыми необходимо руководствоваться при формировании эффектив-
ной системы управления проектной деятельностью [6]. 

Таблица 1 
Этапы внедрения проектного управления 

 

Организационная 
поддержка 

Управление
мотивацией 
участников

Управление  
компетенциями 

Технологическая 
поддержка (IT) 

1. Подготовительный этап
– назначение ответственного за внедрение системы проектного управления в 
государственном органе; 
– определение цели создания системы управления проектами (далее – СУП); 
– определение направления работ; 
– составление Плана мероприятий: этапы работ, результат, ответственные, 
сроки. 

2. Организация системы проектного управления
– организация работы 
Проектного комитета, 
Проектного офиса и 
их встраивание в орг-
структуру государ-
ственного органа; 
– разработка регла-
ментирующих доку-
ментов; 
– реестр проектов; 
– выборка пилотных 
проектов, начало от-
работки процессов.

– разработка 
набора клю-
чевых показа-
телей эффек-
тивности 
(КПЭ); 
– составление 
нормативных 
документов. 

– проведение обу-
чения государ-
ственных граж-
данских служа-
щих, задейство-
ванных во внедре-
нии СУП на пи-
лотном контуре. 

– разработка 
функциональных 
требований к Ин-
формационной 
системе управле-
ния проектами 
(ИСУП); 
– создание маке-
тапрототипа. 
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3. Отработка СПУ на пилоте
– поддержка пилот-
ных проектов; 
– отработка и утвер-
ждение методологии 
на пилотных проек-
тах; 
– развитие Проект-
ного комитета и Про-
ектного офиса.

– развитие 
блока мотива-
ции СПУ; 
– апробация 
на пилотных 
проектах и их 
командах. 

– организация 
обучения состава 
руководителей и 
команд проектных 
пилотов. 

– разработка и 
внедрение пер-
вой версии 
ИСУП. 
– сбор отзывов и 
исправление 
ошибок. 

4. Тиражирование
– подключение но-
вых проектов. Разви-
тие сервисов проект-
ного офиса: деталь-
ное календарное пла-
нирование, риски, 
аналитическая отчет-
ность. 

– уточнение и 
утверждение 
нормативно-
регламенти-
рующей СУП.

– обучение про-
ектных команд, 
оценка (контроль-
ный срез) и разви-
тие компетенций в 
ПУ. 

– перевод ИСУП 
в эксплуатацию. 

 

В Республике Башкортостан разработана достаточная нормативно-
правовая база, сформирован Единый интегрированный оперативный 
план, запущен проектный сервер Аппарата Правительства РБ на базе MS 
Project Server – информационная система управления проектами, позво-
ляющая обеспечить поддержку функций управления корпоративными 
проектами и ресурсами, возможность совместной работы в рамках управ-
ления проектами. Приложение включает: 

 информацию по проектам, реализуемым органами исполнительной 
власти совместно с заинтересованными сторонами проектам; 

 календарное планирование и назначение ресурсов на проекты; 
 просмотр хода выполнения проекта; 
 выявление конфликтов времени и ресурсов; 
 внесение изменений в планы проектов; 
 создание отчетности по проекту; 
 возможности для управления проектами и ресурсами в рамках орга-

низации, при подключении к серверу Project Server [8]. 
Основным документом, регламентирующим методологию осуществ-

ления проектной деятельности в регионе, является Положение об управ-
лении проектами в Республике Башкортостан (постановление Правитель-
ства Республики Башкортостан от 14 ноября 2016 года №484 «О проект-
ном управлении в Республике Башкортостан»). В соответствии с этим По-
ложением разработаны и приняты методические рекомендации по вопро-
сам проектной деятельности республиканских органов власти, описываю-
щие порядок прохождения всех стадий жизненного цикла проекта. В це-
лях обеспечения функций по запуску, контролю и координации реализа-
ции проектов образованы: Проектный офис и Проектный комитет. 

В целях внедрения проектно-ориентированной системы управления на 
муниципальном уровне разработаны типовые, рекомендуемые к утвер-
ждению в муниципальных образованиях Предложения для разработки по-
ложения о проектной деятельности администрации муниципального рай-
она (городского округа) Республики Башкортостан. В настоящий момент 
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17 муниципальных образований утвердили Положение о проектной дея-
тельности и внедряют проектные подходы в управление. 

Руководство региона также понимает, что участникам проектной дея-
тельности необходима соответствующая мотивация, необходимо обеспе-
чить заинтересованность в управлении проектами, донести эффекты и вы-
годы, возникающие при использовании проектных инструментов. 

В вышеуказанном направлении Правительством республики, в частно-
сти Проектным офисом проведена соответствующая работа, результатом 
которой стала разработка Методики оценки и расчета ключевых показа-
телей эффективности проектов и участников проектной деятельности, а 
также Методических рекомендаций по материальному стимулированию 
государственных гражданских служащих Республики Башкортостан, 
участвующих в проектной деятельности. Настоящая Методика опреде-
ляет порядок оценки и расчета ключевых показателей эффективности (да-
лее – КПЭ) государственных гражданских служащих Республики Баш-
кортостан, участвующих в проектной деятельности, позволяющих оце-
нить персональную эффективность исполнения обязанностей в проекте и 
эффективность реализации проекта в целом. Принятие данных докумен-
тов запланировано после утверждения федеральных рекомендаций по ис-
точникам финансирования материального стимулирования участников 
проектной деятельности. В данном случае неизбежно внесение изменений 
в федеральное законодательство, а именно в Федеральный закон от 
27.07.2004 №79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». 

Основная сложность процесса внедрения проектного управления в ор-
ганах исполнительной власти заключается в приведении проектов в соот-
ветствие со стратегическими направлениями деятельности и задачами со-
циально-экономического развития. Предварительно необходимо проана-
лизировать каким образом осуществляется процесс разработки Стратегии 
социально-экономического развития, как формируются государственные 
программы, затем установить какие процессы требуют изменения, чтобы 
сфокусировать усилия исполнительных органов власти на достижении 
поставленных целей. Оптимальная, по – моему мнению, схема изменений 
структуры государственной программы представлена на рис. 1: меропри-
ятия по достижению целей госпрограмм необходимо разделить на две 
группы: проектную часть и процессную. Проектная часть, в свою очередь, 
должна состоять из приоритетных проектов, за реализацию которых от-
ветственность несет высшее руководство субъекта Российской Федера-
ции, и из ведомственных проектов, реализацию которых обеспечивают 
региональные органы исполнительной власти (министерства, государ-
ственные комитеты, ведомства и др.). 
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Рис. 1. Схема изменений структуры государственной программы 

 

Подбор кадров в данном случае должен быть осуществлен с учетом 
вышеописанной схемы изменений структуры госпрограмм, а именно с 
учетом того, что психология управления проектной деятельностью и пси-
хология управления процессной деятельностью имеют существенные раз-
личия: проектной деятельности всегда присуща неопределенность, а про-
цессная, в свою очередь, в большинстве случаев детально описана и ре-
гламентирована. У участника проекта творческая нагрузка выше, нежели 
у работника, выполняющего повторяющиеся, рутинные операции. В связи 
с этим наблюдаются существенные различия в организации взаимодей-
ствия внутри коллектива. В процессной деятельности доминируют верти-
кальные связи, эффективен принцип «руководитель – подчиненный», а 
также принцип локальной конкуренции, используется метод ситуацион-
ного управления, в проектной же деятельности успешную коммуникацию 
между членами команды обеспечивает принцип сотрудничества [12]. 

Проектное управление в России еще не сформировало определенную 
базу знаний, необходимо набирать опыт, накапливать его и делиться им, 
ведь информация является одним из важнейших факторов конкуренто-
способности [1]. 
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В настоящее время как в Российской Федерации, так и в регионах про-
исходит процесс становления проектной деятельности, на уровне 
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Российской Федерации в целом и на уровне субъектов Российской Феде-
рации создана благоприятная среда, способствующая внедрению проект-
ного управления в деятельность исполнительных органов государствен-
ной и муниципальной власти, организаций бюджетной сферы [5]. 

Основное внимание в данной статье уделяется сфере образования, 
ведь данная сфера имеет два направления развития. Во-первых, основная 
роль данной сферы заключается в популяризации проектного управления 
через специальные образовательные программы и программы повышения 
квалификации с последующей реализацией отраслевых проектов, во- вто-
рых, необходимо внедрение проектного управления непосредственно в 
образовательную отрасль [7]. 

Одной из ключевых задач при управлении проектами является пра-
вильное управление знаниями, грамотный отбор и эффективное примене-
ние наиболее ценных знаний, что представляет собой существенную про-
блему проектного менеджмента. 

В целях развития компетенций участников проектной деятельности 
необходимо разработать учебную программу, включающую все аспекты 
проектной деятельности: от введения в управление государственными 
проектами, в том числе в сфере образования, до планирования и контроля 
проектов [4]. 

До слушателей в первую очередь должно быть доведено отличие про-
ектной деятельности от стандартизированных процессов в рамках теку-
щей деятельности государственных служащих. Затем следует перейти к 
основным вопросам проектно-ориентированной системы управления, а 
именно: изучить понятийный аппарат, стандарты и процессы управления 
проектами, управление персоналом проекта, технологическую поддержку 
проектной деятельности, управление сроками, стоимостью, качеством 
проекта, а также рисками и заинтересованными сторонами проекта. 

Актуальность данной научной работы обусловлена утверждением 
12 национальных проектов по основным направлениям деятельности 
Правительства Российской Федерации: демография, здравоохранение, об-
разование, наука, цифровая экономика, производительность труда и под-
держка занятости и др. (Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года») [1]. 

Указ Президента Российской Федерации №204 фактически полностью 
переводит государственное управление на проектное русло. Для достиже-
ния совокупности целевых показателей федеральных проектов в составе 
национальных нужно подготовить соответствующий персонал. 

В Республике Башкортостан в этих целях предлагается запустить ре-
гиональный проект «Организация выпуска образовательных сертифика-
тов» (Послания Главы Республики Башкортостан Государственному Со-
бранию – Курултаю Республики Башкортостан от 30 ноября 2017 года по 
реализации мер, направленных на решение стратегической задачи обеспе-
чение сбалансированности профессионально-квалификационной струк-
туры спроса и предложения рабочей силы» приоритетного направления 
«Трудовые отношения» Стратегии социально-экономического развития 
Республики Башкортостан на период до 2030 года). На реализацию дан-
ного проекта планируется ежегодно затрачивать около 5 млн руб., выда-
вать около 500 сертификатов. 
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Часть сертификатов целесообразно выдавать государственным граж-
данским и муниципальным служащим на повышение квалификации в об-
ласти проектного управления с последующим привлечением обученных 
лиц к проектам. 

Образовательная программа по управлению проектами должна разви-
вать навыки выстраивания стратегии, управления финансовыми ресур-
сами, подбора команды, которая действительно работает и «вкладыва-
ется» в проект. 

Образование в нашей стране переживает период качественного обнов-
ления, который характеризуется сменой приоритетов, ценностных ориен-
таций, интенсивными нововведениями, ростом активности и самостоя-
тельности образовательных учреждений. Решение проблем модернизации 
образования закономерно связывается с инновационными процессами, 
проектной деятельностью, совершенствованием организационных струк-
тур в системах образования. Программа управления проектами в сфере 
образования должна быть нацелена на развитие компетенций педагогов в 
области методической деятельности по управлению разработкой и реали-
зацией различного рода проектов, направленных на совершенствование 
как образовательной, в соответствии с требованиями ФГОС, так и соци-
ально-экономической сферы деятельности образовательных учрежде-
ний [8]. 

В связи с вышеизложенным приоритетным направлением развития об-
разования, обеспечивающим повышение качества и эффективности про-
фессиональной подготовки специалистов является разработка теоретиче-
ских основ проектного управления образовательными системами. 

Развитие теории управления в системе образования связано с суще-
ственными изменениями, происходящими в методологии, теории, техно-
логии и практике государственного управления. 

Управление организационными проектами в образовании представ-
ляет собой способ целенаправленного воздействия на структуру и проте-
кающие в системе образования процессы с целью перевода ее в каче-
ственно новое состояние посредством совокупности мер и действий, 
нацеленных на реализацию замысла такого проекта в ограниченный про-
межуток времени, в рамках возможных ресурсов, реальных средств и спе-
цифической организации. 

При этом управление осуществляется в отношении не только структур 
и процессов, происходящих внутри организации, но и в отношении ее свя-
зей с внешней средой. 
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сдерживающие распространение дистанционных банковских услуг. 

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, доверие 
клиентов, финансовая грамотность. 

Информационные и телекоммуникационные технологии изменили не 
только формы общения людей, но и «приучили» их к моментальному до-
ступу к различным информационном ресурсам, в том числе и с помощью 
интернета. Широкому распространению систем дистанционного банков-
ского обслуживания (ДБО) способствовала относительная доступность 
персональных компьютеров и мобильных устройств, имеющих возмож-
ность доступа к сети Интернет. 

По оценкам консалтинговой компании Deloitte Россия входит в пятерку 
наиболее развитых стран в сфере цифрового банкинга в регионе EMEA. Глав-
ной причиной, способствовавшей этому, следует считать тот факт, что Рос-
сия стала безоговорочным европейским лидером по количеству пользовате-
лей интернета, поднявшись в общемировом рейтинге на шестое место. 

Примечание. Исследование EMEA Digital Banking Maturity было прове-
дено в начале 2018 года в 38 странах Европы, Ближнего Востока и 
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Африки и охватило 238 банков (в том числе 12 российских) и десять фин-
тех-компаний. 

По динамике распространения широкополосного интернета и беспро-
водных сетей Россия находится на уровне ведущих стран. С 2010 по 
2017 год доля домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, выросла 
с 48,4% до 75%. Средняя скорость интернета в России в 2017 году воз-
росла на 30%. 

Около 98% всех кредитных организаций, функционирующих на тер-
ритории Российской Федерации, предоставляют услуги по ДБО клиентов. 
Такие данные были предоставлены самими кредитными организациями в 
рамках действующей формы отчетности Банка России по форме 0409070 
«Сведения об использовании кредитной организацией интернет-техноло-
гий» (введена Указанием Банка России от 01.03.2004 № 1390-У «О по-
рядке информирования кредитными организациями Центрального банка 
Российской Федерации об использовании в своей деятельности интер-
нет-технологий»). При этом активность со стороны клиентов банков зна-
чительно ниже, чем в Европе или США. И на это, по мнению авторов, есть 
несколько причин: 

 отсутствие доверия клиентов к технологиям ДБО в связи с возраста-
нием активности киберпреступников и недостаточной надежностью аппа-
ратно-программного обеспечения систем ДБО (включая надежность про-
вайдеров услуг, задействованных в информационном контуре банковской 
деятельности в условиях ДБО клиентов) [1]; 

 отсутствие достаточного уровня финансовой грамотности населения 
о возможностях современных систем ДБО и способах обеспечения ин-
формационной безопасности в них; 

 недостаточное качество дистанционных банковских услуг. 
Остановимся подробнее на каждой причине. 
Доверие к технологиям ДБО начинается с уверенности клиентов в том, 

что деньги, находящиеся на их счетах, надежно защищены. Но рост числа 
компьютерных преступлений и высокий уровень их латентности не спо-
собствуют доверию к данному виду банковского обслуживания. 

Подводя итоги 2017 года, профильное подразделение Банка России по 
борьбе с киберугрозами – ФинЦЕРТ сообщило об проведенных киберпре-
ступниками 11 успешных атаках на банки, реализация которых привела к 
хищению в общей сложности 1,15 млрд руб. В целом было зафиксировано 
240 попыток атак на кредитные организации. Сравнивания данные по ки-
бератакам на кредитные организации за аналогичный период 2016 года, 
следует обратить внимание на увеличение количества подобного рода 
атак (в 2016 году были реализованы атаки на 9 кредитных организаций). 
При этом следует обратить внимание, что суммарный размер ущерба от 
кибератак на кредитные учреждения снизился. Кроме того, средняя сумма 
хищения сократилась с 166 млн руб. в 2016 году до 104 млн руб. в 
2017 году. 

Примечание. Отчет центра мониторинга и реагирования на компью-
терные атаки в кредитно-финансовой сфере Главного управления без-
опасности и защиты информации Банка России. – 1 июня 2016 – 1 сен-
тября 2017 (www.cbr.ru/StaticHtml/File/14435/GUBZI-4.pdf). 

Существенные убытки от реализации кибератак несут не только 
банки, но и их клиенты. В случае с физлицами основной канал потерь – 
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банковские карты. По статистике ФинЦЕРТ, сформированной на основа-
нии отчетности банков, количество несанкционированных транзакций с 
использованием банковских карт в 2017 году составило 317,1 тыс., похи-
щено 961 млн руб. В 2016 году сумма была сопоставимой с 1 млрд руб., 
число несанкционированных транзакций – 296,7 тыс. То есть и в случае с 
хищениями у граждан «средний» чек снизился – по сравнению с 2016 го-
дом на 17,2%, до 3 тыс. руб. Следует обратить внимание, что для опера-
ций, совершаемых физическими лицами с использованием банковских 
карт, характерна малая средняя сумма операций при достаточно высоком 
количестве таких операций. 

Рекламируя достоинства систем ДБО, кредитные организации пресле-
дуют, в первую очередь, главную цель бизнеса – занятие лидирующих по-
зиций на рынке банковских услуг. Однако, продавая банковские продукты 
и предоставляя услуги, кредитные организации несут ответственность за 
качество предоставляемых услуг. 

При внедрении технологий ДБО риски, чаще всего, возникают на сто-
роне клиента. Минимизация рисков при работе с системой ДБО возможна 
только путем объединения усилий клиентов и кредитных организаций. 
Банки должны предоставить клиенту возможность применять наиболее 
современные и адекватные средства защиты и донести до него суть про-
блемы, объяснить разницу между предлагаемыми средствами защиты и 
особенностями их эксплуатации. Далее уровень обеспечения безопасно-
сти будет зависеть от выбора клиента. 

Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной пла-
тежной системе» (далее – 161-ФЗ) предусмотрены нормы, направленные 
на защиту прав потребителей финансовых услуг. Принятие указанного за-
кона позволило повысить доверие клиентов к технологии ДБО. Сумма 
операции, совершенной без согласия клиента, согласно п. 15 ст. 9 161-ФЗ 
возмещается клиенту. Это достаточно радикальное средство возвращения 
доверия клиентов к услугам банка. 

Следует отметить, что подобные меры защиты клиентов ДБО соответ-
ствуют мировой практике. При этом у банка появляется возможность пра-
вомерной блокировки электронного средства платежа, которым пользу-
ется клиент, при подозрении на мошенничество. 

Для ухода от крайних позиций целесообразно правильно выставить 
цели и понять: не как защищать клиентов от банков, и не как защищать 
банки от клиентов, а как сделать информационное взаимодействие кли-
ента и банка безопасным, удобным и при этом недорогим. Заметим, что 
161-ФЗ много сделал для блокирования рисков клиентов, и теперь самое 
время подумать о том, как уменьшить риски банков. 

Суть информационного взаимодействия клиента и банка заключается 
в том, что клиент поручает (с использованием электронного платежного 
поручения) банку выполнить ту или иную операцию с его (клиента) день-
гами, находящимися на его (клиента) счете. Волеизъявление клиента 
должно быть оформлено соответствующим образом. При использовании 
услуги ДБО это означает, что поручение клиента должно быть подписано 
электронной подписью. Электронная подпись (как инструмент для обес-
печения целостности и подтверждения авторства) может эффективно до-
стигать свои заявленные цели при условии, что она (электронная подпись) 
создается и проверяется в доверенной среде в доверенном сеансе связи 
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клиента и банка. Средство, с помощью которого ведется работа с элек-
тронной подписью, называется средством электронной подписи. Главная 
особенность средства электронной подписи – оно должно быть ненастра-
иваемым – работать «в одно касание» («one touch») [3]. 

Эксперты утверждают, что настройки безопасности – дело достаточно 
сложное и тонкое (лучше его доверить профессионалам). В ближайшее 
время вряд ли удастся в достаточной степени повысить культуру кибер-
грамотности наших сограждан – а именно они и являются клиентами бан-
ков. 

Одним из примеров «хорошей практики» решения данного вопроса 
можно назвать организацию обучения на web-сайтах кредитных органи-
заций основам работы с различными системами ДБО, включая возмож-
ность просмотра обучающих видеороликов и консультаций специалистов. 
Необходимо отметить, что 161-ФЗ, также устанавливает для кредитных 
организаций норму по обязательному информированию своих клиентов 
об условиях использования электронного средства платежа (в рамках этой 
статьи следует рассматривать банковскую карту) и случаях повышенного 
риска его использования. 

Повышение уровня финансовой грамотности населения – это задача, 
которая должна решаться комплексно. Всеобъемлющий рост информаци-
онного пространства требует постоянного совершенствования знаний в 
области информационных технологий. В современном информационном 
обществе граждане, обладающие низкой финансовой грамотностью, ока-
зываются привлекательной «мишенью» для различного рода мошенни-
ков. Методы социальной инженерии и использование различного рода ки-
бератак, приводит, в конечном счете, к финансовым потерям граждан в 
результате их низкой финансовой грамотности. 

Во многих странах с основами информационной безопасности начи-
нают знакомить еще в начальной школе, а в институтах этот предмет яв-
ляется обязательным. 

Несмотря на то, что в настоящее время вопросам повышения финан-
совой грамотности различных слоев населения, включая вопросы без-
опасного использования систем ДБО, уделяется достаточно большое вни-
мание как со стороны органов государственной власти и образовательных 
учреждений, так и со стороны Банка России и всего банковского сообще-
ства, тем не менее, следует учитывать, что уровень финансовой грамотно-
сти населения уступает уровню и скорости развития мошеннических тех-
нологий. 

Кроме того, скорость совершенствования методов проведения мошен-
нических операций (с учетом развития аппаратного и программного обес-
печения) на практике совпадает со скоростью развития банковских техно-
логий, применяемых в сфере розничных платежных услуг, в том числе 
направленных на повышение уровня безопасного использования платеж-
ных карт. Именно формирование финансовой грамотности различных 
слоев населения позволит в дальнейшем снизить количество реализован-
ных в отношении них мошеннических схем со стороны злоумышленни-
ков. 

Качество дистанционных банковских услуг во многом зависит от 
удобства используемого программного продукта для систем ДБО. 
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Очевидно, что восприятие каналов ДБО розничными клиентами бази-
руется на ключевом пользовательском опыте: 

 удобство и понятность интерфейсов; 
 наличие необходимого функционала; 
 уникальные инструменты и сервисы, отличающие данный банк от 

конкурентов. 
Банкам и разработчикам программных продуктов для систем ДБО 

необходимо уделять повышенное внимание удобству, эргономичности и 
клиентоориентированности своих разработок. Например, разрабатывать 
меню с вариативным содержанием, изменяемое в соответствии с потреб-
ностями, как самим банком, так и пользователем – розничным клиен-
том [2]. 

В основе такого меню можно выделить следующие идеи: 
 объединить наиболее востребованные для конкретного пользователя 

функции: как избранные, так и последние совершённые; 
 мотивировать клиента к совершению дополнительных операций; 
 повысить персонализированность решения для каждого клиента. 
Немаловажным для клиентов является наличие встроенного сервиса 

обучения и дополнительных подсказок в пользовательских интерфейсах. 
Добавление различных функций, связанных со сбором данных по вос-

требованности функций и популярности интерфейсов, позволит расши-
рить функционал мобильного и интернет-банка. Сделать это можно, 
например, посредством добавления программы по финансовому анализу 
(анализ финансовых операций и выдача рекомендаций), а к интернет-бан-
кингу – интеграцию с интернет-бухгалтерией. 

Следующее поколение систем ДБО – это системы, которые, возможно, 
будут способны анализировать собственную популярность и помогать 
банкам создавать эффективные каналы дистанционного обслуживания. 
Такие возможности позволят каждому банку оценить востребованность 
собственных функций и пути повышения их популярности – в области ко-
миссий, маркетинга или повышения финансовой грамотности клиентов 
банка. 
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Введение 
Интенсивное развитие инвестиционных процессов способствует росту 

количества проводимых исследований в отношении оценки и управления 
портфелями ценных бумаг. В настоящее время множество управляющих 
компаний сформировало и работает с набором различных инвестицион-
ных портфелей. При этом применяются различные стратегии управления 
портфелями. Эффективность портфелей оценивается различными показа-
телями и индексами [4]. Но при этом качество работы управляющей ком-
пании (менеджера) по работе с портфелем ценных бумаг остается мало 
изученным. Качество управления портфелем во многом зависит от дивер-
сификации и ребалансировки, что непосредственно отражается в струк-
турных изменениях портфеля. До сих пор практически не была изучена 
возможность использования структурных коэффициентов для анализа 
портфеля ценных бумаг. В данной статье приведены результаты примене-
ния различных структурных коэффициентов для анализа динамических 
изменений в портфелях ценных бумаг. 

1. Теоретические положения. 
В проведенном исследовании использовались стандартные показатели 

структурных сдвигов (различий), которые были предложены в 
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статистических исследованиях Л.С. Казинца, К. Гатева, А. Салаи [1–3]. 
При этом некоторые из данных показателей были адаптированы для ана-
лиза структуры портфелей. Кроме того, авторами проведена систематиза-
ция и упорядочение соответствующих статистических показателей с це-
лью их применения для анализа структуры портфелей ценных бумаг. При-
ведем перечень использованных в работе показателей структуры с крат-
ким их описанием. 

Коэффициенты абсолютных структурных сдвигов. Линейный коэффи-
циент абсолютных структурных сдвигов определяется по формуле сред-
него линейного отклонения, например для временного периода 2 по срав-
нению с периодом 1, используем следующий расчет: 

–
абс

∑ | |
 

где | | – модуль абсолютного прироста долей (удельных весов) по 
каждой отдельной ценной бумаге (или по отдельной отрасли, сектору, 
представляющем ценные бумаги в портфеле) i в текущем периоде (di2 – 
доля текущего периода) по сравнению с предыдущим периодом (di1 – доля 
предыдущего периода или базисного); 
n – число отдельных видов ценных бумаг или отраслей, представленных 
в портфеле. 

Данный коэффициент показывает среднюю величину отклонений 
удельных весов (процентных пунктов или единиц в среднем) друг от 
друга по всем структурным составляющим портфеля в двух сравнивае-
мых временных периодах. То есть показывает среднюю скорость измене-
ния удельных весов отдельных структурных частей портфеля. Чем 
больше значение коэффициента, тем значительнее абсолютные структур-
ные сдвиги в портфеле. При совпадении структур портфелей данный ко-
эффициент равен 0. Таким образом, нижний предел коэффициента ра-
вен 0, а верхний предел не ограничен. 

Недостаток данного коэффициента в том, что он менее чувствителен к 
сильным колебаниям структуры и сглаживает их. В связи с этим был пред-
ложен квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов, 
который определяется следующим образом: 

–
кв	абс

∑
 

Чем выше значение коэффициента, тем больше структурные изменения. 
Нижний предел коэффициента равен 0, а верхний предел не ограничен. 

Относительные показатели структурных сдвигов. Для анализа струк-
туры портфелей использование применяемых в статистике коэффициен-
тов затруднено, поскольку во многих случаях удельный вес ценной бу-
маги может быть равен 0 и оценка относительных весов невозможна из-
за недопустимых расчетных операций. Поэтому было предложено ис-
пользовать два следующих модифицированных коэффициента: 

 линейным коэффициентом относительных структурных сдвигов, 
определяемый по предложенной авторами формуле: 

–
относит.

∑
∑

1 ∗  
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 квадратический коэффициент относительных структурных сдвигов, 
определяемый по формуле: 

–
кв.относит.

∑
∑

1 ∗  

Данные коэффициенты показывают среднюю интенсивность измене-
ния удельных весов структурных составляющих портфеля, то есть отно-
сительный прирост по абсолютному значению. Если структуры портфеля 
одинаковы, то показатель равен 0. Чем больше значение коэффициентов 
относительных показателей, тем более значительны относительные 
структурные сдвиги. 

Приведенные выше показатели сложно интерпретируемы, поскольку 
не имеют четкого верхнего предела значений и не располагают критери-
ями для идентификации их меры. 

Наиболее информативными и легко интерпретируемыми являются 
сводные показатели оценки структурных сдвигов. Эти показатели имеют 
удобную шкалу значений – от 0 до 1 и могут использоваться для оценки 
существенности различий структуры. Данные показатели могут анализи-
роваться самостоятельно без обязательного сравнения с другими показа-
телями. 

Обобщенные интегральные коэффициенты. В данном исследовании 
использовались следующие три обобщенных коэффициента: 

 интегральный коэффициент структурных сдвигов (К. Гатев): 

–
интегр. ∑

∑ ∑
 

Показатель учитывает разности удельных весов относительно значе-
ния самих удельных весов обоих периодов. 

 обобщающий показатель структурных сдвигов Салаи (индекс Са-
лаи). В исследовании данный показатель был незначительно модифици-
рован и оценивался по формуле: 

–
Салаи

∑
∑

∗
1

 

Как отмечают исследователи, значения данного показателя зависят от 
числа структурных составляющих. 

 обобщающий показатель структурных сдвигов В.Рябцева (индекс В. 
Рябцева) [3]: 

–
Рябцев ∑

∑
 

2. Результаты исследований. 
Для исследования возможности практического применения структур-

ных коэффициентов в анализе портфелей ценных бумаг было подобрано 
15 портфелей российских управляющих компаний. Данные портфели 
включают акции компаний из разных отраслей. Исследовалась структура 
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портфелей за 2016–2017 гг. В восьми портфелях анализировалась струк-
тура за период 2014–2017 гг. По всем портфелям проведена оценка раз-
личных показателей структуры (табл. 1, 2, 3). Структура анализировалась 
по акциям компаний, объединенных по соответствующим отраслям. 

 

Таблица 1 
Структура портфеля ВТБ – Фонд Акций за период 2012–2017 гг., в ед. 

 

Отрасли, акции 
компаний которых 
входят в портфель

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

Коммунальные 
услуги 0,0592 0 0,0473 0 0,027 0,0134 

Материалы 0,2091 0,0486 0,2799 0,0973 0,1234 0,0942 
Недвижимость 0,0116 0 0,0348 0,0576 0 0,0143 
Промышленность 0,019 0,0325 0,0084 0 0
Финансы 0,1361 0,2406 0,1002 0,2589 0,3011 0,2632 
Энергетика 0,565 0,6224 0,4614 0,4735 0,44 0,4764 
Телекоммуника-
ции 0 0,0559 0,021 0,0489 0,0707 0,0917 

Потребительские 
товары 0 0 0,047 0,0621 0,0378 0,0468 

Информационные 
технологии 0 0 0 0,0017 0 0 

Сумма 1 1 1 1 1 1
Доля обновлений 0,2313 0,3604 0,2383 0,1171 0,0807 

 

Таблица 2 
Структурные коэффициенты портфеля  

ВТБ – Фонд Акций за период 2013–2017 гг., в ед. 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент абсолютных 
структурных сдвигов 0,0661 0,0901 0,0530 0,0293 0,0231 

Квадратический коэффици-
ент абсолютных структур-
ных сдвигов 

0,0819 0,1154 0,0833 0,0330 0,0254 

Линейный коэффициент от-
носительных структурных 
сдвигов 

0,0663 0,1444 0,0028 0,0036 0,0094 

Квадратический коэффици-
ент относительных струк-
турных сдвигов

0,1069 0,2148 0,0051 0,0065 0,0171 

Интегральный коэффициент 
Гатева 0,2367 0,3747 0,3181 0,1188 0,0852 

Индекс Салаи 0,0642 0,0971 0,0770 0,0298 0,0228 
Индекс Рябцева 0,1698 0,2748 0,2309 0,0843 0,0604 
Доля обновлений 0,2313 0,3604 0,2383 0,1171 0,0807 



Таблица 3 
Структурные коэффициенты 15-ти портфелей российских управляющих компаний за 2017 год, в ед. 
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ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов 0,050 0,059 0,046 0,096 0,203 0,059 0,145 0,151 0,0104
Альфа-Капитал Акции роста 0,065 0,076 0,0001 0,0001 0,408 0,107 0,302 0,262 0,0052
ВТБ – Фонд Акций 0,023 0,025 0,009 0,017 0,085 0,023 0,060 0,081 0,0017
Атон – Петр Столыпин 0,052 0,079 0,019 0,035 0,281 0,072 0,203 0,216 0,0051
УРАЛСИБ Первый 0,084 0,093 0,034 0,067 0,337 0,093 0,245 0,293 0,0020
Райффайзен – Акции 0,046 0,054 0,0001 0,0001 0,206 0,056 0,147 0,160 0,0062
РСХБ – Фонд Акций 0,037 0,043 0,045 0,083 0,152 0,038 0,108 0,146 –0,0061
Райффайзен – Потребительский сектор 0,031 0,035 0,020 0,037 0,104 0,033 0,074 0,077 0,0131
Система Инвестиции – Фонд акций 0,085 0,098 0,046 0,088 0,361 0,100 0,264 0,297 –0,0009

ТФГ – Российские акции 0,016 0,021 0,012 0,021 0,075 0,019 0,053 0,065 –0,0047
Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» 0,065 0,094 0,194 0,402 0,328 0,084 0,239 0,259 –0,0131
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии 0,189 0,189 0,055 0,074 0,260 0,133 0,187 0,189 0,0038
Сбербанк – Глобальный Интернет 0,132 0,141 0,119 0,159 0,220 0,091 0,157 0,198 0,0296
Райффайзен – Индустриальный 0,047 0,047 0,078 0,087 0,051 0,026 0,036 0,047 0,0001
Атон-Инфраструктура 0,117 0,136 0,178 0,412 0,484 0,138 0,364 0,411 0,0026
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Результаты анализа структур портфелей ценных бумаг показали, что 
все рассмотренные в исследовании коэффициенты структуры могут быть 
использованы на практике. Абсолютные и относительные структурные 
коэффициенты изменение структуры в среднем и интенсивность струк-
турных сдвигов, поэтому в тех портфелях, в которых происходят замет-
ные изменения структуры в разные временные периоды, максимальные 
значения коэффициентов могут распределяться между периодами с 
наиболее интенсивными изменениями структуры. Из 15-ти проанализи-
рованных портфелей, такое расхождение было отмечено только в двух 
случаях. Наиболее однородные показатели получены по обобщенным ин-
дексам. Чем больше показатель индексов, тем сильнее структурное обнов-
ление портфеля. Максимальное значение индексов однозначно указывало 
на структуру портфеля в тот период, когда было произведено его макси-
мальное обновление. Показатель взаимосвязи между данными по доле об-
новлений портфеля и индексами имеет следующие значения: с индексом 
Рябцева 97,63%, с индексом Салаи 86,8%, с показателем Гатева 97,56%. 
Установлено практически однозначное отражение индексом Рябцева 
уровня обновления структуры портфеля. Таким образом, для анализа 
структурных сдвигов в портфеле ценных бумаг наиболее оптимальным 
является использование индекса Рябцева, который указывает на уровень 
структурного обновления портфеля. 

Заключение 
Результаты проведенного исследования возможности применения 

структурных показателей к анализу портфелей ценных бумаг позволили 
сделать следующие выводы и рекомендации: 

 для анализа структурных изменений в портфеле можно применять 
как показатели абсолютных структурных сдвигов, так и модифицирован-
ные показатели относительных изменений, которые характеризуют ин-
тенсивность таких изменений по временным периода; 

 наиболее оптимальными показателями структурных изменений яв-
ляются обобщенные показатели, а индекс Рябцева непосредственно отра-
жает уровень обновления структуры портфеля. 

Анализ структуры портфеля представляет интерес для оценки работы 
управляющих компаний и менеджеров по управлению портфелями. Та-
ким образом, можно оценивать степень активности менеджеров, но эти 
оценки не характеризуют качество и результативность данных действий. 
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КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АСПЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в работе дается анализ содержания категории «эконо-

мический человек». Выделяются классический и формальный подходы, ха-
рактеризующие ее содержание. Делается вывод о возможности инте-
грации этих подходов на базе формального подхода. Дается авторское 
определение категории «экономический человек». В заключение указыва-
ется, что данная категория является важнейшим элементом современ-
ной оптики изучения деятельности человеческого сознания в области 
экономических отношений. 

Ключевые слова: экономический человек, классический подход, фор-
мальный подход, экономика, сознание. 

Актуальность работы обусловлена отсутствием устоявшегося содер-
жания понятия «экономический человек», что ставит под вопрос целесо-
образность использования этой категории в современной экономико-фи-
лософской литературе. Цель работы – дать анализ содержания категории 
экономический человек и определить целесообразность использования ее 
в ткани современного научного дискурса в качестве одного из элементов 
оптики изучения экономического аспекта поведения индивидов. 

В основе нашего исследования лежат работы следующих авторов: В. 
Зомбарта [4], Т. Веблена [1], Р. Коуза [7], Дж. Коммонса [6], Д. Норта [3], 
К. Лаваля [8], В. Катасонова [5] и др. 

На сегодняшний день в литературе можно выделить следующие два 
подхода, выступающие в роли ориентиров для исследователей в понима-
нии того, что означает экономический человек как инструмент познания. 

Первый подход (В. Зомбарт [4], Т. Веблен [1] и др.) рассматривает 
«экономического человека» как способ артикуляции конкретного набора 
элементов (что не отрицает присущей им исторической изменчивости), 
характеризующих определенный тип личности, ее отношение к ведению 
экономической деятельности. Исторически этот подход возник первым и 
неразрывно связан с поиском и систематизацией ценностного мира иде-
ального буржуа. Отсюда, этот подход можно обозначить как классиче-
ский. Главным недостатком данного подхода является его локальная ори-
ентированность на изучение западноевропейского типа буржуа, что де-
лает неэффективным использование этого подхода при изучении других 
типов экономического поведения, возникших вследствие процесса глоба-
лизации общества рынка. 

Второй подход (представлен в рамках американского институциона-
лизма Дж. Коммонс [6], Д. Норт [3] и др.) условно можно обозначить как 
формальный. Он трактует «экономического человека» в качестве универ-
сального инструмента, позволяющего системно представить набор 
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правил, которыми руководствуются люди в различных моделях эконо-
мики. То есть, в отличие от классического подхода, «экономический че-
ловек» в рамках формального подхода есть обезличенный способ выявле-
ния и описания принципов, определяющих стратегии поведения людей в 
сфере экономических отношений. Сильной стороной данного подхода яв-
ляется возможность изучения экономического поведения людей в усло-
виях современного, размытого в своих ценностных границах мира. Сла-
бой стороной формального подхода является противоречие между заклю-
ченным в нем исследовательским потенциалом и ограничением его зада-
чей обслуживания нужд капитализма. Примером чему служит работа 
Л. Грэхем «Сможет ли Россия конкурировать» [2]. 

Сопоставляя данные подходы к содержанию «экономического чело-
века», мы можем получить следующие результаты: 

Во-первых, представленные подходы заключают в себе как достоин-
ства, так и недостатки, что не позволяет рассматривать ни один из этих 
подходов в качестве оптимального определения содержания понятия эко-
номический человек. 

Во-вторых, классический и формальный подходы различны между со-
бой по смыслу, вкладываемому в содержание категории «экономический 
человек». Отсюда, эти подходы не сводимы друг к другу по своей смыс-
ловой направленности, и игнорирование данного обстоятельства ведет к 
путанице в понимании того, что же фиксирует экономический человек как 
инструмент познания. 

В-третьих, мы считаем, что в основу определения значения понятия 
экономический человек должен лечь формальный подход, при условии 
устранения присущего ему недостатка, связанного с шкалированием 
принципов устройства экономических систем в соответствии с эталоном 
рыночного общества. Наш выбор именно этого подхода к определению 
значения экономического человека продиктован следующими обстоя-
тельствами: 

А. Формальный подход оптимально соответствует природе современ-
ной нам глобализирующейся экономике. 

Б. Данный подход позволяет слаженно совместить в себе различные 
способы познания принципов, определяющих экономический аспект дея-
тельности людей. 

В. Представленный подход направлен не только на описание различ-
ных типов экономического поведения, но и предполагает возможность 
изучения каждого из этих типов в отдельности. 

Все это в целом говорит о том, что формальный подход представляет 
собой удобную платформу для гармоничной интеграции в себя содержа-
тельного подхода к экономическому человеку. 

Выводы: 
1. Представленные в работе подходы к экономическому человеку уни-

кальны и не должны отбрасываться при поиске определения этого поня-
тия в силу присущих каждому из них достоинств. 

2. Предложенный нами вариант интеграции обоих подходов на осно-
вании формального подхода к определению категории «экономический 
человек» позволяет устранить недостатки каждого из них в отдельности, 
и одновременно с этим сохранить их сильные стороны. Так, классический 
подход к экономическому человеку в рамках формального подхода 
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превращается в универсальный способ изучения и систематизации кон-
кретных положений, определяющих экономическую ментальность в тех 
или иных социальных группах, цивилизациях, эпохах и т. д. В свою оче-
редь, классический подход, позволяет: Во-первых, сфокусировать иссле-
довательское внимание на изучение конкретных проявлений экономиче-
ской ментальности, а не их ранжировании в соответствии с абстрактно 
взятым идеалом. Во-вторых, наделяет категорию «экономического чело-
века» субъектностью. Теперь экономический человек обретает конкрет-
ное лицо, он становится живым, реально существующим в своих социаль-
ных носителях способом выражения присущего им стиля мышления в об-
ласти ведения хозяйства и получения прибыли. Таким образом, благодаря 
предложенному варианту интеграции данных подходов категория «эко-
номический человек» становится как формальным, так и конкретным ин-
струментом фиксации экономического поведения людей, что говорит о 
большом эвристическом потенциале данной категории. 

3. На основании сказанного мы можем дать следующее определение 
категории «экономический человек»: Это один из важнейших способов, 
инструментов изучения экономического поведения человека, который 
позволяет как выявлять и систематизировать принципы экономического 
поведения людей в рассматриваемых социально-исторических, экономи-
ческих локациях, так и анализировать конкретный набор ценностей, опре-
деляющих логику экономического поведения изучаемых социально-исто-
рических типов. 

Подводя итог сказанному, мы можем заключить, что предложенный 
нами вариант трактовки «экономического человека» позволяет: во-пер-
вых, сохранить эту категорию в ткани современного научного дискурса в 
качестве одного из важнейших способов изучения принципов, определя-
ющих логику экономического поведения людей; во-вторых, внести свой 
вклад в процесс дальнейшего изучения и уточнения содержания данной 
категории в качестве элемента исследовательской оптики изучения дея-
тельности человеческого сознания в области экономических отношений. 
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Аннотация: в современных условиях информация приобретает 
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Превращение информации в один из ключевых товаров на современ-
ных рынках неизбежно обуславливает появление и развитие широкого 
спектра разнообразных услуг, связанных с поиском, хранением и обработ-
кой информации в целях производства и предоставления конечному по-
требителю. Данные услуги, получившие обобщенное наименование «ин-
формационные», в Федеральном законе РФ «Об информации, информа-
тизации и защите информации» определяются в качестве услуг, ориенти-
рованных на удовлетворение информационных потребностей пользовате-
лей путем предоставления информационных продуктов [1]. 

При этом значительную роль в облегчении доступа к информацион-
ным услугам, закономерно увеличивающим степень их востребованности 
потенциальными потребителями, является развитие современных теле-
коммуникационных технологий. 

Как следствие, информационные и очень тесно связанные с ними те-
лекоммуникационные услуги становятся все более востребованным объ-
ектом купли-продажи на мировых рынках. Свидетельством этой тенден-
ции является тот факт, что в течение 12 последних лет объем сделок, осу-
ществленных в данной сфере, возрос в 3,5 раза – со 148 до 519 млрд дол-
ларов. Пережив два периода относительного спада – в 2009 и 2015 годах, 
в настоящее время мировой рынок информационных и телекоммуникаци-
онных услуг уверенно развивается, о чем, в частности, свидетельствует 
увеличение объемов экспорта данных услуг в 2017 году на 6%, по сравне-
нию с предыдущим годом (рисунок 1). 
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Рис. 1. Объем мирового экспорта информационных  
и телекоммуникационных услуг (млрд долл.) [3] 

 

Одним из факторов, определяющих подобную динамику, является зна-
чительное увеличение форм и видов информационных услуг, оказывае-
мых потребителям их продуцентами. При этом можно выделить следую-
щие ключевые подходы к классификации различных видов информаци-
онных услуг (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Ключевые признаки классификации  

информационных услуг [2, c. 11] 
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Развивая вышеприведенную классификацию, нам представляется важ-
ным подразделить информационные услуги на две большие группы – тех-
нологические и профессиональные услуги. Данное подразделение базиру-
ется на выявлении специфических ресурсов, необходимых для оказанных 
конкретных видов информационных услуг, а именно, при оказании тех-
нологических услуг необходимы специальные технологии и оборудова-
ние, тогда как в процессе оказания профессиональных услуг решающим 
ресурсом выступают специалисты, обладающие необходимыми познани-
ями в области оказываемых услуг. При этом в качестве примеров услуг, 
относящихся ко второй категории, можно привести информационные 
услуги библиотек либо услуги информационно-консультативных служб 
агропромышленного комплекса. 

Подобным услугам во все большей степени становятся присущи харак-
терные черты интеллектуальных услуг, производство которых непосред-
ственно связано с использованием интеллектуального и творческого труда, 
основанного на формировании новых знаний как преобразованной формы 
информации. Данные услуги обладают комплексом специфических особен-
ностей, обусловливающих их сущностное содержание [4, c. 93]: 

 процесс оказания интеллектуальных услуг обусловлен использова-
нием в качестве производственного ресурса знаний и интеллекта; 

 структурные особенности и неоднородность подобных услуг проис-
текают из специфических особенностей их производства и функциональ-
ного содержания; 

 к специфическим свойствам интеллектуальных услуг относятся зна-
ниеемкость, высокая степень персонифицированности и достаточно вы-
сокая сложность оценки качества подобных услуг со стороны потреби-
теля. 

Необходимо отметить, что в условиях ужесточения конкуренции на 
рынках информационных услуг все большую значимость в контексте по-
вышения их потребительской ценности приобретает уровень индивидуа-
лизации как самих информационных услуг, так и процесса их оказания 
потребителю. 

Современный подход к оказанию информационных услуг в значитель-
ной степени предполагает их совместное с заказчиком производство, в 
рамках которого потребитель не просто воспринимает передаваемую ему 
информацию, а активно участвует в процессе формирования ключевых 
требований, определяющих ее основные характеристики, что специали-
сты обозначают термином «сообслуживание» [5, c. 80]. 

Потребитель информационных услуг, все в большей степени выступая 
в качестве их индивидуального заказчика, в значительной степени ока-
зывает влияние на важнейшие аспекты создания и предоставления не-
обходимой именно ему информации. Соучастие потребителя можно оха-
рактеризовать в качестве личной формы взаимодействия с продуцентом 
услуг, предполагающей передачу необходимой последнему информа-
ции, а также непосредственного осуществления действий, направленных 
на формирование потребительской ценности услуги. 

В случае, когда потенциальный потребитель информационных услуг 
выступает в качестве их индивидуального заказчика, он в значительной 
мере вовлекается в процесс формирования потребительской ценности 
услуг, которые необходимы именно ему, и оказывает значительное 
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воздействие на ключевые аспекты их предоставления. Подобное соуча-
стие потребителя представляет собой форму осознанного сотрудничества 
с поставщиком услуг, выражающуюся в осуществлении действий по пе-
редаче определенной информации, способствующей формированию по-
требительской ценности услуг. 

При этом соучастие потребителя в процессе создания информацион-
ных услуг является значимым способом их дифференциации среди аль-
тернативных предложений. Также оно определяет наличие возможности 
трансформации содержания информационных услуг в процессе их оказа-
ния в зависимости от появления новой информации и конкретизации по-
требностей заказчика. 

Подводя итог проведенного анализа, необходимо указать на то, что в 
современных условиях информационные услуги во все большей степени 
приобретают форму индивидуализируемых интеллектуальных услуг, ока-
зываемых с помощью специализированных технологий и предполагаю-
щих наличие у их потребителя определенных знаний и навыков, облегча-
ющих процесс их адекватного восприятия. 
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собственностью является одной из актуальных и первоочередных прак-
тических задач. В статье анализируется процесс управления государ-
ственным имуществом, выделены некоторые его недостатки, предло-
жены направления совершенствования управления государственной соб-
ственностью. 

Ключевые слова: государственная собственность, задачи управления 
государственной собственностью, структура государственной соб-
ственности, проблемы управления государственной собственностью. 

Управление государственной собственностью представляет собой ба-
зисный, системообразующий фактор, определяющий степень устойчиво-
сти всей национальной социально-экономической системы. 

Среди многочисленных и комплексных задач управления государ-
ственной собственностью можно выделить не только создание условий, 
позволяющих обеспечить сохранность, развитие и эффективность исполь-
зования всей совокупности объектов государственной собственности для 
практической реализации стратегических национальных интересов госу-
дарства и последовательную оптимизацию структуры государственной 
собственности, соблюдение условий пропорциональности на микро- и 
макроуровнях, с одновременным обеспечением экономического роста, но 
и всестороннее вовлечение объектов государственной собственности в 
экономический цикл, в процессы формирования ВВП страны. 

Достижение выше определенных целевых установок возможно только 
при эффективной организации механизма управления государственной соб-
ственностью. Речь идёт об организации и поддержании в работоспособном 
виде системы, позволяющей на постоянной системной основе осуществлять 
инвентаризацию, учет объектов государственной собственности, а также об 
оформлении прав на них, максимизации уровня эффективности управления 
государственной собственностью, что достигается посредством реализации 
всего спектра методов и финансовых инструментов, а также правовой регла-
ментацией управленческих процессов [2, с. 165]. 
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Целью данной статьи является определение совершенствования 
управления государственной собственностью в отечественной эконо-
мике. 

Следует отметить, что за последние пять-восемь лет создан значитель-
ный задел для функционирования эффективной системы управления гос-
ударственной собственностью, а утверждённые в этот период норматив-
ные поправки, внесённые в законодательные акты, позволили более ши-
роко использовать процедуры среднесрочного планирования в процессе 
управления государственной собственностью. Расширились полномочия 
на уровне Правительства Российской Федерации, на этом уровне появи-
лась возможность принятия индивидуальных решений по отдельным 
предприятиям. Получили развитие электронные формы продажи государ-
ственного имущества и схемы голландского аукциона. Одновременно 
были снижены пороги залогов для участия в качестве покупателя и рас-
ширены требования к прозрачности процедур приватизации, выработаны 
новые механизмы приватизации объектов культурного наследия. При 
этом были внесены изменения в законодательство о государственных кор-
порациях, ужесточающие режим функционирования последних. 

В таблице 1 содержатся сведения о численности федеральных государ-
ственных унитарных предприятий (ФГУПов) и акционерных обществ 
(АО) с участием РФ в капитале. 

Таблица 1 
Общества и организации в федеральной собственности,  

учтенные в реестре федерального имущества  
и «Системе показателей для оценки эффективности управления  

государственным имуществом в 2010–2017 гг.» [3] 
 

Дата 

Хозяйственные общества 
с федеральным участием, ед.

Другие правообладатели объектов 
учета федерального имущества, ед.

пакет акций 
(доля)  

в капитале/
из них АО 

специальное 
право  

на участие  
в управлении 

«золотая акция»

ФГУП ФКП ФГУ 

На 1 января 
2010 г. 3066/2950  3517   

На 1 января 
2013 г. 2356/2337  1800/1795 72 20458 

На 1 января 
2016 г. 1557/1704 88/64 1488/1247 48 16194 

На 7 апреля 
2016 г. 1683/1620 1236 48 16726 

На 1 июля 
2016 г. 1571 82 1378 47 16990 

На 1 января 
2017 г. 1356/1416 81 1245/1108 48 16846 

На 1 июля 
2017 г. 1247 78 1058 53 16 244 

 

На 1 июля 2017 г. РФ являлась акционером 1247 акционерных об-
ществ, собственником имущества 1058 ФГУПов, 53 федеральных 
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казенных предприятий (ФКП) и 16244 федеральных госучреждений 
(ФГУ). Сопоставление с аналогичными данными за 2016 год позволило 
выявить сокращение численности ФГУПов более чем на 23% или на 
320 единиц, количество АО с государственным участием сократилось бо-
лее чем на 20% или на 324 единицы, число ФГУ сократилось на 4,4% или 
на 746 единиц. При этом на 12,8% выросло количество ФКП, хотя по аб-
солютной величине этот прирост не может быть сопоставлен с сокраще-
нием количества хозяйствующих субъектов прочих организационно-пра-
вовых форм, относящихся к государственной собственности федераль-
ного уровня. Такую же тенденцию мы наблюдаем и по АО, где имеется 
специальное право на участие в управлении – «золотая акция», их коли-
чество сократилось на 5% (4 единицы). 

За первое полугодие 2017 года сократилось на 15% количество уни-
тарных предприятий, на 8% хозяйственных обществ, на 3,6% госучрежде-
ний. По данным Федеральной государственной информационно-аналити-
ческой системы «Единая система управления государственным имуще-
ством» (ФГИАС ЕСУГИ) по состоянию на 1 августа 2017 г. в реестре фе-
дерального имущества содержались данные о 1298 АО, акции которых 
находятся в федеральной собственности, включая 78 АО, в отношении ко-
торых используется специальное право на участие в управлении «золотая 
акция». При этом из этих 1298 компаний Росимущество могло полно-
ценно осуществлять права акционера в отношении всего лишь 40,8% АО, 
на 2016 год эта цифра составляла 46,1%, на 2012 год 52,1%. Таким обра-
зом наблюдается тенденция постоянного сокращения удельного веса ком-
паний, где Росимущество не ограничено в осуществлении прав акцио-
нера. 

Анализируя происходящие изменения учёные практики приходят к 
выводам, о возможном проявлении рядя наиболее существенных рисков, 
которые могут проявится в ближайшей перспективе в отечественной эко-
номике [1]. Они предупреждают, что в нашей стране может произойти 
псевдоприватизация, основанная на перераспределении активов в сфере 
смешанной собственности, и их дальнейшей консолидации на уровне от-
дельных компаний и банков с госучастием. И этот процесс не будет 
направлен на расширение частного сектора, привлечение эффективных 
собственников и внебюджетных средств, улучшение условий конкурен-
ции. 

В условиях неразвитости регулирования бизнеса в отдельных секто-
рах, где раньше практиковалось прямое участие государства в управлении 
отдельными крупными компаниями, при выходе государства из собствен-
ности ему потребуются более эффективные инструменты для решения об-
щественно значимых задач. Непрозрачность публичных интересов госу-
дарства в отношении стратегических компаний делает возможным их 
подмену узкоспециальными интересами (ведомственными и частными), 
что делает возможным усиление неформального воздействия государства 
на приватизированные компании после приватизации, в условиях, если 
интересы государства и новых собственников будут расходиться. 

Вызывает опасение и нечеткость условий, критериев приватизации 
крупных компаний с целью привлечения инвестиций для их развития. Та-
кая неопределённость условий может стать предпосылками не только рас-
хождения государства и собственников компаний в представлениях о 
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взаимных обязательствах, но и давления сторон друг на друга в различных 
формах. В свою очередь избыточная активность крупных компаний с гос-
ударственным участием на рынке слияний и поглощений может вступить 
в противоречие с их инвестиционными программами, с правилами спра-
ведливой конкурентной борьбы, программами развития отдельных отрас-
лей экономики. 

Не менее важен и финансовый аспект рассматриваемой проблемы. 
Если абстрагироваться от любых вариантов участия в приватизации гос-
корпораций, крупнейших компаний и банков с участием государства (как 
покупателей, опосредованно имеющих приоритетный доступ к финансо-
вым ресурсам государства), то речь может идти прежде всего о междуна-
родных финансовых рынках. Здесь конкуренция национальных прави-
тельств, желающих реализовать те или иные проекты приватизации, 
вновь становится исключительно высокой. В таких условиях будет расти 
и административный риск, связанный с недостаточной координацией и 
взаимодействием государственных структур в сфере приватизации и 
управления госсобственностью, возможно отчасти и из-за недостаточной 
технической обеспеченности взаимодействия участников управления. 

При этом пока современное законодательство о приватизации не ори-
ентировано на привлечение инвестиций в развитие отчуждаемых из госу-
дарственной собственности активов. Речь идёт об объективной проблеме 
качества активов, в том числе у малого и среднего бизнеса; имеющихся 
механизмах эффективной продажи; инструментарии для разных классов 
активов с учетом конъюнктуры. В этой связи необходимо развивать и си-
стематизировать на всех публично-правовых уровнях новые технологии 
продаж, усиливать информационное обеспечение процессов управления 
госсобственностью. 

Решение указанных проблем требует реализации комплекса мер в 
сфере управления государственной собственностью и приватизации. 

Думаем, что речь должна идти о зависимости успешной политики раз-
государствления от целого комплекса решений, лежащих в области си-
стемного развития институциональной среды, инвестиционного климата 
и финансовой системы России. В первую очередь имеются в виду ограни-
чения для иностранных юридических лиц в стратегических секторах, га-
рантии прав собственности и в правоприменении в целом, стимулирова-
ние внутренних долгосрочных источников инвестирования, в том числе 
посредством модернизации накопительной пенсионной системы, инсти-
туты коллективного инвестирования и биржевых технологий. 
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КЛАСТЕРА  
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В НОВОЙ МОСКВЕ 

Аннотация: присоединение территории Новой Москвы послужило 
бустером для развития делового туризма Москвы на основе кластерного 
подхода и программы государственно-частного партнерства, который 
является наиболее оптимальным способом развития делового туризма. 
В данной статье рассматривается целесообразность развития Новой 
Москвы как кластера делового туризма, а также необходимость госу-
дарственных инвестиций в развитии инфраструктуры данной террито-
рии и влияние данных мер на создание благоприятной среды для развития 
кластера делового туризма. 

Ключевые слова: кластерное развитие, инвестиции в туризме, ту-
ристский кластер, деловой туризм, государственно-частное партнер-
ство, инфраструктура. 

Территория Новой Москвы, которая была присоединена к Москве в 
2012 году с целью расширения «Старой Москвы» и устранения её анклав-
ного положения, создала новые перспективы развития Московского реги-
она как туристского центра Российской Федерации. Благодаря увеличе-
нию территории Московской агломерации в 2,4 раза возникла возмож-
ность для развития туризма на присоединенной территории [1]. К пер-
спективным территориям развития туризма, в первую очередь, необхо-
димо отнести ТиНАО (Троицкий и Новомосковский Административные 
Округа) и территорию Сколково. 

Благодаря уже существующим объектам и выгодному местоположе-
нию присоединенных территорий произошел толчок в развитии данной 
местности благодаря инвестициям г. Москвы, а также созданию программ 
развития этих территорий [2]. Чтобы выявить направления туристского 
развития Новой Москвы, необходимо отметить её сильные и слабые сто-
роны, чтобы сделать вывод о направлении развития туризма на данной 
территории. Среди преимуществ присоединенных территорий необхо-
димо отметить: 

1. Наличие одного из крупнейших международных аэропортов Рос-
сии – «Внуково», который является важнейшим транспортным узлом с го-
довым пассажиропотоком более 18,1 млн чел [3]. 

2. Международный аэропорт «Остафьево», который специализируется 
на деловых перевозках. 

3. Активное развитие автомобильных дорог со строительством дорож-
ной сети протяженностью более 2800 км [4]. 
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4. Развитие общественного транспорта: метрополитена, скоростного 
трамвая, железной дороги и автобусных маршрутов и соединение при по-
мощи развитой сети с другим крупнейшим транспортным узлом – между-
народным аэропортом «Домодедово» [5]. 

5. Создание крупнейшего административно-делового центра в поселе-
нии «Коммунарка». 

6. Программа правительства г. Москвы по созданию более 1 млн рабо-
чих мест до 2025 года [6]. 

7. Инвестиции г. Москвы в инфраструктуру Новой Москвы для разви-
тия научно-производственного потенциала региона (создание научного 
кластера «Сколково») [7]. 

8. Комфортные условия для строительства средств размещения, цен-
тров делового туризма и предприятий обслуживания туристских объек-
тов. 

Среди недостатков Новой Москвы необходимо отметить: 
1. Децентрализация объектов туризма на значительной территории. 
2. Малый номерной фонд предприятий размещения [8]. 
3. Малое количество отелей, специализирующихся на деловых тури-

стах. 
4. Отсутствие центров делового туризма (Выставочных центр и других 

площадок). 
5. Отсутствие прямой транспортной связи между аэропортами «Домо-

дедово», «Шереметьево» и «Внуково». 
6. Наличие развитых центров делового туризма на территории «Ста-

рой» Москвы (ТВК «Крокус Экспо», ВЦ «Экспоцентр» и других). 
Исходя из вышеописанных преимуществ и недостатков Новой 

Москвы как направления развития туризма, можно сделать вывод, что со-
здание кластера делового туризма является наиболее перспективным 
направлением развития данной территории. 

Необходимо также отметить, что кластер делового туризма имеет не-
много отличную структуру от классического туристского кластера, что 
наглядно отражено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура кластера делового туризма 

 

Из особенностей структуры видно, что она обладает меньшим количе-
ством составляющих, что делает управление кластером и координацию 
деятельности его участников более простой. Но при этом стоит отметить, 
что к предприятиям размещения, транспортным компания и предприя-
тиям питания предъявляются более высокие требования в связи с особен-
ностями делового туризма: 

1. Строгое расписание деловых мероприятий на определенных пло-
щадках. 

2. Размещение туристов в бизнес-отелях с определенным набором 
услуг, которые необходимы для проведения деловых мероприятий и ве-
дения рабочей деятельности. 

3. Высококачественные услуги по доставке туристов в пункты назна-
чения в соответствии с расписанием деловых мероприятий и рейсов поез-
дов и самолетов. 

4. Продажа пакетных услуг в соответствии с требованиями деловых 
туристов (трансфер, размещение, питание, страхование). 

5. Координация деятельности компаний – участников кластеров при 
помощи координационного и административного центров. 

Все вышеперечисленные особенного накладывают отпечаток на развитие 
территории Новой Москвы как кластера делового туризма. Программа госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП) играет в развитии кластера ключе-
вую роль [9]. Это связано с необходимостью развития инфраструктуры 
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(автомобильные дороги, общественный транспорт, административные цен-
тры) на значительной территории при большой степени децентрализации 
объектов туризма. Подобные масштабы требуют значительных инвестиций 
со стороны государства, чтобы повысить эффективность функционирования 
объектов туризма. Доля государственных инвестиций в развитие инфра-
структуры Новой Москвы может достигать 75% в связи с необходимостью 
развития присоединенной территории и строительство жилой недвижимости, 
а также объектов социального значения (объектов здравоохранения, образо-
вания, жилищно-коммунальной сферы и т. д.). 

Благодаря развитию инфраструктуры кластера делового туризма улуч-
шится снабжение всех предприятий, входящих в кластер, а также про-
изойдет качественный рост оказываемых услуг. Все это приведет к при-
влечению новых бизнес-туристов в Новую Москву, проведению множе-
ства различных крупнейших деловых мероприятий, а также новых дохо-
дов в бюджет г. Москвы. 

Создание административного центра координации и контроля дея-
тельности кластера позволит увеличить скорость распространения инно-
ваций внутри кластера, координировать деятельность предприятий, пере-
распределять потоки туристов и помогать компаниям повышать качество 
и эффективность своей деятельности [10]. Благодаря эффекту синергии 
деятельность предприятий кластера делового туризма в Новой Москве бу-
дет более эффективной по вышеперечисленным причинам [11]. Это при-
ведет не только к повышению стабильности региона как центра делового 
туризма, но и повысит его конкурентоспособность, что позволит привлечь 
частные инвестиции в экономику региона. 

Развитие транспортных узлов и инфраструктуры позволит вывести ту-
ристскую привлекательность Московского региона на качественно новый 
уровень, что является мощным толчком в развитии экономики Москов-
ской агломерации. 

В свою очередь, создание крупнейших площадок для проведения де-
ловых мероприятий является серьезным шагом в развитии конкуренции в 
секторе делового туризма Москвы, что позволит не только повысить ка-
чество оказываемых услуг, но снизить арендные ставки конкурентов, 
устраняя по факту олигополистическое положение на рынке делового ту-
ризма региона [12]. 

Развитие инфраструктуры позволит повысить эффективность деятель-
ности предприятий размещения, питания, логистических компаний, а 
также приведет к созданию рабочих мест на территории Новой Москвы и 
перераспределению туристских поток, что позволит оптимизировать дея-
тельность туристских предприятий на территории Московской агломера-
ции. Совокупность развития общественного транспорта, дорожной ин-
фраструктуры, транспортных узлов и социальных и административных 
объектов даст мощный толчок развитию экономики Московского региона 
и сделает его не только крупнейшим центром делового туризма на терри-
тории России, но и в мире. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРЯЖЁННОСТИ ОБЩЕСТВА 
Аннотация: в статье изложено состояние вопроса оценки качества 

жизни, приведена критика этой оценки, приводятся аргументы в пользу 
необходимости разработки критериев оценки социальной напряжённости 
общества и предлагается методика расчёта Индексов социальной напря-
жённости с использованием аппарата расчёта Индекса качества жизни. 

Ключевые слова: качество жизни, субъективная оценка, объективная 
оценка, эмоциональная оценка, социальная напряжённость, индексы, со-
циологический опрос, власти, управленческие решения. 

Современным, международно-признанным подходом к оценке каче-
ства жизни является интегральный подход. Он основан на комби-
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нировании объективных показателей и субъективных оценок. Интеграль-
ный подход предполагает, что объективные и субъективные показатели 
необходимо рассматривать как равнозначные. При этом, до настоящего 
времени остаётся открытым вопрос о том, как рационально и эффективно 
построить индекс, который объединил бы в себе и объективную и субъек-
тивную оценки [1]. Объективные показатели предоставляются статисти-
ческими органами и их динамика чаще всего является определяющей для 
оценки деятельности властей сверху. Субъективные же оценки качества 
жизни для контроля властей сверху систематически не применяются, по-
этому в силу значительной трудоёмкости и стоимости (социологический 
опрос) их изучение проводится редко, а ведь именно они и являются ин-
дикаторами социальной напряжённости и определяют уровень электо-
ральной поддержки властей. Кроме того, региональные власти, анализи-
руя динамику изменений субъективных оценок качества жизни, могут 
определить вектор происходящих социально-экономических процессов и 
принять необходимые управленческие решения для улучшения качества 
жизни отдельных социальных групп или населения в целом. Таким обра-
зом, изучение общественного мнения в буквальном смысле жизненно 
необходимо властям всех уровней. Власти это прекрасно понимают и го-
товы потратится на социологические исследования, но их останавливает, 
кроме всего, не вполне осознанное ими, но интуитивно ощущаемое пре-
пятствие – недостаточная для принятия управленческих решений досто-
верность субъективных оценок, получаемых социологическими мето-
дами. Управленцы не могут определить насколько велика роль эмоций в 
оценке той или иной стороны жизни и, соответственно, не могут опреде-
лить необходимую силу своей реакции на ту или иную субъективную ин-
формацию. И они правы. Лазарус в 1991 году так сформулировал сущ-
ность эмоциональных оценок: «Мысли, определяющие эмоциональную 
реакцию, – это не оценки характеристик среды как таковых. Это оценки 
значения событий для личного благополучия. Это воспринимаемая связь 
между событиями и личными целями, возможностями и нормами поведе-
ния, вызывающая и формирующая эмоции». Таким образом, субъектив-
ные оценки, получаемые в опросах, это «не оценки характеристик среды 
как таковых», а результат сопоставления восприятия своего качества 
жизни с существующими социальными стандартами качества жизни. 
Недостающую для принятия решения информацию несёт в себе то, что 
мы обозначили, как «восприятие своего качества жизни» – эмоциональ-
ная составляющая субъективной оценки. Размер или наличие эмоцио-
нальной составляющей в оценке характеристик среды даёт администра-
тору ответ на вопрос о силе управленческой реакции на ту или иную субъ-
ективную информацию или, вообще, о необходимости реакции на неё. 
Остаётся лишь измерить эту эмоциональную составляющую. 

Есть такое определение: 
«Качество жизни» – состояние удовлетворения материальных и куль-

турных потребностей людей, характеризующееся посредством сопостав-
ления со стандартом, определяемым на основе агрегированных или деза-
грегированных индикаторов [2]. 

Это определение формализует понятие «качество жизни» через отно-
шение удовлетворённости качеством жизни (субъективная оценка) к стан-
дарту, определяемому с помощью объективных индикаторов (пока-
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зателей). Причём, как ни странно, ни один из существующих комбиниро-
ванных индикаторов не базируется на приведенном выше определяющем 
принципе оценки качества жизни. Субъективные оценки учитываются су-
ществующими комбинированными индикаторами путём суммирования с 
объективными, но не сопоставляются с ними, хотя именно о сопоставле-
нии, сравнении объективных и субъективных оценок говорит определе-
ние. 

В определении также говорится о некоем «стандарте». Общепринятое 
при измерении качества жизни понятие «стандарта» подразумевает какое-
то идеальное или, во всяком случае, наилучшие для рассматриваемой мо-
дели качества жизни достигнутые показатели индикаторов. Информация, 
которую можно извлечь из данного соотношения, имеет ценность для 
сравнения, выстраивания вариационного ряда, но недостаточна для 
оценки социальной и электоральной обстановки с целью влияния на неё. 
Властям надо иметь информацию о степени удовлетворённости подкон-
трольного населения существующим положением вещей. Именно от 
этого зависит уровень социального напряжения в обществе и его электо-
ральные настроения. Удовлетворённость качеством жизни – это есть 
наибольшее совпадение желаемого качества жизни с реальным. Поэтому 
Индексы Качества Жизни и Индексы Уровня Жизни, применяемые для 
повышения эффективности государственного управления, мы предлагаем 
рассчитывать как агрегированное отношение субъективной оценки раз-
личных сторон жизни к соответствующим действующим объективным 
показателям. Замена «идеальных стандартов» на реальные объективные 
показатели даст властям недостающую информацию о настроениях в об-
ществе. 

Таким образом, для измерения эмоциональной составляющей в оценке 
характеристик среды при социологических опросах (субъективные 
оценки) и построения информативных индикаторов для принятия пра-
вильных управленческих воздействий мы разработали и предлагаем ис-
пользовать интегральные показатели качества жизни и уровня жизни, 
представляющие собой отношение субъективных оценок отдельных сто-
рон жизни (социально-экономических индикаторов) к объективным пока-
зателям, характеризующим эти же стороны. 

Для обеспечения сравнимости используемых показателей применим 
метод линейного масштабирования, используемый при расчете ИЧР 
ООН. Он основан на определении референтных точек (максимальных и 
минимальных значений индикаторов) и тем самым показывает реальное 
расположение показателя каждого конкретного региона между ними [3]. 

I = 
	∑ И 	суб∗	 	суб⁄

∑ И 	об∗	 	об⁄
,     (1) 

где I – Индекс Качества Жизни или Индекс Уровня жизни; 
Иi суб = (Xi суб – Xi суб min)/(Xi суб max – Xi суб min),  (2) 

где Иi суб – индексное значение субъективной оценки i – того социально-
экономического индикатора, 
Xi суб – значение субъективной оценки i – того социально-экономиче-
ского индикатора, 
X i суб max и Xi суб min – максимальное и минимальное значения субъек-
тивной оценки i – того социально-экономического индикатора. 

Иi об = (Xi об – Xi об min)/(Xi об max – Xi об min),  (3) 
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где Иi об – индексное значение объективного показателя i – того соци-
ально-экономического индикатора, 
Xi об – значение объективного показателя i – того социально-экономиче-
ского индикатора, 
X i об max и Xi об min – максимальное и минимальное значения объектив-
ного показателя i – того социально-экономического индикатора; 
n – общее число социально-экономических индикаторов, 
Вi суб – коэффициент весомости, присваиваемый i – тому субъективному 
социально-экономическому индикатору; 
Вi об – коэффициент весомости, присваиваемый i – тому объективному 
социально-экономическому индикатору. 

Формула (1) используется, если связь показателя с качеством жизни 
положительна. Если же связь отрицательна, то следует использовать фор-
мулу 

I = 1 – 
	∑ И 	суб∗	 	суб⁄

∑ И 	об∗	 	об⁄
.    (4) 

При агрегировании субъективных оценок и объективных показателей 
отношением и обеспечением сравнимости используемых показателей ме-
тодом линейного масштабирования неизбежно возникает математическая 
коллизия деления на ноль. Избежать её можно выбрав не менее двух объ-
ективных показателей одной и той же характеристики, корреляция между 
которыми отлична от единицы, что обычно не составляет труда. 

Руководствуясь «принципом отношения», мы разработали индексы, 
характеризующие: 

 уровень удовлетворённости населения региона качеством своей 
жизни – Индекс Удовлетворённости Качеством Жизни (ИУКЖ); 

 уровень социальной стабильности – Индекс Социальной Стабильно-
сти (ИСС); 

 уровень социальной напряжённости – Индекс социальной напря-
жённости (ИСН); 

 уровень необлагаемых налогами доходов – Индекс Необлагаемых 
Доходов (ИНД); 

 уровень теневых доходов – Индекс Теневых Доходов (ИТД). 
Примеры расчёта этих индексов, интерпретация результатов расчётов 

и рекомендации по использованию индексов будут приведены во второй 
части данной статьи. 
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Аннотация: в статье представлены результаты обзора зарубежных 

и отечественных исследований, посвященных изучению природы внутри-
кластерного взаимодействия, взаимоотношений с представителями 
внешней среды и специфики кластерного пространственного развития в 
целом в условиях становления инновационной экономики. Дана характе-
ристика моделей кластеров, выявлены их отличительные черты, иден-
тифицированы факторы развития эффективных территориальных кла-
стеров. 

Ключевые слова: кластер, инновационный кластер, моделирование, 
эффективность, факторы развития, конкурентоспособность, регион. 

Для целей экономического развития регионов РФ целесообразно при-
менение успешных практик кластерного развития, реализованных за ру-
бежом и в субъектах РФ, имеющих уникальный опыт выращивания высо-
коэффективных инновационных кластеров. При этом для достижения су-
щественных результатов в области кластеризации экономического про-
странства территории необходимо сформировать четкое представление о 
структуре и специфике внутрикластерного взаимодействия, особенностях 
формирования связей и факторах развития кластерных образований. Ре-
шению этой задачи будет способствовать анализ наиболее интересных за-
рубежных и отечественных кластерных моделей, с оригинальными визу-
ализациями которых можно ознакомиться согласно указаниям составлен-
ной нами таблицы. 

Таблица 
Модельные представления кластеров  

в зарубежной и отечественной литературе 
 

№ 
п/п Кластерная модель и ее автор(ы) Ссылка

на источник 
1 Базовая кластерная модель О. Солвелла 15, c. 16
2 Модель кластера Э. Фезера 11, c. 5

3 Модель кластера К. Кетельса, Дж. Линдквист, О. Сол-
велла 12, c. 31 

4 Модель жизненного цикла кластера Т. Андерссона 8, c. 29
5 Модель кластерного взаимодействия О. Солвелла 15, c. 13
6 Модель устойчивого развития кластера Е. Куценко 4, c. 50

7 
Организационно-экономические модели эффективного 
функционирования кластеров И.Н. Корабейникова, 
С.М. Спешилова, О.В. Дмитриенко, Л.М. Счастьевой

3, c. 58–60 
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8 Модель регионального инновационного кла-
стера Э.А. Феякселя, М.Г. Назарова 7, c. 9 

9 Модель инновационного кластера в промышленном рай-
оне И.Р. Гафурова, В.Л. Васильева, Р.Р. Кашбиевой 1, c. 125 

10 
Модель организационного взаимодействия институтов 
инновационного кластера с внешней сре-
дой Д.Л. Напольских

6, c. 42 

11 Типовая модель кластера А.Е. Коноваловой и О.И. Тол-
мачевой 2, с. 71 

 

Итак, внутреннее строение кластеров, несмотря на тот факт, что по 
своей природе все они уникальны и обладают многообразными связями, 
может быть описано базовой моделью О. Солвелла, которая дает пред-
ставление о субъектном составе кластера и основных кластерных связях 
между участниками кластерного взаимодействия [15]. 

Участниками кластера в модели О. Солвелла являются: крупный, сред-
ний и малый бизнес; финансовые организации; государственные участ-
ники; образовательные учреждения; частные и государственно-частные 
организации; медиа, необходимые для создания бренда кластера и его ис-
тории. Все участники, представленные в данной модели, активно взаимо-
действуют друг с другом. Однако в базовой модели не определяются ос-
новные направления связей. По сути, эта модель описывает общую интен-
сивность связей и взаимодействий между всеми участниками кластера. 

К классическим моделям кластера следует также отнести модель 
Э. Фезера [11]. Он рассматривает кластер со стороны предложения и 
спроса и выделяет программы воздействия на развитие кластера как с по-
зиции производителя товаров и услуг, так и со стороны потребителя. 

По Э. Фезеру кластер является поставщиком товаров, услуг, ресурсов 
(человеческих, производственных, финансовых и пр.). Важнейшим эле-
ментом формирования «предложения» кластера является взаимодействие 
науки и индустрий, процесс трансфера и коммерциализации исследова-
ний и разработок. 

К. Кетельс, Дж. Линдквист и О. Солвелл предлагают свою модель кла-
стера, центральным элементом которой является группа промышленных 
предприятий [12]. В модели вокруг группы предприятий формируются 
различные взаимосвязи с четырьмя основными участниками: исследова-
тельскими организациями, образовательными учреждениями, финансо-
выми институтами и государственными организациями. Ученые также ак-
центируют внимание на интегрированности кластера в международный 
рынок и его связь с другими кластерами региона. 

В российских регионах, традиционно ориентированных именно на 
промышленное развитие и обладающих хорошим производственным ре-
сурсом, модель кластера Кетельса – Линдквиста – Солвелла наиболее ор-
ганична к применению, поскольку через поддержку и развитие взаимо-
действия промышленных предприятий с другими основными группами 
участников кластера возможно повысить конкурентоспособность про-
мышленности региона и стимулировать инновационную деятельность. 

К. Кетельс, Дж. Линдквист и О. Солвелл успешность деятельности 
кластера связывают с эффективной реализацией кластерных инициатив, 
основу которых составляют 4 компонента: 3 драйвера – социальные, 
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политические и экономические условия, а также цели и задачи кластер-
ных инициатив (подробнее см. в [16, c. 9]). При этом подчеркивается, что 
развитие кластерных инициатив, как и трансформация самого кластера, 
характеризуется сменой стадий жизненного цикла [16, c. 13]. 

В этой связи следует упомянуть исследование Т. Андерссона, в котором 
осуществлено моделирование шести стадий жизненного цикла кластера: 
«прекластер» (агломерат); зарождающийся кластер; развивающийся кластер; 
зрелый кластер; трансформирующийся кластер [8, c. 29–30]. Учитывая ха-
рактеристики стадий жизненного цикла кластера по Т. Андерссону, 
можно утверждать, что только зрелый кластер обладает признаками эф-
фективно функционирующей кластерной структуры, способной макси-
мально полно раскрыть потенциал кластерного взаимодействия. 

Другие интерпретации жизненного цикла кластера и его визуализации, за-
служивающие, по нашему мнению, внимания, представлены в работах 
О. Солвелла [15, c. 17, 39–43], М.-П. Мензеля и Д. Форнала [13], Д.Б. Ауретча 
и М.П. Фельдман [9], К. Пресс [14]. 

В описании кластерных моделей особое место отводится кластерной 
организации, которая может быть как формальной структурой (специали-
зированная организация), так и неформальным объединением (Совет кла-
стера), координирующим взаимодействие участников и осуществление 
совместных проектов. 

Например, как показано О. Солвеллом, полноценная кластерная струк-
тура обязательно включает такой структурный элемент в составе участ-
ников, как организации для коллаборации (organizations for collaboration) 
(см. модель кластерного взаимодействия в [15, c. 13]). Являющиеся не-
коммерческими объединениями, они располагаются внутри модели рядом 
с «ядром кластера», поскольку их основной целью является создание сети 
кластерных связей и усиление взаимодействия между участниками. 

По мнению экспертов Глобального обзора кластерных инициатив, к 
целям деятельности кластерной организации относятся: усиление взаимо-
действия между участниками; продвижение компаний; установление со-
трудничества между компаниями; усиление инновационности компаний; 
продвижение инноваций и новых технологий; привлечение новых компа-
ний и талантов в регион; создание бренда для региона [16, c. 27]. 

Как показано в Руководстве по развитию кластеров и кластерной по-
литике К. Петерсена, если в управлении кластером особую роль играют 
неформальные механизмы взаимодействия и контакты, то кластерная ор-
ганизация, помимо прочего, стремиться расширить включенность участ-
ников кластера в процессы принятия решений и обеспечить прозрачность 
управления кластером [10, c. 25]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что зарубежное представ-
ление кластеров, формализованное в моделях, направлено на решение 
следующих задач: 1) отразить внутреннее строение кластера, состав 
участников и соответствующие связи; 2) показать целевую ориентацию 
кластера; 3) визуализировать жизненный цикл кластерной инициативы и 
самого кластера; 4) определить направления влияния на кластер со сто-
роны государственной политики. 

Что касается отечественных исследований, то на сегодняшний день в 
российской экономической науке сформировался целый пласт работ, по-
священных моделированию кластерного взаимодействия применительно 
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к российской действительности и выявлению факторов успешной класте-
ризации национальной экономики. 

В ходе изучения соответствующих исследований, мы выяснили, что 
российские экономисты поддерживают базовые зарубежные модели эф-
фективного кластера, приведенные выше, внося свои дополнения. Так, 
например, Е. Куценко, основываясь на опыте стран ЕС по выращиванию 
и поддержке кластеров, предлагает авторскую модель устойчивого разви-
тия кластера, включающую три базовых фактора его успешного развития: 
1) среда и участники кластера; 2) плотность коммуникаций и самооргани-
зация; 3) стратегия открытых инноваций кластерного типа [4, c. 50]. 

По мнение Е. Куценко, синергия между модельными группами факто-
ров придает успешным кластерам стабильность, а отсутствие одного или 
нескольких «ингредиентов» способно резко снизить шансы выхода на 
траекторию самоподдерживающегося роста [4, c. 50]. При этом устойчи-
вое развитие является признаком эффективного кластера. 

В исследовании И.Н. Корабейникова и его коллег обосновано, что ор-
ганизационно-экономическое строение кластера зависит от типа кластер-
ной структуры, в зависимости от которого в их работе предлагаются ор-
ганизационно-экономические модели эффективного функционирования 
кластеров. В частности, для кластеров, привязанных к научным и образо-
вательным учреждениям региона (1 тип) целесообразно формирование та-
кой организационно-экономической структуры, в которой роль централь-
ного звена будет играть некоммерческое партнерство типа Центра транс-
фера технологий. Для узкоспециализированных территориальных класте-
ров (2 тип) целесообразна другая модель, в которой партнерство участни-
ков направлено на повышение эффективности функционирования произ-
водственного комплекса региона, использование его ресурсной базы и со-
ответствующей инфраструктуры. Для эффективного развития кластеров с 
высоким уровнем агрегации отраслей промышленности (3 тип) предлага-
ется акцентировать внимание на опережающем развитии кластерообразу-
ющих предприятий (подробнее см [3]). 

В работе И.Н. Корабейникова подчёркивается, что по мере повышения 
эффективности развития производств кластеров 1-го типа, они могут пре-
образовываться в организационные структуры кластеров 2-го или  
3-го типа как более развитые кластерные структуры при соответствующей 
поддержке со стороны правительства региона [3, c. 59]. Следовательно, 
по нашему мнению, разработанный ими подход к моделированию класте-
ров является своего рода вариацией модели жизненного цикла эффектив-
ного кластера. 

Среди других исследований, посвященных моделированию кластеров, 
следует отметить работу Э.А. Феякселя и М.Г. Назарова, в которой разра-
ботана комплексная модель регионального инновационного кластера, об-
ладающая следующими отличительными характеристиками: географиче-
ская определенность; идентификация кластерных элементов и их факто-
ров и визуализация сети материальных и нематериальных потоков [7]. 
Особенностью данной модели является включение в состав участников 
организаций, структур и институтов, поддерживающих социальный кли-
мат и обеспечивающих высокое качество жизни населения территории ба-
зирования кластера. 



Особенности социально-экономического развития регионов 
 

53 

Необходимо отметить, что понимание сущностной природы регио-
нального инновационного кластера должно основываться на анализе ор-
ганизационных связей основных участников кластера с внешней средой. 
Наиболее удачно данные связи проиллюстрированы моделью инноваци-
онного кластера И.Р. Гафурова, В.Л. Васильева и Р.Р. Кашбиевой [1]. От-
личительной чертой их модели является акцент на взаимодействии пред-
приятий и организация «ядра» кластера с непосредственными стейкхол-
дерами (поставщиками и потребителями продукции кластера) и с иными 
участниками региональной и городской среды (местным населением, ор-
ганами государственной власти региона, органами местного самоуправ-
ления). Среди достоинств модели инновационного кластера И.Р. Гафу-
рова, В.Л. Васильева и Р.Р. Кашбиевой также следует выделить четкое 
представление кластерной структуры, включающей «ядро» кластера, «до-
полняющие объекты», «обслуживающие объекты» и «вспомогательные 
объекты». 

Организационное взаимодействие институтов инновационного кла-
стера с внешней средой детализировано в модели Д.Л. Напольских [6]. 
Подчеркнем, что в разработанной им модели особо выделена критичная 
область ключевых взаимодействий институтов «ядра» кластера с внеш-
ним окружением. 

Д.Л. Напольских также разработан механизм формирования иннова-
ционного мультикластера, показывающий перекрестное влияние экстер-
налий и детерминантов на процессы кластерообразования в экономике ре-
гиона [5]. 

В статье А.Е. Коноваловой и О.И. Толмачевой предложены функцио-
нально-целевая и процессная модели регионального кластера, которые 
носят универсальный характер, по мнению их авторов [2]. 

Анализ отечественных моделей кластеров позволяет определить их 
общие черты, характерные и для зарубежных кластерных моделей: 

1. Кластер – это некоторое количество участников, объединенных 
уникальной специализацией в рамках одной цепочки добавленной стои-
мости. 

2. Основные участники кластера – это производственные компании, 
научные институты и органы власти. Безусловно, кластер включает в себя 
и других участников. К ним часто относят образовательные учреждения, 
финансовые институты, общественные организации, СМИ, организации 
инновационной инфраструктуры и др. Состав участников различается в 
кластерах в зависимости от его специализации и уровня социально-эко-
номического развития региона. 

3. Основа кластера – это система связей, внутренних взаимодействий 
и взаимодействий с внешней средой. Ключевой стартовый механизм за-
ключается во взаимодействии трех основных участников кластера: «пред-
приятие – наука – органы власти». Оно обеспечивает интенсивное произ-
водство и распространение инновационной продукции. Это взаимодей-
ствие реализуется через процессы трансфера знаний и технологий, ком-
мерциализации, диффузии инноваций, а также посредством инструментов 
кластерных программ развития территорий. 

4. Ориентация на инновации – это «встроенный» механизм формиро-
вания конкурентоспособности кластеров на рынке, источник структурных 
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изменений в экономике региона, инструмент создания новых индустрий 
и решающее условие развития инновационной экономики. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что модель эффективного кла-
стера предполагает особую интенсивность взаимосвязей участников, ди-
намику и ориентацию на международную конкурентоспособность и ин-
новации. По субъектному составу эффективные кластеры могут отли-
чаться друг от друга, что определяется типом кластерной структуры. Ос-
новными факторами формирования эффективных региональных класте-
ров являются взаимодействующее партнерство, инновационные техноло-
гии, человеческий капитал, развитая инфраструктура и предприниматель-
ская среда. Большую роль в формировании эффективного кластерного 
пространства региона играет процесс институционализации кластера, 
позволяющий сформировать систему формальных и неформальных ин-
ститутов, закрепляющих определенные модели поведения участников 
кластера, структурирующих и регулирующих их взаимодействие внутри 
кластера и с представителями внешней среды. При этом институциональ-
ная среда кластера должна создавать благоприятные условия для иннова-
ционной деятельности в кластере, способствовать становлению кластеров 
инновационного типа. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методологические во-
просы программно-целевого метода планирования и его влияние на реали-
зацию социально-экономической политики региона. В условиях продол-
жающейся реформы бюджетной системы Российской Федерации перво-
очередной задачей бюджетного планирования является поддержание 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы государства, 
что проявляется в повышении эффективности, результативности и оп-
тимальности использования бюджетных расходов как на федеральном, 
так и субфедеральном уровнях. По итогам исследования выявлено, что в 
условиях реализации программно-целевых методов управления соци-
ально-экономическим развитием регионов модернизация бюджетного 
процесса превращает государственные программы в один из важнейших 
инструментов бюджетирования, ориентированных на результат. 

Ключевые слова: программно-целевой метод, бюджетирование, ре-
гион, методология, государственная программа, стратегия развития. 

Практика перехода к программному бюджетированию выявила ряд 
проблем, затрудняющих организацию процесса разработки программ и 
утверждения бюджета в программном виде. 

Основными из них являются: 
1. Отсутствие четкой взаимосвязи целей и задач государственных про-

грамм со стратегией и программой социально-экономического развития 
территории. 

В настоящее время главной задачей является обеспечение иерархии 
документов стратегического и программного планирования: 

 определение четкой последовательности, соподчиненности целей, 
задач, целевых индикаторов и инструментов достижения соответствую-
щих приоритетов, установление предметных требований к прозрачности 
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формирования и реализации документов стратегического и бюджетного 
планирования; 

 увязка долгосрочной бюджетной стратегии Брянской области и стра-
тегии социально-экономического развития Брянской области; 

 доработка государственных программ Брянской области в части си-
стемы целеполагания в увязке с индикаторами реализации мероприятий; 

 отсутствие соподчинённости целей, задач, мероприятий, показате-
лей [4, с. 14]. 

Цели и задачи государственных программ в настоящее время преиму-
щественно пишутся поверхностно. Многие из них не имеют продолжения 
в виде конкретных действия органов власти. 

Таким образом, необходимо выстроить то, что в менеджменте называется 
«дерево целей», то есть четкую иерархию внутри каждой из государственных 
программ. А также обеспечить взаимосвязь функциональной структуры гос-
ударственных программ (программа – подпрограмма – основное мероприя-
тие – мероприятие) и структуры «цели – задачи – показатели. 

2. Недостаточный учет соотношения достижения плановых значений 
индикаторов, измеряющих достижение цели, с объемами фактического 
финансирования. 

Оценка эффективности должна стать основным критерием финанси-
рования. При выстраивании четкой взаимосвязи подпрограмм – меропри-
ятий – показателей будет возможность оценить эффективность каждого 
конкретного мероприятия и, в случае отрицательных результатов, прекра-
тить его реализацию [2, с. 31]. 

В условиях ограниченности ресурсов возникает необходимость внед-
рения механизмов на подобии канадской «системы конвертов». Принцип 
действия данной системы заключается в группировке нескольких про-
грамм по направлениям (конвертам). Объем расходов на финансирование 
каждого «конверта» фиксирован. Периодически осуществляется оценка 
эффективности реализации программ из одного «конверта». Поскольку 
превышать объем средств нельзя, увеличение расходов на реализацию эф-
фективной программы может быть осуществлено только за счет снижения 
расходов на менее эффективную программу. Таким образом, в рамках од-
ного «конверта» более эффективные программы постоянно вытесняют 
менее эффективные. 

Следовательно, «конвертная» система позволяет сравнивать ассигно-
вания на сходные цели и проводить селекцию программ, когда обстоя-
тельства требуют сокращения расходов. 

Одной из задач, стоящих перед Брянской областью в настоящее время, 
является формирование «потолков» расходов по направлениям реализации 
государственной политики, которые не могут быть превышены [1, с. 42]. 

С целью повышения эффективности реализации государственных про-
грамм предполагается установление возможности увеличения бюджет-
ных ассигнований на реализацию отдельных программ и (или) мероприя-
тий программ только в рамках установленного «потолка» расходов (путем 
снижения объема ассигнований на реализацию менее эффективных про-
грамм, мероприятий). 
   



Особенности социально-экономического развития регионов 
 

57 

3. Существование ведомственных целевых программ (ВЦП). 
Исходя из существующей практики и тенденций перехода на про-

граммное бюджетирование остается не до конца ясной потребность в су-
ществовании ведомственных целевых программ. В связи с вышесказан-
ным необходимо: 

 вынести ВЦП из государственных программ, предоставив главным 
распорядителям бюджетных средств право утверждать ведомственные 
целевые программы своими приказами; 

 граничить срок реализации и объем ведомственных целевых про-
грамм сроком и объемом государственных программ; 

 вынести ведомственные целевые программы из закона о бюджете. 
В итоге этих действий у главных распорядителей бюджетных средств 

остается государственная программа, включающая необходимые для ее 
реализации основные мероприятия. Если же возникает необходимость 
сгруппировать часть этих мероприятий по какому-либо признаку и 
назвать этот документ ведомственной целевой программой, у главного 
распорядителя есть на это все права. 

4. Для реализации данной схемы департаментом финансов Брянской 
области в настоящее время ведется активная работа по разработке соот-
ветствующего нормативного правового документа, вступление в силу ко-
торого, предполагается в 2019 году. 

Условия получения межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета. 

Одним из нерешенных вопросов является требования федеральных 
министерств и ведомств к наличию отдельных аналогичных программ у 
субъектов – получателей субсидий при предоставлении межбюджетных 
трансфертов [3, с. 244]. 

Для выполнения этого требования главным распорядителям бюджет-
ных средств фактически приходится формировать два документа: 

1. Основной документ – государственная программа. 
2. Дополнительный документ, используемый только для получения 

средств из федерального бюджета, – региональная программа. 
Таким образом, региону приходится либо формировать два параллель-

ных документа, либо использовать федеральную методологию построе-
ния государственных программ, что не всегда подходит для субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Вследствие этого, необходимо, чтобы предоставление субсидий из фе-
дерального бюджета на реализацию государственных программ субъекта 
Российской Федерации было направлено на достижение аналогичных це-
лей, а непосредственно соответствие целей должно стать достаточным ос-
нованием для получения субсидии из федерального бюджета. 
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Рост налоговых платежей в годы кризиса и стагнации экономики воз-
можен не только в результате роста налоговых ставок и введения новых 
налогов, но и на фоне роста налоговой базы в результате предоставления 
налоговых льгот и снижения налоговых ставок, выведения на первый 
план принципа социальной справедливости налогообложения, при одно-
временном ужесточении ответственности за нарушения налогового зако-
нодательства. Этот постулат был предложен еще в 30-е годы XX века 
Дж.М. Кейнсом и в 80-годы XX века А. Вагнером. 

Чтобы определиться с альтернативными направлениями государствен-
ной налоговой политики на 2019–2021 гг. более тщательно и взвешенно, 
необходимо обратиться к Майским указам Президента РФ 2018 г. [1]. 

Основными национальными приоритетами развития РФ до 2024 г. яв-
ляются: обеспечение устойчивого естественного роста численности насе-
ления; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; обес-
печение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста 
уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; снижение в два 
раза уровня бедности; улучшение жилищных условий не менее 5 млн се-
мей ежегодно; ускорение технологического развития РФ, увеличение ко-
личества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 
50% от их общего числа; обеспечение ускоренного внедрения цифровых 
технологий в экономике и социальной сфере; вхождение РФ в число пяти 
крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста 
выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том 
числе инфляции на уровне, не превышающем 4%; создание в базовых от-
раслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и 
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агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-
ориентированного сектора, развивающегося на основе современных тех-
нологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. Прави-
тельству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ 
необходимо представить до 1 октября 2018 г., разработать (скорректиро-
вать) для рассмотрения на заседании Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам национальные проекты 
(программы) по следующим направлениям: демография; здравоохране-
ние; образование; жильё и городская среда; экология; безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка 
занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы; международная кооперация и экспорт [2]. 

Рассмотрим альтернативные и актуальные, на наш взгляд, меры по со-
вершенствованию налоговой политики РФ на ближайшие годы. В рамках 
национального проекта «Улучшение жилищных условий» для достиже-
ния поставленных целей, возможно, разработать и внедрить, например, в 
Краснодарском крае (как в одном из ведущих регионов по строительству 
жилья и наличию проблем в этой сфере), пилотный проект по предостав-
лению налоговых льгот строительным компаниям в части как косвенных 
и прямых федеральных налогов, так и имущественных региональных и 
местных налогов. Это повлечет за собой снижение цены жилья за счет 
снижения объема, исходящего НДС, затрат по уплате имущественных 
налогов, повысится доступность жилья, что повлияет на рост объема 
услуг строительных компаний. Таким образом, за счет роста оборота 
услуг строительной отрасли, то есть роста налоговой базы, увеличатся и 
налоговые поступления в федеральный и субрегиональные бюджеты (ри-
сунок 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Модель пилотного проекта «Налоговое стимулирование  

строительной отрасли» в рамках национального проекта  
«Улучшение жилищных условий в РФ» 
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В рамках национального проекта «Ускорение технологического разви-
тия РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих техноло-
гические инновации, до 50% от их общего числа; вхождение РФ в число 
пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического 
роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, 
в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%» и национального 
проекта «Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обра-
батывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высоко-
производительного экспортно-ориентированного сектора, развивающе-
гося на основе современных технологий и обеспеченного высококвали-
фицированными кадрами» необходимо разработать и внедрить пилотный 
проект в одном из регионов РФ, где наиболее сосредоточены базовые от-
расли экономики, в том числе переработка нефти и обрабатывающие 
предприятия, включающий в себя комплекс налоговых мер, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности отечественной продукции. 
Здесь необходимо дальнейшее расширение налоговых льгот не только в 
части налога на прибыль организаций, что уже предпринято в РФ, но и 
налога на имущество организаций и других имущественных налогов на 
срок технологического перевооружения. 

Современные технологические новшества приведут к росту производ-
ства и реализации высококачественной готовой продукции (в том числе 
на экспорт), росту налоговой базы и дальнейшему росту налоговых по-
ступлений в бюджетную систему РФ (рисунок 2) [4]. 

В качестве примера, хочется остановиться на такой отрасли, как пере-
работка нефти в РФ, решение проблем которой будет зависеть от различ-
ных факторов, в том числе и от налоговой составляющей. 

На фоне устаревшего технологического оборудования, происходит 
выпуск продукции низкого качества, которое отстает от мирового. Доля 
бензинов, удовлетворяющих требованиям Евро 3,4, составляет 38% от 
всего объема выпускаемого бензина, а доля дизельного топлива, удовле-
творяющего требованиям класса 4,5, всего лишь 18% [5]. 

При этом объем переработки нефтяного сырья увеличился, что при 
весьма низкой глубине переработки нефти привело к выпуску значитель-
ного количества нефтепродуктов низкого качества, которые не востребо-
ваны на внутреннем рынке и поставляются на экспорт в качестве полу-
фабрикатов. 

При общем объеме экспорта дизельного топлива из России в дальнее 
зарубежье в количестве 38,6 млн тонн дизельное топливо класса Евро-5 
составляет около 22%, т.е. остальные 78% – топливо, не соответствующее 
европейским требованиям. Оно реализуется, как правило, по более низ-
ким ценам или как полуфабрикат. 

При увеличении общего производства мазута за последние 10 лет 
резко возросла доля мазута, реализуемого на экспорт. 

Однако к 2020 г. рыночная ниша по мазуту в Европе для российских 
производителей будет крайне мала, поскольку весь мазут будет преиму-
щественно вторичного происхождения [6]. 

Поставка в другие регионы РФ крайне затратна из-за высокой транс-
портной составляющей – вследствие неравномерного размещения пред-
приятий отрасли (большинство НПЗ размещены в глубине страны) увели-
чиваются транспортные затраты [7]. 
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Рис. 2. Модель пилотного проекта «Налоговое стимулирование  
базовых отраслей экономики» в рамках национального проекта  

«Ускорение технологического развития РФ» 
 

Технический уровень большинства НПЗ не соответствует передовому 
мировому уровню. 

В российской нефтепереработке основными проблемами отрасли, по-
сле низкого качества получаемых нефтепродуктов, остаются низкая глу-
бина переработки нефти – (в России – 72%, в Европе – 85%, в США – 
96%), отсталая структура производства – минимум вторичных процессов, 
и недостаточный уровень процессов, улучшающих качество получаемых 
продуктов. 

Еще одна проблема – высокая степень износа основных фондов, и, как 
следствие, повышенный уровень энергопотребления и наличие экологи-
ческих проблем [8]. 

Теперь обратимся к проблемам в налоговой сфере Краснодарского 
края. Ранее, в процессе нашего исследования, мы выявили наличие роста 
задолженности по имущественным налогам, снижение темпов роста эф-
фективности налогового контроля. 

В рамках выявленных проблем предлагаем следующие мероприятия в 
части совершенствования налоговой политики Краснодарского края (таб-
лица 1). 

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объедине-
ния граждан – некоммерческие организации в РФ, создаваемые гражда-
нами на добровольных началах для содействия их членам в решении об-
щих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства [9]. 
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Являются разновидностью товариществ собственников недвижимо-
сти. Именно в НСТ и ДНТ, как показывает практика, имеется наибольшее 
количество не зарегистрированных объектов недвижимости, по которым 
не уплачивается налог на имущество физических лиц [10]. 

Можно было бы законодательно обязать органы управления такими 
некоммерческими организациями предоставлять в налоговую инспекцию 
по месту нахождения актуальные сведения об имеющихся на их террито-
рии объектах недвижимости. 

Таблица 1 
Предлагаемые направления и мероприятия по совершенствованию  

налоговой политики Краснодарского края 
 

Направления Мероприятия
Снижение задолженности по 
имущественным налогам  

Законодательная инициатива «Обращение 
взыскания на имущество должника, включая 
списание средств с платежных карт, без обра-
щения налогового органа в суд (через службу 
судебных приставов)». 
В части транспортного налога законодатель-
ная инициатива: «Выдача полиса ОСАГО и 
реализация автотранспортного средства 
только при отсутствии задолженности по 
уплате транспортного налога и увеличение в 
10 раз штрафа за управление транспортным 
средством без полиса»

Выявление нарушений зако-
нодательства о государствен-
ной регистрации недвижимо-
сти и побуждение собствен-
ников к исполнению налого-
вых обязательств. 

Законодательная инициатива «Предоставле-
ние в налоговые органы обязательных сведе-
ний от СНТ и ДНТ в части наличия объектов 
недвижимости на их территории» 

Повышение эффективности 
контрольной работы 

Рост количества и качества налоговых прове-
рок на фоне повышения квалификации со-
трудников налоговых органов

Повышение уровня налого-
вой грамотности среди граж-
дан Краснодарского края 

Организация бесплатных семинаров для 
граждан и индивидуальных предпринимате-
лей с участием Минфина Краснодарского 
края, Минэкономразвития Краснодарского 
края, налоговых органов и ведущих высших 
учебных заведений (в том числе ФГБОУ ВО 
«КубГАУ» кафедра налогов и налогообложе-
ния). Источник финансирования – краевой 
бюджет и безвозмездные поступления от ор-
ганизаций и физических лиц

 

Снижение задолженности по имущественным налогам с физических 
лиц – важная задача для налоговых органов Краснодарского края и других 
регионов. Так, например, в части снижения задолженности по транспорт-
ному налогу законодательная инициатива может следующая: «Выдача по-
лиса ОСАГО и реализация автотранспортного средства производится 
только при отсутствии задолженности по уплате транспортного налога. 
Увеличение в 10 раз штрафа за управление транспортным средством без 
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полиса ОСАГО». Сейчас штраф составляет от 500 до 800 рублей, что не 
пугает многих автолюбителей [11]. 

В части снижения задолженности по имущественным налогам с физи-
ческих лиц возможная законодательная инициатива может выглядеть сле-
дующим образом: «Обращение взыскания на имущество должника, вклю-
чая списание средств с платежных карт и банковских вкладов, без обра-
щения налогового органа в суд (через службу судебных приставов)». 

В части повышения эффективности контрольной работы предлагается, 
на фоне серьезного снижения количества проверок, рост количества и ка-
чества налоговых проверок при одновременном повышении квалифика-
ции сотрудников налоговых органов [12]. 

В рамках повышения уровня налоговой грамотности среди граждан 
Краснодарского края предлагается организация бесплатных семинаров 
для граждан и индивидуальных предпринимателей с участием Минфина 
Краснодарского края, Минэкономразвития Краснодарского края, налого-
вых органов и ведущих высших учебных заведений (в том числе ФГБОУ 
ВО «КубГАУ» кафедра налогов и налогообложения). Источник финанси-
рования – краевой бюджет и безвозмездные поступления от организаций 
и физических лиц [13]. 

В итоге хочется отметить, что реализация указанных мероприятий в 
рамках предложенных направлений совершенствования налоговой поли-
тики РФ и Краснодарского края позволит повысить налоговый потенциал, 
уровень сбора налогов, эффективность контрольной работы и снизить 
уровень налоговой задолженности. 
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Цель. Создание методики моделирования динамики развития (как тра-
ектории развития) социальных и экономических процессов в конкретном 
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регионе по группам параметров, определенных стратегическим планом 
развития. 

Задачи. Выбор и ранжирование по значимости официальных статисти-
ческих данных в зависимости от целей планирования. Создание базы дан-
ных для построения траектории развития по двум критерия (рост произ-
водства и развитие качества жизни) за максимально возможный ретро-
спективный период. 

Методология. Онтологический подход при формировании базы дан-
ных позволил создать матрицу данных развития основных процессов в ре-
гионе. Кибернетических подход к реализации планов с использование мо-
ниторинга, как «обратной связи» позволяет построить траекторию разви-
тия и качественно оценивать динамику движения региона как системы к 
поставленной цели. 

Результаты. Мониторинг реализации стратегического плана «Воз-
рождение Карелии» принятого по итогам партнерства трех основных ак-
теров (Власти, Бизнеса и Общественности – формат тройственного 
партнерства) выявил возможность использования выявленной траекто-
рии для принятия управленческих решений управления реализацией стра-
тегического плана. 

Выводы. Практика внедрения мониторинга баз данных для построения 
траекторий развития на уровне регионов позволяет получать качествен-
ную и количественную оценку результатов реализации стратегических 
планов. Оценка результатов является основой для принятия новых обос-
нованных управленческих решений. Для партнерских отношений Власти 
с Бизнесом и Общественностью выявленная траектория развития является 
достаточно объективной оценкой качества управления регионом. 

Онтологический подход к исследованию динамики регионов и к опре-
делению траекторий их развития для количественной и качественной 
оценки развития (мониторинга) процесса реализации стратегии развития 
Карелии (с 1999 года по 2015 год) выявил, что активно используемая мно-
гопараметрическая (более 100) оценка развития социальных и экономиче-
ских процессов развития малоэффективна для восприятия общественно-
стью. А мониторинг по одному параметру ВРП (в России активно исполь-
зуется с 1996 года) по сути своей исключает возможность качественной 
оценки развития регионов: исключает оценку динамики качества жизни. 

Для управления процессами реализации стратегических планов и те-
кущего трехлетнего планирования требуются и качественны оценки, ко-
торое в совокупности позволяют более качественно и с акцентами на цель 
(или группу целей) моделировать процесс развития. Так как получаемы 
траектории развития регионов по одному параметру (ВРП) не пригодны 
по своей сути для диалога Власти с общественностью, у которой основ-
ным приоритетом является возможность самореализации личности (каче-
ство жизни, доходы и безработица). Эти цели были поставлены в страте-
гии «Возрождение Карелии». цели объемы производства и динамика ка-
чества жизни. 

Эти параметры достаточно качественно отслеживаются официальной 
статистикой, но их более 300 и многочисленные попытки их как-то взаи-
моувязать для построения общей траектории результатов не дали. Для ор-
ганизации и использования партнерских отношений (даже простого диа-
лога) Власти с Обществом и с Бизнесом необходимо существенное 
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сокращение числа параметров до 7–10. Это количество упрощает воспри-
ятие действительного развития экономических и социальных процессов. 
При этом обязательным (но далеко не достаточным для партнерских от-
ношений) условием является ежегодный отчет Власти перед Обществен-
ностью (экспертным сообществом). 

 

 
Рис. 1 

 

В рамках бюджетных исследованиях Институтом экономики в 2016–
2017 годах сделано обобщение трактовки теоремы Коуза. Экономическое 
развитие страны в меньшей степени зависят от политического типа пра-
вительства, если расходы на трансакции во всех сферах близки к нулю. А 
когда эти издержки велики и имеют тенденции к росту (положительные 
по Каузу), то качество власти внутри страны её структура, процесс нормо-
творчества и стиль работы (демократия или диктатура) являются важ-
нейшими факторами развития СЭП [8; 9]. 

Такая трактовка теоремы позволила авторам выдвинуть гипотезу о 
том, что частные Бизнесы и выборная Власть (с поддержкой сформиро-
вавшихся Общественных Институтов) имеют возможность прийти к 
партнерским отношениям на стадии формирования планов и при их реа-
лизации существенно сократить транзакционные издержки. 
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Рис. 2. Теорема Коуза  

[https://yandex.ru/images/search?text=теорема%20коуза] 
 

Создана и апробирована методология определения траектории (колеи) 
развития территорий, которая позволила организовывать диалог на 
уровне муниципалитетов, районов и республик в целом партнерские от-
ношения между Властью, Бизнесом и Общественными некоммерческими 
организациями. Апробированное партнерство (воспринято как Формат 
Тройственного Партнерства) стало инструментарием повышения эф-
фективности управления развитием СЭП, совместного решения проблем 
мониторинга по реализации принятых планов по сокращению рисков при 
реализации больших гражданских проектов в регионах. 

Дж. Форрестер (1918–2016) [10] доказал, что понятие «обратной 
связи» может обеспечить прочную теоретическую основу и целостную 
схему для разнообразных наблюдений поведения социальных систем и на 
их основе принятие достаточно обоснованных решений. По его мнению, 
компании и экономика в целом должны были моделироваться как потоки 
параметров и накопленных данных, связанных петлями обратной связи. 
«Обратная связь» позволяет изучать поведения систем, классифициро-
вать их по рефлексии на внешние воздействия и разрабатывать меры, 
способствующие улучшить результаты их развития во времени (позже эти 
идеи вошки теорию Системной Динамики. 

Системная динамика имеет три отличительные особенности: 
1. Использование «контуров обратной связи», подразумевающих сбор 

информации (1), использование управляющего воздействия в соответствии с 
заданной политикой (2) и снова сбора информации (именно замкнутые 
петли каузальных связей приводят к нелинейным зависимостям). 

2. Позволяет использование компьютерного моделирования в тех слу-
чаях, когда человек оказывается в состоянии концептуализировать сложные 
модели, но не имеет достаточных интеллектуальных возможностей для рас-
чета динамики их поведения без помощи специальных средств. Метод ком-
пьютерного моделирования позволяет ему точно рассчитать поведение 
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систем во времени. Наличие взаимодействии обратных связей и нелинейных 
зависимостей означает, что в разные моменты времени доминирующими ста-
новятся различные части системы. В результате возникает поведение, не со-
ответствующее интуитивным ожиданиям наблюдателя, которое может ис-
следоваться с помощью метода моделирования. 

3. Позволяет особенностью является использование «ментальных мо-
делей» в партнерстве это является основой для взаимопонимания (Власти, 
Бизнеса и Общества). 

Многолетние исследования Карельскими социологами процессов в 
малом приграничном регионе динамики развитие отношений на всех 
уровнях экономической жизни (по горизонтали и по вертикали), выявили 
необходимость развития научно обоснованного подхода к созданию про-
стого и достаточно понятного обществу мониторинга [4]. 

Идея построения траекторий для качественной оценки развития и для 
классификации ряда достаточно объективных обстоятельств определяю-
щих скорость развития («колею») отдельных государств, принадлежит 
группе ученых под руководством профессора А.А. Аузана [5]. Наиболее 
простым методом построения траекторий (в условиях современных циф-
ровых технологий) является аналитическое выражение сложившихся 
трендов (как траекторий движения во времени вы выбранным 
парвметрвм). Для выхода за временные границы статистических данных 
исследуемого процесса достаточно продолжить значения независимой пе-
ременной времени (t). При таком подходе к прогнозированию предпола-
гается, что характер взаимосвязей базовых параметров, характеризующих 
исследуемые процессы сохраняется на период прогнозирования (как пра-
вило, это 15–25% от времени ретроспективного периода). Так как разви-
тие процессов формируется под воздействием динамики множества раз-
ных факторов (внутренних и внешних) и нет возможности выделить вли-
яние каждого из них на траекторию развития, то предложено траекторию 
моделировать по группам основных факторов. 

Метод построения «траектории развития» и прогнозирования состоя-
ния на основе экстраполяции траектории базируется на трех аксиомах: 

 исходный временной ряд описывается достаточно плавной кривой; 
 общие условия (внешние и внутренние для объекта управления), 

определяющие развития изучаемого процесса в прошлом и в будущем не 
будут претерпевать значительных изменений; 

 исходный ряд динамики должен иметь достаточный массив базы 
данных, чтобы качественно проявилась тенденция (оценка качества ап-
проксимаций должна быть > 0,7). 

При постоянном росте транзакционных издержек во всех процессах резко 
возрастает роль взаимопонимания (партнерства) как основы доверия между 
всеми актерам определяющими развитие СЭП (на всех уровнях: от муници-
палитета, региона и до государства). При классификации всех субъектов и 
объектов для научной работы в рамках аксиомы о необходимости взаимопо-
нимания и для успешного развития СЭП определены три партнера: Власть, 
Бизнес и Общество (Общественные Институты – у К. Маркса это «Труд»). 

Так как материалистическая диалектика изучает особенности проявле-
ния системы законов развития в объективной реальности. То именно она 
включает в себя диалектику природных и общественных процессов. При 
этом субъективная диалектика изучает (как предмет) особенности 
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реализации законов развития в сознании человека. Именно по этому, эф-
фективность развития СЭП на основе партнерства проявляется в том, что: 

1. Субъективная диалектика детерминируется на основе объективной 
диалектики познания процессов. 

2. Субъективная диалектика отражает объективную диалектику. При 
этом субъективная диалектика обладает относительной самостоятельно-
стью по отношению к объективной диалектике. 

Так как тренды – траектории формализуют сложившуюся историю 
развития СЭП в регионах (и даже государств [5]), то их наличие позволяет 
прогнозировать будущее, более того определять коридоры допустимых 
колебаний (отклонений от трендов) по отдельным или целевым группам 
выбранных параметров развития СЭП. 

Британским ученый Ангус Мэддисон (1926–2010), исследовавший ко-
личественные макроэкономические оценки развития государств, изучил 
двухсотлетнею историю экономических процессов и создал методику ис-
пользования учета трех основных инструментов системной оценки раз-
вития экономических процессов [11]. 

Дж. Форрестер (1918–2016) доказал, что понятие «обратной связи» 
может обеспечить прочную теоретическую основу и целостную систему 
для исследования поведения социальных систем [6]. Целью его исследо-
вания было изучение типов поведения динамических систем и разработка 
мер, способных улучшить результаты. Эта системная динамика имеет три 
отличительные особенности: 

1. Использование «Контура обратной связи». 
2. Компьютерное моделирование трендов на основе статистических 

наблюдений и когнитивных моделей (как модель психического или соци-
ально-психологического процесса). Данное моделирование является фор-
мализованной абстракция процесса, воспроизводящая его основные субъ-
ективные моменты с целью его изучении. 

3. Когнитивное моделирование СЭП это достаточно формализован-
ная абстракция, воспроизводящая основные моменты его развития («Ме-
тод Дельфи»). 

Когнитивная модель позволяет сделать выбор основных параметров раз-
вития региона с ранжированием их по значимости для достижения страте-
гических целей при управлении реализации стратегических целей развития 
СЭП. Использование когнитивных моделей экспертов (по методу Дельфи) в 
контексте партнерства Власти, Бизнеса и Общественности позволило: 

1. Создать паспорт развития территории как матрицу временных 
рядов параметров, выбранных по методу Дельфи (как базу статистиче-
ских данных за период 1993–2016 годы, рис. 2 и 3). 

2. Определить траектории развития регион Республика Карелия по двум 
группам параметров (с производственным и социальным акцентам). 

3. Определять траекторий развития регионов по всей группе пара-
метров (ранжированной экспертами) позволили дать в 2009 году каче-
ственную оценку партнерской работе Власти, Бизнеса и Общественно-
сти за 12 лет (рис. 3). 

4. Полученные траектории развития дают количественные и каче-
ственные оценки сложившимся тенденциям в развития региона, как со-
циально-экономической системы с вероятностными характеристиками 
основных параметров. 
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Практика Республики Карелии разработки и реализации Стратегиче-
ского Плана «Возрождение Карелии» позволили создать методику фор-
мирования «института партнерских отношений» для реализации страте-
гических планов на основе формата тройственного партнерства (ФТП) с 
внедрением Алгоритма реализации стратегического плана на основе об-
щественного мониторинга (рис. 4). 

Постоянно ускоряющийся рост объемов информации в глобальной сети 
Интернет и официальных статистических службах регионов потребовал систе-
матизации официальной информации. Для построения траектории развития 
СЭП в Карелии (как регионе) в официальной статистике более чем достаточно 
данных. Для моделирования траектории развития потребовалась их структури-
зация с учетом взаимозависимостей и соотношения с целью использования ин-
формации для управления СЭП. Существуют три основные разновидности баз 
данных: реляционные, иерархические и сетевые. Мониторинг СЭП в регионе 
по выбранным параметрам за период с 1992 года по 2016 год позволил создать 
реляционную базу данных о процессах развитии региона Карелия. 

Созданная и апробированная «Система управления базами данных 
(СУБД») содержит в своем составе программные средства обработки дан-
ных и алгоритм работы по использованию статистики (построению тра-
ектории). Особое значение мониторинг при реализации планов работы 
проявляется в том, что для каждого хозяйствующего субъекта на конкрет-
ной территории региона (муниципальное образование, предприятие и до-
мохозяйства) по предложенной методике может быть формирована своя 
база данных. СУБД формируется на основе паспорта развития региона по 
основным параметрам, которые определяются в контексте стратегиче-
ского планирования развития региона (экспертная работа) [7]. 

На стадии стратегического планирования и в процессе реализации 
принятых планов предложен Формат Тройственного Партнерства и раз-
работан алгоритм его реализации, который соответствует требованиям по 
реализации Федерального Закона об Общественном Контроле [12]. 

Критерием оценки развития апробирована методика определения двух 
интегральных критериев: 

1. Развитие территории региона с доминантой роста ВРП – Uпр. 
2. Развитие территории с доминантой роста качества жизни – Uco. 
Две данных критерия сформированы на основе общей паспортной 

группы параметров на основе их значимости для роста ВРП и качества 
жизни по экспертной оценке группы экспертов (Метод Дельфи). 

Использование института общественного партнерства (как ФТП) при раз-
работке и реализации стратегических планов позволило создать методику мо-
ниторинга как Обратной Связи при кибернетическом подходе к управлению 
регионом как сложной системе с вероятностным поведением во времени. 

 

Таблица 1 
Индексы динамики по основным параметрам региона Карелия 

(+ – это рост к предыдущему году, – снижение параметра в %) 
 

Год ВРП 
Това-
рообо-
рота

Инве-
сти-
ций

Доли 
заня-
тых

Роста 
сред. душ. 
доходов 

Соотно-
шения СД 
к ПМ

Прироста 
доходов на 
1 жителя

Роста 
ПМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1993 –6,18 –11,6 –18 –1,3 –20 25,1 –4
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1994 –12,8 –19,9 –39 –1,7 1,1 12,5 14,1 –4
1995 6,78 7,3 –22 –1,7 –6,7 –3,43 –18 1
1996 –21,3 –8,5 –25 –1,4 2,5 31,8 –8,6 –0,4 
1997 7,56 –3,8 3,8 –1,7 0,7 1,5 0,2 0,5
1998 10,0 4 –11,2 –2,4 –3,5 –3 –12,7 –0,22 
1999 26 2,74 14 5 –2,4 –2,8 –21,4 –0,12 
2000 8,9 0,4 1,68 4,2 0,7 0,33 –0,078 –0,7 
2001 3,2 1,7 1,64 8 6,4 0,31 –0,03 –0,7 
2002 2,2 3 1,6 1 0,1 0,32 0,136 –0,2 
2003 0,8 6,6 3 –0,3 0,9 0,3 0,3 –0,2 
2004 –1 5,7 2,9 0,5 3 0,8 2,00 –0,2 
2005 2,4 2,1 0,9 1,9 3,6 –1,1 2,00 –0,1 
2006 3,1 2,3 0,07 1,1 0,3 –0,6 2,3 –0,1 
2007 16,8 2,9 –3,9 0,1 3,7 –4,3 5,92 –0,2 
2008 0,01 3,9 3,7 –2,8 1,4 0,4 –0,4 –0,14 
2009 –0,99 4,8 –32 –1 0,1 0,3 –0,9 0,1
2010 2,05 5,7 17,5 –0,8 0,9 1,8 4,6 0,1
2011 –1,11 7,9 25,3 –1 –0,8 –0,3 –1,1 0,1
2012 1 8,4 6,5 –1,7 2,1 2,1 1,7 –0,7 
2013 0,07 4,5 –1,8 –1,4 –0,6 –0,5 0,6 –1,07 
2014 1,03 3 –8 –2 –0,4 –0,3 –3 –1,13 
2015 –3 –2 –0,9 1 –1 –1 –1 1
2016 2 1,6 –1,6 0,2 –1,2 –1,2 3 1

 

Примечание: 2016 год предварительные данные Министерства эко-
номики и промышленности Карелии. 

 

 
Рис. 3. Траектория развития Карелии по двум группам параметров:  
производство и качество жизни за период с 1992 по 2016 годы [7] 
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Рис. 4. Алгоритм использования процессов мониторинга  

(как «Обратной Связи») при реализации стратегического плана  
в формате Тройственного Партнерства 

 

Полученные траектории развития (рис. 4) в Карели позволили выявить 
4 периода со значительными колебаниями во времени и по амплитуде: 

 первый (Стартовый): с 1992 по 1997 годы; 
 второй (Развития): с 1998 по 2008 годы; 
 третий (Возврат на траекторию): с 2009 по 2012 годы; 
 четвертый (Падение до уровня 1999): с 2012 по 2016 годы. 
Два периода падения темпов развития (1998 и 2013 гг.) изменили тра-

екторию развития СЭП в Карелии. В 1998 был общероссийский кризис 
(объективная причина для Карелии). Основной объективной причиной па-
дение с траектории в 2013 году явилась смена Власти. Присланный из 
Москвы губернатор не смог организовать партнерские отношения с двумя 
основными актерами (Карельским Бизнесом и Общественностью), кото-
рые определили успех в выполнении планов стратегии «Возрождение Ка-
релии». на период с 1999 по 2012 год. Потеря качественного и высокоэф-
фективного ранее сложившегося партнерства с научно обоснованным 
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диалогом (на основе общественного мониторинга – рис. 4) между тремя 
актерами. Успешное развитие региона при реализации стратегического 
плана при достаточно большой амплитуде колебаний параметров каче-
ства жизни и объемов производства и качества жизни. 

Примечание. План был принят тремя партнерами Властью, Бизнесом и 
Общественностью под лозунгом всенародно избранным Председателем 
Правительства РК: «Сделаем шаг вместе в третье тысячелетие! Пусть 
труд и знания жителей послужат на благо нашей любимой Карелии!!!». 

Методы создания эмпирических баз данных являются основой для 
проведения оценки состояния социально-экономического состояния реги-
она, готовности общества к кооперации и взаимодействию с органами 
власти и бизнесом. Оценкой уровня согласования активности и координа-
ции агентов (партнерства в развитии региона) с учетом коммуникацион-
ных ожиданий всех 3 акторов (Власти, Бизнеса и Общества) по предло-
женному и апробированному алгоритму (рис. 4). Эмпирические базы дан-
ных и мониторинг позволяют определять и качественно оценивать траек-
торию развития и прогнозировать её соответствие стратегической цели 
развития региона. 

Данный подход к реализации планов развития регионов с определе-
нием сложившейся траектории его развития по выбранным стратегиче-
ским параметрам позволяет проводить сценарный анализ для всех разно-
уровневых объектов (регион, муниципальное образование, предприятие). 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТОИМОСТНЫХ ФАКТОРОВ  
НА СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС КАК ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Аннотация: целью исследования является изучение степени влияния 
различных факторов на семейный бизнес (СБ) в процессе его стоимост-
ной оценки. Для ее достижения автор использовал методы сравнитель-
ного анализа и синтеза, качественные методы, основанные на эксперт-
ном подходе, а также положения общей теории систем. Актуальность 
исследования определяется необходимостью повышения точности сто-
имостной оценки семейных бизнесов, диктуемой практикой оценочной 
деятельности и задачами развития экономики страны. В статье по-
дробно рассмотрены факторы, которые относятся к оценке любого 
вида бизнеса, а также некоторые особые факторы, влияющие на стои-
мостную оценку именно семейного бизнеса. Такой анализ позволяет соб-
ственникам СБ учитывать, прежде всего, те внешние факторы, кото-
рые наиболее значимы при прогнозировании условий и разработке стра-
тегии развития своей компании, а также те особые факторы, которые 
характерны для семейного бизнеса, имеющего свои особенности как объ-
екта оценки. Внимание автора также уделено анализу и классификации 
рисков как важнейших стоимостных факторов, в том числе особых рис-
ков, связанных с деятельностью СБ. Рассмотрены меры по снижению 
влияния этих рисков на результаты деятельности семейной компании. 

Ключевые слова: семейный бизнес, оценка бизнеса, объект оценки, 
стоимостные факторы, риски, классификация. 

Семейный бизнес (СБ) в современной экономике России является до-
вольно молодым направлением в спектре возможностей ведения бизнеса 
и, как следствие, не до конца сформировавшимся [1; 3]. Оценочные 
фирмы редко оценивают такой вид бизнеса, поскольку компании, бизнес 
которых связан с семейными отношениями, не часто обращаются к ним 
за оценкой. В общей теории оценки отсутствуют системные разработки, 
посвященные семейному бизнесу как особому объекту оценки. При этом 
анализ исследований, проводимых в данной сфере, показывает, что в со-
временной экономической литературе [2] можно найти описание стои-
мостных факторов, характерных лишь для любого бизнеса вне зависимо-
сти от отрасли и формы его ведения, к тому же оценщики сталкиваются с 
проблемой отсутствия нормативных документов в отношении данного 
вида бизнеса. По этим причинам данная тема представляется особенно ак-
туальной. 
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Для того, чтобы выделить те особые стоимостные факторы, которые 
воздействуют на стоимость именно семейного бизнеса, сначала необхо-
димо проанализировать те из них, которые рассматриваются в оценке лю-
бого бизнеса. И, прежде всего, следует понимать, что принципиальным в 
этом исследовании является их разделение на внешние (макроэкономиче-
ские) и внутренние (микроэкономические) [2]. Первые принято классифи-
цировать как политические, экономические (включая финансовые) и со-
циальные (или социально-демографические). Дадим их краткую характе-
ристику, отмечая особенности воздействия данных факторов на стои-
мость семейного бизнеса, и то, что по большей части они не подвластны 
менеджменту. 

Среди макроэкономических факторов одним из важнейших в стои-
мостном анализе является инфляция, поскольку темпы инфляции явля-
ются наиболее полным отражением ситуации в экономике. При ее иссле-
довании изучается (и отражается в стоимости) экономическое состояние 
страны на конкретную дату оценки. И это проявление еще одного стои-
мостного фактора, стоящего вне классификации, – времени. По виду и 
уровню инфляции делается прогноз развития оцениваемого бизнеса. 
Ошибки в нем могут привести к значительным искажениям и размера фи-
нансовых поступлений в прогнозе Доходного подхода, и стоимости акти-
вов в Затратном (Имущественном) подходе, что обусловит некоррект-
ность результата в оценке бизнеса. При этом влияние инфляции в Доход-
ном подходе учитывается не только при построении денежных потоков, 
но и при расчете ставки дисконтирования. 

Также следует выделить факторы спроса и предложения, причем, их 
надо рассматривать во взаимодействии, а в анализе спроса необходимо 
учитывать его эластичность по цене и платежеспособность населе-
ния [16]. 

Важны и политические факторы, – имеется в виду воздействие зако-
нодательства на развитие бизнеса в конкретной стране. При создании бла-
гоприятных условий (инвестиционного климата), фиксируемых в норма-
тивно-правовых актах государства, количество бизнесов, безусловно, бу-
дет увеличиваться [2]. 

К социально-демографическим факторам относится уровень и каче-
ство жизни населения, а также численность населения, уровень занятости 
и безработицы в стране. 

Среди внутренних стоимостных факторов, характерных для всякого 
бизнеса можно выделить факторы доходности бизнеса и уровень риско-
ванности его доходов, которые влияют на стоимость бизнеса, и поэтому 
также требуют учета. При этом, как известно, уровень доходности бизнеса 
и уровень рискованности его доходов взаимосвязаны. 

Также важен и такой фактор как порядок распределения акций в акци-
онерном капитале оцениваемой компании или долей в уставном капи-
тале общества, так как при проведении итоговых корректировок в про-
цессе оценки бизнеса определяется степень контроля и уровень ликвид-
ности оцениваемого пакета акций или доли. 

Анализ наиболее существенных стоимостных факторов, которые иг-
рают важную роль в оценке бизнеса, позволяет составить таблицу 1 и оце-
нить степень их влияния на величину стоимости СБ в текущих условиях. 
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Таблица 1 
Общие стоимостные факторы,  

используемые в оценке семейного бизнеса 
 

Стоимостные факторы 
Степень
влияния  

на стоимость СБ
Внешние

Политические: 
– взаимоотношения с соседними государствами; 
– вероятность радикальных изменений в составе прави-
тельства или проводимой им политике в отношении соб-
ственности (возможность экспроприации, национализа-
ции и пр.); 
– государственное вмешательство в управление предпри-
ятиями частного сектора; 
– протекционизм, бюрократизм, уровень коррупции; 
– уровень криминогенности в стране и др. 

Значительно

Макроэкономические:
– инвестиционный климат; 
– соотношение спроса и предложения; 
– уровень инфляции; 
– индекс потребительских цен; 
– стабильность национальной валюты и ее конвертируе-
мость; 
– реальные темпы экономического роста; 
– внешний долг; 
– соотношение экспорта и импорта; 
– уровень конкуренции импортеров; 
– уровень платежеспособности населения; 
– ставки налогообложения; 
– доход на душу населения и др.

Значительно

Социально-демографические:
– численность и прирост населения; 
– стоимость рабочей силы в стране; 
– уровень занятости населения и безработицы; 
– уровень и качество жизни населения и др.

Умеренно

Отраслевые 
– уровень конкуренции в отрасли; 
– быстрые технологические изменения в отрасли, кото-
рые могут привести к увеличению затрат на производ-
ство; 
– специфические риски, характерные для определенной 
отрасли экономики: 
– наличие большого количества товаров-заменителей; 
– падение объемов сбыта продукции и др.

Значительно

Внутренние
– доходность конкретного бизнеса и уровень рискованно-
сти его доходов; 
– ликвидность бизнеса и производимой продукции; 
– порядок распределения долей или пакетов акций в ак-
ционерном капитале и др.

Значительно

 

Источник: составлено автором. 
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Следует отметить специфику воздействия социально-демографиче-
ских факторов в оценке СБ. Умеренность воздействия обусловлена от-
сутствием острой заинтересованности в кадрах с местного рынка труда и 
активностью вовлечения в бизнес членов семьи [12]. 

Рассмотренные факторы оказывают влияние как на типичный бизнес, 
так и на СБ. Теперь необходимо выявить специфические факторы, кото-
рые должны быть учтены в оценке семейного бизнеса. 

Фактор финансовой независимости семейных компаний является, по-
жалуй, важнейшим, поскольку у предприятий СБ, по данным аналитиче-
ских агентств, доля заемных средств составляет небольшой процент, а это 
говорит о том, что собственники семейного бизнеса предпочитают вкла-
дывать в бизнес собственные средства без привлечения заемных, по-
скольку кредиты для СБ чаще всего недоступны ввиду завышенных ста-
вок [5]. 

Важным стоимостным фактором в оценке именно семейного бизнеса 
является и наличие некоторых нематериальных активов (например, ноу-
хау семейного управления, связанного со сформировавшимися семей-
ными традициями, или индивидуальный бренд СБ и др.), и наличие опре-
деленных связей, что характерно для семейных компаний. Вся семья осно-
вателя обычно участвует в осуществлении стратегии развития СБ, остав-
ляя определение вектора развития предприятия наиболее опытным чле-
нам семьи [15]. 

И тут нельзя не отметить и такой фактор как число акционеров – членов 
семьи (и характер распределения долей), влияющий на контрольность па-
кета акций для каждого конкретного члена семьи. В случае СБ распреде-
ление акций происходит в зависимости от степени родства (дети, 
жена/муж, родители и т. д.) и вовлеченности члена семьи в управление 
компанией, а также его компетенций (уровня профессионального, и 
прежде всего, экономического образования). Здесь же упомянем и такой 
фактор, как число поколений семьи, занятых в бизнесе и управлении ком-
панией [13]. 

Важно и особое качество продукции (т.е. ее потребительские свойства, 
отличающие ее от продукции конкурентов), при выборе которой потреби-
тель обратит внимание на специфические свойства именно этого товара, 
произведенного на семейном предприятии [6]. В свою очередь для обес-
печения повышения качества продукции/услуг и увеличения количества 
клиентов (покупателей товаров или услуг) необходимо повышение каче-
ства образования сотрудников (членов семьи), поскольку при их эффек-
тивной работе происходит увеличение выручки от продажи и, как след-
ствие, растет доходность активов бизнеса [7]. 

Таким образом, семейный бизнес обладает существенными конку-
рентными преимуществами в отличие от несемейных компаний, такими 
как: 

 непрерывность ведения бизнеса, когда управление плавно переходит 
к следующему поколению [8]; 

 финансовая автономия при использовании преимущественно соб-
ственных средств, а, следовательно, и низкий уровень задолженности; 

 наличие особых нематериальных активов (например, ноу-хау семей-
ного управления, связанного со сформировавшимися семейными тради-
циями, или индивидуальный бренд СБ); 
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 целенаправленное вложение средств в образование членов се-
мьи [14]. 

Среди особых стоимостных факторов следует рассмотреть и специфи-
ческие риски, характерные именно для семейного бизнеса. 

Рассмотрим определение риска и его виды, характерные как для вся-
кого бизнеса, так и для СБ. 

Риск – это вероятность неполучения доходов запланированного 
уровня в условиях неопределенности, сопутствующей деятельности пред-
приятия [4]. Другими словами, в основе риска лежит вероятностная при-
рода рыночной деятельности и неопределенность ситуации, связанной с 
получением доходов в будущем. 

Как известно, в теории оценки бизнеса [4, с. 130–137] риски делятся на 
систематические и несистематические. Такое деление обусловлено спе-
цификой оценки, которая определяется тем, что позиция оценщика в его 
исследовании – это позиция потенциального инвестора. 

Систематические риски – это риски вешней среды, в которой функ-
ционирует предприятие. К систематическим рискам относятся: 

1. Риски, связанные с политическими решениями. Здесь следует отме-
тить зависимость СБ от позиции правительства данной страны, от харак-
тера взаимодействия его с бизнесом, что проявляется при принятии раз-
личных решений собственником бизнеса (например, по открытию допол-
нительных точек ведения бизнеса, продвижению его продукции в другие 
страны). Важно также отсутствие санкций, направленных на сдерживание 
процессов развития семейного бизнеса; 

2. Риски, связанные с региональными особенностями. Имеется в виду 
наличие льгот или особых условий при создании семенной компании на 
определенной территории; 

3. Риск возможного изменения соотношения спроса и предложения. 
Подразумевается возможность создания специфического товара или 
услуги, которые потребитель выберет исходя из своих предпочтений, по-
требностей и своих финансовых возможностей [6]. 

4. Отраслевые риски – представляют собой по преимуществу риски 
рода деятельности предприятия. Иначе говоря, это риски, присуще опре-
деленной отрасли. 

Систематические отраслевые риски – это риски: 
 конъюнктуры рынков сбыта для рассматриваемой отрасли; 
 конъюнктуры предложения на рынках доступных ресурсов для пред-

приятия; 
 конкуренции на рынках сбыта; 
 конкуренции на рынках предложения ограниченных покупных ре-

сурсов за доступ к дешевым и качественным ресурсам. 
Несистематические риски – это преимущественно внутренние риски 

фирмы – объекта инвестиций либо внутренние риски управления любым 
предприятием. К несистематическим рискам, прежде всего, относятся: 

 риск структуры капитала – выражается в следующем: чем больше 
доля заемного капитала в общем объеме капитала предприятия, тем в 
большей степени распределяемый доход в каждом данном периоде умень-
шится не только на выплату процентов по кредитам, но и на сумму пога-
шения основной части долга по растущему числу кредитных соглашений; 
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 риск «ключевой фигуры» – связан с наличием на более-менее круп-
ных предприятиях «агентской проблемы» в отношениях между акционе-
рами-принципалами и менеджерами-агентами, призванными действовать 
в интересах акционеров-принципалов (собственников). Потеря топ-мене-
джера означает утечку важной внутренней информации о деятельности 
СБ, сбой в деятельности предприятия при неподготовленности кадров для 
замены ключевой фигуры. 

Здесь также следует обсудить проблемы, характерные для обычного 
бизнеса, такие как асимметрия интересов, информации и полномочий. 

Существующая асимметрия интересов заключается в том, что мене-
джеры заинтересованы в первую очередь в максимизации текущих при-
былей, а владельцы бизнеса – в максимизации оборота или стоимости 
компании [10]. Информационная асимметрия заключается в том, что ме-
неджеры имеют доступ к текущей информации о финансовом положении 
предприятия. Внешние инвесторы (а часто и акционеры) такого доступа 
не имеют. Следовательно, менеджеры способны гораздо более точно про-
гнозировать объявляемые за год (квартал) финансовые результаты пред-
приятия, в то время как акционеры этого практически делать не в состоя-
нии. Асимметрия полномочий отражает тот факт, что именно менеджеры, 
а не собственники, заключают от имени предприятия все сделки. Под-
черкнем, что по понятным причинам для СБ эти проблемы практически 
не возникают. 

Также следует отметить и такие общие для всех бизнесов риски, как: 
 риск недостаточной диверсификации продукции, клиентуры и рын-

ков сбыта; 
 риск финансовой структуры компании (выбора источников финан-

сирования компании); 
 риск прогнозирования уровня прибыли; 
 риск руководящего состава управления компанией (качество управ-

ления); 
 риск инвестирования в ценные бумаги; 
 прочие риски. 
Условно все риски СБ можно разделить на: 
 стратегические; 
 тактические; 
 операционные. 
Такая систематизация рисков, которые возникают на каждом этапе 

функционирования семейного бизнеса, позволяет осуществить конкрет-
ные действия по их прогнозированию и преодолению. Важнейшим ин-
струментов повышения устойчивости к рискам становится укрепление 
профессиональных компетенций персонала как в сфере управления, так и 
в сфере основных технологий ведения бизнеса, что должно позитивно от-
разиться на конечных экономических результатах и обеспечить устойчи-
вость развития СБ. 

Для того, чтобы минимизировать стратегические риски необходимо 
сформировать концепцию управления преемственностью семейного биз-
неса, т.е. при разработке стратегии развития бизнеса необходимо учиты-
вать характер взаимоотношений в семье для того, чтобы исключить 
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возможные конфликты по поводу дальнейшего управления семейным 
бизнесом [9]. 

Тактические риски. Здесь подразумевается изучение внешних факто-
ров, которые оказывают влияние на развитие семейного бизнеса, исследу-
ется характер его взаимодействия с внешней средой, поскольку при до-
статочно грамотной реакции на изменяющиеся внешние условия соб-
ственники бизнеса могут получить более высокую прибыль, например, 
когда производство продукции станет более клиентоориентированным. 

Операционному риску подвержено как движение денежных средств, 
так и уровень прибыли, поскольку при неэффективном развитии бизнес 
становится неконкурентоспособным, не в полном объеме выплачиваются 
дивиденды. Стоимость бизнеса уменьшается, что приводит к сокращению 
активности бизнеса и, как следствие, его банкротству. Однако при исполь-
зовании высокотехнологичных ресурсов может быть достигнута устойчи-
вость СБ. 

Специфическим риском для семейного бизнеса является также отсут-
ствие четкой определенности в распределении прав при передаче семей-
ного бизнеса наследникам. 

Управление отмеченными группами рисков возможно через создание 
эффективной стратегии их прогнозирования и учета, однако скорее это 
доступно только крупному семейному бизнесу [11]. 

В таблице 2 рассмотрены описанные выше риски и отмечено их влия-
ние на стоимостную оценку семейного бизнеса. 

Таблица 2 
Несистематические риски, учитываемые в оценке семейного бизнеса,  

и степень их влияния на величину его стоимости 
 

Риски Влияние на СБ
Несистематические (диверсифицируемые) общие риски
– риск недостаточной диверсификации продукции; 
– риск недостаточной диверсификации клиентуры; 
– риск недостаточной диверсификации рынков сбыта; 
– риск конкурентособности товаров и услуг и наличие то-
варов-заменителей; 
– риск финансовой структуры компании (источники фи-
нансирования компании); 
– риск прогнозирования уровня прибыли; 
– риск качества управления, уровень компетентности руко-
водящего состава; 
– риск инвестирования в ценные бумаги; 
– прочие риски. 
Несистематические риски, характерные для СБ: 
– риск наследования (переход прав владения бизнесом сле-
дующему поколению); 
– риск утечки семейной информации (ноу хау управления 
СБ); 
– риск возникновения конфликтов межу членами семьи. 

Умеренное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Значительное 

 

Источник: составлено автором. 
 

Таким образом, проведя исследование факторов и рисков, которые 
влияют на стоимостную оценку семейного бизнеса, можно сделать вывод 
о том, что при функционировании семейной компании собственники 
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бизнеса, прежде всего, ориентируются и учитывают на основе данных, по-
лученных в результате анализа рынка, те внешние факторы, которые 
наиболее значимы при прогнозировании условий для разработки страте-
гии развития своего СБ. 

Семейный бизнес, находясь под воздействием рассмотренных выше 
особых стоимостных факторов и в условиях воздействия общего для всех 
бизнесов предпринимательского риска, может попытаться нивелировать 
его различными путями. Как известно [4, с. 40–45], для того чтобы мини-
мизировать несистематические риски необходимо выбрать одну или не-
сколько следующих тактик: 

 принять на себя риск, – для этого необходимо создавать резервные 
фонды для осуществления расходов в случае возникновения убытков; 

 ликвидация риска, – необходимо проводить специальные дополни-
тельные мероприятия, направленные на устранение возникшего риска; 

 передача риска или его части, – меры, обеспечиваемые страхова-
нием, хеджирование и т. д.; 

 минимизация риска, – введение предотвращающих мер, организация 
мониторинга функционирования СБ. 

Данные меры позволят сократить и/или не допустить разрушающего 
воздействия рисков на семейный бизнес, а тщательный учет особых сто-
имостных факторов повысит точность оценки его стоимости. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ  
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы финансирования 

и стимулирования развития малого бизнеса, обусловленные такими фак-
торами, как слабая государственная поддержка малого бизнеса, тяже-
лое налоговое бремя, трудности кредитных ресурсов. Предложены пути 
решения этой проблемы, способные принципиально повысить качество 
и эффективность функционирования бизнес-среды малого бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, государственная под-
держка, система налогообложения, кредитование. 

Сегодня, в условиях нестабильной кризисной внутриэкономической 
обстановки, непредсказуемости макроэкономических и внешнеполитиче-
ских влияний на Российскую Федерацию, особо остро поднимается во-
прос разработки таких экономических подходов к преобразованиям биз-
нес-процессов в сфере малого предпринимательства, как основополагаю-
щей системы современной рыночной экономики, при которой возможно 
стремительное достижение нового уровня стабильности и скорости раз-
вития экономической среды в целом. 

На наш взгляд, малое предпринимательство является не только цен-
тральным звеном в системе интеграции инноваций во все сферы соци-
ально-экономической жизни государства и общества, но и одним из 
наиболее мощных двигателей развития экономики в целом. Поэтому, це-
лесообразно сконцентрировать внимание на разработку стратегий дости-
жения эффективного функционирования сектора малого предпринима-
тельства 3. 

Согласно информации Росстата, в первой половине 2015 г. количество 
малых бизнес-субъектов составляло 242,6 тыс., однако в первой половине 
2016 г. их число сократилось на 69,8 тыс., то есть до 172,8 тыс. руб. В 
2014 г. доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экс-
порта РФ, по данным Федеральной таможенной службы, составила около 
6%. К 2030 г. данный показатель должен увеличиться в два раза и соста-
вить 12% в общем объеме экспорта РФ. В развитых стран доля малых и 
средних предприятий в общем объеме экспорта колеблется от 25 до 35%. 
Реализация утвержденной распоряжением Правительством РФ от 2 июня 
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2016 г. №1083-р Стратегии развития малого и среднего предприниматель-
ства до 2030 г. увеличит к 2030 г. долю малого и среднего предпринима-
тельства в российском ВВП вдвое – до 40%, а долю «среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в общей численности заня-
того населения – до 35%» 2. 

Российские предприниматели сталкиваются с самыми разными про-
блемами: отсутствием стартового капитала, сложностью получения при-
емлемых кредитов, недостатком знаний при отсутствии времени на обу-
чение. В данный период этот сектор малого предпринимательства испы-
тывает ряд проблем. Условно их можно подразделить на следующие 
сферы: правового характера (в т.ч. несовершенство законодательства); 
информационной неопределенности; бюрократического характера 
(в т.ч. бюрократической неопределенности); материально-финансового 
характера; неопределенный и завышенный барьер требований входа в ма-
лый бизнес; низкая предсказуемость конкурентной среды; глобальная 
экономическая и политическая нестабильность; стихийные бедствия и 
иные ситуации непреодолимой силы; маркетингового характера; адаптив-
ности и экономической безопасности в целом 5. 

Анализ современных экономических реалий и конъюнктуры бизнес-
среды позволяет сделать вывод, что наиболее существенные проблемы 
претерпевает материально-финансовый аспект деятельности малого биз-
неса, который также тесно связан со значительным уровнем бюрокра-
тизма, что в совокупности остро отражается на стабильности функциони-
рования данного сектора экономики. Одной из причин данной тенденции 
является малоэффективность системы налогообложения, которая в теку-
щем виде не способна на решение проблемы снижения объемов теневого 
сектора экономики 1. Данный фактор усиливается также рядом проблем 
в сфере финансирования малого предпринимательства, такими как: высо-
кая сложность получения кредитования малым бизнесом; неэффективная 
система микрофинансирования; недостаточный уровень финансовой гос-
поддержки субъектов малого бизнеса. Одним из ключевых и наиболее 
важных финансовых инструментов, используемых бизнес-субъектами, 
является кредитование коммерческими банками. Порой, это единствен-
ный институт, к которому малый бизнес может прибегнуть для решения 
своих краткосрочных и долгосрочных потребностей в денежных ресур-
сах. Однако и в данной области существует ряд проблем как для коммер-
ческих банков, так и для бизнес-субъектов. Новосозданные бизнес-субъ-
екты малого предпринимательства, как правило, не имеют кредитной ис-
тории, что не позволяет банкам достоверно определить степень надёжно-
сти и вероятность возврата кредита, что также обусловлено и частым от-
сутствием ресурсов для залога у малого бизнеса, а также поручителей для 
создания обеспеченности кредита, это приводит к отказам в предоставле-
нии кредитных денег. Но даже при одобрении кредита, условия предо-
ставления кредитных денег часто невыгодны или маловыгодны для субъ-
ектов малого предпринимательства 4. 

Со стороны коммерческих банков, в условиях кризиса, отмечается огра-
ниченность денежных и иных финансовых ресурсов для целей кредитования, 
особенно такого высоко рискового в современных кризисных условиях ма-
лого бизнеса 6. При этом несовершенство системы оценки кредито-
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способности малого бизнеса, способствующая росту процента невозвратно-
сти, приводит к еще большей ограниченности данных ресурсов. Более того, 
в Российской Федерации катастрофически не проработано правовое и ин-
струментарное регулирование возврата кредитов. В России задолженность 
по кредитам физическим лицам по состоянию на июль 2013 г. составляла 
7712 млрд руб., превысив тот же показатель 2010 г. более, чем в два раза. В 
2015 г. ситуация по объективным причинам стала критической, объем про-
сроченных долгов увеличился на 22,44% и достиг 817,3 млрд руб., и это не-
смотря на снижение темпов кредитования. В столь жестких условиях финан-
совой недостаточности и нестабильности, значительная часть бизнеса вы-
нуждена переводить свою деятельность частично или полностью в теневой 
сектор, который на сегодняшний день составляет по разным оценкам от 30 
до 50% от объема ВВП, что только обостряет кризисные тенденции, в связи 
со снижением налоговых доходов государства и, следовательно, их недоста-
точностью для инвестиций в развитие различных секторов экономики. Воз-
никает циклический мультипликативный эффект, приводящий к деструктив-
ным последствиям. 

Одним из возможных решений может стать формирование в крупных 
коммерческих банках специального внутреннего фонда финансирования 
малого бизнеса, который будет формироваться посредством отчислений 
процентов от прибыли коммерческих банков, целью которых будет вы-
соко рисковое кредитование малого бизнеса. Диверсификация источни-
ков кредитования в отдельный фонд позволит банкам по-прежнему быть 
финансово-устойчивыми, но при этом и способствует развитию малого 
бизнеса, а разработка программ «кредитования под процент с прибыли 
малого бизнеса», позволит банкам получать повышенную прибыль с кре-
дитов, которая будет покрывать невозвращенные кредиты малому биз-
несу, а также будет предоставлять возможности рекредитования других 
субъектов малого бизнеса 8. 

Реструктуризация и упрощение административно-разрешительной и 
контролирующей деятельности снизит бюрократическую нагрузку на 
субъекты малого предпринимательства, что позволит им сосредоточить 
свою деятельность на саморазвитии, и, как одно из следствий, расшире-
нии квалифицированного штата, а значит увеличению количества рабо-
чих мест в экономике. 

В совокупности, данные меры приведут к системному результату, вклю-
чающему: массовую легализацию бизнес-процессов, насыщение малого биз-
неса денежными и иными финансовыми ресурсами, повышение устойчиво-
сти функционирования бизнес-субъектов, оздоровление конкурентной 
среды, рост объемов налоговых поступлений в бюджеты субъектов РФ, а 
также в федеральный бюджет, обеспеченный не размером налоговых ставок, 
а количеством бизнес-субъектов, повысит инвестиционную привлекатель-
ность сферы малого бизнеса, количество рабочих мест в экономике 9. 
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЫНКА DIY 

Аннотация: проблемой исследования является выявление слабых и 
сильных сторон инновационной деятельности торговой сети рынка DIY 
(Do It Yourself). Объект исследования – ОП «Торговый центр Леруа Мер-
лен» (Испытателей) ООО «ЛМВ» (г. Санкт-Петербург, пр-т Испыта-
телей, 5). В работе применены теоретические и эмпирические методы 
исследования (PEST-анализ, SWOT-анализ, количественная и качествен-
ная оценка показателей и др.). Выявлены сильные стороны инновацион-
ной деятельности: ценовая, ассортиментная и управленческая поли-
тика. Слабые стороны: недостаточное развитие презентационных ин-
струментов и отсутствие инновационных каналов сбыта. Результаты 
анализа создают основу для разработки стратегии усиления инноваци-
онной стратегии торгового предприятия. 

Ключевые слова: торговля, инновация, торгово-технологический про-
цесс, инновационная деятельность, инновационная политика, рынок DIY. 

В условиях многообразия рыночных факторов, детерминантного пове-
дения ключевых участников рынка, сложности взаимодействия между 
ними необходимо комплексное и обоснованное использование инноваци-
онных принципов и технологий. 

Усиление инновационной активности приводит к надежному разви-
тию розничной торговли на макро- и микроуровне. Внедрение новейших 
технологий в области маркетинга, логистики, интеграции ресурсов, ме-
неджмента позволяет совершенствовать торгово-технологический про-
цесс предприятия в целом. 

Целью работы является анализ инновационной деятельности торго-
вого предприятия на рынке DIY (Do It Yourself), выявление сильных и 
слабых сторон. Объектом исследования выступает торговое предприятие 
ОП «Торговый центр Леруа Мерлен» (Испытателей) ООО «ЛМВ». 

Под инновационной деятельностью торгового предприятия понима-
ется комплекс мероприятий, направленных на улучшение параметров 
торгово-технологического процесса на всех его стадиях, внедряемых 
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посредством использования маркетингового, ценового, финансового, 
управленческого, информационного и трудового инструментария. 

Формат гипермаркетов DIY основывается на ассортименте товаров 
для ремонта, строительства, дома и сада. Динамика объема рынка строи-
тельных материалов и товаров для дома за 2012–2017 гг. в России (в ценах 
августа 2017 года) изображена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Объем рынка строительных материалов и товаров для дома,  
млрд руб. за 2012–2017 гг. в России (в ценах августа 2017 года) [3] 
 

Наблюдается тенденция к уменьшению объема рынка DIY на 7,6% в 
2016 году по сравнению с 2015 и на 1,2% (с 1418 до 1400 млрд руб.) в 
2017 году по сравнению с 2016 годом. 

Основные тенденции рынка DIY: построение тесных взаимоотноше-
ний с потребителями путем увеличения доли собственной торговой 
марки; создание программ лояльности и проведения мероприятий, стиму-
лирующих импульсные покупки; внедрение искусственного интеллекта; 
омниканальность торговли и равномерный переход от традиционного ре-
жима в режим онлайн-продажи; развитие уменьшенных форматов круп-
нейших ритейлеров. 

Необходимо выделить крупных игроков: «Leroy Merlin» (ООО «Леруа 
Мерлен Восток»), OBI (ООО «ОБИ Россия»), СТД «Петрович», «Castorama» 
(ООО «Касторама Рус»), «Максидом» (ООО «МАКСИДОМ»). 

Лидер по выручке «Leroy Merin» (Леруа Мерлен Восток, ООО) – 
193,6 млрд руб. в 2017 году, 182,2 млрд руб. в 2016 году, 164,0 млрд руб. 
в 2015 году, 125,6 млрд. руб. в 2014 году, 112,3 млрд. в 2013 году. 

«Leroy Merlin» – международная торговая компания, часть группы 
компаний Group Adeo, которая специализируется на продаже строитель-
ных, монтажных, отделочных материалов, товаров для обустройства 
дома, сада и дачи [2]. 

Стратегическая оценка инновационной деятельности объекта исследо-
вания проводится в разрезе маркетинговой, ассортиментной, ценовой и 
общей инновационной политики. 

В ходе проведения оценки маркетинговой политики построен много-
угольник конкурентоспособности, выполнен PEST и SWOT анализ. 

Многоугольник конкурентоспособности позволяет выявить сильные и 
слабые стороны в сравнении с деятельностью конкурентов целевого 
рынка. 

На основе полученных данных построен многоугольник конкуренто-
способности, изображенный на рисунке 2. 
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Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности ОП «Торговый Центр 

Леруа Мерлен» (Испытателей) [Разработан автором] 
 

Сильные стороны относительно приоритетов ключевых конкурентов: 
«цена – качество» реализуемых товаров; оригинальность торговой марки; 
спектр оказываемых дополнительных услуг; возможности сайта; место-
расположение магазина. Слабыми сторонами относительно приоритетов 
конкурентов для объекта исследования являются: система скидок; про-
грамма лояльности; спектр оказываемых дополнительных услуг. 

Для выявления наиболее значимых факторов внешней среды проведен 
PEST-анализ. По результатам проведенного анализа выявлено положи-
тельное влияние на стратегию предприятия социальных и технологиче-
ских факторов. Высокий уровень рождаемости требует расширения жил-
площади для семей, что в свою очередь влечет за собой дополнительные 
расходы на ремонт дома. 

Для выявления сильных и слабых сторон организации, оценки ее угроз 
и возможностей со стороны внешней среды проведен SWOT-анализ. Для 
проведения SWOT-анализа были выделены группы внешних и внутрен-
них факторов. По итогам проведенного анализа можно отметить, что 
наиболее сильная сторона компании – высокая степень оригинальности 
торговой марки и узнаваемости бренда. Эту сторону можно усилить с по-
мощью введения новых уникальных дополнительных услуг. Самая слабая 
сторона компании – неразвитая система скидок для клиентов. Это можно 
исправить с помощью создания карт лояльности для постоянных покупа-
телей. Самой существенной возможностью для компании является введе-
ние дополнительных услуг. Бесплатные дополнительные услуги могут 
привлечь для компании новых постоянных клиентов. Сильной угрозой 
для компании является повышение цен на недвижимость. Это не слу-
чайно, так как у людей уменьшается потребность в строительных матери-
алах. 

Ассортиментная политика основана на стратегии товарной диверси-
фикации, что предполагает развитие ассортимента по многочисленным 
товарным позициям. В целях получения конкурентного преимущества 
растет доля товаров Private Label. В настоящее время Private Label – об-
щемировая тенденция. Для ведущего отраслевого предприятия «Leroy 
Merlin» – это норма цивилизованной работы с розничной торговой сетью. 
Ассортимент торгового предприятия на 14% от общей выручки состоит 
из товаров собственной торговой марки. «Леруа Мерлен» старается заме-
нять 25% товаров во всех структурных отделах, увеличивая при этом 
долю товаров СТМ, следуя основным тенденциям рынка. Предприятие 
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активно сотрудничает с локальными поставщиками, на сегодняшний день 
доля товаров от российских поставщиков занимает 55% от общего ассор-
тимента. 

Ценовая политика предприятия основана на соотношении «цена-каче-
ство». В силу влияющих факторов макро экономики покупатели чувстви-
тельны к изменению цен, поэтому предприятие предлагает лучшее каче-
ство товаров по низким ценам. 

Для стимулирования инновационной деятельности на всех предприя-
тиях сети «Leroy Merlin» создается инновационный фонд (фонд иннова-
ционного развития) в рамках фонда накопления. Динамика отчислений 
суммы чистой прибыли объекта исследования в инновационный фонд за 
2013–2017 гг. представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика отчислений суммы чистой прибыли в инновационный 
фонд торговым предприятием ОП «Торговый Центр Леруа Мерлен»  

(Испытателей) в 2013–2017 гг. [Разработан автором] 
 

На основании данных, представленных на рисунке 3, можно отметить 
заметный рост доли отчислений в фонд инновационного развития. Резкое 
увеличение наблюдается в период 2015–2017 года, доля отчислений воз-
росла с 12,3% до 23,0% в общем объеме чистой прибыли. Это позволяет 
сделать вывод о том, что торговое предприятие ОП «Торговый Центр Ле-
руа Мерлен» следует мировым трендам и выстраивает свою деятельность 
на принципах омниканальности, экологичности и инновационности. 

В 2018 году руководство активно занимается подбором современных 
IT-решений, тестирует новейшие разработки в магазинах формата «песоч-
ница» (тестовый магазин). Характеристика комплекса инновационной де-
ятельности объекта исследования рассмотрена в таблице 1. 

Таблица 1 
Комплекс маркетинговых инновационных технологий,  
реализуемых торговым предприятием «Leroy Merlin»  

на территории России [Разработана автором] 
 

№ 
п/п 

Характер 
технологии Технология Район реализации 

технологии

1 

Продвижение 
товаров или 
услуг 

Передвижная реклама, 
расположенная в про-
зрачных кузовах гру-
зовиков

Москва, Московская область 

2 
Использова-
ние новых ка-
налов продаж

«Интернет-торговля» Территория России с нали-
чием возможности использо-
вания Интернет-ресурсов
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3 

Внедрение но-
вейших кон-
цепций пре-
зентации 

Мобильное приложе-
ние с технологией до-
полненной реальности 
Apple ARKit SDK

Москва, Московская область

Деление торгового 
зала на зоны

Россия

4 

Инновацион-
ные ценовые 
стратегии 

«Every day low prices» 
(«низкие цены каждый 
день»)

Россия

Увеличение доли то-
варов Private Label

Россия

5 

Инновацион-
ные управлен-
ческие страте-
гии [1] 

Бенчмаркинг Москва, Санкт-Петербург, 
Ростов, Уфа, Екатеринбург

Аутсорсинг Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург

Сорсинг Россия
 

На основе данных, приведенных в таблице 1 можно сделать вывод, что 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно раз-
виваются инновационные управленческие и ценовые стратегии. Недоста-
точное развитие получили технологии, характеризующие продвижение 
товаров и услуг, новейшие концепции презентации и инновационные ка-
налы продаж. 

Результаты выполненной стратегической оценки инновационной дея-
тельности формируют предпосылки для разработки стратегии усиления 
инновационной маркетинговой стратегии в целях обеспечения конкурен-
тоспособности и соответствия основным тенденциям сетевой торговли. 

Определение темпов вывода на рынок инновационных товаров при 
условии сохранения прибыльности имеющихся брендов и определения 
доли прежнего продукта является актуальной задачей. Инноватика – эф-
фективный инструмент для стратегического планирования коммерческой 
деятельности. 

Данная работа имеет возможность для практического использования, 
так как соответствует концепции Российской государственной про-
граммы «Национальная технологическая инициатива», поскольку наце-
лена на использование технологий, соответствующих основным трендам 
мирового развития, обосновывает необходимость применения цифровых 
технологий, дальнейшую реализацию парадигмы развития «умных мага-
зинов»; предоставление потребителю виртуальных торговых услуг. 
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его успешному внедрению, а также выявлены основные ошибки и про-
блемы, с которыми сталкиваются организации в процессе реинжини-
ринга своих бизнес-процессов. 
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зацией, стратегия организации, корпоративная культура. 

В современной практике управления реинжиниринг становится мод-
ным инструментов повышения уровня результативности деятельности аб-
солютно любой организации. 

Наиболее часто реинжиниринг применяют в следующих ситуациях: 
1. В условиях, когда организация находится в кризисе, обусловленном 

различными причинами (высокий уровень издержек, снижение уровня 
продаж и т. п.). 

2. В случае неблагоприятного прогноза развития бизнеса в будущем. 
3. С целью наращивания отрыва от ближайших конкурентов и созда-

ния уникальных конкурентных преимуществ. 
Проведение реинжиниринга можно разделить на несколько этапов: 
1. Подготовка. На данном этапе проводится анализ существующей си-

туации, формулируются проблемы, ставятся стратегические цели, опре-
деляются с необходимыми материальными, финансовыми и человече-
скими ресурсами для проведения реинжиниринга, создаются проектные 
группы. 

2. Исследование существующих бизнес-процессов. В процессе иссле-
дования проводится комплексный анализ организации, включая все суще-
ствующие бизнес-процессы. Подробно описывается организационная 
структура, а также создается карта бизнес-процессов, позволяющая по-
нять их сущность и выявить направления проведения реинжиниринга. 

3. Построение и разработка новых бизнес-процессов. На этом этапе 
осуществляется моделирование бизнес-процессов. При этом разработка 
моделей, как правило, производится в двух вариантах: идеальная модель 
бизнес-процессов, к которой нужно стремиться и реальная модель, кото-
рую можно достигнуть в обозримом будущем с имеющимися ресурсами. 
На данном этапе организации часто прибегают к современным средствам 
автоматизации проектирования (CASE-Technology) и другим комплекс-
ным системам управления ресурсами предприятия (ERP). 

4. Внедрение проекта реинжиниринга. Данный этап предполагает 
сдачу проекта проектной группой, в которую входят представители орга-
низации и независимые эксперты со стороны. Внедрение проходит по-
этапно, в соответствии со сроками и приоритетами, установленными на 
этапе подготовки проекта реинжиниринга. В процессе внедрения очень 



Экономика и управление: теория и практика 
 

92 

важно отслеживать значения заданных в начале показателей эффективно-
сти функционирования организации. 

На успешное проведение реинжиниринга влияет ряд факторов: 
1. Наиболее значимым фактором большинство исследователей и прак-

тиков называют – мотивацию. При этом достичь полного эффекта от мо-
тивационной программы можно только тогда, когда цели и методы про-
ведения реинжиниринга понятны всем его участникам и сотрудникам. Ру-
ководитель должен осознавать и быть точно уверенным в том, что пред-
лагаемые меры приведут к успеху реализации проекта. 

2. Реализация проекта так же зависит от руководства. Любой руково-
дитель должен являться авторитетом для остальных сотрудников и нести 
полную ответственность за проводимую работу. Управление должно быть 
четким и организованным. Кроме того, важна поддержка со стороны топ-
менеджмента организации. Серьезные изменения бизнес-процессов, как 
правило, затрагивают множество элементов компании. Существенная ре-
структуризация производственных, кадровых или иных процессов тре-
бует ресурсов, финансирования и адекватного управления. Одновремен-
ные реформы являются исключительно сложной задачей. Если руковод-
ство не будет оказывать постоянной поддержки, то, скорее всего, проекту 
будет не хватать организации, финансовых, человеческих или временных 
ресурсов, а это значительно уменьшит шансы на успех. 

3. Проектная группа. Как правило, проектная группа включает в себя 
руководителей организации, специалистов отделов и внешних консуль-
тантов-экспертов. Помимо указанных сотрудников, полезно включать в 
рабочую группу представителей компаний-клиентов, специалистов по ин-
формационным технологиям. Состав группы по реинжинирингу должен 
быть смешанным, и не превышать десяти человек. Важно, при выборе со-
трудников, задействовать наиболее преданных организации, а также име-
ющих качества неформальных лидеров с целью минимизации рисков со-
противления изменениям. 

4. Уровень коммуникаций. В случае, когда сотрудникам необходимо 
донести новую задачу, она должна быть четко сформулирована и понятна 
каждому из них. Важно помнить, что неизбежные изменениями в первую 
очередь затрагивают не организацию, а ее сотрудников и готовность ме-
няться у каждого своя и по срокам, и по качеству. 

5. Четкий план. К сожалению, большинство проектов по реинжини-
рингу так и не были успешно завершены именно из-за отсутствия кон-
кретного плана действий. Любой план проекта по реинжинирингу должен 
быть скоординирован с целями и задачами организации, которые основы-
ваются на ее генеральную стратегию. Эта связь должна прослеживаться 
на всех этапах и уровнях процесса реинжиниринга. Такой подход важен и 
с точки зрения финансовых результатов. Нередко предприятие вклады-
вает значительные средства в область деятельности, которая не входит в 
сферу его основной компетенции, а затем передает эту область в ведение 
сторонней организации. Такие действия представляют собой бесполез-
ную трату средств и оттягивают ресурсы от других стратегически важных 
проектов [1]. 

Несмотря на достаточно хорошую проработку теоретических вопро-
сов реинжиниринга бизнес-процессов многие организации терпят 
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неудачу в процессе его проведения. Можно отдельно выделить следую-
щие характерные проблемы: 

1. Боязнь изменений. Данная проблема характерна для большинства 
организаций, которые пытаются проводить у себя реинжиниринг. Объяс-
нений у данного феномена несколько: психологически всех людей пугает 
неизвестность с одной стороны и нежелание менять и ломать то, что было 
уже наработано с другой. Такая ситуация приводит, в первую очередь, к 
тому, что изменения заканчиваются, практически не успевши начаться, и 
в конечном итоге все преобразования сводятся к всевозможной оптимиза-
ции уже существующих процессов. Кроме того, никто не заинтересован в 
таких преобразованиях, которые могут ухудшить его позицию в органи-
зации. 

2. Преждевременное завершение процесса реинжиниринга. Помимо 
нежелания меняться, причиной слишком быстрого завершения процесса 
реинжиниринга может быть профессиональная неподготовленность мене-
джеров организации. Так, в проектных группах, как правило, принимают 
участие менеджеры среднего звена, как наиболее осведомленные о тонко-
стях деятельности своих отделов, но, к сожалению, в процессе принятия 
решений им не хватает объемного мышления и общего представления о 
целостности процессов. По этой причине каждый из них подспудно пыта-
ется преследовать исключительно свои интересы или интересы своего от-
дела. Также стоит отметить, что реинжиниринг затрагивает одновременно 
изменения в нескольких функциональных структурах организации и у ру-
ководителей одного отдела порой недостаточно авторитета для воздей-
ствия на сотрудников другого отдела. 

3. Исходя из вышесказанного, как проблему отдельно можно выделить 
несистемный подход к процессу реинжиниринга: когда руководство орга-
низации концентрируется только на одной составляющей изменений и иг-
норирует все остальные, а сотрудники каждый пытаются отслеживать 
только свои показатели, с целью проявить себя, а не интересуются резуль-
татами коллектива в целом. 

4. Консервативная корпоративная культура. Любые существенные из-
менения в организации неизбежно затрагивают всех ее сотрудников, что 
накладывает на них ряд требований. Возможность гибко реагировать на 
будущие преобразования должно быть предусмотрено в рамках корпора-
тивной культуры организации. Менеджеры должны донести до персонала 
всю суть предстоящих изменений, выделить их основные положительные 
моменты и преимущества, разъяснить последовательность выполнения 
работ. Высшее руководство, в свою очередь, должны способствовать фор-
мированию новой системы ценностей и постановке четких и понятных це-
лей. Вместе с тем оно должно обращать особое внимание на поддержание 
полученных положительных результатов и стараться не останавливаться 
на достигнутом. Так первоначальный успех может стать предлогом для 
возврата к старому способу ведения бизнеса, а положительный опыт не 
приведет к закреплению новых образцов поведения у сотрудников и по-
явлению условий комфортной работы персонала при новых обстоятель-
ствах. 

5. Недостаточное ресурсное обеспечение. Здесь в первую очередь, ко-
нечно, речь идет о финансовой составляющей проекта, которую необхо-
димо просчитать заранее с учетом всевозможных нюансов и рисков. Но 
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не стоит забывать, что для успешного завершения реинжиниринга компа-
нии нужны первоклассные специалисты, новейшее технологическое обес-
печение и не менее главный ресурс – время. Так реинжиниринг предпола-
гает серьезные преобразования за короткий период времен и уже на под-
готовительном этапе необходимо запланировать тот факт, что часть со-
трудников будет выключена из обычного производственного процесса, а 
остальная часть так или иначе будет вынуждена совмещать свои повсе-
дневные обязанности с вновь созданными. 

В завершении хотелось бы отметить, что организации, придерживаю-
щиеся системного подхода с учетом всех рассмотренных факторов, 
имеют гораздо больше шансов на успешное проведение реинжиниринга. 
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Аннотация: в статье представлена авторская модель управления 
такой современной компанией, как самообучающаяся организация. Но-
визна модели заключается в том, что в ней выделены четыре взаимодей-
ствующих между собой уровня: организационная структура, сотовые 
образования, ролевая структура и структура информационной системы. 
Модель управления предложена по формам самообучающейся организа-
ции. 

Ключевые слова: модель, управление, самообучающаяся организация, 
организационные знания. 

Поэтапный подход к развитию любой современной организации поз-
воляет внедрять управленческие инновации эволюционным путем. В ка-
честве компании, отвечающей всем требованиям внешней среды, нами 
выбрана самообучающаяся организация (СОО) [1–3 и т. п.]. Эволюцион-
ность ее развития заключается в наличии четырех форм: 1) заимствующая 
организация (ЗО) – изучение перспективных идей, анализ деятельности 
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успешно развивающихся предприятий, копирование, имитация их страте-
гий; 2) когнитивно-трансформирующаяся организация – преобразование 
сторонних знаний в организационные, апробация и адаптация существу-
ющих методик к условиям организации (КТО); 3) изучающая организа-
ция – анализ опыта проделанной работы, глубинный анализ организаци-
онных знаний (ИО); 4) научающаяся организация – производство органи-
зационных знаний (НО). Причем поэтапное развитие должно происхо-
дить, по нашему мнению, параллельно на четырех взаимодействующих 
между собой уровнях: организационной структуры; сотовых образова-
ний; ролевой структуры; корпоративной информационной системы с ком-
муникационными каналами, базами данных и знаний. 

При этом нами выделены условия наиболее быстрого и результатив-
ного приращения организационных знаний: трансформация организаци-
онной структуры в сторону увеличения количества горизонтальных свя-
зей между подразделениями и сотрудниками; постепенный переход от 
групповой работы к командной, увеличение количества команд, расшире-
ние границ сообществ практиков, образование неформальных сетей; 
определение значимости вклада сотрудника при работе с базой данных и 
базой знаний. 

Данные особенности управления СОО в целом, а также по ее формам 
представлены на рисунках 1, 2, 3, 4 и 5. 

В ЗО связь между оргструктурой, рабочими группами и информаци-
онной системой не является сильной. Их задачи разрозненны и еще не 
объединены одной целью. Деятельность рабочих групп направлена на ре-
шение узких задач. База данных представляет собой необходимый для 
каждого предприятия архив документов, отражающих в большей степени 
выполнение хозяйственных операций и финансовые результаты деятель-
ности организации. 

Оргструктура КТО становится более подвижной и ориентированной 
на изменение внешней среды и основной фактор, определяющий повыше-
ние конкурентоспособности предприятия. Применение в своей практике 
лучшего опыта вовлекает все большее число сотрудников в данный про-
цесс, обеспечивая развитие рабочих групп и делая возможным создание 
команд. База данных приобретает новое значение для деятельности орга-
низации, что определяет необходимость организации работы персонала с 
получаемой информацией. 
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Рис. 1. Структура модели управления СОО. Элементы ролевой  
структуры: 1. По работе с базой данных. 1.1. «Значимый».  

1.2. «Увлеченный». 1.3. «Производительный». 1.4. «Рядовой».  
2. По работе с базой знаний. 2.1. «Генератор идей». 2.2. «Инженер  

по знаниям». 2.3. «Программист». 2.4. «Пользователь» 
 

 
Рис. 2. Модель организационного управления ЗО 
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Рис. 3. Модель организационного управления КТО 

 

 
Рис. 4. Модель организационного управления ИО 
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Рис. 5. Модель организационного управления НО 

 

Проектные команды в ИО становятся неотъемлемыми звеньями орг-
структуры, которая за счет этого приобретает гибкость и мобильность. При-
обретение собственного опыта работы с новой информацией и знаниями де-
лает возможным создание сообществ практиков, объединяя активных и ини-
циативных сотрудников, имеющих высокую мотивацию на реализацию 
своих способностей и создание новых знаний. Для информационной системы 
становится необходимым приобретение программных продуктов, раскрыва-
ющих новые возможности коммуникации для сотрудников, позволяющих 
создавать экспертные системы с базами знаний, формировать тематические 
базы данных и хранилища для большего объема информации. 

Элементы оргструктуры, сотовые образования и информационная си-
стема со всеми своими инструментами в НО объединены одной целью: 
созданием и внедрением новых знаний. Здесь существует возможность 
создания сообществ теоретиков, направленных на оценку и анализ резуль-
татов деятельности как всего предприятия, так и по отдельным его 
направлениям, прогнозирование ситуации, определение целей. Информа-
ционная система так же, как и сотовые образования, встроена в оргструк-
туру и является ее опорой, обеспечивая многочисленные связи между от-
дельными сотрудниками и подразделениями. Такая модель организацион-
ного управления способна поддерживать все процессы производства зна-
ний, их распространения, хранения, обновления и внедрения. 

Представленные модели организационного управления способствуют 
приращению знаний, отвечают современным условиям экономики и со-
действуют повышению рыночной стоимости компании. 
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Один из актуальных подходов к созданию эффективной управленче-
ской системы на предприятии – это внедрение CRM-системы. 

Как правило, CRM-система внедряется 3-мя методами: 
 личными силами ИТ-подразделения компании; 
 общими силами клиента и поставщика решения; 
 исполняется поставка CRM-системы «под ключ», когда компания 

получает всецело настроенную под «свои» бизнес-процессы систему. 
Первый метод разрешает уменьшить прямые издержки на внедрение 

CRM, но применим, в случае если фирма располагает массивным ИТ-под-
разделением, в ином случае есть возможность «застрять» на исходном ру-
беже внедрения. 

Второй метод разрешает уменьшить время внедрения, но бывает заме-
чена угроза «застрять» на дальнейших шагах, например, в случае, когда 
основные работы делают технические специалисты самой компании-за-
казчика. 

Третий сценарий считается наиболее дорогим, но не требует огром-
ного количества времени для внедрения, но впоследствии запуска си-
стемы и прекращения работы технических специалистов компании-по-
ставщика, компания рискует встретиться с некоторыми старыми пробле-
мами, от которых возлагала надежды освободиться с внедрением CRM. 

По результату опроса крупнейших компаний на портале Tech News 
ожидания от внедрения CRM-системы следующие (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты внедрения CRM-системы 

 

Основная масса CRM-систем предусматривают, что бизнес-процессы 
фирмы каждый день меняются, и дают возможность настраивать их из-
нутри системы. Но при самостоятельной настройке возможны нарушения 
в структуре работы такой системы, поэтому не стоит делать кардинальные 
изменения без технического специалиста. Каждая CRM-система обязана 
владеть определенным набором функций, впрочем, размер функциональ-
ности приложений имеет возможность варьироваться. 

Само внедрение CRM-системы – это длительный и сложный процесс. 
Внедрение без помощи и прямой роли руководителя предприятия невоз-
можно, т.к. принципиально подготовить служащих, которые нередко вы-
ступают против изменений, новой работы и иной нагрузки; появляется не-
допонимание, для чего указывать информацию о покупателях и как ее 
применить. Еще к задачам возможно отнести нередко встречающуюся 
слабую компьютерную грамотность служащих. Множество задач време-
нами приводит к нежеланию трудиться в такой системе, к противодей-
ствию внедрения. Вследствие этого необходимым и наиболее ключевым 
считается полный способ внедрения системы с привлечением техниче-
ских специалистов в области создания CRM-систем и консультантов по 
внедрению (рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы внедрения CRM-системы 

 

Во время первого этапа важную роль играет предпроектное обследо-
вание, которое состоит из: 

1. Уточнение целей внедрения CRM-системы. 
2. Описание организационной структуры фирмы. 
3. Детализация целей внедрения, аспектов внедрения CRM-системы. 
На этапе проектирования формируются методы решения поставлен-

ных задач. В результате формирования технического задания, как пра-
вило, определяется: оптимизация бизнес-процессов фирмы, выработка 
главных характеристик работы, согласование и утверждение определен-
ных требований. 

Во время ввода в эксплуатацию проходит обучение персонала работе 
с готовой системой. Также начинает осуществляться работа под руковод-
ством консультантов. В ходе работы автономно начинает проводиться 
аудит – систематический анализ работы системы и достижения постав-
ленных целей. По достижении поставленных целей консультации персо-
нала прекращаются, и CRM-система считается внедрённой. 

Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что CRM-система 
считается одним из приоритетных направлений повышения эффективно-
сти управленческих процессов организации, потому что может гаранти-
ровать увеличение качества сервиса покупателей, уменьшить трудовые 
затраты на поддержку и высвободить сотрудников от рутинной работы. 

CRM-системы автоматизируют процессы отношений с покупателями, 
тем самым помогая внедрять, измерять и контролировать внутренние 
стандарты и методики работы с клиентами. 
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Сфера услуг – это совокупность секторов экономики, отраслей, актив-
ное предназначение которых выражается в предложении и реализации 
услуг и духовных благ населению. Сервисная область охватывает огром-
ное количество различных видов деятельности, соединенных в группы с 
поддержкой всевозможных классификаций, применяемых как на интер-
национальном, так и на государственном уровне. Так, в рамках система-
тизации ВТО можно выделить больше 150 видов всевозможных услуг 
(предложений), сгруппированных в двенадцать разделов [1]: 

1) деловые услуги; 
2) предложения связи; 
3) строй и связанные с ними инженерные услуги; 
4) дистрибьюторские услуги; 
5) образовательные услуги; 
6) предложения, связанные с защитой, находящейся вокруг среды; 
7) денежные услуги; 
8) предложения в области здравоохранения и общественного обеспе-

чения; 
9) туристские и связанные с ними услуги; 
10) предложения по организации досуга, культурных и спортивных 

мероприятий; 
11) транспортные услуги; 
12) иные предложения. 
Возрастающая роль сферы услуг в постиндустриальном обществе раз-

решает применить следующие определения: «сервисная экономика», 
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«экономика услуг», «новая экономика», «информационная экономика», 
«общество знаний», «информационное общество». 

Одним из приоритетных направлений становления российских компа-
ний сферы услуг считается роль в интернациональном делении труда, 
подключение в систему интернациональных сервисных связей. Прогрес-
сивная сервисная организация считается уже не отдельной домашней еди-
ницей, а выступает субъектом домашних связей в сети взаимодействую-
щих на рынке компаний. В критериях глобализации экономики, быстрого 
становления технологий, высочайшей степени изменчивости наружной 
среды отчетливая грань меж организацией и ее окружением размыва-
ется [3]. 

В качестве важных передовых веяний становления всемирной сферы 
услуг стоит отметить: структурную перестройку, обусловленную услож-
нением предложений, наращиванием диапазона общественных и управ-
ленческих услуг; выход организаций сферы услуг на качественно новые 
рынки, возникновение свежих организационных форм сервисных компа-
ний, активизацию процессов слияния и поглощения на интернациональ-
ном уровне, расширение работы межнациональных сервисных компаний; 
наращивание количества покупателей услуг; резкое распространение све-
жих технологий, в первую очередь информационно-коммуникационных; 
возросшая подневольность воспроизводственного процесса от становле-
ния сферы предложений, увеличение роли науки, образования, здраво-
охранения и культуры. 

Эффективность управления предприятиями сферы услуг в настоящее 
время обусловлена применением инновационных подходов к управлению 
и автоматизацией управленческих процессов. Для наиболее качествен-
ного предоставления услуг, любая организация в данной сфере нуждается 
в своей системе, автоматизирующей некоторые процессы, направленные 
на управление взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship 
Management – CRM). Такие системы называются CRM-системами [8]. 

CRM – это стратегия, базирующаяся на использовании новейших 
управленческих и информационных технологий, с поддержкой коих 
фирмы аккумулируют познания о покупателях для выстраивания взаимо-
выгодных отношений с ними. Внедрение инновационных технологий со-
действует наращиванию экономической выгоды. 

Рассматривая способности CRM-систем, можно отметить, собственно, 
что представленная система имеет возможность сделать лучше надлежа-
щие характеристики производительности бизнеса: 

 сделать лучше качество сервиса покупателей и клиентов, отношения 
с поставщиками, прирастить количество клиентов; 

 увеличить эффективность всего производственного процесса в це-
лом; 

 улучшить производственные процессы и производственные опера-
ции; 

 понизить потери, связанные с управлением изготовления, убавить 
себестоимость продукции; 

 улучшить управление обратными способами за счет значимого со-
кращения складских припасов. 

Внедрение корпоративных технологий взаимодействия с покупате-
лями и CRM-систем более животрепещуще для таких областей работы, 
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как: финансы, медицина, издательский бизнес, торговля, сервисные 
услуги; точно также и для иных секторов экономики с высочайшей кон-
куренцией. 

Во множестве организаций отделы продаж, маркетинга и сервиса по-
купателей пока ещё работают автономно, и поэтому их представления о 
заказчике нередко противоречивы, а воздействия – не согласованы. Си-
стема CRM упрощает координацию всевозможных отделов, обеспечивая 
их совместной платформой для взаимодействия с покупателями, и выде-
ляет любому из них доступ ко всем данным о них, что, в свою очередь, 
содействует лучшему ублажению необходимостей покупателей. 

CRM система состоит, как правило, из надлежащего комплекта состав-
ляющих: 

 автоматизация продаж; 
 автоматизация маркетинга; 
 автоматизация сервиса покупателей. 
Основой любой CRM-системы считаются приложения автоматизации 

продаж (Sales Force Automation, SFA). На их возлагаются надлежащие 
функции: 

 ведение календаря мероприятий и планирование работы; 
 управление контактами (благодаря нему ни раз значительный сигнал 

или же собственное воззвание не станут пропущены); 
 работа с покупателями (каждый заказчик станет обслужен на выс-

шем уровне, спасибо зафиксированной ситуации взаимодействия с ним); 
 прогноз вероятных продаж (ни 1 вероятная вероятность не станет 

упущена, каким бы непроницаемым не было расписание сотрудника); 
 поточная организация продаж (эффективное управление циклом 

продаж); 
 увеличение точности мониторингов продаж; 
 самодействующая подготовка платных услуг (освобождает служа-

щих от рутинной работы) и др. 
Есть некоторое количество оснований, стимулирующих становление 

стратегии CRM. Это возрастающая конкуренция, многоканальность отно-
шений с покупателями, смещение ценностей фирмы от ориентации на 
продукты к ориентации на покупателей, возникновение современных ин-
формационных технологий, которые диктуют необходимость внедрения 
инновационных управленческих технологи. 
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Хозяйственная деятельность сельскохозяйственного предприятия за-
висит от природных и экономических условий, в которых оно находится. 

Размер сельскохозяйственного предприятия, организационная струк-
тура влияют на внедрение современной техники, научной организации 
труда, повышение его производительности. 

Основной вид деятельности ООО «Буденновский» Пролетарского рай-
она Ростовской области – производство зерна. Предприятие специализи-
руется на производстве озимой пшеницы, риса, ячменя. 

При оценке эффективности ресурсов, используемых в сельскохозяй-
ственном производстве, выделяют их отдельные группы. Земельные ре-
сурсы, представлены площадью сельскохозяйственных угодий, трудовые 
ресурсы, выражаемые численностью среднегодовых работников, отрабо-
танным временем и фондом оплаты труда. 

Средства труда, представлены среднегодовой стоимостью основных 
фондов и амортизационными отчислениями; предметы труда, выражае-
мые среднегодовой стоимостью оборотных фондов, запасами оборотных 
средств, запасами материальных оборотных средств, материальными про-
изводственными затратами. Финансовые ресурсы, представляют собой 
средства денежно-кредитной системы в составе производственных ресур-
сов. 

Для характеристики размеров производства продукции растениевод-
ства используют показатели стоимости валовой продукции отрасли 
[2, с. 14]. Основные показатели работы предприятия представлены в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 
Основные показатели работы предприятия 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. Изменение, %
Объем валовой с.-х. продукции 
на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб. 526,75 612,47 16,27 

Объем товарной продукции 
на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб. 465 550 18,27 

Размер производственных фондов 
на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб. 2844,55 2557 –0,9 

Произведено продукции, руб. 
на среднегодового работника, 1980 2464 24,44 

на 1000 руб. производственных фондов 185,18 239,53 29,35
Получено валового дохода 
на среднегодового работника, тыс. руб. 679,6 786,9 15,79 

Фондоемкость, руб. 1,85 1,3 –29,73
Фондоотдача, руб. 0,54 0,77 42,59
Сумма прибыли на среднегодового 
работника, руб. 117,62 128,92 9,6 

 

Оценку динамики ресурсообеспеченности предприятия проводят 
определением показателей ресурсонасыщенность и ресурсовооружен-
ность труда, выявляя величину ресурсного потенциала на единицу пло-
щади сельскохозяйственных угодий и на одного работника. 

Обобщающими показателями эффективности использования приме-
ненного ресурсного потенциала в производственном процессе является 
ресурсоотдача и ресурсоемкость, представляющие собой соотношения 
между эффектом производства, в качестве которого выступает чистая 
продукция (вновь созданная стоимость) и ресурсный потенциал. 

Уровень ресурсоотдачи характеризует размер полученного производ-
ственного эффекта в расчете на единицу примененного или потреблен-
ного ресурсного потенциала, а ресурсоемкость отражает потребность про-
изводственных ресурсов для получения единицы эффекта. Чем меньше 
производственных ресурсов требуется (при прочих равных условиях) для 
получения единицы эффекта, тем больше его можно получить при тех же 
ресурсах, тем выше ресурсоотдача. 

Повышение ресурсоотдачи свидетельствует об увеличении эффекта в 
расчете на единицу производственных ресурсов. Наряду с этим, снижение 
величины производственных ресурсов в расчете на единицу эффекта бу-
дет способствовать снижению ресурсоемкости, что свидетельствует об 
удешевлении эффекта, вызванном более рациональным использованием 
ресурсов. 

Производственно-экономическая эффективность использования ре-
сурсного потенциала зависит от качества и структуры ресурсов, их раци-
ональности, применения, от организации управления производством. 

Уровень интенсивности сельского хозяйства определяют соотнесе-
нием размеров всего ресурсного потенциала или дополнительных более 
эффективных материальных ресурсов с площадью соответствующих зе-
мельных ресурсов. 
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В зависимости от исходного материала и целей можно применять раз-
личные способы оценки растений [1, с. 242]. Рост эффективности сельско-
хозяйственного производства осуществляется за счет интенсивных фак-
торов [4, с. 66]. Урожайность сельскохозяйственных культур характери-
зует степень интенсивности сельского хозяйства [3, с. 25]. 

Важнейшей задачей является получение высокой прибыли, позволяю-
щей осуществлять воспроизводство [5, с. 527]. Одним из резервов повы-
шения эффективности производства продукции является повышение ее 
качества и конкурентоспособности [6, с. 207]. Высокий уровень качества 
повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль предприятия за 
счет объема продаж и более высоких цен [7, с. 83]. 

Основными критериями эффективности использования производ-
ственных ресурсов в совокупности являются: рост валовой продукции, 
получение валового и чистого дохода, а также прибыли, то есть окупае-
мость затрат на их использование (таблица 2). 

Окупаемость используемых ресурсов характеризуется системой пока-
зателей: выходом валовой продукции, получение валового дохода и при-
были на 100га сельскохозяйственных угодий, на 100га пашни, 100руб. ос-
новных производственных фондов и материальных затрат, на одного 
среднегодового работника и один человеко-день. 

Эти показатели целесообразны как при оценке производственных ре-
сурсов в совокупности, так и по каждому ресурсу в отдельности (на еди-
ницу ресурса в натуральном или стоимостном выражении). 

Таблица 2 
Эффективность использования производственных ресурсов 

 

Основные показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Сбор зерна на 100 га пашни 
(после доработки) 54,9 74,5 75,9 

Получено на 100 руб. с.-х. ресурсов 
(в совокупности), руб. валовой продукции 
(в текущих ценах)

110 105 100 

валового дохода 25 26 31
чистого дохода 9 10 13
прибыли от реализации с.-х. продукции 5 8 10
Рентабельность производства с.-х. про-
дукции, % 11 15 10 

 

На окупаемость использования ресурсов влияет комплекс факторов 
(почвенно-климатические, технологические, экономические и организа-
ционные). 

Эффективность использования ресурсного потенциала в сельскохо-
зяйственном производства в обобщающей форме проявляется в ресурсо-
сбережении. 

Особое значение имеет система мероприятий по наиболее эффектив-
ному использования трудовых, земельных, водных и материальных ре-
сурсов, обеспечивающих последовательное снижение ресурсоемкости 
производства, уменьшения удельных затрат каждого вида производствен-
ных ресурсов на производство единицы продукции. 
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Осуществление ресурсосбережения в сельскохозяйственном произ-
водстве связано с устранением потерь материальных ресурсов, комплекс-
ной механизацией трудовых процессов, использованием ресурсосберега-
ющей техники и технологии. 
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Аннотация: в статье анализируется современное состояние агро-
бизнеса Республики Марий Эл, рассматривается проблема повышения 
эффективности и конкурентоспособности субъектов агробизнеса реги-
она. Предлагаются направления устойчивого развития интегрированных 
структур и иных форм хозяйствования в агробизнесе региона. 
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туры, конкурентоспособность, эффективность, агробизнес, Республика 
Марий Эл. 

Для устойчивого развития агробизнеса республики необходимо насы-
щение регионального рынка продовольствием за счет эффективного и 
конкурентоспособного развития аграрного сектора. 

Так, за десять лет развития аграрного сектора в республике произошли 
изменения в 2017 году по сравнению с 2007 годом (таблица 1): 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

109 

 в животноводстве наблюдается: увеличение производства скота и 
птицы на убой 4,2 раза; увеличение поголовья свиней с 122,0 тыс. голов в 
2007 г. до 256,1 тыс. голов в 2017 году (в 2,1 раза) и птицы с 3,23 млн го-
лов в 2007 г. до 10,72 млн голов в 2017 году (в 3,3 раза); увеличение про-
изводства яиц на 23,3%, снижение производства молока на 20,2%, в связи 
со снижением поголовья коров на 52,26%; 

 в растениеводстве наблюдается увеличение валового сбора зерна на 
34,1% (в связи с повышением урожайности с 10,4 центнеров с одного га 
убранной площади в 2007 году до 17,0 центнеров с одного га убранной 
площади в 2017 году или на 63,5%); овощей на 45,96% (в связи с повыше-
нием урожайности с 251 центнеров с одного га убранной площади в 
2007 году до 269,8 центнеров с одного га убранной площади в 2017 году 
или на 7,5%); сокращение валового сбора картофеля на 13,85% (в связи со 
снижением урожайности с 138 центнеров с одного га убранной площади 
в 2007 году до 104,2 центнеров с одного га убранной площади в 
2017 году) [7, с. 231]. 

Таблица 1 
Производство продукции аграрного сектора республики (2007–2017 гг.) 

 

Показатели 
годы

2007 2014 2015 2016 2017 2017 
к 2007, % 

Индекс производ-
ства продукции 
сельского хозяй-
ства (в сопостави-
мых ценах, в % к 
предыдущему 
году) 

102,4 115,2 110,3 95,6 100,1 – 

Валовой сбор, тыс. т:
– зерна (в весе по-
сле доработки) 176,9 225,8 219,4 214,1 237,2 134,09 

– картофеля 233,9 323,4 361,6 298,4 201,5 86,15
– овощей 90,3 159,8 172,7 155,9 131,8 145,96

Производство:
– скота и птицы на 
убой (в убойном 
весе), тыс. т 

47,6 165,5 207,0 180,7 201,9 4,2 раза 

– молока, тыс. т. 257,2 195,8 186,5 181,5 182,1 70,80
– яиц, млн шт. 291,8 327,5 370,8 355,1 359,7 123,27

 

Согласно данным [7, с. 237]. 
 

В таблице 2 представлена структура производства основных видов 
продукции животноводства и растениеводства по категориям хозяйства. 
Основными производителями сельскохозяйственной продукции респуб-
лики с 2007 по 2017 гг. являются сельскохозяйственные организации: 
доля в производстве зерна в 2017 г. составила 90%, доля в производстве 
скота и птицы на убой (в живом весе) – 94,2%, молока – 56,4%, яиц – 
80,7%. Основными производителями в растениеводстве (производство 
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картофеля и овощей) являются крестьянские (фермерские) хозяйства 
(КФХ) и хозяйства населения, на которых в 2007 году приходилось 88,4% 
овощей (из них КФХ – 9,0%, хозяйства населения – 79,4%) и 95,1% кар-
тофеля (из них КФХ – 2,9%, хозяйства населения – 92,2%), в 2017 году 
приходилось 96,6% овощей и 97,5% картофеля. 

Таблица 2 
Структура производства сельскохозяйственной продукции республики  

по категориям хозяйств (2007–2017 гг.), 
% от общего объема производства 

 

Показатели 
годы

2007 2014 2015 2016 2017
Растениеводство: 

– зерно (в весе после доработки)
сельскохозяйственные организации 95,8 92,6 91,5 91,7 90,0
крестьянские (фермерские) хозяйства 4,1 7,3 8,4 8,1 9,8
хозяйства населения 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

– картофель
сельскохозяйственные организации 4,9 4,1 3,4 3,7 2,5
крестьянские (фермерские) хозяйства 2,9 6,1 7,4 8,5 14,3
хозяйства населения 92,2 89,8 89,2 87,8 83,2

– овощи
сельскохозяйственные организации 11,6 6,5 6,2 5,2 3,4
крестьянские (фермерские) хозяйства 9,0 10,9 16,3 21,6 26,9
хозяйства населения 79,4 82,6 77,5 73,2 69,7

Животноводство: 
– скот и птица на убой (в живом весе)

сельскохозяйственные организации 60,0 92,6 94,2 93,3 94,2
крестьянские (фермерские) хозяйства 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2
хозяйства населения 39,6 7,2 5,6 6,5 5,6

– молоко
сельскохозяйственные организации 47,9 49,8 51,8 54,3 56,4
крестьянские (фермерские) хозяйства 1,0 1,0 1,4 1,9 2,9
хозяйства населения 51,1 49,2 46,8 43,8 40,7

– яйца
сельскохозяйственные организации 78,7 78,7 80,4 80,5 80,7
крестьянские (фермерские) хозяйства 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
хозяйства населения 20,8 20,8 19,1 19,0 18,7

 

В период с 2007 года по 2017 год произошли изменения в структуре 
производства продукции животноводства: скота и птицы на убой в сель-
скохозяйственных организациях наблюдается увеличение на 34,2%, тогда 
как в хозяйствах населения снижение на 34%; производство молока в 
сельскохозяйственных организациях увеличилось на 8,5%, в хозяйствах 
населения сократилось на 10,4%. 
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Для устойчивого развития аграрный сектор региона особенно нужда-
ется в финансовых ресурсах и увеличении прямых иностранных инвести-
ций для модернизации материально-технической базы и использования 
инновационной техники и технологии. 

Так, в 2017 г. по сравнению с 2007 годом сократилась обеспеченность 
сельскохозяйственных организаций региона: тракторами на 1000 га 
пашни на 40%, зерноуборочными комбайнами на 1000 га посевов на 
52,17%, картофелеуборочными комбайнами на 1000 га посевов (посадки) 
на 2,87%. 

К тому же, происходит: снижение коэффициента обновления основ-
ных фондов, на начало 2017 года он составил 5,4; увеличение коэффици-
ента выбытия (ликвидации) основных фондов – 2,0; увеличение степени 
износа основных фондов – 47,5 [7, с. 45]. 

Несмотря на ограничения во внешней торговле, в частности из-за ан-
тироссийских санкций [2, с. 151; 5, с. 392], в России сохраняется политика 
протекционизма и импортозамещения [1, с. 145–150]. Заметных успехов 
республика достигла в области производства продовольствия [5, с. 392]. 
Ведущую роль в промышленном производстве республики играет произ-
водство пищевых продуктов. 

Так, в 2017 г. по сравнению с 2007 годом увеличилось производство 
мяса и субпродуктов в 3,99 раза, изделий колбасных – на 24,9%, цельно-
молочной продукции (в пересчете на молоко) – на 31,3%, масла сливоч-
ного на 6,7%, но сократилось производство сыра и сырных продуктов – 
на 63,2%, муки на 78,6%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 19,64%. 

Таким образом, Республика Марий Эл может обеспечить себя соб-
ственными ресурсами продовольствия (мясными и колбасными издели-
ями, молоком, сливочным маслом и другими) и имеет перспективы роста 
объемов производства сельскохозяйственной продукции (сыра, муки, 
хлеба и другие), что позволит удовлетворить потребности населения рес-
публики пищевыми продуктами и увеличить экспорт продовольственной 
продукции в другие регионы и страны [5, c. 392]. 

В связи с этим, в качестве направлений устойчивого развития агробиз-
неса региона предлагается: 

1) усилить интеграционные процессы в АПК региона, с целью повы-
шения конкурентоспособности и эффективности всех субъектов агробиз-
неса [4, с. 192]; 

2) наладить кооперацию (кооперационные связи) между сельскохозяй-
ственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
хозяйствами населения, в частности по вопросам: сбыта (устранения мо-
нополии сбытовых организаций), переработки и организации хранилищ 
сельскохозяйственной продукции, освоения энергосберегающих техноло-
гий и внедрения технологий цифровой экономики в аграрное производ-
ство; 

3) улучшить совместную деятельность интегрированных структур и 
иных хозяйствующих субъектов для достижения общих целей путем обу-
чения, обмена опытом, знаний в области кооперации, интеграции, приме-
нения инновационных и цифровых технологий в агробизнесе [6, с. 40]; 

4) способствовать развитию человеческого потенциала работников, 
занятых в агропромышленном производстве [3, с. 13]; 
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5) ускорить формирование современной системы инфраструктурного 
обеспечения агропродовольственного рынка путем совместных усилий 
всех его субъектов. 
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: в данной работе рассматриваются особенности орга-

низации системы внутреннего контроля на предприятиях в Российской 
Федерации, ее основные составляющие и основы. Цель написания ста-
тьи – ознакомить заинтересованных с порядком и особенностями орга-
низации системы внутреннего контроля. Работа раскрывает авторский 
подход к изучаемой теме. 

Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего кон-
троля, контроль. 

Современная рыночная экономика связана с постоянными рисками. 
Учредитель предприятия рискует, принимая решение о ведении бизнеса, 
в выборе его специфики, ответственного персонала, ассортимента, рын-
ков сбыта, путей расширения. 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

113 

Инвесторы рискуют, вкладывая свои средства в действующее или раз-
вивающееся предприятие. 

Сотрудники предприятия рискуют, выбирая именно это место работы 
для построения своей карьеры. 

Одним из условий минимизации рисков на современном этапе разви-
тия экономики является внедрение и развитие системы внутреннего кон-
троля деятельности предприятия. 

Важным этапом в создании системы внутреннего контроля на совре-
менном этапе развития РФ стало внесение поправок в Закон от 06 декабря 
2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Закон разделяет понятия 
внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и внут-
реннего контроля ведения бухгалтерского учета. 

Согласно п. 1 ст. 19 Закона: «экономический субъект обязан организо-
вать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни». 

Также согласно закону «О бухгалтерском учете», в случае, если дея-
тельность экономического субъекта и его бухгалтерская отчетность под-
лежат обязательному аудиту, экономический субъект обязан организовы-
вать систему внутреннего контроля. 

На сегодняшний день под внутренним контролем понимается процесс 
управления предприятием, осуществляемый его руководством, советом 
директором или специализированным персоналом, направленный на до-
стижение следующих целей: 

 повышение эффективности экономических операций; 
 получение достоверной финансовой отчетности; 
 соблюдение действующего законодательства. 
Система внутреннего контроля в организации, как правило, включает 

следующие элементы: 
 контрольная среда; 
 процесс оценки рисков; 
 информационная система, в т. ч. связанная с подготовкой финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности; 
 контрольные действия; 
 мониторинг средств контроля. 
К необходимости внедрения системы внутреннего контроля на пред-

приятиях есть два подхода. Согласно первому, внутренний контроль мо-
жет осуществляться любыми затратным подразделением, например, бух-
галтерией и нецелесообразно выделять под данный функционал отдель-
ные подразделения. 

Согласно второй позиции, система внутреннего контроля – одна из 
важнейших составляющих по построению эффективного бизнеса. Особо 
актуальна эта составляющая для крупного бизнеса. 

Эффективность функционирования системы внутреннего контроля 
должна проявляться в том, что благодаря ей своевременно выявляются сла-
бые стороны производства или деятельности и создаются предпосылки для 
их устранения, тем самым повышая эффективность деятельности. 

Качественная система внутреннего контроля характеризуется тем, что 
не только направлена на подтверждение достоверности финансовой от-
четности предприятия, но и на повышение эффективности экономических 
операций. 



Экономика и управление: теория и практика 
 

114 

Система внутреннего контроля, прежде всего, нужна владельцам биз-
неса, поскольку владельцу важно иметь представление о своей деятельно-
сти, ее эффективности. 

Внешние пользователи также заинтересованы в системе внутреннего 
контроля на предприятии, прежде всего, такими лицами являются внеш-
ние инвесторы, а также пользователи отчетностью, контрагент, заинтере-
сованные в договорах сотрудничества. 

Организация и необходимость ведения системы внутреннего контроля на 
предприятиях РФ регулируется, главным образом ФЗ от 06.12.2011 года 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Как правило, внутренний контроль в 
Российской Федерации отождествляется с внутренним аудитом. 

Как было отмечено ранее, применение системы внутреннего контроля 
на предприятия РФ является обязательным лишь для организаций, подле-
жащих обязательному аудиту. 

Помимо ФЗ «О бухгалтерском учете», данный вопрос регулирует и ФЗ от 
30.12.2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в котором содер-
жатся положения о том, что акционерные общества, предприятия, чьи цен-
ные бумаги обращаются на торгах, кредитные организации, а также органи-
зации, публикующие свою отчетность в открытом доступе, обязаны осу-
ществлять контроль ведения учета и составления отчетности, что и можно 
обозначить, как систему внутреннего контроля на предприятиях. 

Особенностью проведения внутреннего контроля на предприятиях 
России заключается в том, что особое внимание уделяется следующим 
моментам: 

1. Проверяется соответствие деятельности предприятия, его учетной 
политики по бухгалтерскому и налоговому учету, локально-нормативных 
актов действующему законодательству РФ. 

2. Проверяется своевременность, полнота и правильность отражения 
фактов хозяйственной жизни в учетных регистрах и на счетах бухгалтер-
ского учета. 

3. Проверяется правильность отражения в учете доходов и расходов 
предприятия. 

4. Анализируется сохранность активов предприятия. 
5. Проверяется правильность составления бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности. 
Внутренний аудит на предприятиях России осуществляется либо 

службой внутреннего контроля (аудита) как самостоятельной структур-
ной единицей, либо сторонними силами, путем привлечения специализи-
рованных служб (здесь возможны варианты полной или частичной пере-
дачи полномочий по ведению внутреннего контроля), а также с примене-
нием косорсинга (органа внутреннего контроля внутри предприятия, ино-
гда с привлечением сторонних экспертов). 

Система аудита в России на современном этапе не развита должным 
образом. Как правило, главной направленностью аудита является только 
проверка достоверности финансовой отчетности. Несмотря на это, необ-
ходимость обязательного аудита для части компаний отражается на 
спросе аудиторских услуг. Предприятия стремятся показать свою состоя-
тельность, платежеспособность для повышения своей привлекательности 
перед инвесторами и кредитными учреждениями. 

Вторым минусом аудита является то, что аудиторское заключение 
имеет характер постфактума. Здесь дается оценка результатов, 
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эффективности, законности совершаемых операций, но анализа перспек-
тив и возможностей предприятия не проводится. 

Качественный внутренний контроль на предприятиях России возмо-
жен при соблюдении следующих условий: 

1. Контроль должен постоянно переоцениваться. 
2. Контроль должен носить ежедневный характер. 
3. Контролю должны быть подвержены не только результаты деятель-

ности работников, но и сам процесс. 
4. Система мотивации, поощрений и самоконтроля сотрудников 

должна совершенствоваться. 
5. Система внутреннего контроля должна разрабатываться совместно 

с руководителями всех подразделений. 
Подытожив вышесказанное, можно заключить, что система внутрен-

него контроля в России на современном этапе развита слабо. Все полно-
мочия по контролю у малого и среднего бизнеса возложены на руковод-
ство и бухгалтерскую службу, а там, где внутренний контроль все же осу-
ществляется, он отождествляется с аудитом. 

Четких регламентов по осуществлению внутреннего контроля нет и 
это уже можно считать слабой стороной. 
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Аннотация: автором отмечено, что центральным звеном при проведении 

различных процедур антикризисного управления сегодня является антикризис-
ный маркетинг. Основу антикризисного маркетинга составляют ключевые 
принципы, следование которым необходимо при разработке антикризисных 
мероприятий на предприятиях малого и среднего бизнеса в сфере услуг. 
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Кризисные ситуации являются неотъемлемой частью работы любого 
предприятия в условиях рыночной экономики. Антикризисное управле-
ние – это управление в экстремальных ситуациях, в условиях кризиса, ко-
торый уже наступил или ожидается в ближайшее время. Управление 



Экономика и управление: теория и практика 
 

116 

кризисом, который уже наступил, это одно из самых сложных управле-
ний, с точки зрения антикризисного управления. В этом случае происхо-
дит уже не управление самим кризисом, и скорее последствиями этого 
наступившего кризиса. А, важно понимать, что в управлении последстви-
ями кризиса есть риски возникновения нового кризиса. 

Для того, чтобы избежать такую двойную нагрузку на антикризисный 
менеджмент, необходимо постоянно заниматься мониторингом рынка, в 
рамках которого работает предприятия, исследованием рынка товаров и 
услуг и конкурентов, а также постоянно мониторить финансово-экономи-
ческое состояние предприятия с целю прогнозирования и корректировки 
его дальнейшего развития. 

Антикризисное управление требует кроме разработки программ избе-
жания кризиса или выхода из него, также принятия инновационных реше-
ний и, естественно, прогнозирования их последствий. Инновационность 
управленческих решений крайне важна в условиях рыночной экономики. 
Именно неординарность и уникальность решения, продукта, услуги, про-
екта – это то, что держит предприятие «на плаву» и дает ему конкуренто-
способность. 

В связи с вышесказанным, центральным звеном при проведении раз-
личных процедур антикризисного управления, является антикризисный 
маркетинг. 

Маркетинг – анализ внешней и внутренней среды предприятия, конку-
рентоспособности всего предприятия в целом, а также ассортимента про-
дукции и услуг, которое предприятие предлагает на рынке и пр. Также 
маркетинг сегодня это анализ клиента, его потребностей и возможностей. 
Задача маркетинга сделать клиента лояльным, а без инновационности в 
предлагаемом ассортименте продукции и услуг не обойтись. 

Антикризисный маркетинг является на сегодняшний день неотъемле-
мой частью маркетинговой стратегии любой организации, суть которой 
состоит в оперативном изменении всех составляющих маркетинга в зави-
симости от изменения внешней и внутренней среды. Это позволяет ком-
пании быть максимально конкурентоспособной и быть гибкой в изменя-
ющихся экономических условиях. Быть гибким, отслеживать все «но-
винки» на рынке, успевать за требованием клиента, быть клиентоориен-
тированным и давать качественные услуги – это необходимое условие 
«выживания» любого предприятия. Очень важна оперативность и досто-
верная информация о том, что происходит на рынке и прогнозные ожида-
ния этого рынка. 

Ведя речь о сфере услуг и, тем более, малом бизнесе в сфере услуг, 
антикризисный маркетинг – это один из основных элементов управления. 
Малому бизнесу в российских условиях приходится работать непросто, в 
силу этого маркетинг с элементом антикризиса, это снижение риска в ра-
боте малого предприятия. 

Сфера услуг – это та рыночная ниша, которая также имеет свои от-
дельные определенные сложности. С одной стороны, услуг много, и 
можно предложить клиенту, что называется, любую услугу, с другой – 
предложить услугу надо именно уникальную, не похожую на конкурента, 
и обслужить клиента надо «уникально», чтоб он не ушел к конкуренту. 
Это очень сложные задачи для организации. 
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Реализация всех внутренних возможностей предприятия может выве-
сти его из прогнозируемого кризиса. Наиболее интересными аспектами 
здесь являются: 

 креативность и инновационность мышления как руководящего со-
става, так и подчинения; 

 комплексность и командный подход – мероприятия антикризисного 
маркетинга должны охватывать все уровни организации. С этой целью в 
программу реализации антикризисных мероприятий должны привле-
каться работники всех подразделений предприятия. Причем каждому ра-
ботнику надо давать понять, что его решение очень важное и значимое 
для организации, что именно от его решения зависит выход из кризиса. 
Тем самым работник чувствует свою ответственность (не пытается пере-
ложить ее на другого), понимает значимость своего предложения по вы-
ходу из кризиса. А все это формирует сплоченность предприятия и ко-
мандный подход, а также выработку интересных, нестандартных, иннова-
ционных решений; 

 альтернативность – рассмотрение нескольких вариантов развития 
предприятия, что естественно в антикризисном управлении; 

 перспективность – антикризисный маркетинг определяет специфику 
краткосрочного и долгосрочного решения ситуации. 

К маркетинговым инструментам в условиях кризиса относятся: 
1. Анализ ситуации на рынке, а именно прогноз изменения емкости 

рынка, оценка тенденции развития продукции и услуг и каналов сбыта, а 
также определение покупательской способности и выбора покупателей, 
расширение коммуникаций с потребителями, клиетооринтированность. 

Если продажи какой-то услуги падают, из тех, что предоставляет пред-
приятие, – это тревожный сигнал. Здесь кризис нужно рассматривать как 
индикатор настоящего положения предприятия. Если компания терпит 
убытки, это говорит о том, что изначально взаимодействие с потребите-
лем было выстроено некорректно. В этой ситуации требуется маркетин-
говое исследование следующего характера: анализ данной услуг и анализ 
самого клиента, которой этой услугой пользуется. Важно понимать, в чем 
причина снижения продаж. Либо данная услуга уже не интересна рынку 
и надо ее модернизировать, либо менять на другую, более интересную и 
необходимую рынку, либо данная услуга некорректно «преподносится» 
клиенту. Во втором случае надо проводить аудит продаж, а именно работу 
с клиентом. Здесь важно определить причину этой некорректности: либо 
данная услуга ни так позиционируется клиенту менеджером по продажам, 
и клиент соответственно не заинтересован в ней, либо данной услуге тре-
буется какая-то дополнительная услуга и тогда клиент найдет в ней свой 
интерес и выгоду. Надо оценивать портфель услуг клиента, которым он 
уже пользуется, с позиций самого клиента. 

2. Анализ бизнес-портфеля компании. Один из основных анализов 
предприятия, в ходе него определяются продукты предприятия, которые 
отжили свой жизненный цикл и стремятся к умиранию, то есть с течением 
времени приносят всё меньшую прибыль или становятся убыточными. 
Убыточные товары или услуги надо сразу либо убирать «с полки» либо 
модернизировать, придавать им инновационность. Как показывает прак-
тика, обновленная услуга может прожить на рынке еще полгода, но не бо-
лее. Поэтому надо понимать, чем ее заменять в последствии. 
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Также предприятие должно проанализировать, какие продукты из 
стратегических элементов бизнеса имеют перспективное будущее, то есть 
будут востребованы покупателями, независимо от кризиса. По отноше-
нию к этому набору элементов необходимо произвести мониторинг каче-
ства этих продуктов, выявить их ценность и потребность в категории у 
определенных перспективных сегментов, разработать комплекс марке-
тингового позиционирования для расширения круга покупателей. Од-
нако, надо понимать, что прибыльная услуга сегодня через определенное 
время может дать сбой по прибыли. Для рынка это нормальная ситуация, 
поэтому в момент высокой прибыльности по услуге или товару надо про-
гнозировать, чем эту услугу или товар предприятие будет заменять в по-
следствии. 

3. Анализ «своего» клиента. Клиенты – это ключевая составляющая 
любого бизнеса, не будет клиентов – не будет бизнеса. Маркетинговая 
стратегия организации в части клиентов зависит от общей стратегии 
компании. В основе успешности любой компании лежит правильная стра-
тегия работы с клиентами. 

Бизнес растет по мере увеличения клиентской базы и укрепления вза-
имоотношений с потребителями. 

Задача любой организации быть клиентоориентированным, предо-
ставлять клиенту не только качественные услуги и сервис, но и давать в 
портфель услуг клиента наибольшее количество услуг организации. Чем 
большим количеством услуг предприятия пользуется клиент, тем ему 
сложнее перейти к конкуренту. Это один из основных способов организа-
ции «привязять» к себе клиента. Знать своего клиента «в лицо», иметь 
полное представление о том, что, когда и в каком объеме он покупал и 
насколько удовлетворен товарами, услугами и сервисом предприятия, это 
элемент прогнозирования кризиса в организации. Основное значение 
здесь играет обратная связь, которая, при правильном ее использовании, 
дает возможность понимания недовольства клиента, своевременного 
устранения этого недовольства, и также прогнозирования будущей ситу-
ации на рынке. От обратной связи предприятие также понимает потреб-
ности и интересы клиента, а значит имеет возможность планировать бу-
дущие товары и услуги исходя из интересов этого клиента, т.е. требова-
ний рынка. 

4. Инновации. Не повторяясь о том, что сказано выше, инновации – 
это одно из условий успешной работы предприятия. Если не давать уни-
кальную продукции, то и от конкурента нечем отличаться будет. А это не 
является залогом успешной работы организации. Для некоторых компа-
ний инновационные решения вообще могут оказаться единственным спо-
собом остаться на рынке, тем более в кризис. 

Конечно, малому бизнесу наиболее сложно конкурировать на рынке и 
давать сверхсильные инновации, особенно если он предоставляет услугу, 
подобную той, которую предоставляет средний и крупный бизнес. Од-
нако, малый бизнес должен понимать, в каком сегменте рынка ему эффек-
тивнее находиться. 

Основная особенность развития малых фирм в рыночных условиях за-
ключается в их гибкости, т.е. способности оперативно перестраиваться в 
своей работе в зависимости от рыночной ситуации. Выделяют 4 стратегии 
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развития малого бизнеса и с точки зрения антикризисного управления, 
они наиболее успешны: 

1. Стратегия копирования – малая фирма, используя результаты 
научно-исследовательских работ более крупных организаций по ориги-
нальным продуктам, выпускает копии этих продуктов по ценам и каче-
ству уступающим оригиналу. На каждую такую организацию находится 
«свой» клиент, и зная, что это продукт-копия, клиент все-равно покупает 
и дает неплохую прибыль предприятию. 

2. Стратегия оптимального размера – малая фирма осуществляет свою 
деятельность под девизом: «не высовываться» за рамки своей рыночной 
ниши. Это достаточно неплохая стратегия, главное определить «свой» 
продукт, «своего» клиента и ресурсы организации для работы на рынке. 

3. Стратегия участия в продукте крупной фирмы – конечный продукт ма-
лой организации является отдельным мелким элементом продукции более 
крупной организации. Здесь есть одна особенность: нельзя работать на рынке 
только с одним крупным игроком, во избежание зависимости от него. 

4. Стратегия использования преимуществ крупной фирмы, это т.н. стра-
тегия франчайзинга – заключается договор между малой и крупной фирмой, 
согласно которому крупная фирма обязуется снабжать малую собственными 
товарами, рекламными услугами, отработанными технологиями бизнеса, 
представлять краткосрочный кредит на льготных условиях. А малая органи-
зация взамен обязуется работать только с этим игроком рынка. 

Преимущества бизнеса в сфере услуг бесспорно, так как услуги, в 
сравнении с товарами, требуют меньше начальных вложений, а при этом 
отдача может быть гораздо выше. 

Услуги – это самая распространённая и востребованная отрасль ма-
лого бизнеса, включающая массу инновационных идей, тем самым «под-
тягивая» клиентскую базу. Однако недостаток данного рынка заключа-
ется в огромной конкуренции, поэтому требуется проведение постоянных 
маркетинговых кампаний и антикризисных решений. 

Сфера услуг замечательна тем, что помимо основной услуги, можно и 
нужно включать сопутствующие, а это дает дополнительный доход. 

Предприятия сферы услуг, как и любые другие организации, осу-
ществляют свою деятельность в разных условиях конкурентной среды, 
имеют неплохой экономический потенциал, налаженные коммуникации, 
портфель продукта, клиентскую базу, внутренний персонал и лояльного 
клиента. В силу этого, в любом вопросе деятельности предприятия возни-
кают свои специфические виды кризисных рисков. 

Заранее прогнозируя эти риски, предприятие становится более гибким 
и ему комфортнее работать на рынке, так как есть возможность своевре-
менной выработки мероприятий по преодолению будущей кризисной си-
туации и прогнозируемых негативных последствий. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ  
В ИЗДАТЕЛЬСКОМ БИЗНЕСЕ 

Аннотация: в настоящее время особенно выделяется в издательском 
бизнесе финансовые риски, которые присутствуют всегда и проявля-
ются как опасность потенциально возможной, вероятной потери ресур-
сов или недополучения доходов по сравнению с планируемым вариантом. 
Поэтому авторами статьи проведен анализ причин рисков издатель-
ского цикла по этапам и предложены две целевые функции, удобные для 
дальнейшего исследования в риск-менеджменте. 

Ключевые слова: модель, моделирование рисков, причины рисков, из-
дательский бизнес, риск-менеджмент. 

В настоящее время, в условиях рыночной экономики каждое предпри-
ятие подвержено различным рискам. в издательском бизнесе выделяются 
финансовые риски, которые присутствуют всегда, поскольку проявляется 
как опасность потенциально возможной потери ресурсов или недополу-
чения доходов по сравнению с планируемым вариантом [1, с. 24]. Финан-
совое состояние является отражением всех изменений, происходящих на 
предприятии и порой достаточно провести финансовый анализ, чтобы 
сделать заключение об уровне риска. Однако необходимо управлять рис-
ками, как специальный вид менеджерской деятельности, нацеленной на 
смягчение воздействия рисков на деятельность предприятия [2, с. 127]. 
Рассмотрим связь основных операций цикла выпуска книги в издатель-
ском бизнесе и причины рисков, возникающие на каждом из этапов: ав-
тор, редактор, типография, склад, маркетинг, продажа. 

1. Автор. Этот блок является одним из ключевых блоков, процесс со-
здания книги начинается с авторской рукописи, с идеи и мыслей, кото-
рыми хочет поделиться автор с читателями. Основным риском здесь яв-
ляется несоблюдение временных обязательств – несвоевременная сдача 
материала редактору, продолжительное согласование всех правок и 
оформления книги. Все это ведет к тому, что книга задерживается с выхо-
дом в продажу, попадает с выходом в не сезон и тем самым компания 
имеет недополученную прибыль. Минимизировать все риски можно ис-
ключительно двумя способами: четким закреплением временных обяза-
тельств в договоре в формате медиаплана и регулярным тесным обще-
нием с ведущим редактором, который бы мотивировал и следил за выпол-
нением согласованных сроков. 

2. Редакторский блок. После получения рукописи от автора, начина-
ется работа редактора. Она заключается в «превращении» сырого 
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материала в продукт, который и поступает в продажу. Тогда в зону ответ-
ственности редактора входит полный цикл разработки продукта: вычитка 
рукописи, компоновка и верстка текста книги. Совместно с дизайнером 
разработка макета обложки, ее внутреннее оформление, названия книги, 
а так же согласование с автором. Подготовка и внесение всех текстовых и 
технических характеристик книги в единую базу 1С, из которой автома-
тически все данные транслируются на площадки ключевых интернет-ма-
газинов.Основные риски этого блока – это нарушение запланированных 
сроков. Редактор ведет параллельно большое количество проектов. Не-
проверенные подрядчики часто срываю сроки готовности работы, либо 
присылают в срок, но присланный материал требует доработки. Так же 
большой риск заключается, если в итоговом макете, сданном в печать, 
присутствуют ошибки, неточности или недоработки. Здесь серьезные 
риски для репутации компании, как перед автором, так и перед покупате-
лями. Негативные отзывы нескольких покупателей в наше время инфор-
мационных технологий могут привести к стопу конечных продаж про-
дукта и соответственно в недополучение планируемой прибыли компа-
нии. 

3. Типография. После готовности и согласования макета книги с авто-
ром, он в электронном виде передается в типографию на печать тиража. 
Типография после готовности тиража осуществляет доставку тиража книг 
на склад издательства откуда и начинается отгрузка и продажа клиентам. 

Основными рисками здесь являются: несвоевременная сдача готовно-
сти тиража типографией, причин здесь много, например, отсутствие бу-
маги для печати, материала для обложки. К сожалению, в таких случаях 
издательство не имеет возможности перевезти тираж на другую типогра-
фию, где материалы в наличии, в связи с жесткими условиями договора 
со стороны типографии, и вынуждено ждать, когда типография закупит 
определенный материал. Еще одной причиной является загруженности 
типографии в сезон, т.е. когда типография набирает большое количество 
проектов, но не имеет ресурсов все выполнить в обещанный срок. Брак 
тиража – так же серьезная причина, которая координально сдвигает сроки 
реализации тиража. В этом случае большое количество времени тратится 
на экспертизу брака, после которой типография принимает свою ошибку 
и переделывает тираж за свой счет. Так же на этом этапе большим риском 
является изменение себестоимости тиража от запланированного в боль-
шую сторону. Это может быть связано с ростом цен на материалы в пе-
риод, когда книга была уже сдана в печать и рассчитывалась по более низ-
кой цене. Здесь чтобы сохранить рентабельность проекта издательству 
приходится увеличивать прайсовую цену, что влечет риски реализации 
запланированного количества продукции. Минимизировать риски можно 
с помощью заключения с типографиями договоров на более выгодных 
условиях для издательства, включение существенных штрафных санкций, 
которые в свою очередь замотивируют типографии выполнять согласо-
ванные обязательства. 

4. Склад. Готовый тираж книги типография доставляет на склад кате-
гории А в г. Чехов, соответствующий европейским требованиям хранения 
и отгрузки товара. После чего начинается приемка товара и заведение в 
единую базу 1С. Далее осуществляется отгрузка и развоз товара клиентам 
(книжным магазинам, оптовикам и т. п.) согласно согласованным 
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графикам поставок. Основными рисками здесь являются несвоевременная 
приемка товара и срыв сроков по оприходованию позиций. Эти риски ми-
нимальны, внедрена современная электронная система расчета трудовых 
затрат на каждую итерацию, учитывается ежедневный объем прихода 
продукции с типографии и объем сезонной продукции. 

5. Продажа. Ориентируясь на план выхода книг менеджеры осу-
ществляют продажу книг клиентам: книжные магазины, оптовые кли-
енты, неспециализированная розница, интернет-магазины, библиотеки и 
прочее. Основная задача в максимально оперативные сроки обеспечить 
оптимальное наличие книг в магазинах, т.е. осуществить продажу тиража 
клиентам и выйти на запланированный уровень прибыли компании, а 
также проинформировать клиентов о продукте, для обеспечения конеч-
ных продаж. Основными рисками здесь являются: человеческий фактор, 
в широкой ассортиментной матрице легко потерять фокус и не отгрузить 
значимую позицию, на которую рассчитано получение коммерческой 
прибыли. Так же причиной недополученной прибыли часто являются 
«ложные стокауты», когда возникает ситуация отсутствия книги в свобод-
ном доступе на складе для продажи клиенту, – физически она присут-
ствует, но в программе она вся в резерве под определенных сетевых кли-
ентов формата FMCG – Ашан, Метро, Гиперглобус и т. п. Заведение ас-
сортимента в матрицу таких сетей требует продолжительного времени, 
поэтому для того, чтобы отгрузить книги требуется для начала взять в их 
резерв и ждать когда сеть готова будет их закупить. Невыполнение обяза-
тельств по отгрузке книг в сети такого формата влечет за собой высокие 
штрафы. Получается ситуация «замороженных денег». Так же следует от-
метить некачественную информированность покупателя о продукте. Если 
у книжного магазина не будет информации о программе продвижения 
значимой новинки, ее известном авторе, то клиент закупит книги мало и 
не сможет обеспечить покупательский спрос. Минимизировать риски воз-
можно выстраиванием четкой системы информированности всех звеньев 
продающей цепи о значимых высокотиражных проектах, внедрение мо-
тивационных программ, нацеленных на стратегически важные проекты 
для сотрудников, занимающихся продажей книг, так и для покупателей. 

6. Маркетинг. Блок маркетинг оценивает коммерческий потенциал 
проекта и стимулирует продажи на каждом этапе запуская рекламные 
кампании. В силу алеаторного характера предпринимательской деятель-
ности такой фактор является сопутствующим в деятельности любого из-
дательства. Растет рынок за счет новых интересных продуктов, авторов, 
нестандартных форматов, которые привлекают внимание молодой, плате-
жеспособной аудитории. Аудитория очень требовательна к качеству про-
дукта и контенту, который используется для его продвижения, можно ска-
зать, избалована, поэтому необходимо использовать очень нестандартные 
форматы в маркетинге, стимулирующие конечные продажи книг. 

Формально можно этот цикл представить в виде целевой функции как 
сумму последовательности затрат времени запланированных по каждой 
операции: Тавт + Тред +Ттип +Тскл +Тмар +Тпр ≤ Тплан. При этом отклонение от за-
планированого времени в большую сторону, что чаще и наблюдается, 
приводит к появлению финансовых рисков [3, с. 351]. Здесь проявляется 
основной закон бизнеса: время-деньги. Затем можно каждое слагаемое 
расчленить на составляющие ti и построить древовидную структуру затрат 
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времени по операциям. После чего можно ранжировать операции по за-
тратам времени и по частоте проявления рисков в них построить карту 
рисков. 

Сейчас средний тираж книги в России – 3000 экз., в одной редакции 
издательства на продвижении в отделе маркетинга находится порядка 
60 проектов в квартал, тираж каждой из них не ниже 10 000 экземпляров, 
на продвижение этих книг вкладываются существенные инвестиции. 

Разработка рекламной кампании книги готовится минимум за 2 месяца 
до ее плановой даты выхода. Исходя из четкого понимания себестоимо-
сти, прайсовой цены, тиража и уровня рентабельности, рассчитывается 
бюджет на продвижение. Этот бюджет распределяется по инструментам, 
с помощью которых будет выстраиваться кампания продвижения книги и 
заключаются договора с подрядчиками на осуществление тех или иных 
активностей в определенные сроки с привязкой к дате выхода книги, 
оплачиваются счета на оказание услуг. Параллельно проводится масштаб-
ная работа по информированию всех участников процесса продажи книги 
конечному покупателю. Основной риск здесь – перенос выхода книги на 
ранний или более поздний срок. Более ранний срок опасен некачествен-
ной отработкой проекта, т.к. не все инструменты готовы к выходу книги. 
Более поздний имеет более высокие финансовые риски – не всегда есть 
возможность перенести оплаченные инструменты продвижения у подряд-
чиков на нужные сроки, т.к. все работают по четко согласованному ме-
диаплану, в который необходимо встраиваться заранее. 

«Подогретая» аудитория продающей цепочки начинает терять интерес 
к проекту, забывать и переключаться на что-то другое. Таким образом, 
проект не будет качественно отработан и влечен невыполнение планов 
продаж и потерю запланированной прибыли. Так, например, на 1 сентября 
планируется поступление в продажу новой книги медийного автора С. Ва-
силия, тираж 10 000, себестоимость 75 рублей, прайсовая цена 220 рублей. 
Редактор своевременно сдал книгу в печать в типографию. В конце июня 
отдел маркетинга рассчитал бюджет на продвижение книги и активно ра-
ботает над стратегией и запуском новинки автора. В начале августа согла-
сована дата презентации книги для журналистов, участие автора с книгой 
в нескольких сторонних фестивалях и марафонах, приобретены билеты в 
Москву для автора, оплачена реклама на ключевых интернет-площадках. 
Все расходы, включая транспортные автора, ложатся на рентабельность 
проекта. Согласно политике редакции согласованная планка рентабельно-
сти составляет 57%. За две недели до плановой даты выхода книги, типо-
графия сообщает о переносе выхода книги на месяц в связи с дефицитом 
бумаги для печати, связанным с высоким сезоном печати учебной литера-
туры к новому учебному году. Таким образом, по причине срывов сроков 
партнерами, мы наблюдаем появление финансового риска. Количествен-
ная оценка риска в данном случае составляет 200 000 рублей. А это та 
сумма бюджета, которая была рассчитана на продвижение данного про-
екта и оплачена подрядчикам для ее реализации. Все активности согласо-
вываются заранее на конкретные даты и условия, перенос на другой срок 
несет финансовые потери по опыту на 80–100% от всей суммы бюджета. 
Минимизацией рисков в данном блоке будет являться проведение более 
глубокого анализа и изучения аудитории продвигаемой книги, тщатель-
ной проработки каналов продвижения, распределения бюджета по ним и 
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подготовка интересного аудитории контента. Так же необходимо вести 
четкое отслеживание сроков выхода книги, чтобы иметь запас времени 
для маневров кампании и сроков ее продвижения. 

Следует заметить, что совокупные запланированные затраты по опе-
рациям можно записать в виде следующей целевой функции: 

Завт + Зред +Зтип +Зскл +Змар +Зпр ≤ Зплан 
Затем можно каждый элемент затрат операции членить на составляю-

щие зi и построить древовидную структуру всех затрат, адекватную де-
реву затрат времени. Здесь проявляется основной закон бизнеса: время-
деньги [4, с.180]. После чего можно ранжировать операции по величине 
затрат и по частоте проявления рисков в них и также построить карту рис-
ков. Очевидно, отклонение в большую сторону приводит к появлению фи-
нансовых рисков, абсолютная величина которого составит R= (Зплан – 
Зфакт), а относительная величина – коэффициент риска: КR = (Зплан – Зфакт)/ 
Зплан. При выявлении опасных рисков издательство принимает меры для 
их снижения [1, с. 123]. 

1. Уклонение. Это один из наиболее популярных способов защиты ка-
питала. Преимущество – возможность избежать потерь, которые связаны 
с рисками финансовой деятельности. 

2. Принятие на себя. В этом случае компания готовится к материаль-
ной компенсации вероятных потерь. При нехватке ресурсов принятие фи-
нансовых рисков на себя может привести к сокращению бизнеса. 

3. Передача. В этом случае объем финансовых рисков передается бо-
лее сильным партнерам по бизнесу. Передача финансовых рисков прово-
дится путём заключения договора факторинга – передача кредитного 
риска факторинговой компании или банку. 

4. Страхование – оформление сделки, подразумевающую выплату 
компенсации страховой компанией в случае полной или же частичной по-
терей прибыли. 

5. Объединение – фирма решает проблемы за счет привлечения парт-
неров по бизнесу и физических лиц, которые заинтересованы в выходе из 
сложившейся ситуации. 

6. Диверсификация – распределение капитала, между несколькими 
направлениями, не связанными друг с другом. Грамотная диверсифика-
ция позволяет снизить риски при ведении инвестиционной деятельности 

7. Хеджирование рисков – это защита от рисков изменения цены на 
материальные ценности по коммерческим сделкам и контрактам в буду-
щем. 

Уменьшить риск можно также путем тщательной предварительной 
проработки, расчета операций, выбора рационального, менее опасного ва-
рианта планирования [5, с. 94]. Таким образом проблема анализа, иденти-
фикации, оценки и управления рисками в издательской деятельности яв-
ляется одной из важных проблем в этом бизнесе. 
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Один из ключевых факторов формирования и реализации эффектив-
ной стратегии развития организации – это сложившаяся в организации 
корпоративная культура. 

Корпоративная культура присуща любой организации, другой во-
прос – сильная она, или слабая, складывалась ли она стихийно, или целе-
направленно. Для того чтобы организационная культура отвечала задачам 
компании и способствовала реализации стратегии, к формированию и 
управлению организационной культурой необходимо подходить «осо-
знанно», применяя определенные подходы и методы ее формирования. 

Формирование организационной культуры может осуществляться на 
основании следующих принципов [2]: 

1. Принцип комплексности представлений о назначении экономиче-
ской системы организации, предполагающий выражение организацион-
ной культуры через систему отношений, формирующихся между членами 
конкретной организации, а также через представления о назначении дан-
ной системы как в целом, так и всех ее членов в частности. 

2. Принцип первоочередности определения ценностей и философии 
организации. Данный принцип говорит о необходимости поэтапного фор-
мирования организационной культуры, начиная с основных ценностей и 
философии и последующего выстраивания основанной на них корпора-
тивной культуры. 

3. Принцип историчности основывается на взаимосвязи организаци-
онной культуры и экономического развития предприятия, стиля его 
управления и т. п. Соответственно на протяжении всего времени суще-
ствования организации изменения в ее корпоративной культуре будут 
сказываться на других ее показателях. 
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4. Принцип отрицания силового воздействия означает, что слабую 
культуру нельзя искусственно навязывать. 

5. Принцип комплексности оценки выражается в необходимости ком-
плексного подхода для оценки воздействия организационной культуры на 
эффективность функционирования хозяйственного субъекта, так как при 
этом должны учитываться и способы прямого воздействия культуры на 
эффективность организации, и пути косвенного влияния, которые зача-
стую невидимы. 

6. Принцип всеобщности говорит о том, что все члены организации 
или большинство ее членов должны принимать организационную куль-
туру и соблюдать ее. 

7. Принцип доступности предполагает ясность и простоту организаци-
онной культуры для обеспечения возможности полного ее понимания ра-
ботниками компании всех звеньев. 

8. Принцип четкости и однозначности подразумевает единое толкова-
ние организационной культуры всеми ее работниками. 

9. Принцип априорности говорит о том, что положения организацион-
ной культуры должны быть сформулированы таким образом, чтобы не 
возникало необходимости их доказательства. 

10. Принцип уважения к индивидуальной личной культуре и нацио-
нальной культуре. Данный принцип означает, что организационная куль-
тура должна учитывать особенности личной культуры сотрудников орга-
низации, культурного социума и культуры государства, на территории ко-
торого действует компания. 

11. Принцип обоснованности говорит о том, что базой формирования 
организационной культуры должны являться законы национальной куль-
туры, которые связаны со спецификой деятельности организации. 

12. Принцип достижимости основных целей и ценностей организаци-
онной культуры предполагает доступность соблюдения организационной 
культуры сотрудниками компании всех структурных подразделений и 
уровней. 

К основным методам формирования организационной культуры отно-
сятся экономические, административные, психологические, символиче-
ские. 

Экономические методы связаны с договорными отношениями, кото-
рые выстраиваются между сотрудниками и руководством организации. 

Административные методы относятся к методам прямого, официаль-
ного указания: принципы, стандарты, нормы и правила поведения в орга-
низации. 

Психологические методы связаны с использованием групповых про-
цессов для воздействия на работника и особенностей восприятия им нуж-
ных образцов поведения в организации. Зачастую примером для работни-
ков являются ее руководители [6]. 

Символические методы связаны с материальным воплощением основ-
ных идей и ценностей организационной культуры [2]. Среди методов под-
держания организационной культуры следует выделить методы, обозна-
ченные О.Е. Стрелковой [3]. 

1. Поведение руководителя. Руководитель является примером для 
своих работников, образцом поведения. Он показывает, каким образом 
сотрудник должен относиться к своей работе и к организации в целом. 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

127 

2. Заявления, призывы, декларации руководства. Они помогают работ-
никам формировать необходимое поведение в организации для достиже-
ния желаемых результатов. 

3. Реакция руководства на поведение работников в критических ситу-
ациях. Именно в критических ситуациях и на примере отношения органи-
зации к людям, к их ошибкам со стороны руководства проявляется корпо-
ративная политика в области управления персоналом. 

4. Обучение персонала. Обучение и повышение квалификации персо-
нала является важной составляющей развития профессиональных навы-
ков работников и закрепления основ организационной культуры в их со-
знании. 

5. Система стимулирования позволяет поддерживать то поведение ра-
ботника, его отношение к делу, которое наиболее характерно для органи-
зации. 

6. Критерии отбора в организацию. 
7. Поддержание организационной культуры в процессе реализации ос-

новных управленческих функций. Большое влияние на организационную 
культуру оказывают такие факторы как поведение персонала, инициа-
тивы сотрудников и уровень их самостоятельности. 

8. Организационные традиции и порядки. 
9. Широкое внедрение корпоративной символики. 
Учеными выделяются показатели, позволяющие отследить прямое 

взаимодействие организационной культуры на уровень текучести кадров, 
продолжительность трудовой адаптации, уровень качества продукции, 
количество инноваций, уровень производительности труда и т. д. 

Направленность организации на использование инноваций определя-
ется по количеству рационализаторских предложений и изобретений. 
Рост данного показателя в динамике показывает эффективность иннова-
ционной политики предприятия и нацеленность организационной куль-
туры на развитие. 

Удовлетворенность трудом и отношение к труду со стороны работни-
ков проявляется через влияние на текучесть кадров, качество продукции, 
срок адаптации, производительность труда [7]. 

Существуют различные модели влияния организационной культуры 
на организационную эффективность: 

 модель Сате; 
 модель Питерса и Уотермана; 
 модель Парсонса. 
«Согласно модели Сате на эффективность организационной струк-

туры влияют такие процессы, как: поведение работников; обоснование 
«нужного для организации» поведения зрелых работников; коммуникаци-
онные процессы организации (кто с кем общается и по какому поводу); 
процессы найма, оценки и увольнения работников» [3]. 

«Модель Т. Питерса и Р. Уотермана выделяет следующие ценностные 
ориентации работников, влияющие на организационную эффективность: 

 через взращивание веры в успех дела и ценности организации; 
 внушением и обоснованием того, что потребитель диктует организа-

ции условия работы, а не наоборот («клиент всегда прав»); 
 поощрением автономии и предприимчивости членов организации; 
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 формированием взгляда на работников и их компетентность как на 
главный источник производительности и эффективности работы; 

 взращиванием веры в эффективность простых структур (групп) 
управления с немногочисленным штатом; обоснованием выгодности оп-
тимального сочетания жесткости и гибкости в управлении». 

«Согласно модели Парсонса на организационную культуру можно 
влиять за счет следующих функций социальной системы: повышая адап-
тивность к постоянно меняющимся условиям внешней среды; повышая 
целеустремленность членов организации; повышая интеграцию и синер-
гию подразделений (подразделения организации и ее члены должны ощу-
щать общую цель организации и выгодность эффективной работы в ней)». 

Сегодня практически все модели организационных культур, выстраи-
ваемых в организациях, базируются на базовых моделях: японской или 
американской, или включают комплекс выборочных характеристик их 
обеих. 

Таким образом, организационная культура – это набор традиций, цен-
ностей, символов, общих подходов, мировоззрения членов организации, 
отражающих ее индивидуальность, отличающей ее от других хозяйствен-
ных субъектов. 

Устойчивое развитие организации во многом обусловлено наличием 
сильно корпоративной культуры, от которой зависит как социальная, так 
и экономическая устойчивость. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты процес-

сов формирования, использования и направления развития системы внут-
ренней диагностики предприятия. В работе выделены критерии выбора 
метода оценки эффективности управления деятельности предприятия. 

Ключевые слова: диагностика, стратегическая среда развития орга-
низации, технико-экономические показатели. 

Термин «диагностика» позаимствован из медицины. Слово «диагноз» 
(от греческого «diagnosis») означает распознавание, определение, т. е. 
процесс исследования объекта с целью получения результата (диагноза) – 
заключения о состоянии объекта и при наличии отклонений – определе-
ние вида болезни и ее причин. Широкое применение методы диагностики 
зашли в технике, это комплекс контроля, проверки и прогнозирования 
технического состояния сложных технических систем. 

Диагностические процедуры также могут применяться и в экономике 
предприятия. По мнению Б.Г. Литвака, диагностика – это «установление 
и изучение признаков, определяющих развитие ситуации и позволяют 
предотвратить нежелательное отклонению в ее развитии» [10, c. 56]. 
Э.Ф. Аунапу и Н.Э. Аунапу утверждают, что диагностика – это «метод 
анализа состояния производственной системы для обнаружения и устра-
нения в ней диспропорций, вызывающих появление «узких мест», то есть 
«болезней» производственного организма» [1, c. 52]. 

В.Ш. Рапопорт считает, что диагностика – это «управленческая работа 
по выявлению проблем и «узких мест» системы управления предприя-
тием» [13, c. 140]. 
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По мнению Т.Н. Роговой, диагностика – это «определение состояния 
объекта, явления или процесса на основе проведенного исследования, вы-
явления в нем слабых мест» [14, c. 55]. По мнению В.С. Миловидова, 
К.С. Табуреткина, «управленческая диагностика – это один из видов ис-
следовательской деятельности, который направлен на выявление, анализ 
и оценку проблем роста эффективности и дальнейшего развития системы 
менеджмента предприятия, а также рассмотрение основных направлений 
их преодолений» [11, c. 210]. 

Стратегическая диагностика, в свою очередь, рассматривается как 
средство организации управления на основе систем диагностических по-
казателей, позволяющих определить причины неэффективного стратеги-
ческого поведения на рынке, разработать программы восстановительных 
мероприятий и стратеги достижения целей» [4, c. 108]. 

По сравнению с традиционными функциями – проведением технико-
экономического анализа – современному аналитику необходимо опреде-
лять положение объекта, например, предприятия, на рынке определенной 
продукции, оценивать его конкурентоспособность, определить состояние 
его экономической безопасности и т. п. В условиях большой сложности 
экономических организаций и относительной неопределенности и дина-
мизма внешней среды возникает потребность оценивать нынешнюю си-
туацию, а также ее развитие на основе качественных характеристик (па-
раметров) вместе с количественно определенными показателями. 

Диагностика как вид практической деятельности предполагает сово-
купность формализованных процедур, направленных на определение 
фактического состояния предприятия, формирование модели его буду-
щего состояния и выявления стратегического разрыва (пробелы). Исходя 
из этого, диагностика имеет субъект, объект, предмет, определяется це-
лями развития, набор соответствующих методов, показателей, моделей и 
сценариев (стратегических альтернатив), способных реализовать постав-
ленные цели. 

Объектом диагностики является стратегическая среда развития пред-
приятия. В.П. Савчук делит объекты диагностики предприятия на два 
вида (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объекты диагностики предприятия [15, c. 7] 

 

Субъекты диагностики – менеджеры, специалисты, обладающие зна-
ниями, наделенные специальными компетенциями и ресурсами для под-
готовки управленческих решений и осуществления целенаправленных 
действий с целью обоснования, и реализации стратегии развития пред-
приятия. 
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Предметом являются: 
1) совокупность факторов, позволяющих выявить сильные и слабые 

стороны внутренней среды, возможности и угрозы внешнего окружения 
для выбора стратегии дальнейшего развития; 

2) симптомы, проявления нарушения равновесия, угрозы достижения 
поставленных целей на этапе реализации стратегии. 

Диагностика, как вид деятельности, должна осуществляться на основе 
принципов: 

 целенаправленности (в частности – ориентация на определение стра-
тегических проблем; сочетание целей с возможностями предприятия, 
наличием или доступностью необходимых для их достижения ресурсов); 

 адаптивности (способность учитывать изменения среды и приспо-
сабливаться к ним ради повышения конкурентоспособности, эффективно-
сти функционирования); 

 многовариантности (использование различных подходов, методов, 
систем показателей для обеспечения максимальной достоверности ре-
зультатов); 

 минимизации риска, что определяет превентивный характер этого 
инструмента, исследование причин деструктивных явлений; 

 упорядоченности (использование общей методологии исследования 
в стратегическом менеджменте); 

 постоянной готовности к реагированию, которая предполагает, что 
равновесие предприятия является изменчивой, поэтому постоянное реа-
гирование на внешние проявления позволит укрепить позицию предпри-
ятия; 

 адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы 
его равновесия, применение механизмов нейтрализации угроз на основе 
определения их реального уровня. 

В зависимости от поставленной цели, совокупность принципов диа-
гностики может расширяться, поскольку она связана не только с оценкой 
состояния предприятия, но и с определением потенциальных возможно-
стей развития [5, c. 29]. Одна из задач диагностики заключается в «опре-
делении идентичности и нивелировании диспропорций развития бизнес-
процессов» [9, c. 36]. Диагностика выполняет следующие функции: выяв-
ление фактического состояния предприятия, установление несоответ-
ствий желаемому состоянию; выбор инструментов, применение которых 
будет наиболее оптимальным, подбор групп показателей и индикаторов 
состояния стратегической среды; моделирование желаемого состояния, 
путей его достижения, контроль реализации мероприятий по обеспече-
нию эффективности мер и корректирующих действий. 

Следует согласиться с В.П. Савчуком, в части «что нельзя ограничить 
инструмент диагностики расчетом только финансовых показате-
лей» [15, c. 7]. Обобщение выше приведенных определений позволяет 
установить такие составляющие диагностики: определение и исследова-
ние базовых показателей деятельности предприятия, анализ влияния 
внутренних и внешних факторов на состояние предприятия, оценка силы 
их влияния, выявление отклонений от желаемого состояния, разработка 
мероприятий для преодоления этих отклонений, принятия опережающих 
управленческих мероприятий с целью предотвращения новых проблем и 
повышения эффективности системы управления предприятием. В основе 
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этих наработок – методические подходы к определению (анализа, оценки) 
состояния предприятия на основе отдельных или систем показателей (ин-
дикаторов состояния). Большинство индикаторов позволяют выявить не-
желательные изменения финансового или финансово-экономического со-
стояния [2, c. 6]. Однако, когда эти изменения вызваны внутренними фак-
торами – это следствие, результат многих или нескольких ошибок ме-
неджмента в различных сферах деятельности предприятия. 

Поэтому актуализируется проблема использования таких инструмен-
тов стратегического менеджмента, как стратегический мониторинг и ана-
лиз стратегической среды (внешнего, непосредственного или промежу-
точного, внутреннего), диагностика состояния предприятия. Представля-
ются, что эти инструменты не подменяют друг друга, не являются само-
достаточными элементами, а этапами процесса управления: мониторинг 
позволяет получить данные для стратегического анализа среды, резуль-
таты которого, вместе с предварительно установленными целями (нор-
мами, желательными показателями), обеспечивают проведение диагно-
стики состояния предприятия (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Место диагностики в процессе стратегического менеджмента 

 

Источник: составлено автором. 
 

Основными аргументами относительно использования такого инстру-
мента, как диагностика являются: 

 неопределенность, динамичность внешней среды, с одной стороны, 
и возможность прогнозирования изменений, с другой; 

 разная интенсивность воздействия угроз внешнего окружения и 
наличие возможностей, утрата которых может негативно отразиться на 
результатах деятельности предприятия (потеря конкурентных преиму-
ществ предприятием, использования этих возможностей конкурентом), а 
следовательно – необходимость их идентификации и оценки; 

 противоречия, а часто и антагонизм текущих и перспективных инте-
ресов развития предприятия, что требует взвешенных управленческих ре-
шений и определение приоритетов; 

 цикличность функционирования предприятия, так как все фазы его 
развития прогнозируемые, в значительной мере управляемы, поэтому ре-
зультаты деятельности зависят от своевременности распознавания и реа-
гирования, поскольку упущение времени может привести к неуправляе-
мости процессов и недейственности корректируемых мероприятий; 
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 цепной характер развития предприятия как системы, поскольку сбой 
в одном элементе системы может распространиться на другие или охва-
тить всю систему; часто латентная зависимость системы менеджмента 
предприятия от изменений стратегической среды, что требует обеспече-
ния ее гибкости, мобильности, адаптации к изменениям [8, c. 74]. 

Стратегический характер этих позиций обуславливается тем, что пред-
приятие как открытая система функционирует в быстро меняющейся 
агрессивной среде, что требует понимания и учета процессов, которые 
там происходят, характера и интенсивности их воздействия, учета этих 
влияний при принятии управленческих решений. Для этого важно, чтобы 
диагностика состояния предприятия использовалась не только для опре-
деления стратегической проблемы при обосновании стратегии развития 
предприятия или установлении факта угрозы банкротства как реактивный 
инструмент антикризисного управления, но и превентивный инструмент 
в процессе реализации стратегии [16, c. 63]. 

Таким образом, установлено, что управленческая диагностика пред-
приятия (как частичная диагностическая цель системы целей экономиче-
ской диагностики предприятия) – это логично структурированный про-
цесс комплексного анализа внутренних, переменных факторов (техноло-
гии и ресурсов, структуры, работников) и возможностей (потенциала) 
предприятия, которые направлены на оценку наличия и соответствия це-
лям и задачам, на оценку текущего состояния, эффективности, тенденций 
и перспектив развития предприятия на основе исследования (постоянного 
мониторинга, анализа, оценки его сильных и слабых сторон (позиций) по 
соответствующим бизнес-индикаторами (в зависимости от диагностиче-
ских целей системы управленческой диагностики) с целью выявления 
(установления) и устранения проблем (существующих и возможных) и не-
достатков системы менеджмента предприятия). 

Диагностика выявляет проблемы, обусловленные особенностями 
внешней среды и характерной взаимосвязью с ним. Также она фиксирует 
отклонения от нормы параметров, определяющих эффективную деятель-
ность предприятия. Процесс диагностики внутренней среды предприятия 
является довольно сложным и трудоемким, однако важным в силу того, 
что его результаты играют большую роль в определении стратегии разви-
тия организации и определяют конечный финансовый результат деятель-
ности предприятия. 

Диагностика микросреды заключается в оценке факторов, которые 
непосредственно влияют на существование самой организации и конкрет-
ные результаты ее деятельности. Основные элементы микросреды орга-
низации приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Основные факторы микросреды организации [7, c. 77] 

 

Влияние этих сил, которые составляют непосредственное окружение 
предприятия, необходимо постоянно прогнозировать и учитывать. Од-
нако важно также воздействовать на субъекты микросреды, регулируя 
свои отношения с партнерами на рынке. Поэтому факторы микросреды 
необходимо считать относительно контролируемыми. 

Деятельность любой компании направлена прежде всего на удовлетво-
рение потребностей потребителей. Первоочередной задачей во время ди-
агностики влияния потребителей является определение спроса на продук-
цию компании. Анализ потребностей предполагает определение сегмен-
тов рынка и выбор тех сегментов, которые являются наиболее интерес-
ными для компании, изучение поведения потребителя и мотивации его 
решений, поиск причин неудовлетворенности потребителей. 

Со стороны поставщиков основными факторами, влияющими на дея-
тельность компании, являются: цена на ресурсы или сырье, качество ма-
териальных ресурсов, договорные условия. 

Влияние поставщиков заключается, прежде всего в том, что условия 
поставки, цены, качества, система скидок, которые могут предоставляться 
поставщиками, непосредственно влияющих на себестоимость продукции 
и соответственно ее цену, что формирует конкурентоспособность как то-
вара, так и самой компании-производителя. 

Конкуренты наиболее существенно влияют на деятельность компании. 
Для диагностики влияния конкурентов (существующих или потенциаль-
ных) используют следующие характеристики: доля рынка; имидж, опыт, 
наличие известных торговых марок; финансовое состояние; развитие 
НИОКР, наличие лицензий и патентов; наличие передовых технологий; 
избыток или недостаток производственных мощностей; гибкость в при-
способлении к изменениям; наличие высококвалифицированных кад-
ров [6, c. 12]. 

Диагностирование влияния факторов микросреды на организацию воз-
можно с помощью перечня из четырех вопросов, что предполагает опре-
деление основных критериев воздействия (положительно или отрица-
тельно) среды на будущее организации. 
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Ключевыми факторами внутренней среды являются: 
1) организационно-правовая форма хозяйствования; 
2) общая стратегия развития предприятия, в частности с учетом соот-

ветствия конкурентной стратегии состояния внешней среды функциони-
рования (деятельности) прямого действия; 

3) информационное обеспечение и интегральный уровень использова-
ния информационных технологий в управлении предприятием; 

4) величина (размер) предприятия, отрасль, сфера и специфика его де-
ятельности; 

5) технология производственно-хозяйственного процесса; 
6) уровень риска в сфере ведения бизнеса [9, c. 240]. 
Здесь стоит также заметить, что: 
1) ключевым (общим) критериям оценивания системы управления 

предприятием является: 
 скорость принятия управленческих решений; 
 скорость и универсальность передачи управленческих решений по 

уровням управления (институциональном, управленческом, техническом) 
в системе менеджмента предприятия; 

 уровень эффективности организационной системы субъекта хозяй-
ствования (предприятия); 

 комплексная (целостная) система мониторинга и оценки деятельно-
сти предпринимательской структуры (предприятия); 

 особенности взаимоотношений с внешней средой функционирова-
ния прямого действия; 

2) ключевыми методами оценки эффективности управления деятель-
ностью предприятия по критериям выбора, исходя из обоснованности, 
формализации, унификации, точности, адекватности, стабильности и оп-
тимальности, являются: 

 метод сравнения; 
 метод группировок; 
 метод факторного анализа; 
 рейтинговый метод; 
 матричный метод; 
 метод системы нейросетевых вычислений; 
 метод нечеткой логики; 
 метод экспертных оценок. 
Наряду с тем, критериями выбора метода оценки эффективности 

управления деятельности предприятия являются: 
1) интерпретация результатов; 
2) выявление слабых сторон; 
3) разнообразие бизнес-индикаторов оценивания; 
4) количество аналитиков (экспертов); 
5) затраты времени; 
6) финансовые расходы; 
7) уровень объективности; 
8) уровень доступности использования; 
9) уровень оперативности применения; 
10) уровень распространенности применения; 
11) доступность программного продукта; 
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12) достоверность (объективность) результатов; 
13) количество совпадений и др. 
В основе определения уровня эффективности управления предприя-

тием (как структурной составляющей формирования конкурентоспособ-
ности субъекта хозяйствования) лежит соответствующая информация для 
разработки направлений для ее повышения. В этом контексте выделяют 
внешнюю и внутреннюю экономическую эффективность управления 
предприятием. 

Методика проведения диагностики охватывает совокупность разнооб-
разных методов и приемов. Информация, получаемая в ходе наблюдения 
за внешним окружением предприятия, в частности микросреды, должна 
быть достоверной, полной и своевременной. Это обуславливает исполь-
зование стратегических инструментов, которые позволяют собрать и си-
стематизировать информацию о влиянии факторов внешней среды на де-
ятельность предприятия. К таким методам относятся SWOT и PEST-ана-
лиз, модель «пяти сил конкуренции» по Н. Портеру, построение профиля 
среды предприятия и др. 

В условиях проведения комплексной диагностики внутренней среды, 
как правило, используются следующие методы: социологические, экс-
пертные, сравнения, расчетные и инструментальные (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Методы диагностирования предприятия 

 

Источник: составлено автором 
 

Инструментальные методы являются наиболее объективными и точ-
ными, но они обычно применяются только для производственных процес-
сов, в результате которых производится материальная продукция. 

Социологические методы позволяют получить информацию о компе-
тентности, информированности, профессиональных способностей и 
навыков персонала предприятия. 

При отсутствии возможности или экономической целесообразности 
использования двух вышеупомянутых методов, применяется экспертный 
метод. Экспертами могут выступать руководители предприятия и функ-
циональных подразделений, владельцы и исполнители бизнес-процессов, 
потребители и их представители, внешние и внутренние аудиторы и дру-
гие специалисты [3, c. 65]. 

Расчетный метод применяется для предоставления обобщенных ре-
зультатов измерений с помощью предыдущих методов. 



Менеджмент и его разновидности, диверсификация, маркетинг, ценообразование 
 

137 

Выбор инструментов проведения диагностики определяется ее целью, 
объектом и конкретными условиями хозяйствования предприятия. 
Наибольший эффект дает сочетание нескольких методов диагностирова-
ния предприятия. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА 
И ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 

КАК СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема взаимосвязи сег-

ментирования рынка и позиционирования товаров в современном марке-
тинге. Выявлены основные проблемы, связанные с недостаточным ис-
пользованием «пассивных» маркетинговых технологий в деятельности 
предприятий, прежде всего сегментирования рынка. Показана необходи-
мость совместного использования всех маркетинговых инструментов 
для повышения эффективности маркетинговой деятельности и конку-
рентоспособности фирмы. 

Ключевые слова: сегментирование рынка, позиционирование това-
ров, дифференциация, маркетинговые технологии. 

В настоящее время маркетинговые инструменты и технологии прочно 
вошли в деятельность большинства российских предприятий. Одной из 
основных причин этого является все более возрастающая конкуренция на 
большинстве отечественных рынков товаров и услуг. Однако, к сожале-
нию, очень часто маркетинговые технологии используются недостаточно 
эффективно. Например, руководители предприятий могут отдавать пред-
почтение одним маркетинговым инструментам в ущерб другим. Так, по-
чти все российские организации предпочитают рекламу как инструмент, 
дающий наиболее быстрый результат, и недостаточно внимания уделяют 
маркетинговым исследованиям. В результате, вся страна оказалась запо-
лонена рекламой, плохо ориентированной на потребности населения и 
вызывающей только раздражение. Безусловно, для эффективной работы 
необходимо использовать максимально возможное количество маркетин-
говых инструментов и оптимально сочетать их друг с другом. 

Целью данной статьи как раз и является анализ взаимосвязей двух по-
пулярных маркетинговых инструментов, а именно сегментирования 
рынка и дифференцирования товаров. 

Вначале необходимо рассмотреть основные понятия. Позиционирова-
ние заключается в придании товару определенного имиджа и позиции на 
рынке путем воздействия на сознание потребителей [7]. Основой позици-
онирования является дифференциация товаров – создание УТП (уникаль-
ного торгового предложения), отличающегося от предложений конкурен-
тов на рынке [6]. 

Сегментирование рынка, по мнению автора статьи, представляет со-
бой формирование в пределах рынка однородных групп потребителей, 
имеющих близкие характеристики и схожим образом реагирующих на 
маркетинговые стимулы [1]. 
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Основноположником концепции позицинирования и дифференциации 
товаров является всемирно известный американский маркетолог Джек Траут. 
Его труды переведены на десятки языков, а дочерние компании его консал-
тинговой фирмы работают более, чем в 30 странах мира. Ключевым преиму-
ществом трудов Джека Траута, позволившим достигнуть такой популярно-
сти, является практическая ориентированность, легкость и доступность 
языка, и огромное количество конкретных примеров. 

В тоже время Джек Траут совершенно обходит стороной сегментирова-
ние рынка, упоминая о данной технологии как о чем-то ненужном. Так, при 
описании региональной компании Midwest Express Airlines, которая исполь-
зовала сервис и ориентацию на покупателя как основу для своей дифферен-
циации, автор считает этот случай скорее редким исключением из правила. 
Хотя желание дифференцироваться, сосредочившись на потребностях опре-
деленных потребителей, выглядит вполне логичным [6, с. 54–55]. 

Другой раз отмечая, что идея Pepsi «Новое поколение выбирает» очень 
успешно сработала, Джек Траут опять забывает о сегментировании 
рынка, и говорит только о дифференциации [6, с. 63]. Хотя, как несложно 
заметить по слогану, именно ориентация на молодое поколение лежала в 
основе успеха. 

Аналогично игнорируют сегментирование рынка и последователи 
Джека Траута. В русскоадаптированном бестселлере «Новое оружие мар-
кетинговых войн» авторы уделяют сегментированию рынка всего пару 
страниц [5]. При этом они, критикуя эффективность использования соци-
одемографических признаков при сегментировании рынка (предлагается 
применять потребности), подвергают сомнению эффективность данной 
маркетинговой технологии в целом. По сути, вместо характеристики по-
требителей «возраст» вводится потребность «быть молодым». Конечно, 
одна ситуация, когда психологическая характеристика потребителей ока-
зывается эффективнее демографической, вовсе не говорит о неэффектив-
ности сегментирования рынка. 

Джек Траут доходит до того, что начинает подвергать сомнению даже 
эффективность маркетинговых исследований, уделяя им совсем неболь-
шое внимание, и рассматривая только их недостатки [7]. Это привело его 
к следующей фразе «Без информации плохо, а с ней – еще хуже», проти-
воречащей основополагающим принципам маркетинга. 

В настоящее время труды Джека Траута и его концепция дифференци-
ации пользуются в нашей стране большой популярностью. Однако это 
дает фирмам, использующим такие подходы, все меньше и меньше кон-
курентных преимуществ. 

Рекламные кампании многих фирм становятся похожими друг на 
друга, почти все производители говорят что они «номер один», а потре-
битель просто уже никак не реагирует на эту информацию. Основной при-
чиной такой ситуации является увлечение активными инструментами 
маркетинга в ущерб глубоким маркетинговым исследованиям и изучению 
потребителей. 

Здесь уместно вспомнить труды другого всемирно известного ученого 
по вопросам конкуренции – Майкла Портера. Согласно его мнению, эф-
фективная стратегия фирмы на рынке обеспечивается только путем мак-
симального сочетания четырех элементов: 

 сфера деятельности (обслуживаемые рынки); 
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 виды деятельности (товары); 
 конкурентные премущества; 
 доступ к потребителям (маркетинговые коммуникации и сбытовая 

политика) [4]. 
Только работая по всем этим четырем направлениям одновременно, 

фирма сможет обеспечить свою конкурентоспособность на рынке. Не-
сложно заметить, что позиционирование и дифференциация в наиболь-
шей степени затрагивают только три элемента: товар (позиционирование 
означает создание его образа в «голове у потребителя»), конкурентные 
преимущества (за счет их создается дифференциация товара) и доступ к 
потребителям (донесение до них своей позиции товара). Сегментирование 
рынка касается четвертого элемента – сферы деятельности. То есть, 
фирма должна вначале выбрать «целевой» сегмент рынка, максимально 
полно изучить его особенности, и только после этого разрабатывать пози-
ционирование товара и проводить его дифференциацию именно на этом 
сегменте. 

Казалось бы это прописные истины, заявленные еще в эпоху основа-
ния маркетинга. Но почему-то и ученые, и руководители компаний в 
настоящее время все чаще забывают о них. И вот уже сам Филип Котлер, 
вслед за Джеком Траутом, начинает ставить во главу маркетинга создание 
радикально новых товаров, образование новых товарных категорий [3]. 
Конечно, это тоже крайне необходимо, но скопировать как «физические 
товары», так и «образы в сознании потребителей» конкурентам не состав-
ляет особого труда. Хотя, создатель новой товарной категории первым по-
зиционирует себя в ней, что дает ему конкурентное преимущество, но по-
сле многократного повторения подобных приемов в условиях «информа-
ционной перегрузки» современного общества действие такого подхода 
все больше ослабевает. В тоже время сочетание позиционирования с сег-
ментированием позволяет гораздо лучше защитить стратегию фирмы от 
копирования и создать более устойчивое конкурентное преимущество. 
Также следует указать, что «целевой сегмент» выбирается с учетом осо-
бенностей и ресурсов компании. Поэтому вытеснить с него «первую» 
фирму гораздо сложнее, чем скопировать и продвигать похожее позицио-
нирование. 

Таким образом, основные преимущества сегментирования рынка за-
ключаются в следующем: 

1. Повышение удовлетворенности покупателей. 
2. Разработка более эффективных маркетинговых программ. 
3. Лучшая ориентация маркетинговых коммуникаций на потребителя. 
4. Выявление незанятых участков рынка (также называются «ни-

шами»). 
5. Более эффективное распределение ресурсов. 
6. Стимулирование создания новых продуктов и других инноваций [2]. 
Все эти преимущества позволят не только сделать боле успешным 

позционирование и дифференциацию фирмы и ее товаров, но и в конеч-
ном итоге, приведут к повышению конкурентоспособности фирмы и 
улучшению финансовых результатов ее деятельности. 

В заключение статьи важно еще раз отметить, что не следует впадать 
в крайности и отвергать все ценные наработки Джека Траута и его спо-
движников, целиком полагаясь только на сегментирование рынка. Речь 
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идет о том, что все маркетинговые инструменты должны использоваться 
совместно, максимально полно сочетаться друг с другом и соответство-
вать текущей рыночной ситуации. Только в таком случае можно обеспе-
чить высокую эффективность маркетинговой деятельности фирмы. 

Список литературы 
1. Карасев А.П. Принципы сегментирования рынка // Scientific and educational journal; 

Geneve, Switzerland, July 2016 # 6. Publishing Center of The international scientific association 
of economists «Consilium», Geneva, 2016. – P. 86 – 88. 

2. Карасев А.П. Факторы актуальности сегментирования рынка // Современные про-
блемы и тенденции развития экономики и управления: Сборник статей международной 
научно-практической конференции (10 мая 2016 г., г. Екатеринбург). В 3 ч. Ч. 2. – Уфа: 
Аэтерна, 2016. – С. 69–73. 

3. Котлер Ф. Латеральный маркетинг: Технологии поиска революционных идей / Филип 
Котлер, Фернандо Триас де Бес; пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альбина Паблишер, 2017. – 
206 с. 

4. Портер Майкл Э. Конкуренция / Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом «Виль-
ямс», 2001. – 495 с. 

5. Райс Э. Новое оружие маркетинговых войн / Э. Райс, Т. Лукьянова, Л. Райс. – СПб.: 
Питер, 2015. – 224 с. 

6. Траут Дж. Дифференцируйся или умирай! Выживание в эпоху убийственной конку-
ренции / Дж. Траут, С. Ривкин; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 288 с. 

7. Траут Дж. Новое позиционирование. Все о бизнес-стратегии №1 в мире / Дж. Траут, 
С. Ривкин; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 224 с. 

 

Попова Евгения Вячеславовна 
канд. ист. наук, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
университет им. С.А. Есенина» 

г. Рязань, Рязанская область 

ЕVENT-МЕРОПРИЯТИЕ  
ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: событийный маркетинг является средством продвиже-
ния, когда организации необходимо применить непрямую рекламу для луч-
шего продвижения товаров. Еvent-мероприятие используется в качестве 
информационного повода, способствующего налаживанию прямого кон-
такта продукции с потенциальными покупателями. Благодаря обучаю-
щему или развлекательному формату можно достичь высокой восприим-
чивости и лояльности целевой аудитории. Автор отмечает, что event-
мероприятие в формате винного ужина для конкретной компании имело 
положительный результат по экономическому и коммуникативному по-
казателям. 

Ключевые слова: ивент-маркетинг, бренд, имидж, эффективность. 

Современный рынок отличается динамичными и бурными темпами 
развития. Массивные потоки рекламы оказывают влияние на потреби-
теля. Традиционные средства рекламы теряют свою эффективность и не 
приносят максимальных результатов, поэтому все больше предпринима-
телей и производителей обращаются к event-маркетингу. 
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Еvent marketing или же событийный маркетинг ставит перед собой 
цель результативное и качественное продвижение товаров или услуг пу-
тём регулярной организации мероприятий, которые способны создать тес-
ную эмоциональную связь между компанией и клиентами. Такие меро-
приятия являются платформой для презентации актуальных предложений 
компании, привлекая внимание целевой аудитории к конкретным услугам 
либо же продуктам. Event-маркетинг – вид интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций, представляющий собой комплекс мероприятий, 
направленных на продвижение товаров, услуг, бренда во внутренней и 
внешней маркетинговой среде посредством организации специальных со-
бытий [1, с. 78]. Организация ивентов – это уже распространенная прак-
тика, позволяющая расширить деловые контакты, обменяться опытом, 
идеями и технологиями, а также привлечь новых потребителей. Грамотно 
организованное ивент-мероприятие окупится за короткий промежуток 
времени, а также повысит узнаваемость компании. 

Продвижение товаров и услуг на рынок – одна из ключевых задач мар-
кетинга. Используя различную технику продвижения, можно «расталки-
вать» конкурентов или находить нишу рынка, в которой их еще нет. 

Стандартная маркетинговая стратегия компании состоит из следую-
щих инструментов: реклама, участие в мероприятиях, PR-поддержка и 
многое другое. Сегодня все меняется очень быстро – конкуренты исполь-
зуют новые нестандартные подходы в деятельности, а потребители стано-
вятся все более изощренными при выборе товаров и услуг. В ситуации 
кризиса именно event-маркетинг является «палочкой-выручалоч-
кой» [2, с. 12]. 

Существует огромное количество разнообразных видов мероприятий 
event-маркетинга. Используя те или иные виды мероприятий, компании 
успешно продвигают товары или свой имидж, увеличивая при этом объ-
емы продаж, повышая лояльность клиентов и привлекая новых партнеров 
по бизнесу. 

Различные авторы выделяют множество подходов к классификации 
event- мероприятий. В основе каждой классификации лежит видение кон-
кретного ученого, который принимает во внимание различные факторы и 
принципы. Вне зависимости от выбранного вида классификации, исполь-
зование любых мероприятий event-маркетинга в деятельности компании 
может привести к желаемому результату, если грамотно спланировать и 
реализовать мероприятие. 

Среди основных преимуществ Event-маркетинга следует выделить: 
 обеспечение широкого охвата целевой аудитории; 
 обладает долгосрочным эффектом; 
 создание положительной репутации, а также имиджа бренда, при-

влекая внимание новых партнеров и потребителей; 
 качественное продвижение услуг или товаров; 
 проведение прямых продаж, ведь продукция и услуги привязаны к 

мероприятию; 
 является своеобразным миксом ATL, BTL и PR, при этом значи-

тельно дешевле каждого отдельно взятого инструмента; 
 креативный и индивидуальный подход позволяет создавать уникаль-

ные программы для фирм с различными финансовыми возможностями и 
разнообразных сфер деятельности; 
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 приглашенные на событие – большая фокус-группа, на которой 
можно провести своеобразный тест-драйв рекламной кампании продукта 
или бренда: проверить, как аудитория воспринимает рекламные слоганы 
и видеоролики; 

 событийный маркетинг является контактным инструментом комму-
никации, позволяет влиять на восприятие торговой марки потенциаль-
ными потребителями; 

 использование этих маркетинговых инструментов возможно там, где 
реклама запрещена или не работает; 

 еvent-маркетинг воздействует на сферу человеческих эмоций, спо-
собствуя целенаправленному влиянию на отношение потребителя к 
бренду; 

 еvent-маркетинг предоставляет право решения об участии в данном 
событии потенциальному клиенту, что ценится целевой аудиторией. От-
сутствие агрессивных методов рекламы позитивно воспринимается по-
требителями и не убивает только зародившийся интерес к бренду [3]. 

Событийный маркетинг все чаще включается в социально-культурную 
систему общества, популярные компании и торговые марки организуют и 
спонсируют мероприятия в культурной и социальной сфере (художе-
ственные выставки, концерты симфонической музыки, благотворитель-
ные мероприятия) [3]. 

Часто целью еvent-мероприятия является желание «развлечь гостей», 
«отвлечь их от повседневности», «позволить окунуться в другой мир». 
Просто развлечение не может быть смыслом мероприятия, должна быть 
какая-то глубокая идея, концепция. 

В целом, концепция – это некий социальный план действия. Она не 
должна содержать в себе идею, направленную на изменение сознания и 
поведения человека. Например, внешний вид официантов и оформление 
зала в ресторане готовят гостя к тому, что он сможет погрузиться в мек-
сиканскую атмосферу, но при этом ресторан не стремится изменять са-
мого клиента и побуждать его к действиям, например, к совершению ре-
волюции. 

Концепция задает целый комплекс правил, позволяя таким образом 
экономить ресурсы – достаточно сказать всего лишь несколько слов в 
приглашении. Далее следует программа мероприятия, но многое уже уда-
лось донести до аудитории с помощью нескольких слов приглашения. 

Концепция – это территория мероприятия. Она формирует внутрен-
нюю атмосферу и время мероприятия. Она дает гостю представление о 
том, как вы преобразовали внутреннее пространство мероприятия и какие 
элементы будут в программе. 

Рассмотрим конкретное event-мероприятие для компании ООО «Экс-
посервис». 

Компания ООО «Экспосервис» занимается оптовой и розничной тор-
говлей алкогольных напитков на территории Российской Федерации, в 
странах дальнего и ближнего зарубежья. 

Согласно Федеральному закону «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) Реклама ал-
когольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более про-
центов объема готовой продукции разрешается только в стационарных 
торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа 



Экономика и управление: теория и практика 
 

144 

алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких тор-
говых объектов [4]. 

На рынке алкогольной продукции существует негласное, не подтвер-
жденное официальными законодательными органами, разделение среди 
поставляемых брендов между официальными экспортерами. Для продви-
жения определенных брендов на российском рынке, а также укрепления 
позиции компании ООО «Экспосервис» согласована разработка органи-
зации и проведения event-мероприятия для частных и корпоративных кли-
ентов с непосредственным участием представителей этих брендов. 

План event-мероприятия. 
1. Определение цели. Проведение Event-мероприятия для продвиже-

ние новых брендов: «Monte Rossa», «Maria Caterina Dei», «Stefano 
Accordini» на рынок и увеличение дохода в данном сегменте рынка, за-
крепление позиции ООО «Экспосервис» на рынке алкогольной продук-
ции. 

2. Формат и дизайн. Формат мероприятия – винный ужин с участием 
производителей в рамках кампании «EUROWINE&friends». Организация 
мероприятия должна учитывать интересы и образ жизни целевои аудито-
рии. Для согласованного ассортимента вина наиболее перспективным яв-
ляется сегмент с высоким уровнем дохода, возраст выше 25 лет. 

3. Планирование мероприятия. Финансовые вопросы, логистика: со-
гласно политике компании дегустационный ассортимент на мероприятие 
предоставляется в рамках выделенного бюджета. Аренда зала ресторана 
и стоимость ужина включена в стоимость приглашения. Ассортимент 
6 видов. Оптимальное количество гостей – 40–50 человек. Доставка про-
дукции отделом доставки компании. 

Маркетинг – создание дегустационных дневников, написание текста-
презентации по ассортименту, разработка дизайна пригласительного би-
лета. Общее присутствие бренда. Логотип бренда должен быть применен 
на все: стенды, плакаты, сувенирная продукция. 

Контент: винный ужин, включающий дегустацию вин согласно утвер-
жденному меню, сопровождаемый выступлениями производителей. 

4. Место проведения: 
Среди партнеров ООО «Экспосервис» были выбраны рестораны с ита-

льянской кухней. Учитывая статус прибывающих гостей, количество при-
глашенных клиентов, данное мероприятие было проведено в ресторане 
«Сыр». Ресторан расположен в центре города. Ресторан «Сыр» – самый 
знаменитый итальянский ресторан в Москве, а его шеф-повар Мирко 
Дзаго – любимец многих кулинарных изданий и гость кулинарных теле-
проектов. 

5. Питание: 
Непременный атрибут – согласование меню, исходя из винного ассор-

тимента, с шеф-поваром ресторана. 
6. Логистика: 
Обеспечение достаточного количества посуды (бокалов), согласование 

доставки посуды, вина, воды. Переговоры с управляющими и официантами. 
7. Маркетинг и PR: 
Создание и распространение пригласительных на мероприятие. Обес-

печение заблаговременного информирования о событии целевой аудито-
рии, включающей частных и корпоративных клиентов. 
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8. Проведение мероприятия. 
9. Последующие действия и оценка: 
Проведение анализа состоявшегося события. Реализация event-марке-

тинга в системе продвижения компании требует обязательной оценки эф-
фективности мероприятии. Оценка эффективности мероприятии event-
маркетинга является непростой задачей из-за отсутствия единого подхода 
и понимания сущности самого понятия. Эффективность мероприятии 
event-маркетинга представляет собой степень достижения поставленных 
компанией целей средствами event-мероприятии при выделенном бюд-
жете. 

В данном event-мероприятии эффективность оценивалась по двум ос-
новным критериям: 

 экономическии эффект (анализ продаж представленной продукции 
до и после мероприятия: прирост был отмечен по всем брендам, представ-
ленным на винном ужине); 

 коммуникативныи эффект (оценка отзывов гостей, поставщиков). 
Мероприятие подарило приглашенным гостям возможность лично 

встретиться с лучшими производителями, продегустировать редкие об-
разцы, пообщаться с профессионалами алкогольной индустрии и просто 
провести время в компании хороших вин и приятных людей. Вот что го-
ворит один из присутствующих на мероприятии представитель компании 
«Stefano Accordini»: «Мы коллеги, находимся в одной лодке и занимаемся 
общим делом, направленным на продвижение вин Вальполичеллы, мы 
вместе рассказываем о наших винах, влюбляем в них потребителей, но мы 
не являемся конкурентами, потому что у каждого из нас своя ниша.» Ти-
циано Аккордини [5]. 

Множество исследований доказало, что, когда люди имеют дело с про-
дуктами или брендами, их лимбическая система (чувства, память, сужде-
ния) активизируется, а центры анализа и обработки информации остаются 
незадействованными. Поэтому маркетологам следует акцентировать вни-
мание на чувствах, а не на холодных фактах. Обращаться следует к чело-
веку, а не к покупателю. 

Профессионально организованное мероприятие может успешно доне-
сти ценности компании, а также создать условия для уважительного и 
комфортного с психологической точки зрения общения не только с кли-
ентами, но и с коллективом. Это универсальный инструмент для репози-
ционирования торговой марки, определенной продукции или же услуги. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

Аннотация: статья посвящена вопросам оценки кросс-эффектов ре-
ализации государственных программ. Исследование проведено на основе 
обзора научных исследований, справочно-информационных документов и 
контент-анализа нормативно-правовой базы в рассматриваемой пред-
метной области. Обоснованы актуальность и потребность изучения 
кросс-эффектов реализации государственных программ, предложены 
принципы их оценки. Уточнено понятие «кросс-эффект» и представлено 
его отличие от мультипликативного эффекта, предложен показатель 
«коэффициент кросс-влияния государственной программы». По мнению 
автора, результаты оценки кросс-эффектов реализации государствен-
ных программ будут способствовать оптимизации и совершенствова-
нию механизмов программного бюджетирования и стратегического пла-
нирования. 

Ключевые слова: кросс-эффекты, государственные программы, ма-
лое предпринимательство, среднее предпринимательство, оценка кросс-
программных эффектов. 

Оценка эффективности государственных программ является важным 
элементом повышения результативности деятельности государственного 
сектора и является предметом научных дискуссий, поскольку применяемые 
на практике методики оценки эффективности государственных программ 
свидетельствуют о необходимости совершенствования существующего 
подхода. Существенными недостатками данных методик можно считать 
значительный перевес количественных показателей над качественными, а в 
ряде случаев использование исключительно количественных показателей; 
проведение оценки эффективности государственных программ в основном 
по показателям их результативности; недостаточное наличие или отсут-
ствие показателей эффективности; преобладание обобщённого и формаль-
ного подхода к оценке эффективности государственных программ региона; 
противоречия в интерпретации значений показателей; применение различ-
ных оценочных шкал для присвоения итоговых значений «высокая эффек-
тивность», «средняя эффективность», «низкая эффективность», а в некото-
рых регионах отсутствие градаций эффективности. Например, для оценки 
эффективности государственных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 70% регионов Российской Федерации применяется 
одинаковая для всех остальных государственных программ региона мето-
дика, которая часто демонстрирует упрощённый и формальный подход, в 
то время как данные программы являются многокомпонентными и разно-
плановыми. Также для оценки эффективности этих государственных 
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программ 70% субъектов Российской Федерации применяют исключи-
тельно количественные показатели, среди которых превалируют «степень 
достижения плановых значений целевых индикаторов» (99% регионов), 
«полнота финансирования» (91% регионов), «выполнение программных 
мероприятий» (67% регионов). Кроме того, интерпретация степени дости-
жения плановых значений целевых показателей противоречива: превыше-
ние плановых значений показателей оценивается как положительная тен-
денция (например, в Курганской области), так и негативный признак 
(например, в Свердловской области). Только 27% регионов при оценке эф-
фективности государственных программ развития малого и среднего пред-
принимательства наряду с показателями результативности используют по-
казатель эффективности, а около половины субъектов Российской Федера-
ции (46%) применяют исключительно обозначенные выше показатели ре-
зультативности [2, с. 226]. 

В настоящее время оценка эффективности государственных программ 
проводится в рамках отдельно взятой государственной программы без 
учёта межпрограммных влияний, в то время как полученные от реализа-
ции государственной программы эффекты являются результатами взаи-
модействия нескольких государственных программ. Таким образом, про-
являются так называемые кросс-эффекты, вопросы оценки которых прак-
тически не изучены. 

О необходимости выявления различных межпрограммных влияний 
свидетельствуют исследования некоторых ученых. Так, С.А. Голоушкин 
отмечает, что использование для оценки программ исключительно коли-
чественных данных не позволяет оценить «побочные» влияния реализо-
ванной программы, которые могут быть более важными и долгосроч-
ными, нежели выбранные целевые значения [1, с. 131]. Н.Н. Шаш подчер-
кивает важность учета косвенных эффектов реализации государственных 
программ, которые относятся к другим сферам социально-экономиче-
ского развития [3, с. 12]. Данные авторы указывают на формирование так 
называемого мультипликативного эффекта, который представляет собой 
комплексное влияние, оказываемое каким-либо объектом (в данном слу-
чае программой) на экономику. Впервые термин «мультипликатор» был 
применен английским экономистом Р.Ф. Каном в 1931 г. для демонстра-
ции того, что государственные затраты на развитие одного сектора эконо-
мики стимулируют улучшения не только в рассматриваемом секторе, но 
и в целом в экономике. Необходимость изучения мультипликативных эф-
фектов обусловлена большим количеством возникающих в экономике 
причинно-следственных связей, которые приводят к неизбежному влия-
нию изменений одних параметров экономической системы на изменение 
других экономических показателей. Учет и измерение этих взаимных воз-
действий позволяют улучшать государственное управление экономикой. 

По мнению автора, следует отличать кросс-эффект от мультиплика-
тивного эффекта: мультипликативный эффект показывает комплексное 
влияние какого-либо одного проекта или программы на экономику, а 
кросс-эффект от реализации государственных программ подразумевает 
влияние разных государственных программ друг на друга или на одну 
сферу (например, на сферу малого и среднего предпринимательства). Та-
ким образом, под кросс-эффектом реализации государственных программ 
автор понимает результат взаимодействия двух и более программ, 
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проявляющийся во влиянии на достижение целей, задач или программных 
показателей. Кросс-эффект может способствовать или препятствовать до-
стижению результатов программы, увеличивать или уменьшать про-
граммные показатели, создавать новые результаты, а также влиять на 
условия реализации программ. 

О наличии кросс-эффекта можно говорить, если имеются связи между 
программами, в частности если мероприятия одной программы влияют на 
достижение целей другой программы. Кросс-эффект может быть как ре-
зультатом взаимного воздействия государственных программ, так и ре-
зультатом воздействия государственных программ на нечто третье, 
например на сферу малого и среднего предпринимательства. При этом 
важно учитывать, что точность оценки зависит от точного выбора перечня 
государственных программ, между которыми существуют связи или ко-
торые прямо или косвенно влияют на выбранную сферу исследования. 

При оценке кросс-эффектов реализации государственных программ 
автор предлагает опираться на следующие методологические принципы. 

1. Наличие связей между государственными программами. Для 
оценки кросс-эффектов необходимо наличие связей между как минимум 
двумя государственными программами. Так, одна государственная про-
грамма может: 

 создавать результаты, которые являются входными элементами для 
реализации другой государственной программы (например, государ-
ственная программа «Развитие науки и технологий» создаёт входные эле-
менты для государственной программы «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности»); 

 формировать ресурсы или необходимую среду для реализации дру-
гой государственной программы (например, государственная программа 
«Развитие транспортной системы» формирует ресурсы для государствен-
ной программы «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика»); 

 регламентировать или создавать ограничения для другой государ-
ственной программы (например, государственная программа «Охрана 
окружающей среды» регламентирует государственную программу «Раз-
витие лесного хозяйства»). 

2. Учет количественных и качественных показателей. Выраженность 
кросс-эффектов должна обозначаться количественными данными (напри-
мер, коэффициентом кросс-влияния государственной программы, под ко-
торым автор понимает количественную характеристику, отражающую 
степень влияния, оказываемого мероприятия данной государственной 
программы на цели и задачи другой государственной программы), а сфера 
их проявления – качественными. 

3. Уникальность результатов оценки. Каждый выявленный кросс-эф-
фект действителен только для рассматриваемой совокупности государ-
ственных программ. При изменении совокупности рассматриваемых гос-
ударственных программ требуется новый анализ. 

4. Практическая значимость результатов. Результаты оценки 
должны способствовать оптимизации перечней и структур государствен-
ных программ, что позволит повысить эффективность бюджетных расхо-
дов. При разработке новых государственных программ или при 
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корректировке действующих следует без ущерба для их эффективности, 
во-первых, формировать такие их основные мероприятия, которые бы 
оказывали существенное влияние на другие государственные программы, 
и, во-вторых, по возможности минимизировать число основных меропри-
ятий, не оказывающих никакого влияния на другие государственные про-
граммы. 

5. Полнота охвата. Для объективной оценки кросс-программных эф-
фектов необходимо провести анализ всех государственных программ, ре-
ализация которых тем или иным образом затрагивает исследуемую сферу 
или объект. 

Таким образом, оценка кросс-эффектов реализации государственных 
программ является сравнительно новой областью научных исследований, 
актуальность которой подтверждается как научной литературой, так и со-
временной нормативно-правовой базой в области стратегического управ-
ления и программного бюджетирования. 

Дальнейшее развитие представленных принципов оценки кросс-эф-
фектов автор видит в разработке и обосновании методологических поло-
жений и методического аппарата оценки кросс-эффектов, а также реко-
мендаций по применению результатов такой оценки. Эти результаты бу-
дут способствовать оптимизации структуры и содержания государствен-
ных программ, количества целей и задач, а, следовательно, и оптимизации 
механизма финансирования. Проведение такой оценки позволило бы усо-
вершенствовать структуру государственных программ на федеральном 
уровне и в субъектах Федерации. 
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Аннотация: в современном динамично меняющемся мире в нашу 
жизнь прочно вошло понятие «непрерывное образование». Непрерывное 
образование взрослых людей реализуется через систему учреждений, ока-
зывающих услуги профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования. Одним из основополагающих факторов вы-
бора учебного учреждения взрослым человеком является имидж учебного 
заведения. Очевидно, что формирование имиджа происходит «для кого-
то», то есть с ориентацией на потенциального потребителя услуг. Для 
выяснения потребностей потенциальных потребителей в целях последу-
ющего формирования имиджа предлагается составить портрет потре-
бителя. В данной статье составлен портрет потребителя образова-
тельных услуг профессионального обучения и дополнительного професси-
онального образования в городе Усинске. На основании портрета потре-
бителя определены основные составляющие имиджа образовательного 
учреждения. 

Ключевые слова: имидж, дополнительное профессиональное образо-
вание, портрет потребителя. 

На сегодняшний день возрастает роль обучения и образования для 
взрослых людей, которое зачастую проводится в вузах, включая положи-
тельно зарекомендовавшую себя систему дополнительного профессио-
нального образования. Важным аспектом, как при выборе места обучения, 
так и для развития самого обучения для взрослых служит имидж вуза (ор-
ганизации, предоставляющей такие услуги). 

Этимологически имидж (англ. image, «картинка», «образ») представ-
ляет собой искусственный образ, формируемый в сознании людей или 
иными словами – визитная карточка Университета. 

Крое этого, существуют разные определения понятия «имидж». 
В диссертации Е.А. Измаиловой «Формирование маркетинговой ком-

муникационной политики и позитивного имиджа вуза на рынке образова-
тельных услуг», корпоративный имидж вуза рассматривается как «си-
стема представлений и оценок различных групп целевой аудитории, фор-
мирующихся на основе хранящейся в их памяти информации о различных 
сторонах деятельности учебного заведения – обучающей, научной, воспи-
тательной, общественной, представляющая собой собирательный образ, 
характеризующий высшее учебное заведение». 
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Н.А. Кадочников в своем диссертационном исследовании «Корпора-
тивный имидж как фактор конкурентоспособности высшего профессио-
нального учебного заведения» определяет корпоративный или организа-
ционный имидж как «образ организации в представлении различных 
групп общественности». 

В статье «Имиджевые аспекты развития образования для взрослых и 
институциональные основы видов профессионального образовании и 
обучения» мы определили, что идеальный (целевой) имидж Универси-
тета – это желаемый образ каждого вуза, представляющий собой совокуп-
ность ощущений и убеждений, при этом репутация – очень близкое поня-
тие, соответствующее «чести мундира» [1]. 

Причем, у каждой организации имеется имидж, независимо от того, 
прилагает усилия организация к созданию своего имиджа или нет, он все 
же существует (реальный имидж). 

К потребителям образовательных услуг относятся отдельные лично-
сти, предприятия и организации (рынок труда и государственные органы), 
формирующие спрос на них и предъявляющие его на рынке. Личность 
абитуриента, студента, аспиранта, слушателя курсов выступает конечным 
потребителем услуг, в то время как предприятия и организации являются 
промежуточными. Образовательное учреждение стремится удовлетво-
рить именно их потребности. 

Личность отличается от остальных потребителей образовательных 
услуг тем, что использует образовательный потенциал не только для со-
здания материальных и других благ, не только для зарабатывания средств 
к жизни, но еще и для себя, для удовлетворения собственных потребно-
стей напрямую, прежде всего – познавательных потребностей. Именно 
эта личность, персонифицированный носитель, обладатель, пользователь 
и конечный потребитель образовательных услуг осуществляет конкрет-
ный выбор своей будущей специальности и специализации, сроков, места 
и формы обучения, источников его финансирования, а также выбор буду-
щего места работы (или следующей ступени образования) и всего ком-
плекса условий реализации приобретенного потенциала [3]. 

Основываясь на вышесказанном можно сделать вывод, что наиболее 
активным участником формирования имиджа образовательного учрежде-
ния дополнительного профессионального образования является потенци-
альный слушатель. 

Однако, следует отметить, что не только слушатели формируют 
имидж образовательной организации, но и имидж организации определя-
ется характеристиками, поведением и потребностями потенциальных слу-
шателей. 

Таким образом, в целях эффективного формирования имиджа образо-
вательных услуг, целесообразным является выяснение образа потенци-
ального потребителя услуг дополнительного профессионального образо-
вания – слушателя. 

С этой целью в филиале Ухтинского государственного технического 
университета было проведено исследование потенциальных потребите-
лей услуг дополнительного профессионального образования – жителей 
города Усинска в возрасте от 18 лет c целью формирования портрета по-
тенциального потребителя. 
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Возрастной интервал исследуемых жителей, был определен исходя из 
того, что потенциальные слушатели – это взрослые люди, имеющие про-
фессиональное образование или квалификацию, в соответствие с назначе-
нием дополнительного профессионального образования, установленным 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «Дополнительное 
профессиональное образование направлено на удовлетворение образова-
тельных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды» [5]. 

Исследование проводилось методом наблюдения и анкетного опроса. 
Филиал Ухтинского государственного технического университета в 

г. Усинске расположен в малочисленном городе, расположенном в север-
ной части республики Коми – в районе Крайнего Севера. Согласно дан-
ным сайта территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистки по Республике Коми [2], численность населения горда 
Усинска на 01 января 2017 года составляет 44525 человек, из них в трудо-
способном возрасте находится 27723 человека, в возрасте, ниже трудо-
способного 10130 человек, выше трудоспособного – 6672 человека. До-
быча нефти и газа является основополагающей отраслью города. Со-
гласно статистическим данным, средний возраст населения города 
35 лет [4]. Градообразующие предприятия ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» и 
ООО «РН-Северная нефть». Город Усинск неформально называют 
«Нефтяная столица Республики Коми», в Усинском районе расположены 
крупные залежи нефти. Стабильный уровень зарплат среднего уровня 
привлекает в город жителей других регионов России – одни приезжают 
сюда работать вахтовым методом, другие перевозят семьи. Учитывая спе-
цифику населения, характеризующегося мобильностью и сравнительно 
небольшим средним возрастом, можно сделать вывод, что для перемены 
места работы, роста по карьерной лестнице, очевидно, дополнительное 
профессиональное образование должно быть востребовано в городе. 

В филиале существует два подразделения, в которых осуществляется 
деятельность по обучению взрослого населения: 

1. Учебный центр (профессиональное обучение). 
2. Центр дополнительного профессионального образования (дополни-

тельное профессиональное образование). 
Доктор философских наук, профессор, автор книги «Имиджеология» [6] 

В.М. Шепель к основным характеристикам имиджа образовательного учре-
ждения относит образы руководителя и персонала, качество образователь-
ных услуг, стиль и уровень психологической комфортности среды образо-
вательного учреждения, цену образовательных услуг, атрибутику. 

Учитывая основные характеристики имиджа, была подготовлена ан-
кета. Размер выборки составил 88 человек из генеральной совокупности 
27723 человека, с условием доверительной вероятности 93%. 

Анкетирование проводилось на бумажных носителях, в ходе анкети-
рования были опрошены работники нефтегазодобывающей отрасли, сер-
висных предприятия, предприятий торговли, жилищно-коммунального 
хозяйства, образовательных и медицинских учреждений и других муни-
ципальных служб города. 42% опрошенных составили мужчины, 58% – 
женщины. Возраст опрошенных: от 18 до 30 лет – 31%, от 30 до 40 лет – 
53%, от 40 лет и более – 16%. 98% опрошенных работают. 
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Так как нефтегазодобывающие предприятия составляют основную 
долю предприятий города, то к ним были подготовлены обращения со 
сбором целевых групп составом от 20 человек для проведения анкетиро-
вания. Таким образом, была обеспечена объективность участников 
опроса. 

Итоги анкетирования показали следующие результаты: 
На вопрос «Хотите ли бы Вы пройти обучение в целях повышения ква-

лификации или получения новой профессии?» 3% процента респондентов 
ответили отрицательно, 97% дали положительный ответ. 

Причем были определены факторы, от которых зависит решение по-
тенциальных слушателей приступить к обучению (рис. 1). 

Наибольшее количество респондентов определили, что они готовы 
учиться при наличии возможности учиться и работать одновременно – 
57%. 

Предпочтения среди интересующего перечня дисциплин представ-
лены на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Факторы, определяющие решение проходить обучение 

 

Наиболее интересными областями знаний для жителей города явля-
ются управление персоналом – 18%, новые технологии в производствен-
ном процессе нефтегазодобычи – 12%; психология личностного роста – 
11%; предпринимательство – 9% и юриспруденция – 8%. 



Экономика и управление: теория и практика 
 

154 

 
Рис. 2. Перечень интересующих дисциплин 

 

При определении основополагающих факторов, влияющих на выбор 
учебного заведения, самыми значимыми оказались квалификация препо-
давателей – 36% и знания, дающие возможность устроится на хорошую 
работу – 22%; на втором месте оказались цена услуг и специализация 
учебного заведения – 14%, на третьем – местоположение учебного заве-
дения – 11% и длительность курса – 3% (рис. 3). 

В результате ответов на вопросы об определяющих факторах важно-
сти того или иного курса, чаще всего респонденты отмечают наиболее 
важными такие факторы как наличие в курсе обучения интересной прак-
тической информации, практических знаний, которые помогут в работе, 
имеет значение, также, гибкое расписание и возможность получения вы-
сокооплачиваемой работы после обучения (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Основополагающие факторы,  

влияющие на выбор учебного учреждения 
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Такие факторы как престижность учебного заведения, погружение в 
рабочую атмосферу в процессе обучения, получение сертификата в конце 
каждого курса программы, а так возможность учебной практики в одной 
из крупных компаний города Усинска чаще всего оцениваются как важ-
ные. 

 

 
Рис. 4. Факторы, определяющие выбор курса обучения 

 

Наименее важными считаются такие факторы как возможность про-
должения обучения за рубежом и наличие зарубежных преподавателей, 
способных дать современное образование. 

На вопрос о том, в какое время потенциальные слушатели готовы 
пройти обучение, предпочтительным промежутком времени для проведе-
ния занятий оказался с 18.30 до 21.00 часов. 

На вопрос о желательной длительности обучения респонденты чаще 
всего выбирали срок 1–6 месяцев 6–12 месяцев. 

Среди ответов на вопрос о величине денежных средств, которые ре-
спонденты готовы потратить на обучение в 74% потенциальные слуша-
тели указали величину от 20000 до 100000 рублей. 

На вопрос о том, почему респонденты готовы потратить деньги и 
время на дополнительное профессиональное образование, большинство 
из них (49%) ответили, что это необходимо им для текущей работы и поз-
волит им стать более квалифицированными специалистами; 24% – что это 
поможет им получить более интересную работу; 16% ответили, что им 
интересен процесс обучения, 11% утверждали, что надеются, что обуче-
ние даст возможность заняться собственным бизнесом. 
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Рис. 4. Желательная длительность обучения 

 

На вопрос о том, почему респонденты готовы потратить деньги и 
время на дополнительное профессиональное образование, большинство 
из них (49%) ответили, что это необходимо им для текущей работы и поз-
волит им стать более квалифицированными специалистами; 24% – что это 
поможет им получить более интересную работу; 16% ответили, что им 
интересен процесс обучения, 11% утверждали, что надеются, что обуче-
ние даст возможность заняться собственным бизнесом. 

На вопросы о качествах желаемого преподавателя опрашиваемые от-
ветили преимущественно выбрав российского преподавателя со знаниями 
особенностей российского производства, специалиста-практика с опытом 
деятельности в изучаемой области, способного обучать и дающего прак-
тические методики и рекомендации в своей области (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Желаемый образ преподавателя 

 

Таким образом, был портрет потенциального потребителя образова-
тельных услуг дополнительного профессионального образования и про-
фессионального обучения в г. Усинске (рис. 6). 
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Сформированный портрет потребителя определяет, каким потребно-
стям должно отвечать учебное учреждение, оказывающее образователь-
ные услуги для взрослых людей в г. Усинске. И, соответственно, что обя-
зательно должен отразить создаваемый имидж учебного заведения. 

В городе Усинске имидж образовательного учреждения, оказываю-
щего услуги профессионального обучения и дополнительного професси-
онального образования должен отражать: 

 практико-ориентированный подход, реализуемый в процессе оказа-
ния образовательных услуг; 

 гибкое расписание, позволяющее работать и учиться одновременно; 
 конкурентоспособную систему цен на образовательные услуги; 
 привлечение преподавателей-практиков, имеющих опыт работы. 

 

 
Рис. 6. Портрет потребителя образовательных услуг  

среди взрослого населения в городе Усинске 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В КОНТЕКСТЕ 

МИНИМИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ 
Аннотация: конституции многих государств фиксируют обязанность 

со стороны правительства гарантировать четко функционирующую и 
надежную систему защиты от производственных травм. Организовывает 
ли правительство страхование компенсации работников непосредственно 
или когда это делегируется третьей стороне (специальные органы или 
страховые компании), правительство все равно отвечает за функциониро-
вание этой системы. Последнее имеет особую важность, поскольку урегу-
лирование требований в области страхования компенсации работникам 
имеет долгосрочную природу. По мнению авторов статьи, эффективная си-
стема защиты от производственных травм и профессиональных заболева-
ний должна рассматриваться не только как вид страхования, но и как аб-
солютная потребность производственного сектора и как одна из основ со-
циального мира и экономической стабильности. 

Ключевые слова: социальное страхование, несчастный случай на про-
изводстве, охрана труда, профзаболевание, класс профессионального 
риска, экономическая эффективность. 

Страхование компенсаций работникам как компонент системы соци-
ального страхования имеет особую социо-политическую важность. 
Например, конституции многих государств фиксируют обязанность со 
стороны правительства гарантировать четко функционирующую и надеж-
ную система защиты от производственных травм. Организовывает ли пра-
вительство страхование компенсации работников непосредственно, или, 
когда это делегируются третьей стороне (специальные органы или стра-
ховые компании), правительство все равно отвечает за функционирование 
этой системы. Последнее имеет особую важность, поскольку урегулиро-
вание требований в области страхования компенсации работникам имеет 
долгосрочную природу. 
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Эффективная система защиты от производственных травм и профес-
сиональных заболеваний должна рассматриваться не только как вид стра-
хования, но как абсолютная потребность производственного сектора и как 
одна из основ социального мира и экономической стабильности. 

В странах, где вклады в страхование компенсаций работникам рассчи-
таны на основе «pay-as-you-go», «немедленная оплата» (солидарно-рас-
пределительная система), ответственность государства, реализуется, по-
видимому, наиболее просто. В конце каждого года бремя от платежей по 
требованиям рассчитывается и распространяется среди застрахованных 
работников с поправками на классы рисков. Таким образом, застрахован-
ные в будущем люди несут бремя текущего поколения. Здесь решающую 
роль играет «контракт между поколениями». Однако, когда бремя буду-
щих страхователей достигает пределов их способности (по крайней мере 
в политическом смысле), результатом могут быть дефициты, которые 
должны быть покрыты из других источников (например, изъятиями из ре-
зервов более ранних лет, или правительственными субсидиями). 

Важную роль в этом контексте играет солидарность или особенности 
субсидии, например, когда отдельные группы больше не в состоянии по-
глотить бремя требований и платежи за более ранние поколения из-за 
структурного изменения в экономической системе. Классическим приме-
ром могут служить тяжелая и горная промышленности, где имеется 
устойчивое число оплачиваемых людей, в соединении с чрезмерным бре-
менем от прошлых долгов, что обернулось в последние годы драматиче-
ским увеличением текущих вкладов для покрытия выплат предыдущим 
поколениям. Это потребовало дополнительных субсидий от других групп 
с более низкими рисками, например, от сектора обслуживания. 

С другой стороны, в системах, где взносы в начале страхового пери-
ода – единственный источник финансирования страхования компенсаций 
работникам, другими словами, в системах с прямым или модифицирован-
ным полностью финансируемым подходом, очевидна важность и потреб-
ность их регулирования и оценки. В таких системах, где есть подлинный 
страховой риск, государство должно гарантировать, что расчеты финан-
сирования соответствуют актуарным принципам. Входящие взносы 
должны быть адекватны рискам, связанным с покрытием бремени требо-
ваний на рассматриваемый страховой период. Суть в том, что здесь нет 
перераспределения ответственности по требованиям, связанным с 
несчастными случаями на производстве и профессиональными заболева-
ниями. Дело обстоит так, что и государство, если оно является страховым 
учреждением и третьи лица, частные страховые компании, принимают 
страховой риск. 

Кроме того, правительственные органы могут часто использовать раз-
личные инструменты контроля выполнения законодательства для регули-
рования оценочного уровня на рынке. 

Для достижения адекватных премиальных уровней в схеме компенса-
ции работникам, необходим баланс между «слишком много» и «недоста-
точно» регулирования. 

Пример Норвегии показывает, что правительственные правила, осо-
бенно в начальной фазе приватизации могут быть чрезвычайно полез-
ными, так как частные страховщики часто испытывают недостаток в эм-
пирических данных и поэтому склонны к недооцениванию проблем 
«длинного хвоста»; это, в свою очередь, приводит к недорезервированию. 
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Однако, следует иметь в виду, что чрезмерное регулирование также 
нежелательно, так как это может привести к нейтрализации эффективных 
механизмов рынка, приводя к недостатку конкуренции. 

Нет никакого легкого ответа на вопрос о том, сколько необходимо 
надзора, чтобы гарантировать гладкое функционирование системы ком-
пенсаций работникам, или на вопрос, какой из описанных выше подходов 
предпочтительней. 

Каждая схема компенсации работникам увязана в сложную систему 
социального страхования и имеет свои преимущества и недостатки, неза-
висимо от того, организована ли она на государственной или частной ос-
нове. Кроме того, социокультурные различия между различными стра-
нами и характерные особенности, которые развились за эти годы, делают 
трудным сравнение между различными системами. Также сложно отве-
тить на вопрос о возможности передачи системы от одного рынка к дру-
гому. 

Бельгийская система покрытия несчастных случаев на производстве – 
обязательная частная страховая система на основе полного финансирова-
ния. Страховые компании, уполномоченные работать в этом секторе, 
должны рассматриваться как часть в цепочке социального страхования, и 
должны быть интегрированы в систему. Покрытие распространяется на 
лиц, получающих зарплату, работающих для частных предпринимателей, 
а также обучающихся или являющихся учениками. Страхование компен-
сации работникам в Финляндии является частью системы социального 
страхования. Система компенсаций, введенная впервые в 1895, была 
оформлена по германской схеме, действующая система введена с 
1948 года. 

Она регулируется законом о Страховании занятых от несчастных слу-
чаев №608 от 20-ого августа 1948, и предусматривает обязательное стра-
хование всех наемных работников, за исключением государственных слу-
жащих и сельскохозяйственных рабочих, которые имеют отдельное стра-
ховое покрытие. Предприниматели платят взносы. Работающие не по 
найму люди могут получить добровольное покрытие. 

Покрытие распространяется на несчастные случаи и профессиональ-
ные заболевания, которые происходят или развиваются на месте работы, 
или при выполнении трудовых обязанностей, и несчастные случаи на 
пути к или с работы. Выплаты компенсаций регулируются в соответствии 
с Законом 1990 года, с изменениями 2000 года, о компенсации несчаст-
ных случаев с наемными работниками. Система компенсации француз-
ским работникам предусматривает обязательное страхование всех наем-
ных работников от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. В соответствии со Статьей L 411.1 «Кодекса социаль-
ной защиты», каждый наемный работник имеет право на компенсацию в 
соответствии с инструкциями по страхованию компенсаций работникам. 
Страхование компенсации работникам с 1946 г. стало частью общей 
французской системы социального обеспечения. Системой управляют ор-
ганы социального обеспечения. Есть специальные правила по самоуправ-
лению для отдельных больших компаний, прежде всего государственных 
предприятий, и для сельскохозяйственного сектора. В целом, однако, 87% 
наемных работников покрыты общей системой компенсации работникам 
(«основной режим»). 

Покрытие рапространяется на несчастные случаи на производстве и 
профессиональные заболевания, с широким определением для несчаст-
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ных случаев на производстве, которое включает несчастные случаи на 
пути к или с работы. В отличие от других областей социального страхо-
вания, страхование компенсации работникам обладает определенной сте-
пенью независимости, выплаты полностью финансированы компаниями 
в системе. 

Французская система придает особое значение профилактике. Одно отра-
жение этого – пособие, сделанное в системе оценки опыта требований каж-
дой компании. Страховка компенсации установленным законом работникам 
в Германии – национальная обязательная страховая система, которая явля-
ется organizedand, которой управляет децентрализованное публичное право 
«Berufsgenossenschaften». Все работающие по найму в соответствующих сек-
торах пользуются установленной законом страховой защитой от одного из 
35 коммерческих и индустриальных «Berufsgenossenschaften», которые орга-
низованы во-первых согласно земли, и во-вторых согласно отраслям и про-
фессиям. Есть также 21 сельскохозяйственный «Berufsgenossenschaften», 
«Морское Berufsgenossenschaft» несчастных случаев, связанных с морем и 
отдельный институт для государственной службы. 

Вообще, установленная законом страховка защищает всех работаю-
щих за зарплату, стажеров и учеников, работающих не по найму фермеров 
и морских рабочих, школьников учеников и студентов во время их обуче-
ния. В отличие от других классов социального страхования, страховка 
компенсации установленным законом работникам полностью финансиро-
вана вкладами от работодателей, без любого участия работников. У рабо-
тающих не по найму предпринимателей и супругов, занятых в их бизнесе, 
есть выбор получения добровольной страховой защиты. Покрытие в Гер-
мании простирается на несчастные случаи, которые происходят на пути к 
или от работы, и несчастные случаи в ходе занятий по профессии, и также 
на профессиональные заболевания. 

Дополнительно важный акцент делается на предотвращении несчаст-
ных случаев и профессиональных заболеваний. Случаи требований по 
процедурам оплаты компенсации отрегулированы в Книге VII Социаль-
ного Законного Кодекса. Это касается амбулаторного обслуживания, 
услуги восстановления, а так же пенсии и урегулирования единовременно 
выплачиваемой суммы для нетрудоспособных или их иждивенцев. Стра-
ховая защита охватывает приблизительно 43 миллиона работающих по 
найму, с общей премией 8,64 миллиардов ЕВРО. Премии изменяются 
между 0.6% и 6.5% платежной ведомости, в соответствии с сектором про-
мышленности. Средняя премиальная норма в 2001 составляла 1.31%, в от-
личие от 30 лет назад, когда это были 1.51 процентов. 

Работающие на самих себя люди освобождены от обязательного стра-
хования. Есть специальное регламентирование для государственных слу-
жащих. 

В заключение можно, поэтому, сказать, что цель должна состоять в 
том, чтобы утвердить здоровый баланс между государственным наблюде-
нием и механизмами свободного рынка. Этот баланс должен рассматри-
ваться как динамический процесс, потому что правила и область для ма-
невра должны изменяться вместе с увеличением опыта рынка и развития 
поведения претендентов. Это сопровождается, в большинстве случаев, 
повышением качества статистической базы данных. 

Соответственно, правила должны быть идеально разработаны, чтобы 
быть настолько гибкими насколько возможно. Одним из способов дости-
жения этого, могло бы, например, стать включение их в своды правил, 
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вместо того, чтобы жестко вставлять их в законодательство. Это позво-
лило их и их количество оперативно изменять, чтобы отвечать новым спе-
цифическим требованиям. 

Короче говоря, должны быть контроль и регулирование по мере необхо-
димости, особенно на ранних стадиях работы схемы, в сочетании с возможно 
большей отменой госконтроля и расширением простора для маневра. 
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Аннотация: статья посвящена кадровой политике в совершенствова-
нии работы персонала в организации. Кадры всегда относятся к важней-
шему фактору, который способен дать возможность деятельности орга-
низации эффективно и качественно функционировать. Трудовой потенциал 
на сегодняшний день какой бы то ни было организации зависит от знаний, 
умений, навыков, квалификации и мотивации сотрудников, которыми они 
должны обладать. Поэтому кадровая политика должна быть направлена 
на обучение, переподготовку и на развитие кадров. При положительном ре-
зультате реализации кадровой политики можно получить сплоченную и вы-
сокопроизводительную команду, способную решать и выполнять задачи, со-
ответствующие стратегическим целям организации. 

Ключевые слова: кадровая политика, развитие персонала, эффективность 
организации, подготовка кадров, качество работы, современная организация, 
стратегическое управление, политика организации, профессионализм. 

Кадровый состав является, решающим фактором любой деятельности 
организации. Они создают и приводят в движение средства организации, 
постоянно их совершенствуют. От квалификации персоналов, их 



Экономика и управление: теория и практика 
 

164 

профессиональной подготовки, деловых и личностных качеств, в большей 
степени, зависит эффективность деятельности организации. 

Современная стратегия кадровой политики определяется управлением 
и непрерывным развитием человеческими ресурсами, которые основаны 
на согласовании социально-экономических интересов работников с инте-
ресами работы организации. Структура кадровой политики организации 
состоит из обеспечения наличием кадров, оценки и их развития, форми-
рования организационной культуры, охрана труда, социальная защита 
персоналов и т. д. И для того, чтобы кадровая политика была эффектив-
ной, необходимо его регулярно и тщательно совершенствовать. 

Механизм реализации кадровой политики, по мнению специалистов, 
должен предполагать создание эффективной системы профессиональной 
службы персонала, определяющей трудовые отношения и гарантии, дис-
циплину и ответственность работников [1]. На современном этапе основ-
ными направлениями кадровой политики являются формирование еди-
ного стратегического управления, внедрение экономических стимулов и 
мотиваций, социальные гарантии для служащих; проведение единой та-
рифной политики и оплаты труда на всех уровнях управления; внедрение 
новых форм и методов образования кадров, проведение семинаров и до-
полнительных курсов по подготовке и переподготовке кадров. В настоя-
щее время наиболее важным направлением становятся такие процессы, 
которые включают постоянное и всестороннее развитие кадров, совер-
шенствование их знаний, профессиональных навыков, умений и рацио-
нального их использования. Это не только подбор кадров необходимой и 
нужной квалификации, но и организация нового вида механизма, который 
основан на интересе работника, согласованном с интересами отрасли ор-
ганизации, их обучение, социальная гарантия, обеспечивающая постоян-
ное повышение квалификации и профессионализма, формирование ре-
зерва для регулирования движения кадров в целях замещения более вы-
соких должностей или ротации персонала (смена должности сотрудника, 
перевод в другое подразделение организации), делегирование полномо-
чий, с передачей части функций одних сотрудников другим – для дости-
жения целевых показателей организации в соответствии с их способно-
стями и знаниями [2]. 

Важно иметь ввиду, что эффективная кадровая политика организации 
должна быть гибкой к любым происходящим изменениям, как в органи-
зации, и в государстве, так и в обществе целом. Должны учитываться ин-
тересы всех групп работников и организации. 

Однако, создать уникальную модель кадровой политики невозможно, 
но руководящему составу необходимо стремиться к ведению частично от-
крытой и активной кадровой политики. Важно понимать, что для эффек-
тивности деятельности каждой организации необходимо регулярно совер-
шенствовать кадровую политику – долгосрочное планирование кадровой 
политики организации, выявление качественных и количественных по-
требностей в персонале Это наиболее важные показатели для развития 
персонала, так как кадровые службы и руководство современных органи-
заций, разрабатывая кадровую политику, непосредственным образом, 
сталкиваются с проблемами как, имеющие неравномерную нагрузку слу-
жащихся организации, несоответствие работника занимаемому месту, не-
верную оценку личностных качеств и результатов деятельности 
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отдельных работников, недостаточно определен баланс ответственности 
руководителей различных уровней организации [3]. Отсутствие в органи-
зации продуманной кадровой политики и неэффективное планирование 
персонала могут привести к потере человеческих ресурсов, а этого нельзя 
упускать из виду, так как, было уже ранее сказано, что кадровая политика 
является основой управления персоналом всей организации. 

Следует отметить, что кадровая политика сможет стать конкуренто-
способной, эффективно развивающейся и чувствительной к любым изме-
нениям, только в том случае, если она построена на основе человеческих 
принципов и на комплексном анализе внешней среды. Так как, нынешнее 
общество и социально-экономическая ситуация в мире диктует условия 
постоянной изменчивости и жесткой конкуренции. 

Таким образом, кадровая политика организации должна быть направ-
лена на формирование системы работы с персоналом, которая была бы 
ориентирована как на получение экономической выгоды, так и на дости-
жение определенного социального эффекта [4, c. 55]. 

Еще одним условием для обеспечения развития профессионализма 
персонала необходимо применять корпоративные стандарты профессио-
нальной деятельности, знать формы обучения, позволяющие объединять 
знания и навыки персонала и методы управления, которые способствуют 
повышению квалификации работника, а также немаловажно создать са-
моуправляемую систему, которая станет действующим фактором для ро-
ста профессионализма [5]. Например, максимальное смещение центров 
принятия решений к местам возникновения проблем и ошибок. Важным 
составляющим этого процесса является делегирование полномочий. 
Чтобы такие вопросы решались максимально оперативно и эффективно, 
руководитель должен научить подчиненных правильно подготавливать и 
подавать решения. Именно сотрудник должен найти решение проблемы, 
т. к. он лучше всех разбирается в своем направлении работы и знает все, 
что происходит внутри организации. Руководителю лишь докладываются 
все выполненные решения, подробно описываются последствия, и пред-
лагается альтернативный, с точки зрения сотрудника, вариант решения. 
Такой подобный подход способствует развитию персоналов важных для 
организации самоуправляемой системы качеств, как анализ, самостоя-
тельность и ответственность. Это «заставляет» работников самостоя-
тельно находить и, со временем, принимать решения, который должным 
образом, способствует расширению и развитию уровня их компетен-
ции [6]. 

Таким образом, создание организации, отвечающая требованиям со-
временной изменчивой экономической среды, связано, в первую очередь, 
с персоналом. Организация должна постоянно подготавливать и разви-
вать сотрудников к выполнению своих функций и обязанностей, так как 
от их трудового потенциала зависит качество работы и инновационный 
потенциал предприятия, способная решать его стратегические задачи и 
функции. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям бренда работодателя, 
HR-бренда и их основным отличиям. В настоящее время, несмотря на попу-
лярность изучения вопроса бренда работодателя и HR-бренда, многие ав-
торы используют эти два понятия как взаимозаменяемые синонимы, однако 
они имеют разное значение. В ходе данной статьи приводятся различия 
этих терминов в теории и на примере компании Johnson & Johnson. 

Ключевые слова: бренд, стратегии бренда работодателя, HR-бренд. 

Сегодня бренды – это не просто оболочка товара, это нечто большее. 
Бренд – это имидж продукта, совокупность эмоций и представлений о то-
варе в глазах потребителя. Благодаря бренду у потребителей формиру-
ются определенные ожидания, которые оказывают сильное воздействие 
на покупку. Попробуйте поместить один и тот же товар в разную упа-
ковку, и вы увидите разницу. Такие товары будут обладать разной потре-
бительской ценностью, что повлияет на количество продаж и как след-
ствие на прибыль предприятия. Ведь как говорил американский предпри-
ниматель Джек Траут: «Сильной компанию делает не ее продукт или 
услуга, а то положение, которое она занимает в сознании потребите-
лей» [1]. Бренд вырос из конкуренции и стал лицом конкуренции. Сейчас 
понятие бренда намного шире, чем было раньше. Теперь оно охватывает 
многие сферы такие как потребительская, инвестиционная, туристиче-
ская, социальная и другие. Мы чаще всего сталкиваемся с товарными 
брендами и брендами в сфере услуг. Не исключением стало появление по-
нятия «бренд работодателя» и «HR-бренд». Однако существует проблема 
отсутствия разграничения данных понятий во многих научных работах, 
поэтому в данном исследовании сделана попытка дать четкие отличия 
этих понятий. 

Бренд работодателя можно понимать как некую торговую марку ком-
пании на рынке труда. Впервые этот термин появился в 1996 году в одной 
из статей журнала Journal of Brand Management. Тим Эмблер и 
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Симон Бэрроу представили читателям бренд работодателя как «набор 
функциональных, экономических и психологических преимуществ, обес-
печиваемых менеджментом компании и идентифицируемых с компанией 
работодателем» [2]. В дальнейшем Х. Аггерхольм, С. Андерсен и К. Том-
сен, «это определение в дальнейшем стало ключевым в исследованиях в 
области брендинга работодателя» [3]. Следующий шаг в развитии бренда 
работодателя был осуществлен в начале 2000-х годов Ричардом Мосли, 
который изучил причины появления понятия и его исторические предпо-
сылки развития, кроющиеся в развитии бренд-менеджмента. 

Область применения бренда работодателя довольно широкая, и его 
важность для работы с аудиторией сотрудников компании неоспорима. 
Бренд работодателя – это то, что человек думает о фирме как о постоян-
ном месте работы, впечатление которое складывается в сознание ее быв-
ших и настоящих сотрудников. Есть вопросы, на которые дает ответ 
именно бренд работодателя, например «Зачем мне приходить на работу 
именно в эту компанию?». В основе бренда работодателя лежат ценност-
ное предложение, представляющее собой совокупность возможностей и 
льгот, ключевых ассоциаций, затрагивающих эмоциональные, нематери-
альные стороны, которые компания готова дать человеку в обмен на его 
навыки, способности, опыт и продуктивную работу. 

Бренд работодателя представляется возможным рассматривать с двух 
точек зрения: с компании-работодателя и с работника [2]. В первом случае 
понятие можно трактовать как совокупность содержательных и коммуни-
кативных характеристик, определяющих привлекательность компании на 
рынке труда. То есть бренд работодателя успешен в тех случаях, когда его 
форма соответствует содержанию. С точки зрения потенциального или 
работающего сотрудника бренд работодателя – это совокупность пози-
тивно-ценностных ассоциаций об организации как уникальном работода-
теле на рынке труда. Есть и еще один аспект, который незаслуженно об-
ходят многие исследователи. А именно, положительный бренд работода-
теля влияет на продвижение товара или услуги этой компании, что несо-
мненно является важным фактором в конкурентной борьбе. 

HR-бренд – это персональный образ, имидж компании как работода-
теля, который создается на основе положительных отзывов и впечатлений 
настоящих и бывших сотрудников. Согласно опросам проведенным Дэ-
видом Ли, основателем консалтинговой компании HumanNature @Work и 
HR-экспертом, на вопрос «занимаетесь ли вы HR-брендингом?» специа-
листы в области управления кадрами отвечают «да». Они начинают гово-
рить об обновлении логотипов, создании новых рекламных материалов и 
формулировке идеального слогана [4]. HR-эксперты используют это и в 
своей внутренней HR-брендинговой стратегии, другими словами, стре-
мятся убедить своих сотрудников, что компания является привлекатель-
ным работодателем. 

В подтверждение всего выше сказанного необходимо сказать, что в 
HR-брендинг входят все процессы и практики, формирующие отношения 
потенциальных и нынешних сотрудников к работе в компании. HR-брен-
динг направлен на формирование реальной рабочей среды, а не просто 
представлений о ней. Тем самым поддерживается как привлечение талан-
тов, необходимых организации для достижения своих целей, так и даль-
нейшее эффективное вовлечение, и удержание сотрудников [5]. 
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Попробуем рассмотреть эти теоретические положения на конкретном 
примере одного из мировых брендов в области фармацевтики 
Johnson&Johnson. 

Мировой рынок фармацевтики является одним из крупнейших рын-
ков, объем которого в 2017 году оценивался почти в 1 триллион долларов. 
Этот рынок является весьма зрелым и консолидированным (цены двига-
ются в узком диапазоне). Около 40% рынка составляют топ-10 лидирую-
щих компаний, а 50% – топ-15. 

 

 
Рис. 1. Топ-10 крупнейших фармацевтических компаний  

по рыночной капитализации 2017 год 
 

Источник: составлено автором на основании [6]. 
 

Абсолютным лидером по рыночной капитализации в 2017 году стала 
группа компаний Johnson & Johnson, что говорит о прочной позиции на 
рынке, о выйгрышной позиции в конкуренции с основными соперниками, 
а значит и устойцивом бренде на этом рынке.Основной деятельностью 
Johnson & Johnson является производство лекарств, медицинского 
оборудования и санитарно-гигиенических средств. 

На сегодняшний день бренд Johnson&Johnson знает почти каждый, так 
как это одна из лидирующих многопрофильных корпораций в сфере 
здравохранения управляющая брендами: Johnson’s Baby, OneTouch, O.B., 
MENTOR, Nicorette и другие. По версии Fortune она стоит на 14 позиции 
в рейтинге брендов будущего. В 2018 году корпорация вошла в топ-25 
иновационных компаний по версии The Boston Consulting Group (BCG). 

Цель компании – поддержание благополучия всех возрастов на 
протяжении всей жизни. Слоган: мы заботимся о вас и вашем здоровье. 

Стратегия HR-бренда корпорации Johnson & Johnson строится на прак-
тиках управления человеческими ресурсами, работе с персоналом. Со-
всем недавно всегда в основе любой работы лежали «5 основных бесед», 
которые проходят в определенное время в течение года: 

1. Постановка целей – это планирование, когда сотрудники и мене-
джеры согласуют цели и перспективы развития (январь). 
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2. Обсуждение карьеры – менеджер отмечает проделанную работу и 
дает рекомендации, что сделано правильно, какие были допущены 
ошибки (июнь). 

3. Контроль показателей в середине года. Предоставляет возможность 
получить поддержку от менеджера и помощь, чтобы поддержать развитие 
карьеры сотрудника (июль). 

4. Готовая аттестация предполагает проверку, что и как сотрудник сде-
лал (январь). 

5. Пересмотр зарплаты. Какие результаты были сделаны и как это 
было достигнуто (февраль). 

Однако теперь, с развитием новых гибких технологий стали доступны 
новые стратегии формирования HR-бренда. Так кадровая служба компа-
нии Johnson & Johnson решила трансформировать свое управление чело-
веческими ресурсами, внедряя такую современную концепцию Agile, ос-
нованную на систематическом взаимодействии. 

Данная модель управления ориентирована на пользователя, поэтому в 
процесс ее создания было вовлечено множество сотрудников, в том числе 
и менеджеры компании. Johnson & Johnson предложила своим бизнес-
направлениям поучаствовать в эксперименте – испытать механизм обрат-
ной связи с помощью приложения, позволяющего в реальном времени по-
лучать комментарии от руководителей и подчиненных. 

Участники данной программы делились отзывами на протяжении трех 
месяцев. Сначала активно в ней принимали участие только 20% менедже-
ров пилотной группы: одолеть привычку к аттестациям было достаточно 
трудно. Однако Johnson & Johnson нашла решение, компания организо-
вала тренинг, в котором продемонстрировала менеджерам, что такое об-
ратная связь и как она может быть эффективна в организации работы на 
предприятии. Также фирма назначила «лидеров изменений», которые 
должны были внедрить нужную модель. По истечению трех 3-х месяцев 
в эксперимент включилось уже 46% менеджеров пилотной группы, а об-
щее число сообщений обратной связи достигло трех тысяч [7]. 

Кроме того, в компании Johnson & Johnson можно почувствовать за-
боту о сотрудниках. В случае возникновения проблем у работников про-
исходит перераспределение обязанностей, что позволяет человеку с се-
мейными проблемами уйти на сокращенную неделю. Business Week 
утверждает: «Недавние исследования таких компаний, как Johnson 
& Johnson и American Telephone & Telegraph Co, показывают, что, помо-
гая сотрудникам примирять интересы работы и семьи, компании повы-
шают их моральный дух и собственную производительность. В Johnson 
& Johnson сотрудники, работающие по гибкому графику и имеющие воз-
можность взять отпуск по семейным обстоятельствам, прогуливают в 
среднем вдвое меньше, чем остальные. Кроме того, 58% опрошенных со-
трудников считают этот принцип очень важным: по их словам, во многом 
именно из-за этого они остаются в компании. А среди сотрудников, поль-
зующихся дополнительными преимуществами, его важность отметили 
уже 71% опрошенных» [8]. 

Бренд работодателя в Johnson&Johnson – это положительный образ на 
рынке труда. Он создается на основе имиджа данной организации. Даже 
тот факт, что компания вошла в топ-25 самых инновационных компаний 
2018 года [9] уже создает бренд работодателя. По версии AON Best 
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Employers Johnson & Johnson стала лучшим работодателем России и по-
лучила международную сертификацию AON Best Employers Russia 2017. 
В ходе опроса было задействовано более 450 тыс. сотрудников из 77 ком-
паний, чтобы определить уровень доверия к руководству, причины, кото-
рые делают компанию лучшим работодателем и анализ привлекательно-
сти для сотрудников. Первое место доказывает, что сотрудники гордятся 
работой в Johnson & Johnson. Корпорация сделала ставку на человеческий 
капитал и создала тем самым себе конкурентное преимущество. Важно 
отметить, что Johnson & Johnson совершенствует бренд работодателя, 
адаптируя его к новым технологиям, и ведет борьбу за таланты. На интер-
вью Антон Киселёв, HR-директор компании Johnson & Johnson, поде-
лился своей точкой зрения: «В России «война за таланты» будет актуальна 
еще очень долго, потому что у нас население сокращается и стареет одно-
временно» [10]. Несмотря на большое количество людей, которые ищут 
работу, всегда присутствует нехватка специалистов. Согласно интервью с 
Антоном Киселёвым в среднем по Москве в компании приходятся три ва-
кансии на одного кандидата. Именно поэтому Johnson & Johnson ищет все 
новые качественные пути для продвижения бренда работодателя. Сегодня 
компания Johnson & Johnson признана лучшим работодателем России в 
сфере здравоохранения. 

В заключение хотелось отметить, что между брендом работодателя и 
HR-брендов есть четкие различия. HR-бренд – это впечатление, которое 
компании создают в сознание бывших и настоящих сотрудников. А 
бренда работодателя – это образ компании на рынке труда, то, что отли-
чает ее от конкурентов, – это место работы в глазах заинтересованных 
лиц. 

Сегодня компания, обладающая сильным брендом работодателя и HR-
брендом – это сильная компания с ярким положительным имиджем, обла-
дающая конкурентным преимуществом. Как сказал Ричард Брэнсон: 
«Стремиться стать самым крупным брендом – бессмысленно. Гораздо 
важнее стать самым уважаемым брендом». 
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Трудовые ресурсы – это количество населения страны, которое может 
быть использовано в производстве продукции и предоставлении услуг. В 
соответствии с требованиями государственных стандартов в перечень со-
става трудовых ресурсов, с целью их использования во всех сферах соци-
альной и экономической жизни страны, входят следующие показатели: 
количество работоспособного населения, уровень занятости, уровень без-
работицы, уровень производительности труда, уровень заработной платы, 
эффективность использования рабочего времени, количество случаев 
производственного травматизма и производственных заболеваний. 

Важным понятием, тесно связанным с трудовыми ресурсами, счита-
ется человеческий капитал. Под ним понимается совокупность знаний и 
навыков работников. В расширенной трактовке к человеческому капиталу 
относят состояние здоровья работников, их личностные характеристики, 
культурный уровень, состояние трудовой морали, систему мотивации. 
Для оценки человеческого капитала в него включается накопленная стои-
мость всех расходов на образование, подготовку и переподготовку рабо-
чей силы (расходы на здравоохранение и культуру, если речь идет о ши-
роком значении человеческого капитала). 

Основными задачами определения направленности изменения и дина-
мики трудовых ресурсов, а также эффективности их использования 
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являются: изучение причин занятости и безработицы, исследование дина-
мики занятости по отраслям и профессиям; определение уровней и дина-
мики изменения доходов и расходов разных категорий населения; опре-
деление факторов влияющих на уровень производительности труда и 
нахождение способов и резервов ее повышения; проведение исследова-
ний эффективности использования труда. 

Таблица 1 
Основные показатели в сфере человеческих (трудовых) ресурсов 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Численность населе-
ния России (на ко-
нец года), млн чело-
век 

142,9 143,3 143,7 146,3 146,5 146,8 

Среднегодовая чис-
ленность работаю-
щих во всех сферах 
экономики, тыс. че-
ловек 

67493 67968 67901 67813 68389 68430 

Численность безра-
ботных, тыс. человек 5544 4131 4137 3889 4264 4243 

Денежные доходы 
на душу населения 
страны, руб. в месяц

18958 23221 25928 27767 30467 30738 

Денежные расходы 
на душу населения 
страны, руб. в месяц

18529 23219 25735 27723 30588 30497 

Среднемесячная за-
работная плата ра-
ботников предприя-
тий и организаций 
всех отраслей 
страны, руб. 

20952 26629 29792 32495 34030 36746 

Валовой внутренний 
продукт страны: 
всего, млрд руб. на 
душу населения 
страны, руб. 

46309 66927 71017 79200 83233 86044 

324177 467361 494866 542127 568505 586630 

 

Таблица 2 
Динамика социально-экономических показателей (стоимостные  

показатели в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Численность населения 
страны 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 

Среднегодовая численность 
работников, занятых во всех 
отраслях экономики

100,1 100,5 99,9 99,9 99,5 100,1 

Численность безработных (в 
среднем за год) 88,2 83,9 100,2 94,0 107,4 99,5 
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Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения 
страны 

105,9 104,6 104,0 99,3 96,8 94,1 

Среднемесячная реальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, и 
предприятий всех отраслей 
экономики 

105,2 108,4 104,8 101,2 91,0 100,7 

Валовой внутренний продукт 
страны 104,5 103,5 101,3 100,7 97,2 99,8 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить положительную дина-
мику основных показателей в социальной и экономической сфере, что 
свидетельствует о стабилизации экономической ситуации, в частности: 

 увеличение в период с 2010 по 2016 годы среднедушевых денежных 
доходов – с 18958 руб. до 30738 руб. Повышение данного показателя 
определяется ростом средней номинальной заработной платы – с 
20952 руб. в 2010 г. до 36746 руб. в 2016 году. Кроме того, рост этого по-
казателя непосредственно связан с увеличением покупательской способ-
ности рубля, которая с 2000 года возросла вместе с ростом платежеспо-
собного спроса населения. При этом анализируя данные таблицы 2, 
можно отметить, что прирост большинства показателей в процентах от 
значения показателей в предыдущих годах проходил достаточно неравно-
мерно, темпы прироста от года к году то падали, то возрастали. Увеличе-
ние среднего дохода на душу населения определяется не только ростом 
доходов работающей части населения. Повышались и повышаются раз-
меры пенсий пенсионеров, увеличивается стипендия студентов, сыграло 
свою роль повышение платежеспособности населения за счет введения 
таких показателей, как МРОТ, потребительская корзина и выплата раз-
личных пособий и субсидий наименее обеспеченным слоям населения; 

 увеличение среднедушевых денежных расходов нельзя полностью 
объяснить повышением среднедушевого дохода населения, существен-
ный вклад в это внесло рост цен и тарифов. Инфляция начала снижаться 
в 2016 году, достигнув 5,4%, тогда как в конце 2015 года она равнялась 
12,9% и ее рост продолжался с 2008 года; 

 значительный рост ВВП с 46309 млн руб. в 2010 г. до 86044 млн руб. 
в 2016 г. наблюдался благодаря улучшению ситуации в промышленном 
производстве, оптовой торговли, в сфере оказания услуг и т. д. Кроме 
того, рост данного показателя определялся ростом внутреннего потребле-
ния, увеличением темпов и объемов кредитования промышленности, ста-
билизации цен на энергоносители и другие факторы. Во втором квартале 
2017 г., несмотря на падение цен на энергоносители и санкции со стороны 
США и Евросоюза, ВВП России вырос до 2,5% в годовом выражении. Это 
рекордное значение с 2013 года. По мнению российских и международ-
ных экспертов, экономика находится на подъеме [3]. По расчетам 
Минэкономразвития и данным Росстата, по итогам 1 квартала 2017 года 
рост индекса промышленного производства составил уверенный рост 
(+0,8% к марту 2016 г.), выйдя из зоны отрицательных темпов роста. В 
2017 году отмечалось улучшение сразу в нескольких определяющих сек-
торах экономики: промышленности, строительстве, оптовой торговле и 
транспорте. 
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Таблица 3 
Численность и состав рабочей силы, тыс. человек 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Численность рабочей 
силы всего по стране. 
В том числе: 

75478 75676 75529 75428 76588 76636 

Занятые в экономике 69934 71545 71391 71539 72324 72393
Безработные 5544 4131 4137 3889 4264 4243
Мужчины. 
В том числе: 38601 38720 38720 38729 39433 39470 

Занятые в экономике 35566 36470 36478 36605 37136 37201
Безработные 3034 2250 2242 2123 2296 2269
Женщины 
В том числе: 36877 36956 36809 36700 37155 37166 

Занятые в экономике 34367 35075 34913 34934 35187 35192
Безработные 2510 1881 1896 1766 1968 1975

 

Таблица 4 
Уровень участия в рабочей силе, занятости и безработицы населения  

в возрасте 15–72 лет, в процентах к предыдущему году 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Уровень участия в рабочей 
силе, всего по стране 67,7 68,7 68,5 68,9 69,1 69,5 

мужчины 73,8 74,7 74,7 75,1 75,5 75,9
женщины 62,2 63,3 63,0 63,3 63,4 63,8
Уровень занятости, всего по 
стране 62,7 64,9 64,8 65,3 65,3 65,7 

мужчины 68,0 70,4 70,4 71,0 71,1 71,6
женщины 58,0 60,1 59,8 60,3 60,1 60,4
Уровень безработицы, всего 
по стране 7,3 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 

мужчины 7,9 5,8 5,8 5,5 5,8 5,7
женщины 6,8 5,1 5,2 4,8 5,3 5,3

 

По показателям, представленным в таблицах 3,4 можно сделать вывод 
о положительной тенденции на рынке труда. Так, показатель уровня заня-
тости по отношению к предыдущему периоду наиболее высокий в 
2016 году и составляет – 65,7%, по сравнению с показателем прироста в 
2010, который составил 62,7%. Уровень безработицы наиболее низкий в 
2014 году – 5,2%, что очевидно определяется более стабильной ситуацией 
на рынке труда в 2014 году, а также большим приростом населения. В 
марте 2017 г. отмечен рост всех показателей занятости населения: числен-
ность работающего населения возросла на 193 тыс. человек, или на 0,3%, 
численность безработных уменьшилась на 457 тыс. человек, или на 
10,0%. Уровень безработицы, который определяется отношением числен-
ности безработных к численности рабочей силы, в марте 2017 г. составлял 
5,2%, в апреле 2018 г. составил 4,9%. Уровень занятости населения, 
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определяемый отношением численности занятого населения к общей чис-
ленности населения в возрасте 15 лет и старше, в апреле 2018 г. увели-
чился и составил 59,6% по отношению к уровню занятости в марте 
2017 г. – 59,2% [1]. 

Таблица 5 
Среднегодовая численность занятых  

по видам экономической деятельности, человек 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего по стране 67493 67644 67968 67901 67813 68389 68430 
В том числе по 
видам экономиче-
ской деятельно-
сти: 

       

Производство 
сельскохозяй-
ственной продук-
ции, организация 
охоты и лесного 
хозяйства 

6622 6565 6467 6364 6247 6293 6286 

Осуществление 
рыболовств и ры-
боводства 

138 144 142 139 139 146 148 

Осуществление 
добычи полезных 
ископаемых 

1054 1062 1080 1075 1064 1082 1088 

Функционирова-
ние обрабатываю-
щих производств

10260 10272 10170 10065 9872 9844 9805 

Осуществление 
производства и 
распределения 
электроэнергии, 
газа и воды 

1941 1950 1947 1936 1914 1923 1902 

Осуществление 
строительства 5399 5479 5642 5712 5664 5652 5535 

Осуществление 
оптовой и роз-
ничной торговли; 
ремонта авто-
транспортных 
средств, мотоцик-
лов, бытовых из-
делий и предме-
тов личного поль-
зования 

12073 12143 12292 12408 12695 12890 13078 

Функционирова-
ние гостиниц и 
ресторанов 

1181 1218 1250 1267 1272 1338 1378 

Функционирова-
ние транспорта и 
связи 

5336 5354 5430 5420 5409 5501 5484 
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Осуществление 
финансовой дея-
тельности 

1121 1182 1223 1309 1312 1278 1250 

Проведение опе-
раций с недвижи-
мым имуществом, 
Осуществление 
аренды и предо-
ставления услуг 

5374 5504 5709 5815 5889 6002 6128 

Осуществление 
государственного 
управления и 
обеспечение во-
енной безопасно-
сти; проведение 
социального стра-
хования 

3901 3801 3734 3711 3732 3730 3678 

Функционирова-
ние образования 5897 5785 5697 5570 5520 5541 5502 

Функционирова-
ние здравоохра-
нения и предо-
ставление соци-
альных услуг 

4617 4603 4573 4523 4496 4529 4506 

Предоставление 
прочих комму-
нальных, соци-
альных и персо-
нальных услуг 

2524 2526 2547 2520 2513 2560 2578 

 

Таблица 6 
Среднегодовая численность занятых по видам экономической  

деятельности, в процентах к предыдущему году 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего 100 100 100 100 100 100 100
в том числе по видам эко-
номической деятельно-
сти: 

       

Производство сельскохо-
зяйственной продукции, 
организация охоты и лес-
ного хозяйства 

9,8 9,7 9,5 9,4 9,2 9,2 9,2 

Осуществление рыбо-
ловств и рыбоводства 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Осуществление добычи 
полезных ископаемых 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Функционирование обра-
батывающих производств 15,2 15,2 15,0 14,8 14,6 14,4 14,3 
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Осуществление производ-
ства и распределения 
электроэнергии, газа и 
воды 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 

Осуществление строи-
тельства 8,0 8,1 8,3 8,4 8,4 8,3 8,1 

Осуществление оптовой и 
розничной торговли; ре-
монта автотранспортных 
средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предме-
тов личного пользования

17,9 18 18,1 18,3 18,7 18,8 19,1 

Функционирование гости-
ниц и ресторанов 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 

Функционирование 
транспорта и связи 7,9 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 5,0 

Осуществление финансо-
вой деятельности 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 

Проведение операций с 
недвижимым имуще-
ством, Осуществление 
аренды и предоставления 
услуг 

8,0 8,1 8,4 8,5 8,7 8,8 9,0 

Осуществление государ-
ственного управления и 
обеспечение военной без-
опасности; проведение 
социального страхования

5,8 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Функционирование обра-
зования 8,7 8,6 8,4 8,2 8,1 8,1 8,0 

Функционирование здра-
воохранения и предостав-
ление социальных услуг

6,8 6,8 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 

Предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных 
услуг 

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 

 

Проведенный анализ динамики показателей численности занятых по 
всем видам экономической деятельности (таблицы 5,6) позволяет отме-
тить, что наибольший уровень занятости занимает оптовая и розничная 
торговли – 19,1% (рисунок 1). Уровень занятости в сельском хозяйстве, 
обрабатывающем производстве, образовании, здравоохранении, строи-
тельстве в период с 2010 г. по 2016 г. снижается, так уровень занятых в 
обрабатывающем производстве понизился с 15,2% в 2010 г. до 14,3% в 
2016 г; в сельском хозяйстве. – с 9,8% в 2010 г. до 9,2% в 2016 г. Для ста-
билизации и дальнейшего улучшения экономической ситуации необхо-
димо организовать новые рабочие места и привлекать трудовые ресурсы 
в такие отрасли экономики, как сельское хозяйство, обрабатывающее про-
изводства, образование и здравоохранение. 
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Рис. 1. Структура численности занятых  
по видам экономической деятельности 

 

Решающим фактором в экономическом развитии всех видов человече-
ской деятельности является труд человека. Обязательным условием эф-
фективности процесса труда является гармоничное объединение физиче-
ских и духовных способностей работника со средствами производства. 
Отсюда следует, что основной производительной силой общества явля-
ются люди. Анализ рассмотренных в данной статье показателей может 
быть использован для планирования распределения трудовых ресурсов, 
контроля темпов роста производительности труда, определения очеред-
ности развития сфер и отраслей народного хозяйства. В основе всех эко-
номических процессов, существующих и реализуемых в обществе, лежит 
труд. Труд и рабочее время, реализуемые в обществе, и являются основ-
ными регуляторами общественного производства. «Человеческий капи-
тал» и «трудовые ресурсы» обозначают единый объект – производящего 
человека, человека как производительную силу общества и субъекта про-
изводственных отношений. Первоначальная производительность челове-
ческого капитала зависит от качества трудовые ресурсов, которые приоб-
рел предприниматель. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятие и основные направления 
государственной политики в области охраны труда, выделены полномо-
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Республике Хакасии – Министерства труда и занятости, изучены усло-
вия труда в Республике Хакасии. 

Ключевые слова: охрана труда, государственная политика по охране 
труда, улучшение условий труда, государственная экспертиза условий 
труда. 

Согласно статье 209 Трудового кодекса РФ: Охрана труда – система 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельно-
сти, включающая в себя правовые, социально-экономические, организа-
ционно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактиче-
ские, реабилитационные и иные мероприятия [1]. 

В качестве основных направлений государственной политики в обла-
сти охраны труда в РФ выступает: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
 разработка, принятие и реализация нормативных правовых актов в 

области охраны труда; 
 государственное управление охраной труда; 
 проведение государственной экспертизы условий труда; 
 профилактика несчастных случаев и ухудшения здоровья работни-

ков; 
 обеспечение гарантий и компенсаций за работу с вредными услови-

ями труда; 
 участие в финансировании специальных мероприятий по охране 

труда и т. д. 
Реализация выделенных направлений достигается согласованными 

действиями органов государственной власти РФ, работодателей, объеди-
нений работодателей, а также профессиональных союзов. 

Государственное управление охраной труда осуществляется Прави-
тельством РФ и другими федеральными органами исполнительной власти 
в пределах их полномочий. В свою очередь, государственное управление 
охраной труда в субъектах РФ осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ 
в области охраны труда. 

В Республике Хакасия осуществляется программно-целевой подход к 
реализации государственной политики в области охраны труда. 
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Правительство Республики Хакасия разрабатывает, утверждает и 
обеспечивает выполнение государственной программы Республики Хака-
сия в области улучшения условий и охраны труда, которая включает в 
себя комплекс правовых, социально-экономических, организационно-
технических и иных мероприятий, направленных на обеспечение охраны 
труда на территории Республики Хакасия [3]. 

В муниципальных образованиях Хакасии разрабатываются и реализу-
ются муниципальные программы улучшения условий и охраны труда, ко-
торые ориентированы на решение вопросов охраны труда в городах и рай-
онах. 

В организациях, расположенных на территории Республики, работо-
датели разрабатывают и обеспечивают выполнение программ, планов, ме-
роприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Законодательство Республики Хакасия об охране труда основывается 
на Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, других федеральных законах 
и состоит из Закона Республики Хакасия от 21 февраля 2006 г. №1-ЗРХ 
«Об охране труда в Республике Хакасия» и иных нормативно-правовых 
актов Республики Хакасия. 

Органом, осуществляющим политику по охране труда в Республике 
Хакасия, выступает Министерство труда и занятости Республики Хака-
сия, которое координирует вопросы обеспечения государственных гаран-
тий в области занятости населения и защиты от безработицы, государ-
ственного управления и нормативно-правого регулирования в сфере 
труда, управления охраной труда и государственной экспертизы условий 
труда [2]. 

Полномочия Министерства труда и занятости Республики Хакасия 
включают 3 блока: в сфере охраны труда, в области содействия занятости 
населения, общие полномочия. 

В сфере государственного управления охраной труда Министерство: 
1. Проводит государственную экспертизу условий труда. Государ-

ственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки каче-
ства проведения специальной оценки условий труда, правильности предо-
ставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными или 
опасными условиями труда, фактических условий труда работников. Для 
проведения государственной экспертизы условий труда заявитель направ-
ляет в Министерство заявление о проведении государственной экспер-
тизы условий труда. 

2. Обеспечивает реализацию на территории Республики Хакасия госу-
дарственной политики в области охраны труда и федеральных целевых 
программ улучшения условий и охраны труда. 

3. Разрабатывает территориальные целевые программы улучшения 
условий и охраны труда. 

4. Организует сбор и обработку информации о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на терри-
тории Республики Хакасия. 

В 2017 году работа по улучшению условий и охраны труда в Респуб-
лике Хакасия была направлена на совершенствование системы государ-
ственного управления охраной труда, усиление ответственности работо-
дателей и руководителей всех уровней за соблюдением законодательных 
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и иных нормативных правовых актов об охране труда и реализацию си-
стемы мер по улучшению условий и охраны труда [4]. 

Важно отметить, в 2017 году прослеживалась тенденция к снижению 
удельного веса работников, занятых на работах с вредными или опасными 
условиями труда. 

Согласно данным Росстата к концу 2017 года относительная числен-
ность работников, занятых на работах с вредными или опасными услови-
ями труда, составила 51,8% от общей численности работающих в Хакасии 
(в 2016 году – 52,2%, в 2015 году – 52,4%). 

В рассматриваемом году в республике 10,6 тыс. человек были заняты 
на тяжелых работах, что составляет 28% от общей численности работни-
ков. Из общего числа работников, занятых на работах с тяжелыми физи-
ческими нагрузками, мужчины составляют подавляющее большинство – 
92,2%, женщины – 7,8%. 

В разрезе сфер экономики наиболее неблагоприятными продолжают 
оставаться условия труда в угольной промышленности, в добыче метал-
лических руд, сельском хозяйстве, строительстве и производстве строй-
материалов. 

Вместе с тем ряд крупных предприятий Республики Хакасия реали-
зуют свои инвестиционные программы с обязательным включением ме-
роприятий, направленных на охрану труда, пожарную безопасность, за-
щиту от промышленного травматизма. В качестве примера можно приве-
сти следующие предприятия: «Саяно-Шушенская ГЭС», «Хакасэнерго», 
АО «РУСАЛ Саяногорск», угледобывающие предприятия, входящие в 
ООО «СУЭК Хакасия». 

На данных предприятиях функционируют многоуровневые системы 
добровольного внутреннего контроля за состоянием условий труда работ-
ников, эксплуатацией и ремонтом инженерных систем и технологиче-
ского оборудования. 
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Аннотация: в статье приведены показатели, характеризующие эф-
фективность внешнеторгового оборота республик тюркского мира. 

Ключевые слова: тюркский мир, внешнеторговый оборот, эффек-
тивность внешней торговли, коэффициент внешнеторгового оборота. 

Население Тюркского мира составляет около 150 млн человек. 
Тюркский мир образуют: 
 шесть суверенных государств: Турция, Узбекистан, Казахстан, Азер-

байджан, Туркменистан, Кыргызстан; 
 республики Российской Федерации: Татарстан, Башкортостан, Чу-

вашская, Якутская, Хакасская, Тувинская, Алтайская; 
 территории: уйгуров, казахов и кыргызов в Китае, узбеков и туркмен 

в Афганистане, казахов в Монголии, гагаузов в Молдавии, крымских та-
тар в Крыму, балкар, карачаевцев, ногайцев, кумыков на Северном Кав-
казе РФ, турки в Болгарии, тюрко-язычные народы Ирана и др. 

Из перечисленных республик и территорий, образующих Тюркский 
мир, собственной экономикой обладают 6 суверенных государств и 7 рес-
публик в составе России. 

В дальнейшем мы будем рассматривать 6 суверенных государств и лишь 
3 наиболее значимые по экономическим показателям республики России. 

Что же касается территорий, где проживают тюркские народы, то по 
экономике тюркских народов отсутствуют статистические или иные офи-
циальные данные, поскольку у них нет собственной экономики. По этой 
причине территории мы рассматривать не будем. 

Под показателем эффективности внешней торговли (внешнеторгового 
оборота) мы рассматриваем отношение показателя сальдо к объему экс-
порта, т.е. тех двух показателей внешнеторгового оборота, которые опре-
деляют валютное содержание. Очевидно, любая республика, любое пред-
принимательское образование, любой предприниматель, осуществляю-
щие внешнеторговую деятельность, заинтересованы в росте показателя 
экспорта (валютное содержание), а также в росте положительного сальдо 
внешнеторгового оборота (поступление валюты). Тем самым определя-
ется цена экспорта во внешнеторговом обороте. К примеру, если коэффи-
циент эффективности внешнеторгового оборота страны составляет 0,7, то 
это характеризует высокую долю экспорта во внешней торговле, 
т.е. сальдо во внешней торговле составляет 70% от показателя экспорта. 
Замечательный результат! Если же сальдо внешнеторгового оборота от-
рицательное, к примеру, с коэффициентом эффективности (–0,45), то вы-
воз валюты составляет 45% к показателю экспорта. Во-первых, это ре-
зультат отсутствия профессионального управления внешнеторговой 
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деятельностью. Во-вторых, это тот минимальный ориентир, в пределах 
которого следует нарастить объемы экспорта. 

В таблице 1 указаны рассчитанные нами показатели коэффициента эф-
фективности (валютного поступления или выбытия) внешнеторгового 
оборота республик Тюркского мира, по официальным данным статисти-
ческих органов государств ТМ и тюркских республик РФ. 

Таблица 1 
Эффективность (валютное содержание) внешней торговли государств  

и республик Тюркского мира (Кэ) 
 

 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г.
Азербайджан 0,33 0,03 0,7 0,37 0,38
Казахстан 0,45 0,38 0,58 0,34 0,31
Кыргызстан –0,1 –0,6 –0,8 –1,9 –1,6
Туркменистан 0,29 0,27 0,49 0,29 0,14
Турция –1,07 –0,36 –0,46 –0,33 –0,31
Узбекистан 0,09 0,24 0,28 0 –0,04
Башкортостан 0,88 0,92 0,87 0,8 0,75
Татарстан 0,52 0,59 0,5 0,76 0,71
Чувашская 0,38 0,37 0,4 –1,05 –0,6

 

Источник: таблица составлена автором. 
 

По данным таблицы видно: 
 из 9 тюркских республик 5 республик в течение рассматриваемых 

периодов показали эффективный результат во внешней торговле (Азер-
байджан, Казахстан, Туркменистан, Татарстан и Башкортостан); 

 Турция и Кыргызстан в течение пяти периодов имели отрицатель-
ный показатель эффективности внешнеторгового оборота. 

При рассмотрении последнего 2016 года видно: 
 5 республик завершили год с экономической эффективностью во 

внешнеторговом обороте; 
 4 республики показали отрицательное сальдо во внешней торговле 

(Кыргызстан, Турция, Узбекистан и Чувашская); 
 Узбекистан лишь в 2016г оказался в числе неэффективных во внеш-

ней торговле государств. 
В таблице 2 указаны рейтинги республик Тюркского мира по показа-

телю коэффициента эффективности внешней торговли в 2015 и 2016 г. 
 

Таблица 2 
Рейтинг республик Тюркского мира по показателю коэффициента  

эффективности внешней торговли в 2015 и 2016 гг. 
 

2015 г. 2016 г.
Место Кэ Место Кэ

1 Башкортостан 0,8 1 Башкортостан 0,75
2 Татарстан 0,76 2 Татарстан 0,71
3 Азербайджан 0,37 3 Азербайджан 0,38
4 Казахстан 0,34 4 Казахстан 0,31
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5 Туркменистан 0,29 5 Туркменистан 0,14
6 Узбекистан 0 6 Узбекистан –0,04
7 Турция –0,33 7 Турция –0,31
8 Чувашская –1,05 8 Чувашская –0,6
9 Кыргызстан –1,9 9 Кыргызстан –1,6
 

Источник: таблица составлена автором. 
 

Выводы по данным таблицы: 
1. В 2015 г. поступление валюты по отношению к объему экспорта по 

республикам составило: 
 в Башкортостане 80%; 
 в Татарстане 76%; 
 в Азербайджане 37%; 
 в Казахстане 34%; 
 в Туркменистане 29%. 
2. В 2015 г. вывоз валюты по отношению к объему экспорта по рес-

публикам составил: 
 в Турции (–33%), 
 в Чувашской (–105%), 
 в Кыргызстане (–190%). 
3. В 2016 г. поступление валюты по отношению к объему экспорта по 

республикам составило: 
 в Башкортостане 75%; 
 в Татарстане 71%; 
 в Азербайджане 38%; 
 в Казахстане 31%; 
 в Туркменистане 14%. 
4. В 2016 г. вывоз валюты по отношению к объему экспорта по рес-

публикам составил: 
 в Узбекистане (–4%); 
 в Турции (–31%); 
 в Чувашской (–60%); 
 в Кыргызстане (–160%). 
Таким образом, за рассматриваемый период (2015–2016 гг.) все рес-

публики сохранили позиции в рейтинге эффективности (валютного содер-
жания) во внешней торговле. Лидируют Башкортостан и Татарстан. Аут-
сайдеры Чувашская республика и Кыргызстан. 

В таблице 3 приведены данные, характеризующие в 2015–2016 годах 
изменения поступления – выбытия валюты во внешнеторговом обороте 
республик Тюркского мира. 

Таблица 3 
Изменения поступления – выбытия валюты к показателю экспорта  

во внешнеторговом обороте республик Тюркского мира 
 

2015 г. 2016 г. 2016 г.  
к 2015 г. Республика % Республика %

Башкортостан 80 Башкортостан 75 –5
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Татарстан 76 Татарстан 71 –5
Азербайджан 37 Азербайджан 38 +1
Казахстан 34 Казахстан 31 –3
Туркменистан 29 Туркменистан 14 –15
Узбекистан 0 Узбекистан –4 – (–4)
Турция –33 Турция –31 – (–2)
Чувашская –105 Чувашская –60 – (–45)
Кыргызстан –190 Кыргызстан –160 – (–30)

 

Источник: таблица составлена автором. 
 

Выводы по данным таблицы: 
1) лишь Азербайджан (+1%) добился роста поступления валюты по от-

ношению к экспорту; 
2) Чувашская республика снизила вывоз валюты во внешней торговле 

на 45%, Кыргызстан на 30%, Турция на 2 процента. Тем не менее, вывоз 
валюты в этих республиках составляет значительные показатели: Турция 
(–31%), Чувашская Республика (–60%), Кыргызстан (–160%). 
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: СТРАТЕГИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 

Аннотация: развитие деятельности федеральной таможенной службы 
связано с определением новых стратегических направлений в деятельности 
ФТС России. В данной статье отмечено, что технические средства тамо-
женного контроля и информационно-коммуникационных технологий, их 
программное обеспечение и техническое обслуживание требуют особо 
тщательного подхода и особенного внимания в их применении. 

Ключевые слова: импортозамещение, информационно-коммуникаци-
онные технологии, электронное взаимодействие ФТС. 

Социальная и экономическая составляющая государственных про-
грамм имеет тенденцию развития во всех странах. Это связано с необхо-
димостью внедрения инновационных решений, заложенных в программах 
социума на современном этапе. Глобализация экономики характеризуется 
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сменой парадигм и создает необходимость интеграционного моделирова-
ния экономических процессов и развития теоретических, практических и 
стратегических концептуальных решений в области социально-экономи-
ческого управления [3]. 

Динамично изменяющиеся условия взаимодействий субъектов на 
межнациональном уровне приводят к необходимости формирования но-
вых подходов к управлению и формированию современных концепций 
развития субъектов экономики. Развитие деятельности федеральной та-
моженной службы связано с определением новых стратегических направ-
лений в деятельности ФТС России. 

Внедрением комплексной программы развития ФТС до 2020 года 
предусмотрены существенные изменения, связанные c переводом биз-
нес – процессов, в том числе взаимодействий с ФТС в электронный фор-
мат. Такая форма взаимодействия с заинтересованными субъектами эко-
номики по информатизации бизнес – процессов предусматривает доведе-
ние уровня их автоматической регистрации до 99%. Автоматический вы-
пуск декларации, связанный с минимизацией рисков при этом планиру-
ется довести до уровня 88%. 

 

 
Рис. 1. Результаты применения технологии АВ (автоматического  

выпуска) по состоянию на 20 ноября 2016 г. Количество  
автовыпущенных ЭДТ (электронных деклараций на товар):  

2015 г. – 1550 ДТ; 2016 г. – 23702 ДТ 
 

Решение задач электронного взаимодействия ФТС с субъектами биз-
неса направлено на ускорение оформления документов для экспортеров и 
импортеров, особенно положительно это отразится на экономических 
субъектах с положительной репутацией. На практике оформление доку-
ментов будет занимать время, исчисляемое в минутах. Одной из задач 
внедрения электронных систем взаимодействия является предотвращение 
задержек при поступлении налоговых и таможенных платежей, создание 
механизмов реализации направлений развития, без которых невозможен 
успех в реализации запланированных бюджетных показателей [7]. 

Одним из инструментов взаимодействия ФТС с субъектами бизнеса и 
их совершенствования является личный кабинет. Число пользователей, 
использующих личный кабинет на сайте ФТС увеличивается с каждым 
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годом и если в 2016 году число пользователей личного кабинета состав-
ляло 55 тысяч, то уже в 2017 году достигло 106 тысяч, то есть увеличилось 
приблизительно в два раза [6]. 

При вступлении в действие Таможенного кодекса ЕАЭС вместе с элек-
тронной декларацией обязательно предоставление документов, на осно-
вании которых она заполнена. Предпосылкой ускорения выпуска товаров 
становится отладка механизма «Единого окна». Однако этим безусловно 
позитивным тенденциям в развитии таможенного дела препятствуют сло-
жившиеся в последнее время ситуация с санкциями западных стран 
направленных против РФ. Изменения взаимоотношений на межгосудар-
ственном уровне находят свое отражение во взаимодействиях субъектов 
экономики с таможенными органами и требуют изменений к подходу к 
применению современных средств таможенного контроля. 

Имеющиеся разработки информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) имеют отличия от их зарубежных аналогов. Не всегда при 
сравнении они оказываются эффективнее в практическом применении. 
Технические средства таможенного контроля (ТСТК) и ИКТ, их про-
граммное обеспечение и техническое обслуживание требуют особо тща-
тельного подхода и особенного внимания в их применении. 

По информации главного управления информационных технологий 
(ГУИТ) ФТС, компания Cisco Systems начиная с конца 2014 года прекра-
тила поставлять своё оборудование, связанное с процессом таможенного 
контроля, что может приводить к нештатным ситуациям, увеличению сро-
ков ремонта и обслуживания. Доля оборудования Cisco Systems состав-
ляет 98%. Такая ситуация требует пересмотра процентного соотношения 
импортного оборудования в закупках и импортозамещении. 

Необходимо снижение уровня импортозависимости для программных и 
технических средств защиты общесистемных программных средств, инспек-
ционно-досмотровых комплексов (ИДК) и телекоммуникационного обору-
дования, для которых показатель импортозависимости почти равен 100%. 

Решение проблемы импортозамещения американского оборудования 
ИКТ и ТСТК представляется по ряду направлений: 

 анализ и разработка отечественных информационных технологий; 
 тестовые испытания отечественных программых средств; 
 анализ реестров и баз данных программных средств; 
 прогнозирование эффектов внедренных импортозамещенных про-

граммных средств; 
 опытная эксплуатация; 
 участие в работах по созданию новых отечественных технологий на 

уровне органов государственной власти; 
 обмен опытом импортозамещения в рамках ЕАЭС; 
 постепенная замена систем и узлов импортного производства при 

выработке ресурсов на аналогичные отечественные; 
 постепенная замена зарубежных инспеционно-досмотровых ком-

плексов с длительными сроками эксплуатации на отечественные. 
Государственные программы, направленные на импортозамещение 

должны иметь комплексный и долгосрочный характер. Поэтому на госу-
дарственном уровне принята программа импортозамещения на ближай-
шие годы и должна иметь долгосрочные перспективы. Принятая про-
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грамма ФТС предусматривает замену операционной системы Windows на 
российский аналог. С этой целью продолжается тестирование альтерна-
тивных операционных систем. 

С начала 2016 года государственные органы, в том числе и ФТС России 
должны закупать программное обеспечение из спецреестра российского про-
граммного обеспечения при отсутствии отечественных разработок. 

Решения ФТС по импортозамещению в части используемого оборудо-
вания должны принять стратегический характер, иметь комплексный ха-
рактер и быть направлены на взаимодействие с другими государствен-
ными органами, направленное на стимулирование отечественных произ-
водителей специальной техники, связанное с необходимостью резкого по-
вышения качества российского специального оборудования, аналогич-
ного Cisco Systems, так как в настоящее время отечественное оборудова-
ние в сравнении с импортным проигрывает по ряду показателей. 

Приятно отметить, что в декабре 2017 ФТС России презентовала тех-
нику для мобильных групп. Она включает 35 автомобилей оборудованых 
техническими средствами контроля (средства защиты информации, связь, 
бесперебойное электропитание, автоматизированные рабочие места 
и т. д.) Для обеспечения видеонаблюдения и осуществления проверочных 
мероприятий в состав специального оборудования комплекса входит 
управляемая ip-видеокамера наружного наблюдения, которая устанавли-
вается на треноге вне автомобилей. Пять мобильных комплексов созданы 
на базе грузовых автомобилей «Камаз» [10]. 
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ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА  
И РИСКИ КРЕДИТОВАНИЯ 

Аннотация: процесс управления рисками в сельском хозяйстве имеет 
первостепенное значение для развития данной отрасли. В статье пред-
ставлены риски, свойственные данной сфере, и их влияние на процесс кре-
дитования. Детально были проанализированы риски кредитования в сель-
скохозяйственной отрасли, а также пути их диверсификации. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, риски, развитие, кредитование, 
диверсификация. 

Сфера сельского хозяйства является основным поставщиком продо-
вольственных запасов и более половины населения республики работает 
в сфере сельского хозяйства. 

В настоящем недостатки, имеющие место в агропромышленном ком-
плексе РА, отсутствие эффективных рычагов государственного регулиро-
вания, несовершенство законодательного поля заставляют участников 
цепи агробизнеса передавать риски другому участнику, понимая, что они 
могут привести к потере ожидаемого результата. 

В настоящем развитию сформировавшейся в аграрной сфере РА сво-
бодной экономической системы серьезно препятствует неполноценная 
деятельность производственных и обслуживающих подструктур. На пути 
решения этой и иных различных проблем большую важность придается 
процессу управления рисками в наличии в сфере сельского хозяйства, и 
характерные этой сфере риски можно условно классифицировать следу-
ющим образом: 

 природно-климатические риски, выступающие в виде опасных гид-
рометеорологических и климатических, а также опасных естественных 
явлений; 

 санитарные риски: эпидемия, различные болезни, грызуны, вреди-
тели и прочее; 

 социальные риски; 
 законодательные и правовые риски, выступающие в случаях несо-

блюдения норм, установленных законодательством, и несовершенства 
правового поля; 
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 риски, обусловленные производственными факторами: неисправ-
ность машинно-тракторного парка, плохие качественные свойства семян 
растений, несоответствие удобрений, норм пестицидов, неправильная ор-
ганизация производства, снижение продуктивности и прочие аналогич-
ные факторы; 

 маркетинговые и ценовые риски; 
 прочие риски, которые антропогенные и не включены в предыдущие 

группы, 
 форс-мажорные ситуации, финансово-экономические кризисы, кри-

миногенные явления и прочее. 
Основными инструментами управления рисками и их распределения 

являются обеспечение конкуренции с формированием равных и необхо-
димых условий для всех участников цепи «производитель – переработ-
щик», «поставщик – потребитель». 

Указанные риски образуют угрозы продовольственной безопасности, 
которые могут привести к серьезным последствиям. Обеспечение продо-
вольственной безопасности является одной из преобладающих проблем 
национальной безопасности РА, поскольку без надежного продоволь-
ственного обеспечения невозможно гарантировать безопасность населе-
ния. 

Обобщая особенности и характерные риски развития сферы сельского 
хозяйства РА, следует отметить, что они тесно соприкасаются с рисками, 
связанными с кредитованием сферы. Кредитование сельского хозяйства в 
РА характеризуется рядом особенностей, которые обусловлены характер-
ными для данной сферы следующими факторами: 

 рискованность кредитования сельского хозяйства; 
 большие расходы, связанные с кредитованием сельского хозяйства. 
Во время кредитования сельского хозяйства возникает ряд рисков, 

часть которых несет всеобщий характер, а остальные свойственны только 
данной сфере. Выделим некоторые из них: 

1. Факторы внешней среды: 
 ограничения экспорта или импорта, неблагоприятные таможенные 

условия; 
 законодательные, налоговые неблагоприятные решения; 
 сокращение трансфертов. 
2. Факторы конкурентной среды: 
 неравные условия конкуренции, сокращение конкурентоспособно-

сти продукции; 
 монополия (когда в наличии один покупатель с льготными услови-

ями). 
3. Макроэкономические и финансовые факторы: 
 увеличение сельскохозяйственных расходов (инфляция услуг по об-

служиванию, удобрений, химикатов, топлива, запчастей и пр.); 
 инфляция сырья (увеличение себестоимости, спад рентабельности); 
 перепады курса валюты; 
 сокращение объемов экспорта и импорта; 
 трудности, связанные с реализацией сельскохозяйственных продук-

тов (препятствия доступности рынка реализации). 
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4. Фактор спада прибылей: 
 спад объемов реализации; 
 спад цен реализации. 
5. Природно-климатические условия: 
 градобитие; 
 обмерзание; 
 засуха; 
 суховей; 
 наводнения и ливни; 
 недостаточность воды (проблемы, связанные с орошением); 
 прочие стихии. 
6. Эпидемии и другие стихии. 
7. Факторы, связанные с процессом кредитования: 
 неправильный анализ (приписка активов и доходов, не раскрытие ре-

альных бенефициаров и пр.); 
 неправильное планирование кредитов (при планировании погаше-

ний не учитывается поток доходов, сезонность и пр.); 
 неправильное перефинансирование или перестройка кредитов (в ре-

зультате этих действий явно усматривается, что финансовое положение 
должника не может быть улучшено); 

 несоответствие кредитного груза с экономическими возможностями 
(наличие нескольких параллельных кредитов); 

 предоставление кредита без визита в хозяйство (в наличии несоот-
ветствие, связанные с реальными объемами хозяйства и указанными в за-
явлении объемами); 

 предоставление кредита, основываясь на суммы, получаемые из вы-
ездной работы, или перечисляемые из зарубежных стран, (часты случаю, 
когда заработные платы лиц, выезжающих на выездную работу, задержи-
вают или вовсе не выплачиваются); 

8. Внутренняя растрата: 
 централизация кредитов у сотрудника; 
 кредитование с ложной целью; 
 перефинансирование через другого члена семьи с целью сокрытия 

убытков; 
 намеренное преувеличение активов и доходов клиента; 
 переоценка предмета залога 
9. Фактор партнера: 
 неисполнение или ненадлежащее исполнение партнером должника 

своих обязательств (задержки платежей за проданный товар и пр.); 
10. Факторы, связанные с должником: 
 нецелевое использование кредита; 
 инвестиция в новый бизнес, относительно формы которого у долж-

ника нет накопленного соответствующего опыта; 
 несчастный случай (смерть должника); 
 длительное, тяжелое заболевание (нетрудоспособность); 
 несчастные случаи, происшествия, касающиеся членов семьи; 
 вредные привычки (игромания, наркомания, алкоголизм и пр.); 
 проблемы с судебно-правовой и налоговой системами; 
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 прекращение деятельности; 
 убытки, понесенные вследствие грабежа. 
11. Неправильное управление бизнесом: 
 неправильное управление деятельностью; 
 технологические ошибки; 
 неправильное выявление спроса и предложения/маркетинговый 

риск; 
 отток капитала из бизнеса; 
 инвестиции в неперспективных сферах. 
12. Политические факторы: 
 военные действия; 
 перевороты; 
 нездоровое политическое поле. 
13. Морально-психологические факторы: 
 во взаимоотношениях «Кредитор-должник» в наличии фактор пси-

хологического воздействия со стороны должника на кредитора, подачи 
желаемого как действительность любым образом, конечная цель которого 
получение кредита любой ценой. 

Этот риск обычно управляется путем регулярного осуществления мо-
ниторингов. 

14. Ценовые и рыночные риски: 
 нестабильность цен по причине рыночных перепадов является особо 

важным фактором в случае отсутствия или недостаточности информации 
о рынках. Длинный период времени, относительно продуктов между рас-
садкой культур или началом работы с домашним скотом и реализацией 
продуктов земледелия или скотоводства предполагает возможность изме-
нения цен, сравнительно с ранее запланированными. Эта проблема осо-
бенно актуальна в случае длительного периода времени сельскохозяй-
ственных работ, каковыми являются рассадка многолетних культур, когда 
между рассадкой и первым урожаем проходит несколько лет. Особенно 
сильно влияние перепада цен на сделки по экспорту; 

 рыночные риски включают ряд потенциальных убытков, которые 
могут возникнуть в сельскохозяйственном производстве. В частности, для 
хозяйств, расположенных в труднодоступных местах, одной из основных 
проблем является дороговизна перевозки урожая. Значительные убытки 
могут возникнуть также для сохранения урожая. По причине плохих усло-
вий хранения низкое качество продуктов приводит к снижению их цен. 

15. Риск бизнеса, основанный на одну ветвь производства: 
 ценовые, рыночные, а также связанные с производством риски 

обычно свойственны тем хозяйствам, которые занимаются производством 
только одной культуры или одной ветвью скотоводства. С этой точки зре-
ния очень важно внести разнообразие в производство. Сложность креди-
тования сельских хозяйств состоит в том, что крестьянин во многих слу-
чаях не имеет соответствующего залога, особенно в случае малых фер-
мерских хозяйств почти невозможно разрешение проблемы ликвидного 
залога. 

Известная истина, что сложность в связи с ликвидной недвижимостью 
в селах не столь в маленькой стоимости зданий, строений, земельных тер-
риторий, сколь в моральной проблеме, связанной с их реализаций. 
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Крестьянин не покупает имущество своего односельчанина, поскольку 
они часто бывают связаны друг с другом родственными или соседскими 
узами. Если ко всему этому добавить то, что значительная часть земель 
сельскохозяйственного значения в Армении не орошаема и сельскохозяй-
ственная техника в основном как физически, так и морально изношена, то 
становится ясно, что проблема обеспечения сельскохозяйственных креди-
тов находится в крайне рискованном поле. Кредиторские организации, 
учитывая это обстоятельство, выход с целью масштабного кредитования 
нашли во внедрении института поручительств/индивидуальных или груп-
повых. Конечно, в сложившейся ситуации это выход, однако здесь также 
имеются определенные сложности, поскольку есть критерии, которым 
должны отвечать данные поручителя. 

Во время предоставления сельскохозяйственных кредитов часто ис-
пользуются групповые поручительства, которые основываются на функ-
ции социального контроля, взаимном доверии и совместной ответствен-
ности. 

Из связанных с предоставлением сельскохозяйственных кредитов 
сложностей заложения – отсутствие движимого и недвижимого имуще-
ства: земли, зданий и строений, документов на право собственности в от-
ношении техники, регистрация земли часто является трудной задачей, а с 
правовой точки зрения – невыполнимой. По этой причине документ на 
право собственности в отношении земли иногда может быть недостижи-
мым или крайне дорогим. Иногда в случае несоразмерности кредита с 
суммой кредитования при предоставлении кредита в качестве дополни-
тельного залога закладывается также крупный рогатый скот, оценивая в 
размере до 50% основного залога. Этот процесс для банка имеет двой-
ственное – положительное и отрицательное значение. Положительное 
значение состоит в том, что решается проблема финансирования в соот-
ветствии со спросом крестьянина, однако в случае отсутствия паспорти-
рования крупного рогатого скота у кредитора имеется дополнительный 
фактор риска. 

Следует отметить, что в Армении нет государственно установленного 
процесса паспортирования скота, а кредитор своими силами и на свои 
средства не может осуществлять функции, которые будут носить продол-
жительный характер и требуют наличия специализированной структуры. 

Подытоживая процесс обеспечения кредита в процессе кредитования 
сельского хозяйства, следует отметить, что разработка гибкой и эффек-
тивной системы является еще одним средством снижения риска возмож-
ных убытков во время кредитования сельского хозяйств. 

Здесь уместно отметить необходимость внедрения системы страхова-
ния, в случае наличия каковой почти полностью разрешились бы выше-
указанные проблемы и для кредиторских организаций первичным стала 
бы не проблема, связанная с обеспечением кредита, а внедрение эффек-
тивных методов в процесс кредитования, осуществление скоринговой 
функции, улучшение условий кредитования и т. д. 

Функция кредитования сельских хозяйств, особенно – малых фермер-
ских хозяйств, представляет собой затратный процесс. Образовавшие рас-
ходы в случае кредитов на небольшую сумму, предоставляемых малым 
сельским хозяйствам (обычно до 500,000 драмов РА), не сопоставляемы с 
получаемым доходом ни для кредиторской организации, ни для 
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должников. Некоторые кредиторские организации увидели решение про-
блемы в решении на месте всех проблем, связанных с предоставлением 
кредита, – в осуществлении заполнения заявления на кредит, подписания 
документов, предоставления суммы, получения суммы во время очеред-
ных погашений в селах. Конечно, для сельских хозяйств такой подход ка-
жется привлекательным, однако с другой стороны частый визит кредитор-
ской организации в сельские хозяйства увеличивает расход процесса кре-
дитования, что оставляет свой отпечаток на процентную ставку кредита. 

Более эффективное решение вопроса – пользующийся спросом в 
настоящем и введенный в действие скоринговый процесс, который осно-
вывается на рейтинговой системе должников. При наличии положитель-
ной кредитной истории, без возни с документами, сумма кредита после 
подтверждения зачисляется на счет карты. Должник может в любое время 
получить сумму из банкомата, экономя время и средства. 

Одним из преимуществ кредитования такого типа является то обстоя-
тельство, что если не пользуешься кредитной линией, то каких-либо пла-
тежей не возникает. Выплачивается процентная сумма, начисленная в со-
ответствии с использованной суммой и количеством использованных 
дней. 

Во время скорингового процесса кредитования придается важное зна-
чение также сбору информации, оценке важных рисков и управлению 
ими. Доступная и полная информация о клиенте может служить в каче-
стве частичной замены реального обеспечения кредита и средством для 
снижения морального риска. Тем не менее, получение реальной и полной 
информации относительно сельских хозяйств, не всегда является возмож-
ным. 

Следует иметь ввиду, что в селах часто встречаем «кредитные пира-
миды» – случаи централизации кредитов, перефинансирования, которые 
ставят перед большой проблемой и кредитора, и односельчан, ставших 
«жертвой» должника (реального бенефициара). 

Следует отметить, что в сельских общинах также есть индивидуумы, 
которые предоставляют займы под высокие проценты лицам, уже оказав-
шимся в плохой финансовой ситуации, что естественно не отражается в 
данных кредитного бюро АКРА. По этой причине формирование профес-
сиональных отношений между кредитором и должником крайне необхо-
димо, несмотря на то, что требует значительных затрат. 

Особенность кредитования, связанного с разнообразием сельскохозяй-
ственной продукции, состоит в том, что кредитор вынужден выработать и 
внедрить особенные методы оценивания кредита, осуществлять тщатель-
ный анализ, проявлять индивидуальный подход и диверсифицировать по-
тенциальные риски. 

Другое направление по снижению расходов – расширение банковских 
филиалов и сети банкоматов, более близкое распределение к сельским об-
щинам и сельских хозяйствам, что также увеличивает административные 
расходы кредитора, что находит свое выражение на условиях кредитова-
ния. 
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ – 
ЗАЕМЩИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Аннотация: предлагаемая оценка кредитоспособности предприятия 
совмещает количественный анализ финансовых показателей деятельно-
сти и качественный анализ делового риска с учетом экономико-психоло-
гической экспертизы заемщика на основе балльно-рейтингового метода. 
По мнению авторов статьи, такой подход к оценке кредитоспособности 
предприятия-заемщика может быть использован в аналитической ра-
боте и кредитной практике коммерческого банка. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая оценка, кредитоспособность, 
заемщик, финансовое состояние, деловой риск, экономико-психологиче-
ская экспертиза. 

Проблема сдерживания кредитного риска в банковской сфере акту-
альна в современной российской действительности. Инструментом, поз-
воляющим снизить кредитный риск банка, является анализ кредитоспо-
собности его клиента. В условиях рынка необходимо совмещать разно-
родную информации, касающуюся кредитоспособности заемщика. С этой 
целью применяются различные оценочные подходы к ее анализу. Однако 
методики, представленные в экономической литературе, и большинство 
действующих банковских методик оценки кредитоспособности заемщика 
не удовлетворяют требованиям комплексности и обоснованности. Резуль-
таты анализа кредитоспособности предприятия не дают полной и всесто-
ронней его характеристики [1]. Поэтому нужна методика анализа креди-
тоспособности заемщика, балансирующая качество и глубину проработки 
вопроса и рациональные трудозатраты. 

Быстрое развитие российской банковской практики дает новый мате-
риал для усовершенствования методики оценки кредитоспособности за-
емщика. Однако применяемые в настоящее время и рекомендуемые в эко-
номической литературе способы оценки кредитоспособности опираются 
главным образом на анализ финансового состояния предприятия. Оче-
видно, что в такой оценке необходимо учитывать и прочие не менее зна-
чимые факторы, имеющие зачастую нефинансовый характер [2]. Для по-
лучения интегральной оценки количественных и качественных пара-
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метров предприятия-заемщика оптимален балльно-рейтинговый метод 
анализа. 

Сущность балльно-рейтингового метода оценки кредитоспособности 
заемщика заключается в том, что каждому оценочному показателю при-
дается определенная значимость в зависимости от политики конкретного 
банка, особенностей клиента, положения на ссудном рынке и т. д. Прида-
ние каждому показателю веса позволяет банку учитывать эти особенно-
сти и выбирать проекты, наиболее соответствующие его задачам и поли-
тике. Однако нужно учитывать, что балльно-рейтинговая система оценки 
кредитоспособности клиента должна быть статистически тщательно вы-
верена, она требует постоянной актуализации информации. 
Оценка кредитоспособности заемщика приводится в баллах. Общая 
сумма баллов (Б) представляют собой сумму произведений набранных 
баллов по i-му показателю (Пi) и его весового значения (Вi): 

  ii ВПБ [4]. Формируются укрупненные группы показателей, ко-

торые ранжируются в зависимости от значимости каждой из них в оценке 
кредитоспособности. 

Весовые значения определяются также для каждой из выделенных 
групп, внутри которых показатели тоже ранжируются. По каждому пока-
зателю группы определяются оптимальные значения. По каждой группе 
устанавливается свой рейтинг. С учетом веса соответствующей группы 
показателей рассчитывается синтезированный рейтинг. В зависимости от 
количества набранных баллов предприятие-заемщик относится к опреде-
ленному классу (рейтингу) кредитоспособности. 

Балльно-рейтинговая оценка кредитоспособности включает оценку 
финансового состояния (группы «А» весом 0,5), анализ делового риска 
(группа «Б» весом 0,35) и экономико-психологическую экспертизу 
(группа «В» весом 0,15) организации-заемщика [3]. Оценка финансового 
состояния организации-заемщика заключается в оценке финансовых ко-
эффициентов (подгруппа «А1» весом 0,25) и денежного потока (под-
группа «А2» весом 0,25). 

Оценка финансовых коэффициентов подразумевает расчет наиболее 
информативных и аналитически ценных показателей платежеспособно-
сти, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности по 
данным бухгалтерской отчетности предприятия-заемщика (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Оценка финансовых коэффициентов (подгруппа «А1») 

 

Финансовый  
коэффициент Значение Балл Финансовый

коэффициент Значение Балл 

Платежеспособность Финансовая устойчивость

Текущая 
ликвидность 

2,00 
и более 20 

Финансовая  
автономия 

0,5 
и более 20 

1,50–2,00 15 0,3–0,5 15

1,00–1,50 10 
0,1–0,3 10

0,1 
и менее 5 
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0,35–1,00 5 
Мобильность 
имущества 

0,6 
и более 20 

0,00–0,35 0 0,4–0,6 15

Промежуточная 
ликвидность 

1,00 
и более 20 0,0–0,6 10 

0,75–1,00 15 
Обеспеченность 
оборотных акти-
вов собственным 
капиталом 

0,5 
и более 20 

0,50–0,75 10 0,2–0,5 15
0,00–0,50 5

0,2  
и менее 10 

Абсолютная лик-
видность 

0,30 
и более 20 

0,15–0,30 15 Обеспеченность 
оборотных акти-
вов перманент-
ным капиталом 

0,5 
и более 20 

0,05–0,15 10 0,3–0,5 15
0,00–0,05 5 0,2–0,3 10

Рентабельность, % 0,0–0,2 5

Рентабельность 
продаж 

20 
и более 20 Деловая активность, дни 

10–20 15
Период оборота 
капитала 

0–40 20
0–10 10 40–90 15

0 и менее 5 90 
и более 10 

Рентабельность 
активов 

15 
и более 20 

Период оборота 
внеоборотных ак-
тивов 

0–10 20 

8–15 10 10–20 15
0–8 5 20–40 10

0 и менее 0 40 
и более 5 

Рентабельность 
собственного ка-
питала 

10 и бо-
лее 20 

Период оборота 
оборотных акти-
вов 

0–75 20 

5–10 10 75–120 15
0–5 5 120  

и более 10 
0 и менее 0

 

Оценка денежного потока состоит в использовании прогнозных дина-
мических значений сальдо денежной наличности заемщика (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Оценка денежного потока (подгруппа «А2») 

 

Показатель Значе-
ние Балл Показатель Значение Балл 

Превыше-
ние суммы 
кредита де-
нежного 
потока, % 

50 
и более 5 Сравнение де-

нежного по-
тока с учетом 
реализации 
проекта и без 

улучшение значи-
тельное 40 

30–50 20 улучшение умеренное 30
10–30 30 без изменений 15
0–10 40 ухудшение 0
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Прирост 
денежного 
потока, % 

50 
и более 40 Отношение 

остатка денеж-
ных средств к 
сумме кредита, 
% 

50 и более 40 

30–50 30 30–50 30
10–30 20 10–30 20
0–10 5 0–10 10

 

Анализ делового риска подразумевает рассмотрение совокупности ха-
рактеристик, создающих адекватное представление о бизнесе заемщика: 
финансовые результаты предприятия; его положение в отрасли и в сег-
менте рынка; специфика производства товаров, работ, услуг; особенности 
организационной структуры предприятия и прочие показатели (таб-
лица 3). 

Таблица 3 
Анализ делового риска (группа «Б») 

 

Показатель Значение Балл Показатель Значение Балл

Объем реа-
лизации 

рост 40
Загрузка 
мощностей, 
% 

100 30
стабиль-
ность 25 50 20 

снижение 10 30 10

Количество 
потребите-
лей 

20 и более 25

Износ мощ-
ностей, % 

0 30
10–15 20 30 20
5–10 15 50 10
0–5 10 75 5

Количество 
поставщиков 

5 и более 25 Количество 
поставщи-
ков с 
надежной 
репута-
цией, %

90–100 25
2–5 15 60–90 15

0–2 5 0–60 5 

Количество 
видов про-
дукции 

300 
и более 30 

График 
оплаты 

предоплата 15 

150–300 25 поэтапно 20
50–150 20 в момент поставки 25
0–50 15 после поставки 30

Экспорт-
ные /  
импортные 
сделки, тыс. 
долл. 

1000 
и более 25 

Место рас-
положения 

территория банка 30 

500–1000 20 территория РФ 25
100–500 15 территория СНГ 15
нет 10 другие страны 10

Просрочен-
ная задол-
женность, 
дн. 

нет 40 

Вид обес-
печения 

ценные бумаги, 
деньги 30 

1–10 30 недвижимость 25
10–30 20 основные средства 20
30–50 10 товары в обороте 15

50 и более 0 гарантии, поручи-
тельства 10 
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Сравнение 
поступлений 
на расчет-
ный счет с 
суммой кре-
дита и про-
центов 

меньше 10 

Покрытие 
обеспече-
нием 

кредит, проценты, 
затраты 35 

равны 20 кредит, проценты 20

больше 30 кредит 10 

Доставка то-
вара (город, 
соответствие 
способа 
транспорти-
ровки то-
вару) 

в преде-
лах, соот-
ветствует

25 

Складские 
помещения 
(владение, 
качество) 

собственные / не 
требуются 25 

в преде-
лах, не со-
ответ-
ствует

20 
арендованные, 
удовлетворитель-
ное 

20 

вне преде-
лов, соот-
ветствует

15 
собственные, не-
удовлетворитель-
ное

15 

вне преде-
лов, не со-
ответ-
ствует 

10 

арендованные, не-
удовлетворитель-
ное

10 

отсутствуют 5
 

Экономико-психологическая экспертиза включает анализ способно-
сти предприятия зарабатывать деньги для погашения долга в изменяю-
щихся условиях, стремления сохранить репутацию надежного предпри-
нимателя, его толерантности к факторам воздействия деловой среды, сте-
пени готовности идти на риск для сохранения бизнеса и прочие факторы 
(таблица 4). 

 

Таблица 4 
Экономико-психологическая экспертиза (группа «В») 

 

Показатель Значение Max 
балл Показатель Значение Max 

балл 
Личные ка-
чества ру-
ководства 

Порядоч-
ность

20 Риск веде-
ния бизнеса 

низкий

15 
Решитель-
ность

нейтральный

Компетент-
ность

умеренный

Реноме высокий
Качество 
управления 

Будущая 
стратегия 
развития 
предприятия

20 Характер 
сотрудниче-
ства с бан-
ком

рациональный

15 
консервативный

Реализован-
ная страте-
гия развития 
предприятия

Деловая ре-
путация 

плохая 

15 хорошая
нейтральная

Отношение 
руководства 

наличие соц. па-
кета 15 
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Структура и 
распределе-
ние ответ-
ственности 
персонала

к сотрудни-
кам 

повышение зар-
платы
условия труда

Профессио-
нализм пер-
сонала

повышение ква-
лификации 

 

Сумма баллов по всем группам показателей позволяет отнести пред-
приятие-заемщика к определенной группе риска и принять взвешенное 
решение кредитным инспектором при рассмотрении кредитной заявки. В 
зависимости от количества набранных баллов заемщику присваивается 
класс кредитоспособности и обосновывается решение о выдаче кредита 
(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Определение класса кредитоспособности предприятия-заемщика 

 

Таким образом, балльно-рейтинговая оценка заемщика совмещает 
формальный финансовый анализ с позиции эффективности уже существу-
ющего бизнеса предприятия, его субъективную оценку с точки зрения де-
лового риска и экономико-психологических факторов, позволяет полу-
чить синтезированную оценку кредитного проекта в целом для принятия 
окончательного решения о выдаче кредита банком [5]. Балльно-рейтинго-
вая оценка предприятия-заемщика рационализирует кредитный процесс 
коммерческого банка, и, несомненно, может быть развита, адаптирована 
и усовершенствована банком по мере изменения экономической реально-
сти, приспосабливаясь к требованиям современного дня. 
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Аннотация: в работе отмечено, что принятие ФСБУ «Основные 

средства» с 01.01.2018 г. ввело множество новых норм по учету основ-
ных средств. Одна из таких норм касается объединения основных 
средств в один инвентарный объект. Данный пункт стандарта, во-пер-
вых, вызвал неоднозначное мнение у специалистов, во-вторых, несмотря 
на выход методических рекомендаций по применению ФСБУ «Основные 
средства» от Минфина, у многих бухгалтеров остались вопросы по 
учету объединенных ОС. 

Ключевые слова: учет в казенных учреждениях, учет основных 
средств, федеральные стандарты учета, объединение основных 
средств. 

Согласно п. 10 федерального стандарта бухгалтерского учета (ФСБУ) 
для организаций государственного сектора «Основные средства», утвер-
жденного Приказом Минфина России №257н от 31.12.2016г, с 1 января 
2018 года основные средства можно объединять в один инвентарный объ-
ект при условии наличия у них одинакового срока полезного использова-
ния и несущественной стоимости [1]. 

Для целей бухгалтерского учета такое объединение является комплек-
сом объектов основных средств, и это должно быть предусмотрено в учет-
ной политике субъекта учета. Мнения бухгалтеров по данному вопросу 
разделились. Одни считают, что применение данного пункта стандарта 
может облегчить учет, сократить время проведения инвентаризации, 
уменьшить количество инвентарных карточек. Другие же отнеслись скеп-
тически к этому нововведению: объединение нескольких объектов в один 
может лишь запутать инвентаризационную комиссию, а также ослабить в 
целом контроль за имуществом на предприятии [3]. 

Также на практике возникает множество вопросов: как оформлять пе-
ремещение таких объектов, выбытие, реконструкцию и модернизацию, 
какую стоимость считать несущественной, сколько объектов можно объ-
единить в один, как объединять объекты, находящиеся на разных счетах 
учета, а также по какому признаку объединять основные средства. 
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На данный момент на многие из вышеперечисленных вопросов хоть и 
нет конкретных ответов, но есть, по крайней мере рекомендации. Так, 
например, в письме Минфина России от 15.12.2017 №02-07-07/84237 есть 
пункт 4 «Инвентарный (групповой) учет объектов основных средств», ко-
торый дает некоторые разъяснения по поводу применения п. 10 ФСБУ 
«Основные средства». В п. 4 Минфин советует считать стоимость не су-
щественной, если она соответствует критериям начисления 100% аморти-
зации при вводе в эксплуатацию, т.е. до 100 000 руб. включительно. 

Также сообщается, что субъект учета в праве самостоятельно опреде-
лять состав объединяемого имущества и существенность информации, 
раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Других разъяс-
нений по проблеме объединения объектов в один в данном письме не да-
ется [2]. 

Однако, рекомендации по составу объединяемого имущества есть и в 
самом стандарте: «например, библиотечные фонды, периферийные 
устройства и компьютерное оборудование, мебель, используемая в тече-
ние одного и того же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная ме-
бель, используемая для обстановки одного помещения)» [1]. 

Возникает вопрос: по какому признаку объединять основные средства 
в один инвентарный объект? Существует три основных варианта: 

 по типу основных средств; 
 по местоположению; 
 по взаимодополнению (основной объект и сопровождающие, вспо-

могательные объекты). 
Примером объединения в один инвентарный объект по типу может 

служить объединение всех письменных столов в организации с несуще-
ственной стоимостью и одинаковым сроком полезного использования. 

Вариантом объединения основных средств по местоположению может 
послужить объединение всей мебели в кабинете, отвечающей критериям 
п. 10 ФСБУ «Основные средства». 

Объединение основных средств по третьему признаку, т.е. по при-
знаку взаимодополняемости, может быть представлено объединением 
компьютерного и периферийного оборудования в один инвентарный объ-
ект. 

Вопрос существенности стоимости должен быть решен субъектом 
учета самостоятельно и указан в учетной политике учреждения. Несмотря 
на рекомендации Минфина по поводу критерия несущественности, на 
наш взгляд, не все казенные учреждения могут признать стоимость объ-
екта до 100 000 руб. несущественной. Наиболее приближенным к реаль-
ности критерием несущественности можно считать стоимость основных 
средств, амортизация по которым не начисляется, т.е. до 10 000 руб. 

Остается открытым еще один вопрос: можно объединять в один ин-
вентарный объект только вновь прибывшие основные средства или же 
оприходованные в разных временных периодах? Никаких четких указа-
ний по этому поводу ни в ФСБУ «Основные средства», ни в письме Мин-
фина России от 15.12.2017 №02-07-07/84237 не содержится. Мнения на 
данный счет совершенно противоположные. Одни специалисты заявляют 
о том, что правильно продолжать учитывать обособленно ранее принятые 
объекты [3]. Другие же специалисты считают, что не имеет никакого зна-
чения, в каком временном промежутке был принят к учету объект, ведь в 
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ФСБУ «Основные средства» говорится не об одинаковом фактическом 
сроке эксплуатации, а об одинаковом ожидаемом периоде использова-
ния [4]. 

Если производить объединение уже имеющихся основных средств в 
один, то в учетной политике необходимо закрепить порядок определения 
балансовой стоимости и ранее начисленной амортизации по вновь создан-
ному объекту. Рекомендаций в нормативных документах по этому поводу 
нет, поэтому решение субъект учета должен принимать самостоятельно. 

Наиболее логичным можно считать способ агрегирования первона-
чальных стоимостей и накопленной амортизации всех объединяемых объ-
ектов [4]. Рассмотрим пример формирования балансовой стоимости и 
начисленной амортизации с помощью метода агрегирования. Объедине-
нию в один инвентарный объект подлежит офисная мебель одного рабо-
чего места сотрудника: стол, стул и шкаф. Срок полезного использования 
одинаков – 84 мес. Уровень существенности, закрепленный в учетной по-
литике, – 10 000 руб. 

Стол был куплен в 2015 г., способ начисления амортизации – 100% 
при вводе в эксплуатацию, объект полностью самортизирован, стул при-
обретен в 2017 г, амортизация не начисляется, стоимость списана при 
вводе в эксплуатацию. Шкаф принят к учету в 2018 г., амортизация не 
начисляется, не введен в эксплуатацию. Стоимостные данные рассматри-
ваемых объектов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Расчет стоимости объединяемых ОС 

 

Наименование 
Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Накопленная 
амортизация, 

руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Оставшийся срок  
полезного  

использования, 
мес.

Стол 3 440,00 3 440,00 0 48
Стул 2 550,00 0 0 72
Шкаф 7 800,00 0 7 800,00 84
Итого 13 790,00 3 440,00 7 800,00

 

Исходя из данных в таблице 1, можно определить, что балансовая сто-
имость объединенного основного средства (комплекса офисной мебели 
по рабочему месту сотрудника) составляет 13 790,00 руб., накопленная 
амортизация – 3 440,00 руб., остаточная стоимость – 7 800,00 руб. Срок 
полезного использования определяем исходя из ожидаемого периода ис-
пользования – 60 мес. При объединении основного средства необходимо 
ввести в эксплуатацию шкаф, стоимость которого спишется в размере 
7 800,00 руб., тогда остаточная стоимость комплекса мебели станет 
0,00 руб. 

Вопрос о пересчете накопленной амортизации актуален по причине изме-
нения критериев начисления амортизации, ведь до 2018 года, амортизация не 
начислялась на объекты стоимостью до 3 000 руб., а с 2018 года – на объекты 
до 10 000 руб., следовательно объекты, принятые к учету до 2018 года стои-
мостью от 3 000 руб. до 10 000 руб. (при условии, что критерием существен-
ности стоимости является сумма до 10 000 руб.) обладают накопленной амор-
тизацией в размере 100% при вводе в эксплуатацию. 
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Если же критерий существенности при объединении установлен до 
100000 руб., то здесь придется столкнуться с пересчетом амортизации по 
объектам от 40 000 до 100 000 руб., так как ранее по таким объектам амор-
тизация начислялась линейным способом. 

Предложенный нами вариант агрегирования накопленной амортиза-
ции может избавить от путаницы при пересчете стоимости и амортизации 
по объединяемым объектам. 

В учетную политику необходимо внести и проводки по объединению 
объектов в один. И снова существует два мнения по поводу проведения 
такой операции: 

 с применением счета 106 «Вложения в нефинансовые активы»; 
 без применения счета 106 «Вложения в нефинансовые активы». 
Первый вариант многие бухгалтеры считают некорректным [4], так 

как фактически никаких вложений в активы не происходит. Проводки с 
применением счета 106 выглядят следующим образом: 

1. Дт 0.104. 00 410 Кт 0. 101.00 410 – списана амортизация по всем ос-
новным средствам, которые планируют объединить. 

2. Дт 0.106. 00 310 Кт 0. 101.00 410 – остаточная стоимость списана на 
счет капитальных вложений. 

3. Дт 0.101.00 310 Кт 0.106.0310 – оприходовано новое основное сред-
ство, полученное путем объединения нескольких единиц. 

При способе объединения без счета 106 проводки будут выглядеть так: 
1. Дт 0. 401. 10 172 Кт 0. 101. 00 310 
Дт 0. 104. 00 410 Кт 0. 401. 10 172 – выбыли объекты, учтенные в ка-

честве самостоятельных инвентарных объектов по их первоначальной 
(балансовой) стоимости, с одновременным отражением начисленной по 
этим объектам амортизации. 

2. Дт 0. 101. 00 310 Кт 0. 401. 10 172 
Дт 0. 401 10 172 Кт 0. 104. 00 410 – приняты объединенные инвентар-

ные объекты по первоначальной (балансовой) стоимости, полученной пу-
тем суммирования их первоначальных стоимостей, с одновременным от-
ражением общей суммы начисленной амортизации [4]. 

Еще одним важным вопросом является объединение основных 
средств, находящихся на разных счетах учета, а точнее на балансе (счет 
101.00) и за балансом (счет 21.00). Рассмотрим пример такого объедине-
ния в таблице 2 на основе данных основных средств из таблицы 1. 

 

Таблица 2 
Бухгалтерские записи объединения основных средств,  

находящихся на разных счетах учета 
 

Основное 
средство Операция Дт Кт Сумма, руб. 

Стол Списание балансо-
вой стоимости 0. 401. 10 172 0. 101. 00 310 3 440,00 

Стол Списание накоплен-
ной амортизации 0. 104. 00 410 0. 401. 10 172 3 440,00 

Стул Списание с забалан-
сового счета  21. 00 2 550,00 

Шкаф Ввод в эксплуатацию 0. 401. 10 172 0. 101. 00 310 7 800,00
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21. 00 7 800,00

Шкаф Списание с забалан-
сового счета  21. 00 7 800,00 

Комплекс 
мебели 

Принятие объеди-
ненных объектов

0. 101. 00 310
0. 401 10 172

0. 401. 10 172
0. 104. 00 410

13 790,00
3 440,00

 

Все же, принятие на баланс объединенных основных средств, которые 
по отдельности учитывались бы на забалансовых счетах, вызывает неко-
торые сомнения. На нашем примере видно, что все основные средства, 
исходя из новых критериев начисления амортизации, должны учиты-
ваться на забалансовых счетах. Однако их агрегированная стоимость пре-
вышает 10 000 руб., и их можно учесть на счете 101.00. Документальное 
оформление объединения основных средств в один инвентарный объект 
можно осуществить с помощью бухгалтерской справки (ф. 0504833), а 
сведения о произведенных изменениях в стоимости и качественных пока-
зателях объекта можно отразить в инвентарной карточке учета нефинан-
совых активов (ф. 0504031). 

Таким образом, несмотря на то, что после принятия ФСБУ «Основные 
средства» прошло уже более 6 месяцев, вопросов о его практическом приме-
нении больше, чем ответов. Одним из самых сложных на практике является 
объединение основных средств в один инвентарный объект. Сама идея дан-
ного нововведения вполне понятна и, возможно, является одной из ступеней 
достижения конвергированности с МСФО. Но, при этом, принятие решений 
по всем практическим вопросам ложится на плечи бухгалтеров. Что это: сво-
бодное пространство для творчества бухгалтера или же узкое место, на кото-
рое будут обращать внимание контролирующие органы? 

Ясно лишь то, что все основные положения и методику учета объеди-
нения основных средств в один инвентарный объект необходимо закре-
пить в учетной политике, а именно: уровень существенности, порядок 
формирования первоначальной стоимости и начисления амортизации 
объединенного основного средства, порядок составления бухгалтерских 
записей при объединении (с использованием счета 106 или без него), по 
каким признакам будет происходить объединение, на каких счетах будут 
учитываться такие ОС (на балансовых или на забалансовых счетах), будут 
ли объединяться ОС из разных временных периодов, также необходимо 
самостоятельно установить порядок учета ремонта, реконструкции и мо-
дернизации, выбытия объединенных объектов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены отдельные аспекты проведения 
контроля товарных операций, предполагающие определение цели, реше-
ние поставленных задач, разработку методики и оформление полученных 
результатов. По результатам исследования сделан вывод о необходимо-
сти осуществления регулярного контроля за товарными операциями. 
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Рациональное управление запасами (в том числе и товарными) воз-
можно лишь при наличии комплекса процедур контроля. Контрольные 
процедуры позволяют оценить состояние бухгалтерского учета товарных 
операций, общее финансовое состояние организации, достоверность дан-
ных бухгалтерской отчетности. 

В условиях перехода к международной учетной практике необходима 
разработка и принятие новых стандартов внутрихозяйственного контроля 
в части материально-производственных запасов. Требуется развитие су-
ществующих теоретических и методологических основ, выработка новых 
современных методик проведения контроля. Все вышесказанное обуслав-
ливает актуальность выбранной темы исследования. 

Рассмотрим некоторые организационные и методические аспекты кон-
троля товарных операций. 

Основной целью контроля товарных операций является выявление 
правильности, достоверности, законности и экономической целесообраз-
ности документально отраженных товарных операций. 

Контроль товарных операций решает следующие задачи: 
1. Проверка правильности документального оформления, законности 

и целесообразности товарных операций, их своевременное и правильное 
отражение в учете. 

2. Соблюдение нормативов товарных запасов выявление неходовых, 
залежалых и недоброкачественных товаров. 

3. Установление контроля за правильным проведением инвентариза-
ции, своевременное и правильное выявление ее результатов. 

4. Своевременное и правильное выявление торговой выручки. 
Вопросом многочисленных дискуссий является определение этапов 

контроля деятельности экономических субъектов. 
По нашему мнению, стоит выделить следующие этапы (стадии) про-

ведения контроля, обобщенные в методике, представленной в таблице 1. 
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Таблица 1 
Методика контроля товарных операций в торговых организациях 

 

1. Стадии предварительной оценки системы бухгалтерского учета 
и контроля товарных операций [3]

Изучение инфор-
мации 

Оценка информации Тестирование 
информации 

Выводы на основе 
собранной инфор-
мации

2. Стадии аналитических процедур
Оценка состояния 
и обеспеченности 
товарными запа-
сами, динамики 
товарооборачивае-
мости 

Выявление и обобще-
ние прогнозных ре-
зервов нормализации 
товарных запасов и 
ускорения товарообо-
рачиваемости

Оценка влияния 
факторов на 
сумму и уровень 
товарооборота 

Выявление резер-
вов и разработка 
мероприятий по 
увеличению това-
рооборота 

3. Стадии контрольных процедур
Контроль 
наличия и со-
хранности то-
варных запа-
сов 

Контроль пол-
ноты оприхо-
дования посту-
пивших това-
ров 

Проверка за-
конности и 
правильности 
отражения в 
учете продажи 
товаров 

Проверка пра-
вильности 
учета издер-
жек обраще-
ния 

Оформление 
результатов 
контроля и 
представление 
информации 
аппарату 
управления

 

Для предварительной оценки системы бухгалтерского учета и внут-
реннего контроля товарных операций целесообразно провести устные 
опросы и тестирование. Примерный вопросник для проведения тестиро-
вания представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Тестирование состояния внутреннего контроля  

и системы учета товарных операций 
 

№ 
п/п 

Содержание 
вопроса 

Содержание 
ответа на во-
прос (пример-
ные результаты 

проверки)

Уровень риска 
контроля Замечания  

и предложения 
ревизора  

(примерные) 
высо-
кий 

сред-
ний 

низ-
кий 

1 2 3 4 5 6 7

1 

Имеется ли про-
грамма внутри-
хозяйственного 
контроля 

Имеется, но 
разделы про-
граммы не де-
тализированы 
по группам и 
подгруппам 
ценностей

 ˅  

Программа носит 
формальный харак-
тер, стоит разрабо-
тать программу 
внутрихозяйствен-
ного контроля 

2 

Имеется ли 
служба аудита, 
ревизионная ко-
миссия, посто-
янно действую-
щая инвентари-
зационная ко-
миссия 

Нет службы 
внутреннего 
аудита, внут-
ренний кон-
троль осу-
ществляет бух-
галтерия орга-
низации

 ˅  

Не достаточный 
уровень контроля, 
руководителю 
стоит лично при-
сутствовать при 
инвентаризации 
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3 

Проводится ли 
инвентаризация 
товаров, когда и 
сколько раз 

Проводится по 
требованию 
руководителя 

 ˅  

Стоит разработать 
программу внутри-
хозяйственного 
контроля, прово-
дить инвентариза-
цию согласно про-
грамме

4 

Проводится ли 
проверка пол-
ноты и своевре-
менности опри-
ходования и 
списания това-
ров 

Выборочно, по 
первичным до-
кументам 

 ˅  

Не достаточный 
уровень контроля, 
стоит увеличить 
объем выборки 

5 

Выявляются ли 
лица виновные 
в недостаче то-
варов 

Выявляются, 
но редко 

  ˅ 

Низкий уровень 
контроля, стоит 
усилить внутрихо-
зяйственный кон-
троль

6 

Сверяются ли 
данные синте-
тического и ана-
литического 
учета система-
тически 

Только в 
конце года 

 ˅  

Средний уровень 
контроля, стоит си-
стематически про-
водить сверку дан-
ных 

 

Оценив полученные ответы, ревизор делает вывод, что внутрихозяй-
ственный контроль находится на среднем уровне. 

Основной целью применения аналитических процедур является выяв-
ление необычных или неверно отраженных фактов и результатов хозяй-
ственной деятельности, определяющих области потенциального риска и 
требующих особого внимания ревизора. Использование аналитических 
процедур в контроле товарных операций обусловлено наличием вероят-
ных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми данными. 

Важными аналитическими процедурами в контроле товарных опера-
ций являются проведение оценки состояния и обеспеченности товарными 
запасами, динамики товарооборачиваемости, а также факторного анализа 
товарооборота. Для проведения аналитических процедур могут использо-
ваться различные методы – от простого сопоставления до комплексного 
анализа с применением передовых статистических методик (факторного 
анализа, корреляционно-регрессионного анализа и др.). Это может быть 
сопоставление финансовой информации, связанной с движением товар-
ных запасов организации, с данными за аналогичные периоды прошлых 
лет, с плановыми показателями (например, с данными бюджета продаж), 
либо с аналогичной отраслевой информацией. 

Аналитические процедуры также предусматривают исследование выяв-
ленных отклонений или соотношений, которые противоречат прочей имею-
щейся информации или существенно расходятся с ожидаемыми показате-
лями. Исследуя такие расхождения, ревизор должен тщательно проанализи-
ровать их причины. И на основании полученных данных он может, например, 
выявить и обобщить прогнозные резервы нормализации товарных запасов и 
ускорения товарооборачиваемости, увеличения товарооборота. Применение 
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аналитических процедур призвано выявлять области потенциального риска, 
требующие повышенного внимания ревизора. 

Важной частью контроля товарных операций является проведение кон-
трольных процедур. На рисунке 1 схематично отражены основные методы и 
приемы осуществления контрольных процедур. Применение методов и при-
емов в сочетании с отличной осведомленностью специфики деятельности ор-
ганизации позволяет провести контроль максимально эффективно и быстро. 
По каждой проведенной контролером процедуре составляется отчетный ра-
бочий документ. По завершении проверки, проверяющий формирует пакет 
рабочих документов, составляет отчет о проверке и представляет его руково-
дителю, прилагая рабочую документацию. 

 

 
Рис. 1. Методы и приемы осуществления контрольных процедур 

 

Таким образом, регулярное проведение контрольных процедур по то-
варным операциям в торговых организациях обеспечивает полную досто-
верность отчетных данных, на основании которых принимаются важные 
текущие и оперативные управленческие решения. 
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Аннотация: в работе отмечено, что развитие рыночной экономики 
в Российской Федерации неразрывно связано с преобразованием россий-
ских стандартов аудиторской деятельности на международные стан-
дарты аудиторской деятельности. При этом особенно актуальным ста-
новится вопрос выработки внутрифирменных стандартов аудита и кон-
троля материально-производственных запасов, который раскроет тре-
бования к методике проведения аудита и контроля МПЗ, повысит каче-
ство проводимых проверок и снизит риски профессиональной аудитор-
ской деятельности. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, междуна-
родные стандарты аудиторской деятельности, внутрифирменный 
стандарт, МСФО. 

В условиях отмены российских стандартов аудиторской деятельности 
и перехода на малоадаптированные к нашей действительности междуна-
родные стандарты аудиторской деятельности особенно актуальными ста-
новятся вопросы выработки собственных внутренних стандартов аудита 
и контроля. 

В области аудита и контроля материально-производственных запасов 
(МПЗ) особая важность разработки внутрифирменного стандарта «Мето-
дика аудита и контроля операций материально-производственных запа-
сов» связана с принятием в 2019 г. нового ПБУ 5/2012 «Учет запасов», ко-
торый максимально приближен к МСФО 2 «Запасы». В настоящее время 
отсутствует методика методологической проверки указанного раздела 
бухгалтерского учета с позиции международной практики учета, по-
скольку до января 2018 г. порядок и последовательность аудиторской 
проверки регламентировалась федеральными стандартами аудиторской 
деятельности (ФСАД), учитывающими положения ПБУ «Учет матери-
ально-производственных запасов». 

При аудите и контроле материально-производственных запасов (МПЗ) 
с 2019 г. необходимо будет учитывать понятие справедливой стоимости 
запасов, которое не было рассмотрено в действующем ПБУ, при этом опи-
раясь на совокупность способов, методов и приемов, выработанных в дей-
ствующей практике российского аудита. 
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Разработка внутрифирменного стандарта «Методика аудита и кон-
троля операций материально-производственных запасов» является мето-
дологической основой для сближения российского и международного 
учета в области материально-производственных запасов (МПЗ). 

В рамках данного исследования предлагается разработка внутреннего 
стандарта «Методика аудита и контроля операций материально-производ-
ственных запасов» включающего следующие разделы: 

1. Общие положения. 
2. Основные понятия и определения, используемые в стандарте. 
3. Цель и задачи проверки. 
4. Нормативно-правовая база, используемая при аудите учета опера-

ций с запасами и источники информации. 
5. Методические подходы к тестированию системы внутреннего кон-

троля операций с запасами. 
6. Методика проведения проверки учета операций с запасами. 
7. Типичные ошибки и нарушения бухгалтерского и налогового учета 

запасов. 
Первая часть стандарта «Общие положения» регламентирует норма-

тивно-правовую базу внутреннего стандарта, целевую ориентацию и ба-
зовые задачи, на решение которых и ориентирован стандарт. Основной 
целью разработки стандарта является определение системы теоретико-ме-
додологических для проведения аудита и контроля материально-произ-
водственных запасов (МПЗ). 

Необходимость разработки внутрифирменного стандарта «Методика 
аудита и контроля операций материально-производственных запасов» и 
его сущность обуславливаются высокой потребностью в проведении ка-
чественной аудиторской проверки, трансформацией в системе россий-
ского бухгалтерского учета и аудита, а также необходимостью внедрения 
инновационных подходов в практику внутреннего контроля организации. 

Вторая часть разработанного внутрифирменного стандарта «Методика 
аудита и контроля операций материально-производственных запасов» 
«Основные понятия и определения, используемые в стандарте» содержит 
теоретические основы и дефиниции, которые позволят аудитору точнее 
идентифицировать сущность осуществляемых операций с материально-
производственными запасами (МПЗ). 

Согласно МСФО 2 «Запасы» существуют базовые критерии, по кото-
рым осуществляется отнесение активов к материально-производствен-
ным запасам (МПЗ) (представлены на рисунке 1). 
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Рис. 1. Основные критерии отнесения активов  

к запасам согласно МСФО 2 «Запасы» 
 

Третий раздел внутрифирменного стандарта «Методика аудита и кон-
троля операций материально-производственных запасов» «Цели и задачи 
проверки» раскрывает указанные понятия. В качестве цели аудита и кон-
троля операций материально-производственных запасов (МПЗ) можно 
выделить получение обоснованного и аргументированного мнения о ка-
честве, достоверности и полноте информации о материально-производ-
ственных запасах (МПЗ), приведенной в бухгалтерской (финансовой) от-
четности и пояснениях к ней. 

Главные задачи аудита операций с материально-производственными 
запасами (МПЗ) сгруппированы по направлениям проводимого аудита и 
контроля: 

 анализ и оценка состояния бухгалтерского (финансового) учета ма-
териально-производственных запасов (МПЗ); 

 соответствие фактического наличия материально-производственных 
запасов (МПЗ) данным бухгалтерского (финансового) учета проверяемого 
предприятия; 

 оценка правильности бухгалтерского (финансового) учета стоимост-
ной оценки материально-производственных запасов (МПЗ); 

 изучение правильности проведения инвентаризаций отражения ее 
итогов в бухгалтерском (финансовом) учете материально-производствен-
ных запасов (МПЗ); 

 оценка эффективности системы внутреннего контроля операций ма-
териально-производственных запасов (МПЗ). 

Важнейшей задачей стандарта «Методика аудита и контроля операций 
материально-производственных запасов» является информирование про-
веряющего о методах оценки и учета материально-производственных за-
пасов (МПЗ). 

При осуществлении аудита и контроля материально-производствен-
ных запасов (МПЗ) учитывается, что учет запасов в международных стан-
дартах финансовой отчетности регулируется стандартом 2 «Запасы» 
(Inventory) (рисунок 2). 
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Рис. 2. Оценка запасов в финансовой отчетности согласно МСФО 

 

Методика аудита и контроля операций материально-производствен-
ных запасов базируется на том, что в международных стандартах описы-
вается два метода учета запасов – периодический и непрерывный, каждый 
из которых имеет определенные недостатки и преимущества. 

Периодический учет материально-производственных запасов (МПЗ) 
является достаточно легким для бухгалтерского учета, его применяют на 
малых организациях, однако при его применении нет возможности полу-
чить сведения о МПЗ в рамках номенклатурных позиций. 

Непрерывный учет материально-производственных запасов (МПЗ) ба-
зируется на детальном отражении на счетах всей номенклатуры и весьма 
трудоемок. 

В четвертом разделе стандарта «Методика аудита и контроля опера-
ций материально-производственных запасов» «Нормативно-правовая 
база, используемая при аудите учета операций с запасами и источники ин-
формации» перечисляются законодательные основы проводимого аудита, 
нормативные источники, подзаконные акты и действующие бухгалтер-
ские и аудиторские стандарты в проверяемой области. 

Методические подходы к тестированию системы внутреннего кон-
троля операций с запасами подробно излагаются в пятом разделе. 

Пятая часть посвящена методической технологии осуществления про-
верки учета операций с материально-производственными запасами (МПЗ). 

Завершает стандарт «Методика аудита и контроля операций матери-
ально-производственных запасов» шестой раздел с указанием базовых 
ошибок в бухгалтерском (финансовом) учете операций с МПЗ. 

Предложенный внутрифирменный стандарт «Методика аудита и кон-
троля операций материально-производственных запасов» является доку-
ментом, способствующим на переходном этапе детализировать требова-
ния к методике проведения аудита и контроля МПЗ, повысить качество 
проводимых проверок и снизить риски профессиональной аудиторской 
деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ ФАКТОРОВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕГИОНОВ РФ В РАСШИРЕННОМ КЛАССЕ 
МОДЕЛЕЙ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ 

Аннотация: на сегодняшний день аппарат копула-функций является 
широко применимым инструментом для построения моделей стохасти-
ческой производственной функции с учетом возможной зависимости 
компонент ошибки. Тем не менее его применение является достаточно 
трудоемким. В данной работе приведены примеры тех случаев, когда при 
анализе реальных данных можно считать случайные составляющие 
ошибки независимыми. Так, на примере анализа регионов РФ показано, 
что наличие значимых факторов эффективности в модели стохастиче-
ской границы позволяет не использовать аппарат копула-функций для по-
лучения корректных оценок технической эффективности. 

Ключевые слова: техническая эффективность, копулы, стохастиче-
ская граница. 

В работе [1] с помощью смоделированных данных было доказано, что 
принятие предпосылки о независимости в случае наличия сильной корре-
ляции компонент ошибки может привести к получению некорректных 
оценок технической эффективности. Кроме того, в [2] представлены ре-
зультаты, описывающие влияние величины корреляции компонент 
ошибки на согласованность оценок технической эффективности с ее ис-
тинными значениями. В соответствии с ними можно сделать вывод о том, 
что при слабой зависимости случайных составляющих Vi и Ui использо-
вание аппарата копула-функций позволяет лишь немного расширить диа-
пазон значений оценок технической эффективности и увеличить правдо-
подобие модели, практически не изменяя согласованность полученных 
оценок с истинными значениями. Приведенное замечание является суще-
ственным, так как в современных работах, посвященных исследованию 
реальных данных, использование копул указывает на невысокие показа-
тели корреляции компонент ошибки и, в большинстве случаев, незначи-
тельно увеличивает правдоподобие модели. 
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Аналогичным образом, может приводить к расширению диапазона 
значений эффективности и увеличению правдоподобия модели наличие 
значимых факторов эффективности. Исследования, проведенные на смо-
делированных данных, свидетельствуют о том, что при выявлении значи-
мых факторов эффективности компоненты ошибки Vi и Ui можно считать 
некоррелированными [3], в связи с чем в этом случае отпадает необходи-
мость использования копул. 

Исходя из данных выше замечаний, для анализа эффективности реги-
онов РФ рассмотрим модель производственной функции вида 

ii UV
iii eLKR  11

0
 , 

где Ri – ВРП i-ого региона, Ki – стоимость основных фондов i-ого региона 
(на конец года, в млн руб.), Li – численность его экономически активного 
населения (в тыс. человек), n – число анализируемых субъектов РФ. 

Случайная величина Vi подчиняется (0; 2
V ) – нормальному распреде-

лению, а случайная величина Ui имеет усеченное в нуле нормальное рас-

пределении  2),( UizN  . В случае наличия информации о факторах 
эффективности математическое ожидание компоненты Ui может быть 
представлена в виде их линейной комбинации, т.е. 

)()1(
10 ...)( k

ikii zzz   . Кроме того, возможная зависи-
мость случайных величин Vi и Ui описывается с помощью аппарата ко-
пула-функций. 

В исследовании рассматривались данные за 2013 год, которые можно 
найти на сайте росстата [7]. В соответствии с методикой, предложенной в 
[4], совокупность всех регионов РФ была разделена на 5 групп: базовую 
группу с равномерно развитой отраслевой структурой; группу добываю-
щих регионов; группу обрабатывающих регионов; группу сельскохозяй-
ственных регионов; группу развивающихся сельскохозяйственных регио-
нов. Для каждой из групп в качестве факторов эффективности рассматри-
вались три характеристики [4]: F1 – доля инновационно-активных пред-
приятий в общем числе предприятий региона (в процентах), F2 – число 
персональных компьютеров с доступом в интернет на 100 работников, 
F3 – численность персонала, занятого научными исследованиями (на 
100 тыс. населения). Возможная зависимость компонент Vi и Ui описыва-
лась с помощью нормальной копулы и копулы Франка [5]. Ниже в каче-
стве примера приведена цепочка рассуждений, соответствующая разрабо-
танной схеме спецификации в расширенном классе моделей стохастиче-
ской границы, но без учета интеллектуального капитала как основного 
фактора (см [2; 6]). С ее помощью получены оценки эффективности в 
группе обрабатывающих регионов в 2013 году. 

 
Итоговой моделью является M4. В связи с наличием двух значимых 

факторов эффективности (F1 и F2) гипотеза об отсутствии неэффектив-
ности отвергается, случайные составляющие ошибки можно считать не-
зависимыми и применение копул не требуется. 
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Аналогичные результаты были получены при рассмотрении других 
групп регионов в 2012–2014 годы. При этом для каждой группы были зна-
чимы свои наборы факторов эффективности (например, в 2013 году в рас-
сматриваемой группе значимы первый и второй факторы, в сельскохозяй-
ственной группе – второй и третий факторы, а в группе добывающих ре-
гионов – никакие). Важно отметить, что ни в одной из итоговых моделей 
не понадобилось применение копула-функций. Это могло быть вызвано 
хорошим подбором факторов эффективности, наличием достаточно пол-
ной информации о них, а также отсутствием эффекта мультиколлинеар-
ности с основными факторами производства. 

Выводы 
1. При анализе эффективности регионов РФ в случае наличия инфор-

мации о факторах эффективности и подтверждения их значимости в мо-
дели стохастической границы можно считать случайные компоненты 
ошибки независимыми и не использовать аппарат копула-функций. Это 
позволит наиболее полно описать неэффективность рассматриваемых ре-
гионов и, при необходимости, предложить соответствующие управленче-
ские решения для ее снижения. 

2. В ситуациях, когда информация о факторах эффективности отсут-
ствует или все имеющиеся факторы оказались незначимы, следует ввести 
в рассмотрение несколько видов копул, выбор которых зависит от целей 
исследования. За счет введения дополнительного параметра копулы 
можно расширить диапазон оценок технической эффективности даже при 
подтверждении гипотезы об отсутствии неэффективности в классических 
моделях стохастической границы. 

3. При отсутствии значимых факторов эффективности во избежание 
получения некорректных оценок технической эффективности необхо-
димо использовать аппарат копула-функций, если значение тестовой ста-
тистики критерия разности логарифмов правдоподобий классических мо-
делей и моделей с копулами выше критического уровня. В тех случаях, 
когда тестовая статистика несущественно ниже критического значения, 
следует рассмотреть дополнительные виды копул, выбор которых должен 
быть обусловлен целями исследования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №17-02-00272 А. 

Список литературы 
1. Айвазян С.А. Исследование зависимости случайных составляющих остатков в мо-

дели стохастической границы / С.А. Айвазян, М.Ю. Афанасьев, В.А. Руденко // Прикладная 
эконометрика. – 2014. – №2 (34). – С. 3–18. 

2. Rudenko V.A. Specification of a stochastic production function model in the extended class 
of stochastic frontier models / V.A. Rudenko, S.A. Aivazyan, M.Y. Afanasyev // Modeling of arti-
ficial Intelligence. – Vol. 4. – №1. – P. 21–28. 

3. Rudenko V.A. An impact of efficiency factors on dependence between error components in 
the stochastic production function model // Материалы XIII международной научно-практиче-
ской конференции «Наука в современном информационном обществе» (North Charleston, 
USA, 3–4 октября 2017 г.). Т. 3. – С. 101–103. 

4. Айвазян С.А. Модели производственного потенциала и оценки технологической эф-
фективности регионов РФ с учетом структуры производства / С.А. Айвазян, М.Ю. Афана-
сьев, А.В. Кудров // Экономика и математические методы. – 2016. – №1 (52). – С. 28–44. 

5. Благовещенский Ю.Н. Основные элементы теории копул // Прикладная экономет-
рика. –2012. – №2 (26). – С. 113–130. 



Экономика и управление: теория и практика 
 

218 

6. Айвазян С.А. Некоторые вопросы спецификации трехфакторных моделей производ-
ственного потенциала компании, учитывающих интеллектуальный капитал / С.А. Айвазян, 
М.Ю. Афанасьев, В.А. Руденко // Прикладная эконометрика. – 2012. – №3 (27). – С. 36–69. 

7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ 
main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 

 

Короткевич Алексей Иванович 
канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

Шпарун Дина Валентиновна 
магистр, старший преподаватель 

 

Белорусский государственный университет 
г. Минск, Республика Беларусь 
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МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы использования моделей, 
полученных путем модификации системы таблиц «Затраты – выпуск», 
для прогнозирования и планирования развития национальной экономиче-
ской системы, разработки сценариев ее структурной трансформации. 

Ключевые слова: национальная экономическая система, моделирова-
ние экономики, прогнозирование, планирование, производственная функ-
ция, модель Леонтьева, система таблиц «Затраты – выпуск», транс-
формация экономики. 

Национальная экономическая система (НЭС) представляет собой 
большой, искусственный, сложный, вероятностный, динамический и мно-
гоуровневый комплекс целенаправленно функционирующих в рамках 
определенного хозяйственного порядка институциональных единиц, вза-
имосвязанных и взаимодействующий между собой в системе экономиче-
ских отношений и межотраслевых связей по поводу обеспечения круго-
оборота продуктов и доходов между домашними хозяйствами, государ-
ством, организациями различных видов экономической деятельности 
(ВЭД) и внешним миром (иностранными экономическими системами) в 
процессе промежуточного использования, производства, распределения и 
конечного потребления товаров и услуг. 

В современной экономической науке существуют различные подходы 
к исследованию НЭС, предполагающие их рассмотрение в разных аспек-
тах: как структуру, как взаимодействие, как процесс и как объект матема-
тического моделирования. С этой точки зрения НЭС представляет собой: 

 систему, имеющую территориально-отраслевую структуру; 
 систему, включающую совокупность субъектов экономических от-

ношений (институциональных единиц), обеспечивающих кругооборот 
доходов и продуктов; 
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 систему, на вход которой поступают разнообразные ресурсы, преоб-
разуемые в системе, что позволяет получить на выходе необходимые по-
лезные результаты; 

 систему, выступающую в качестве объекта, который замещает ори-
гинал, отражая при помощи совокупности математических соотношений 
наиболее важные для целей исследования черты и свойства оригинал. 

Наличие представленных вариантов рассмотрения НЭС позволяет вы-
делить различные подходы к анализу, прогнозированию и планированию 
ее развития, разработке стратегии социально-экономической трансформа-
ции экономической системы. 

НЭС как объект математического моделирования, прогнозирования и 
планирования предполагает использование, в том числе, всех вышеперечис-
ленных вариантов ее рассмотрения и основан на системном анализе эконо-
мики как сложной динамической системы, выступающей в качестве объекта, 
который замещает оригинал, отражая при помощи совокупности математи-
ческих соотношений наиболее важные для целей исследования черты и свой-
ства оригинала. Математическое моделирование НЭС тесно связано с про-
гнозированием и планированием, которые наряду с другими этапами управ-
ленческого цикла (организацией, учетом, анализом, контролем и т. д.), явля-
ются важными элементами формирования целостной системы управления 
экономикой. При этом, прогнозирование как процесс разработки вероятного 
научно-обоснованного о состоянии объекта в будущем, об альтернативных 
путях и сроках его достижения в отношении НЭС призвано решать двуеди-
ную задачу: с одной стороны, давать объективную научно обоснованную кар-
тину будущего, опираясь на процессы сегодняшнего дня, а с другой – выби-
рать направление деятельности и политики государственного регулирования 
экономики с учетом прогнозных оценок. В свою очередь планирование, ко-
торое, как правило, пользуется результатами прогнозирования, представляет 
собой процесс принятия управленческих решений, включающий в себя опре-
деление и научную постановку целей, средств, путей и комплекса мероприя-
тий их достижения посредством сравнительной оценки альтернативных ва-
риантов (сценариев развития) и выбора наиболее приемлемого из них. 

В настоящее время возрастает роль государства, являющегося одним из 
ведущих субъектов экономических отношений, в планировании развития 
НЭС, что обусловлено рядом таких причин, как распределение значительной 
части ВВП через систему государственных финансов (в основном через гос-
ударственные бюджет и внебюджетные фонды), наличие значительной доли 
государственной собственности в экономике большинства стран мира, ис-
пользование бюджетной политики государства, в том числе, через систему 
государственных расходов для финансирования и стимулирования приори-
тетных отраслей экономики (ВЭД), а также необходимостью предотвращать 
экономические кризисы, либо нивелировать их последствия. 

Разрабатываемый инструментарий прогнозирования и планирования 
экономики должен позволять моделировать различные сценарии ее раз-
вития для выбора оптимальных вариантов осуществления экономических 
процессов, а модель НЭС должна соответствовать следующим основным 
требованиям: 

 отражать деятельность и взаимодействие субъектов экономических 
отношений, участвующих в формировании соответствующих постановке 
задачи финансово-материальных потоков; 
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 быть равновесной, то есть она должна представляться в виде си-
стемы математических уравнений, решение которой дает равновесное (на 
определенный момент времени) состояние экономического процесса; 

 быть вычислимой, то есть давать количественные значения анализи-
руемых параметров. 

Основным уравнением любой модели НЭС является производственная 
функция, которая определяет взаимосвязь между объемом выпуска конеч-
ного продукта и потребляемыми ресурсами, как правило, трудом и капи-
талом. Наибольшее распространение получила производственная функ-
ция Кобба-Дугласа, которая, как и другие подобные степенные производ-
ственные функции, имеет вид (1): 

 KLAY  ,    (1) 

где L – труд; 
K – капитал; 
A – технологический коэффициент; 
α – коэффициент эластичности по труду; 
β – коэффициент эластичности по капиталу. 

Как видно из представленной производственной функции, в качестве 
ресурсов выступают труд L и капитал K. 

Основными недостатками подобных функций является: 
1. Искусственность математического отображения процессов произ-

водства, отражающего лишь возможность взаимозаменяемости труда и 
капитала и их объемов. Эта производственная функция является резуль-
татом применения регрессионного анализа и не отражает реально суще-
ствующие причинно-следственные отношения. 

2. Невозможность аналитического способа задания коэффициента A и 
показателей, задаваемых с использованием регрессионных методов. 

3. Невозможность явно отобразить в математических формулах взаи-
модействие экономических субъектов, которое статистически отражается 
в коэффициенте А. 

4. Отсутствие в модели в явном виде других, кроме рабочей силы и 
капитала, ресурсов. Если ранее в эти модели включалась в качестве ре-
сурса земля, то сейчас она не рассматривается, что еще более снизило воз-
можность применения этой модели на практике, особенно учитывая уве-
личивающуюся в денежном выражении долю материальных ресурсов в 
стоимости национального продукта. Кроме того, под капиталом в этой 
модели обычно понимаются только основные средства, а оборотный ка-
питал регрессионно учитывается в коэффициенте А. Такого рода функции 
пригодны при решении задач стабильной и находящейся на высоком 
уровне развития экономики. 

Представленные недостатки функции Кобба-Дугласа, первый и третий 
из которых присущи всем регрессионным производственным функциям, 
не позволяют использовать их в моделях, ориентированных на практиче-
ское использование в планировании и прогнозировании экономических 
процессов на уровне взаимодействия субъектов экономических отноше-
ний. 
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Наиболее рациональным является использование в модели производ-
ственной функции Леонтьева, которую можно записать в виде следующей 
системы уравнений (2–3) [1]: 

AXXY  ,     (2) 

,
1

jj

n

i
jЗПjjТjТijj KПВзнЗПЧННLX 


 (3) 

где i, j – виды экономической деятельности (i,j=1,2…n); n – число ВЭД, 
рассматриваемых в модели; Y – вектор (Y1, Y2, …Yn), i-й элемент которого 
равен объемам производства конечного продукта i-го ВЭД; X – вектор (X1, 
X2,…Xn), элементы которого равны объемам производства каждого ВЭД, 
задаваемые системой уравнений (3); А – матрица размерностью n×n с эле-
ментами Аij равными стоимости ресурсов, произведенными i-м ВЭД для 
единицы продукта j-го ВЭД (матрица технологических коэффициентов 

или прямых затрат); ijL  – элементы матрицы L, равные затратам ресур-
сов i-того ВЭД, использованных на производство продукта j-тым ВЭД; 

jТН  – наценки на товары, используемые j-тым ВЭД; jТЧН  – чистые 

налоги на товары, используемые j-тым ВЭД; jЗП  – заработная плата 

работников j-го ВЭД; jЗПВзн  – взносы работодателей j-го ВЭД на госу-

дарственное социальное страхование (отчисления на социальное страхо-
вание и обеспечение и обязательное страхование от несчастных случаев); 

jП – прибыль j-го ВЭД; jK – потребление основного капитала (амор-
тизационные отчисления). 

Модель Леонтьева получается после присоединения к производствен-
ной функции матричного уравнения, показывающего распределение ко-
нечного продукта (4): 

ИЭЗапОKРРРY НекОГДХ    (4) 

где ДХР  – расходы домашних хозяйств на конечное потребление; ГР  – 

расходы государства; НекОР  – расходы некоммерческих организаций; 

ОK  – изменение основного капитала; Зап  – изменение запасов; 

ИЭ   – чистый экспорт. 
Эта функция, в случае классической модели «Затраты-Выпуск», вклю-

чает n видов экономической деятельности (в Республике Беларусь Наци-
ональный статистический комитет представлял отчетную форму такой 
модели, где начиная с 2018 г n = 79). Компоненты вектора X равны объе-
мам производства соответствующих ВЭД. 

Одним из недостатков модели Леонтьева многие авторы называют 
трудность ее использования в равновесных моделях из-за отсутствия в 
ней отражения взаимодействия цены, спроса и предложения. В настоящее 
время для белорусской экономики более актуальным является капиталь-
ное равновесие, достигаемое сближением уровня отдачи капитала 
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различных ВЭД, а для расчета такого равновесия модель Леонтьева явля-
ется самым оптимальным инструментом. Последний был использован, 
например, в работах П. Сраффа, создавшего на основе модели Леонтьева 
модель, в которой изменение цен фактически является следствием отно-
сительного изменения уровня отдачи капитала в разных ВЭД [2]. 

В качестве одного из достоинств модели Леонтьева необходимо отме-
тить возможность моделирования инновационных процессов путем изме-
нения коэффициентов прямых затрат или, так называемых, технологиче-
ских коэффициентов [3]. Однако в ее классическом виде в технологиче-
ских коэффициентах не отражается динамика производительности труда, 
что снижает возможности использования данной модели для более дета-
лизированного прогнозирования и планирования развития НЭС. 

Необходимо отметить, что одним из важнейших качеств модели Леон-
тьева является возможность определения полных затрат ресурсов каждого 
ВЭД при заданном значении элементов вектора Y путем решения относи-
тельно X уравнения (5): 

.)( 1 YAEX  
    (5) 

Однако, в данной работе отметим лишь то, что таким путем полные 
затраты на производимые экономическими субъектами продукты можно 
определить только для тех экономических субъектов, которые включены 
в матрицу А (т.е. представлены ВЭД). Поэтому, в силу отсутствия в мат-
рице А, например, деятельности ДХ по представлению рабочей силы дру-
гим ВЭД, представляется невозможным определить полные затраты труда 
различных групп занятий, необходимые для производства экономиче-
скими субъектами заданных объемов конечного продукта. Соответ-
ственно включение в качестве эндогенных переменных в матрица А ра-
ботников различных групп занятий позволило определять полные затраты 
труда различных групп занятий, необходимые для производства экономи-
ческими субъектами заданных объемов конечного продукта [1; 7; 8]. В 
связи с этим для решения обозначенной проблемы предлагается включить 
в состав ВЭД деятельность ДХ по представлению рабочей силы другим 
ВЭД. Похожая модель была предложена в ряде работ, посвященных мо-
делированию НЭС, например, в таких как модель социальных показате-
лей – МСП (Social Accounting Matrix – SAM, R. Stone, G. Pyatt), модель 
Миядзавы [4] и других различных модификациях [5; 6]. В указанных ра-
ботах целью включения ДХ в матрицу «Затраты – Выпуск» был анализ 
влияния доходов на экономические процессы. Поэтому ДХ делились по 
уровню доходов и включались в модель как создатели части добавленной 
стоимости и как потребители части производимого продукта. 

Включение в матрицу А импортной деятельности (ИД) позволяет 
определять полные затраты импорта не только на экспорт, но и на любой 
другой вид конечного продукта, Подобная модификация модели Леонть-
ева, направленная на то, чтобы потребление импорта и затраты на него 
явно вошли в матрицу «Затраты – Выпуск», позволяет включить денеж-
ные потоки по импорту в состав промежуточных расходов [9]. При таком 
подходе к модификации указанной модели стало возможным определять 
прямые затраты импорта на производство продуктов для каждого ВЭД и 
коэффициенты полных затрат импорта, которые показывают объемы 
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импорта, потребляемые всеми ВЭД для выпуска единицы конечной про-
дукции каждого ВЭД, в том числе и единицы продукции экспорта. 

В случае, если необходимо определить полные затраты импорта на ко-
нечный и итоговый продукты, то следует разработать объединяющую мо-
дель, включающую две указанные выше модели [10]: 

 модифицированную модель Леонтьева с включением рабочей силы; 
 модифицированную модель Леонтьева с включением в нее импорт-

ной деятельности для определения и планирования полных затрат им-
порта на конечную продукцию, включая экспорт. 

Основное преимущество разработанной синтетической модели НЭС 
на основе модификации таблиц «Затраты – Выпуск» по сравнению с ука-
занными выше модифицированными моделями Леонтьева (с введенными 
в первую из них рабочей силы и импортной деятельности во вторую мо-
дель), заключается во включении в состав полных затрат импорта различ-
ных ВЭД потребление импорта работниками этих ВЭД. Это позволяет 
точнее определять, как полные затраты импорта на производство конеч-
ного продукта каждым ВЭД, так и полные затраты импорта на итоговый 
продукт, т. е. на продукты, приобретаемые за счет трансфертов ДХ, рас-
ходы государства и расходы некоммерческих организаций, а также на из-
менение основного капитала, изменение запасов и на чистый экспорт. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что необходимость математического моделирования экономики обу-
словлена тем, что прямые эксперименты с НЭС, несмотря на наличие 
определенных положительных сторон, связанных с относительно момен-
тальным получением краткосрочных результатов проводимой экономиче-
ской политики и последствий принимаемых решений, имеют существен-
ные отрицательные стороны. Последние связаны с тем, что зачастую не-
возможно предвидеть средне- и долгосрочные последствия принимаемых 
решений, а в случае их ошибочности негативные последствия могут иметь 
необратимый характер для экономической системы. Соответственно, для 
выработки правильных экономических решений необходим скрупулез-
ный учет, как всего прошлого опыта, так и результатов, полученных по 
концептуальным и математическим моделям, наиболее адекватным дан-
ной экономической ситуации. В свою очередь, рассмотрение НЭС как 
объекта математического моделирования, прогнозирования и планирова-
ния требует соответствующего инструментария для их реализации. В ка-
честве такого могут выступать описанные в представленной работе мо-
дели, полученные в результате модификации системы таблиц «Затраты-
выпуск». 
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Аннотация: в статье рассматривается вариант решения проблемы 

согласования и автоматизации обработки документации организаци-
онно-распорядительного характера с учетом требований оформления 
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Электронный документооборот сегодня является неотъемлемой ча-
стью работы любого предприятия. В ходе взаимодействия между компа-
ниями и организациями нередко возникает проблема несовместимости 
программного обеспечения и форматов файлов электронных документов. 
Файл может не открываться совсем, либо отображаться с нарушением 
форматирования текста, таблиц, шрифтов, макросов и графических эле-
ментов. Также возникает вопрос проверки целостности документа, отсут-
ствия утрат при передаче и преобразовании документа из одного формата 
в другой. Сложности возникают даже при использовании разных версий 
программного обеспечения (ПО) одного изготовителя, либо при необхо-
димости открыть свои же архивные документы, созданные в старых вер-
сиях операционной системы и ПО. 

Наиболее распространенной инструментальной средой создания тек-
стовых документов является пакет MS Word. Он предоставляет широкий 
набор возможней по форматированию и автоматизации создания тексто-
вых документов. Он популярен среди пользователей, давно является ли-
дером на рынке программных продуктов в этом сегменте. Но не надо 
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забывать, что MS Word является коммерческим, проприетарным, то есть 
его правообладатель сохраняет право (монополию) на любые его измене-
ния. Эти обстоятельства переносятся и на документы, создаваемые в его 
среде. Также разработчик имеет право вводить лицензионные ограниче-
ния и ограничения функционала пакета для разных стран и групп пользо-
вателей. 

На решение описанной проблемы нацелен принятый в 2006 году меж-
дународный стандарт ISO/IEC 26300 Informationtechnology – Open 
Document Format for Office Applications, в котором формируется основная 
концепция хранения данных в файлах формата XML [2]. Формат может 
быть использован для разработчиков при создании офисных приложений. 
В Российской Федерации вышел аналогичный ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300–
2010, действующий с 2011 года [1]. 

Поэтому актуальным является требования о применении офисного 
программного обеспечения, обеспечивающего совместимость с форма-
тами документов на основе Open Document Format и имеющие возмож-
ность подготовки электронных документов на основании типовых шабло-
нов документов, которые определены в Постановление Правительства РФ 
от 23.03.2017 №325 [3]. 

Проект компании Apache Software Foundation дает возможность созда-
ния документов, основываясь на стандарте Open Document, в офисном па-
кете Apache Оpen Office. Это гарантирует совместимость данных, если 
приложения пользователя имеет поддержку данного стандарта. Первые 
версии пакета Open Office имели существенные недостатки, но вер-
сия 4.1.5 может уже конкурировать и с коммерческими пакетами. Надо 
отметить, что установка и доступ к пакету открыт и бесплатен на сайте 
разработчика (URL: https://www.openoffice.org). 

Рассмотрим возможности создания организационно-распорядитель-
ного документа с помощью заранее создаваемого шаблона в среде пакета 
Open Office Writer. Как известно, технология применения типовых шаб-
лонов сокращает трудоемкость и время создания документов. 

Шаблон документа представляет собой файл с расширением oot, в ко-
тором можно создать макет будущего документа с конкретным стилем 
оформления абзацев, таблиц, изображений, процедур автотекста, макро-
сов. Кроме того, в шаблоне можно сохранить необходимую форму бланка 
конкретного документа. 

Согласно [1] организационно-распорядительный документ является 
достаточно регламентированным информационным объектом и может со-
держать до 30 различных реквизитов, каждый из которых должен зани-
мать четко определенную позицию на странице в бумажном и электрон-
ном вариантах. 

Итак, для создания шаблона документа организационно-распоряди-
тельного характера в среде пакета Open Office Writer можно выделить сле-
дующие технологические этапы. 

1. Формирование бланка документа. 
1.1. Определение формата бумаги, полей печатного варианта, вида 

бланка (продольного или углового) [Приложение В, 1] выполняется ко-
мандой Формат – Страница. 

1.2. Расположение зон реквизитов типового документа (приказы, ре-
шения, протоколы, договоры, акты, письма, справки и др.) можно 
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выполнить с помощью таблицы с возможным объединением или разбие-
нием соответствующих ячеек или путем вставки врезок (данный объект 
аналогичен объекту «Надпись» в среде MS Word и имеет схожие инстру-
менты настройки). Как ячейки таблицы, так и врезки обладают настрой-
ками по расположению на странице, способам обтекания, размерам, а 
также способам форматирования текста и изображений внутри них. 

1.3. Оформление реквизитов эмблемы, товарного знака используют 
вставку изображения с возможностью настройки размеров, способов рас-
положения и выравнивания. Пакет поддерживает популярные форматы 
графических файлов как растровых (JPG, GIF, PNG, TIFF, BMP), так и 
векторных (EPS, SVG, DXF, WMF). 

1.4. Создание стилей документа предполагает настройку свойств абза-
цев в качестве базового, заголовков различных уровней, таблиц, изобра-
жений, списков и т. д. 

2. Использование полей для автоматизации ввода и обработки данных. 
Для реквизитов даты создания документа, номера текущей страницы, об-
щего количества страниц в документе удобно использовать коды полей с 
помощью команды Вставка – Поле. Кроме этих полей для типовых доку-
ментов удобно применить поля подстановок, у которых есть возможность 
введения текста и изображения. С помощью тестовых полей подстановок 
возможно добавление зон ввода таких данных, как например, заголовок к 
тексту документа, фамилии, имени и отчества сотрудника, наименований. 
Поля подстановок с изображением удобны для ввода отметки электрон-
ной подписи (реквизит 23) [1] в виде соответствующего графического 
файла. Если в содержательной части документа есть фрагменты с фикси-
рованным набором текстовых значений, то применяется поле «Список», 
где определяется необходимые элементы. 

3. Сохранение шаблона документа. 
3.1. Готовый вариант документа необходимо сохранить как шаблон, 

выбрав команду «Сохранить как» и соответствующих тип данных «Шаб-
лон текстового документа ODT (.ott)». 

3.2. После сохранения наиболее важные документы в пакете можно за-
шифровать, подписав цифровой подписью. Процедура формирования 
цифровой подписи реализуется по алгоритму ассиметричного шифрова-
ния. Для этого необходим персональный ключ и действующий сертифи-
кат. Персональный ключ хранится на компьютере пользователя в виде 
комбинации личного ключа (секретного) и открытого ключа, который до-
бавляется к документу при подписании. Подписывается все содержимое 
файла, за исключением самого файла подписи. Это файл 
documentsignatures.xml, размещаемый в папке META-INF, как и тре-
бует [2]. 
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Рис. 1. Вид документа в среде пакета OpenOfficeWrite,  

создаваемого на основе шаблона 
 

В качестве демонстрационного примера предлагается шаблон справки 
с места работы или учебы. Вид документа справки с элементами автома-
тизированной обработки в среде пакета Open Office Write представлен на 
рисунке. Справка должна иметь стандартную форму с реквизитами: эм-
блемы, названием организации, наименованием и датой создания доку-
мента, типовым текстом, зоной подписи. На рисунке затемненный текст 
является результатом работы полей. Дата создания документа вводится 
автоматически. Данные фамилии, имени, отчества и наименования фа-
культета вводятся с помощью текстовых полей, данные о поле (текст «он, 
она»; «студент», «студентка»), наименование направления подготовки и 
курса оформлены в виде списка с фиксированным набором элементов. 

В качестве недостатка стоит отметить неудобное управление элемен-
тами (вырезки, поля) шаблона с помощью клавиатуры. Это можно испра-
вить путем настройки интерфейса пакета (меню и панелей инструментов) 
и комбинаций клавиш клавиатуры командой Сервис – Настройка. 

Результат эксперимента по созданию организационно-распорядитель-
ного документа с помощью шаблона в среде пакета OpenOfficeWriter по-
казывает, что пакет имеет достаточные возможности по автоматизации и 
обработке типовых документов. Открытый формат создаваемых докумен-
тов будет давать гарантии совместимости их в различных приложениях и 
операционных системах. Пакет можно рассматривать не как альтернативу 
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MS Word, а как вспомогательный инструментарий для специалистов об-
ласти управления и экономики. Из этого следует необходимость владения 
знаниями и навыками работы специалиста в среде пакетов с поддержкой 
открытых стандартов данных. 
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