
1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный технологический университет» 

 

Кафедра отраслевого и проектного менеджмента 

 

 

  

 

 

   

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный  

технологический университет» 

  Публичное акционерное общество  

«Сбербанк России», 

Краснодарское отделение № 8619 

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ:  

ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ  

И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Материалы Международной  

научно-практической конференции 

 

7–8 ноября 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

2018 

  



2 

УДК 338(470) 
 ББК 65.9(2Рос) 
      С56 

 

С56 

 
Современная Россия: потенциал инновационных решений и стратегиче-
ские векторы развития экономики: материалы Международной научно-
практической конференции  (Краснодар, 7–8 ноября 2018 г.) / под ред.                    
В.В. Прохоровой; ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 
университет», Кафедра отраслевого и проектного менеджмента. – Краснодар : 
Издательский Дом – Юг, 2018. –  400 с. 
ISBN 978-5-91718-556-9 

 
В сборнике представлены материалы лучших докладов студентов разных образовательных учре-

ждений страны, региона, отражающие результаты научных исследований молодых ученых, посвященных 
решению общеэкономических и управленческих проблем на уровне предприятий и отраслей народного хо-
зяйства. Представленные статьи демонстрируют широкий диапазон интересов участников научно-
практической конференции. Исследуются вопросы, связанные с преобразованием региональной экономики 
как на макроуровне (региональная политика в различных отраслях хозяйствования, инвестиции, инновации, 
финансовая система, национальная экономика), так и на микроуровне (менеджмент, маркетинг, планирова-
ние на предприятии, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия).     

В научно-практическной конференции приняли участие представители научного сообщества вузов: 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» (г. Краснодар), АО «Финансовая 
Академия» Министерства финансов РК (Республика Казахстан, г. Астана), Satbayev University (Республика 
Казахстан, г. Алматы), Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата (Республика Ка-
захстан, г. Кызылорда), ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) (г. Красноярск),  
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (г. Москва), 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»  (г. Санкт-Петербург), 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет» (г. Краснодар), ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский  универси-
тет» Министерства  здравоохранения Российской  Федерации (г. Краснодар), ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (г. Ставрополь), ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (г. Ставрополь), ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» (г. Майкоп), 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» (г. Краснодар), 
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» (г. Краснодар), Северо-Кавказский ин-
ститут – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (г. Пятигорск), ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет», ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия»  
(г. Черкесск), Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» в г. Пятигорске, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»                         
(г. Краснодар). 

 

Материалы, помещенные в сборнике, печатаются по авторским оригиналам. 
 

Главный редактор 
В.В. Прохорова – д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой отраслевого и проектного менеджмента             
Кубанского государственного технологического университета. 
 

Редакционная коллегия: 
А.С. Басюк –  канд. экон. наук, доц. кафедры отраслевого и проектного менеджмента;  
Е.А. Деркачева  – канд. экон. наук, доц. кафедры отраслевого и проектного менеджмента 

 

При финансовой поддержке Краснодарского отделения № 8619 ПАО Сбербанк 
 

ББК 65.9(2Рос) 
УДК 338(470) 

 

ISBN 978-5-91718-556-9 
 

© Коллектив авторов, 2018 
© ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2018 
© Оформление ООО «Издательский Дом – Юг», 2018 



3 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

 

Уважаемые коллеги и читатели! 

 
В настоящее время проблемы, связанные с внедре-

нием инноваций в различных сферах экономической дея-
тельности, а также оптимальным  развитием инвестици-
онных процессов, актуализируются во всем мире.  «Ин-
новации» и «инвестиции» уже прочно вошли в употреб-
ление не только в специальных докладах, лекциях и до-
кументах, но и на так называемом «бытовом уровне» 
(вплоть до школьного). Повторяя классиков, можно ска-
зать, что «идея овладела массами» и наступило время ее 
массового претворения в реалии, не растеряв того лучше-
го, что в ней заложено.  

Развитие инновационно-инвестиционной деятель-
ности в условиях современной экономики характеризует-
ся его «экспансией» во все новые сферы функционирова-
ния социально-экономических систем, воздействуя на все 

большее число элементов производительных сил и существенно трансформируя произ-
водственные отношения. 

Внедрение инноваций в процесс развития социально-экономических систем пред-
полагает обоснование создания комплекса механизмов, позволяющих, с одной стороны, 
реализовать имеющиеся научно-технические достижения в конкретном пространственно-
временном континууме, а с другой – создавать среду для генерации инновационных идей 
и активной инвестиционной деятельности. 

На состоявшейся 7–8 ноября 2018 года международной научно-практической кон-
ференции «Современная Россия: потенциал инновационных решений и стратегические 
векторы развития экономики» состоялся конструктивный обмен мнениями между члена-
ми научного сообщества и практическими работниками по ключевым проблемам развития 
инновационно-инвестиционной деятельности компаний в контексте адаптации бизнеса к 
новым вызовам.  

Сборник материалов конференции содержит тезисы выступлений участников. В 
него вошли результаты актуальных научных исследований ученых, докторантов, препода-
вателей, аспирантов, магистрантов и студентов. 

Отрадно, что столь интересные, нужные и актуальные исследования повышают по-
тенциал России, научная и практическая мысль развивается в таком тесном и дружном 
взаимодействии.   

Все многочисленные тезисы докладов мы постарались сгруппировать по тематиче-
ским и логическим единицам.  

Материалы будут интересны научным работникам, преподавателям, аспирантам, 
магистрантам и студентам высших учебных заведений, представителям бизнеса и органов 
государственного управления. 

 

 

  

 

Прохорова Виктория Владимировна доктор экономи-

ческих наук, профессор, Заслуженный экономист Кубани,  

заведующий кафедрой отраслевого и проектного менедж-

мента Кубанского государственного технологического 

университета 
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Аннотация. В статье разработаны рекомендации по совершенствованию системы 
экономической безопасности коммерческого банка. Приведен расчет экономического эф-
фекта от предложенных мероприятий. 

Ключевые слова: защита конфиденциальной информации, банковская система, 
служба безопасности, снижение уровня угроз экономической безопасности. 

 

IMPROVING THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY PSC SBERBANK 
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Kuban State Technological University, Russian Federation; 

 

Abstract. Article recommendations on improving the economic security of commercial 
bank. Calculation of the economic impact from proposed activities. 

Keywords: Protection of confidential information, the banking system, the security ser-
vice, reducing threats to economic security. 

***** 

При совершенствовании системы экономической безопасности ПАО «Сбербанк 
России» необходимо соблюдать некоторые общие методические требования. Главным из 
них выступает системный подход к проблеме обеспечения безопасности. Под этим пони-
мается недопустимость акцентирования усилий службы безопасности на отражении како-
го-либо одного или нескольких видов потенциальных угроз в ущерб остальным. 

Важно определить приоритет мероприятий по предотвращению потенциальных 
угроз (т.е. методов профилактического характера). Что не требует дополнительных обос-
нований уже в силу обеспечиваемой возможности не допустить ущерба в принципе, тогда 
как прочие методы в лучшем случае позволяют его сократить или наказать виновников. 

Система обеспечения экономической безопасности ПАО «Сбербанк России» долж-
на быть ориентирована на обеспечение приоритетной защиты конфиденциальной инфор-
мации и лишь затем иных объектов потенциальных угроз. При этом роль информации и 
информационных технологий в функционировании ПАО «Сбербанк России» должна по-
следовательно увеличиваться. 

Для ПАО «Сбербанк России» характерно непосредственное участие в обеспечении 
безопасности банка всех структурных подразделений и сотрудников в рамках установлен-
ной им компетенции и ответственности. Структура возможных угроз, среди которых не 
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последнее место занимают и угрозы со стороны собственного персонала, исключают воз-
можность эффективного противодействия им силами исключительно сотрудников службы 
безопасности. Поэтому необходимо использовать комплекс мероприятий по воспитанию в 
трудовом коллективе соответствующей идеологии и обучению его членов методам про-
филактики и пресечения наиболее вероятных угроз. 

Нужно обеспечивать взаимодействие системы управления безопасностью с други-
ми направлениями менеджмента, что должно быть реализовано как на стратегическом, так 
и на оперативном уровне системы управления. 

Затрат на обеспечение безопасности банка соразмерны реальному уровню угроз, что 
связано с реализацией принципа разумной достаточности. С позиции конечной эффективно-
сти системы в равной степени недопустимо экономить на рассматриваемом направлении дея-
тельности, ослабляя собственную безопасность, и преувеличивать возможные угрозы, осу-
ществляя излишние, т.е. не окупаемые расходы. Учитывая, что руководство службы безопас-
ности по очевидным причинам склонно именно к завышению уровня потенциальных угроз, 
желательно привлечение независимых экспертов в лице сотрудников государственных пра-
воохранительных органов или частных охранных структур. 

За сотрудниками службы безопасности закреплены не только функциональных 
обязанностей, но и полномочия (предел компетенции). В отличие от других направлений 
деятельности банка работа большинства сотрудников этого подразделения всегда связана 
с угрозой превышения служебных полномочий. В результате велика вероятность возбуж-
дения против кредитно-финансовой организации уголовных дел и гражданских исков по 
обвинению в нарушении действующего законодательства или гражданских прав. 

Объектом системы обеспечения экономической безопасности выступает стабиль-
ное состояние деятельности банка в текущем и перспективном периоде. Поскольку объект 
защиты сложный, многоаспектный, то эффективное обеспечение экономической безопас-
ности должно основываться на комплексном подходе к управлению этим процессом. 
Комплексный подход предполагает учет в управлении объектом всех основных его аспек-
тов и все элементы управляемой системы рассматриваются только в совокупности, це-
лостности, единстве. Таким образом, создание комплексной системы обеспечения эконо-
мической безопасности ПАО «Сбербанк России» – это совокупность взаимосвязанных 
мероприятий организационно-правового характера, осуществляемых в целях защиты бан-
ка от реальных или потенциальных действий физических или юридических лиц, которые 
могут привести к существенным экономическим потерям. 

Также можно предложить проведение комплекса действий, который ПАО «Сбер-
банк России» должен предпринимать для снижения уровня угроз экономической безопас-
ности, снижения убытков, которые банк понес или может понести в ближайшее время, 
сохранения и накопления капитала: 

–  противодействие мошенничеству при помощи рекламы памятки безопасности 
банка на Первом канале; 

–  в учет должны приниматься только оправданные угрозы исходя из результатов 
тщательного анализа всех экономических и правовых аспектов соответствующих операций; 

–  при принятии управленческих решений должно уделяться большее внимание 
адекватности капитала банка принятым угрозам; 

–  деятельность службы экономической безопасности должны обеспечивать посто-
янный мониторинг уровня экономической безопасности банка; 

–  необходимо добиваться эффективности функционирования систем внутреннего 
контроля, исключая принятие неконтролируемых решений, связанных с проведением бан-
ковских и хозяйственных операций, а также сокращение административно-
управленческих расходов; 

–  должны реализовываться мероприятия, направленные на усиление мер по обес-
печению информационной и финансовой безопасности; 
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–  использование передовых методов управления угрозами экономической без-
опасности, используемые в международной банковской практике; 

–  формирование банком резервов на возможные потери по ссудам и резервов по 

прочим активам в размере не менее предусмотренного требованиями Центрального Банка 
России. Мониторинг правильного формирования резервов необходимо осуществлять не 
только органу внутреннего контроля, но и службе экономической безопасности, так как 

именно она обладает полнотой всей информации о контрагентов банка и может суще-
ственно повлиять на уровень формируемого резерва; 

–  уделение более пристального внимания работе по повышению профессиональ-
ного уровня работников службы экономической безопасности, расширив не только их 
полномочия, но и сам отдел, в состав сотрудников которого необходимо включить специ-

алистов различных отраслей знаний; 

–  получение дополнительной прибыли за счет роста тарифов за пользование си-
стемой дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и числа клиентов – фи-

зических лиц, пользующихся платным мобильным банком. 

Приведенный перечень мероприятий не является исчерпывающим. Сами сотрудни-

ки службы экономической безопасности ПАО «Сбербанк России» должны ежедневно 

анализировать имеющиеся резервы повышения экономической безопасности данной кре-
дитной организации и предпринимать все возможные меры для их активизации. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что одной из суще-
ственных угроз для экономической безопасности банка является мошенничество с бан-

ковскими картами. Причем в большинстве случаев, сами клиенты дают мошенникам код к 
своей банковской карте. Конечно, на сайте ПАО «Сбербанк России» имеется памятка 
«Простые правила безопасности», с которой могут ознакомиться все желающие, однако 

этого не достаточно, судя по размеру нанесенного ущерба и количеству предпринятых 

попыток хищения средств физических лиц (в 2015 г. – 154 тыс. попыток). 
Проведем опрос 30 физических лиц (все они являются клиентами банка). 
На рисунке 1 представлены результаты ответов на вопрос: «Пользуетесь ли Вы де-

бетовыми картами «Сбербанка»?». 
 

 
 

Рисунок 1 – Ответ на вопрос: «Пользуетесь ли Вы дебетовыми картами «Сбербанка»?» 
 

Данные рисунка 1 свидетельствуют, что только 27 % опрошенных клиентов банка – 

физических лиц не пользуются дебетовыми картами банка, 27 % – не пользуются им, еще 
17 % затруднились ответить. 

На рисунке 2 представлены результаты ответов на вопрос: «Знаете ли Вы, что пароли на 
отмену или аннулирование операций могут запрашивать только мошенники, что сотрудники 

«Сбербанка» никогда не звонят клиентам и не просят отменить/аннулировать операции?». 

Из данных рисунка 2 видно, что большинство опрошенных не знает о том, что пароли 

на отмену или аннулирование операций могут запрашивать только мошенники. В 2015 г. кли-

енты ПАО «Сбербанк России» потеряли от такого вида мошенничества 1,5 млрд руб, но еще 
больше потерял банк, т.к. многие из этих клиентов отказались от дальнейшего сотрудниче-
ства с этой кредитной организацией. Следовательно, если бы клиенты банка были лучше ин-

формированы, то размер нанесенного ущерба можно было бы снизить.  
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Рисунок 2 – Ответ на вопрос: «Знаете ли Вы, что пароли на отмену или аннулирование операций  
могут запрашивать только мошенники, что сотрудники «Сбербанка» никогда не звонят клиентам  

и не просят отменить/аннулировать операции?» 
 

В связи с этим ПАО «Сбербанк России» рекомендуется показать правила безопас-
ности своим клиентам не только при помощи своего сайта, но и при помощи рекламы на 
телевидении. Помимо снижения ущерба, это повысит и деловую репутацию банка, т.к. 
клиенты поймут, что ПАО «Сбербанк России» заботиться о безопасности и сохранности 
их денежных средств. В таблице 1 представим эффективность данного мероприятия. 

 

Таблица 1 – Эффективность мероприятий по противодействию мошенничеству 
 

Показатель Значение 

Длительность ролика на Первом канале, мин. 1 

Стоимость 30 сек, руб. 195000 

Количество роликов в разных городах страны с численностью свыше 100 тыс. жителей, ед. 163 

Расходы на рекламу, млн руб. 63,57 

Охват каналом населения нашей страны, % 98 % 

Процент отреагировавших на рекламу клиентов банка, % не менее 50 % 

Фактический ущерб от хищения средств физических лиц, нанесенных мошенниками  
в результате того, что клиент не знает правил безопасности «Сбербанка», млн руб. 

220 

Ущерб от хищения средств физических лиц после рекламы памятки безопасности  
«Сбербанка», млн руб 

110 

Экономический эффект, млн руб. 46,43 

 

Итак, первый канал является лидером российского телеэфира – доля аудитории боль-
ше, чем у основных конкурентов. Об этом говорят данные различных социологических 
служб.  

Первый канал является самым масштабным – трансляция его программ осуществ-
ляется на территории, где проживают 98 % населения страны. В результате данного меро-
приятия банком будет получен экономический эффект в размере 46,43 млн руб. 

Экономическая безопасность банка невозможна без его финансовой стабильности, ко-
торую может обеспечить только рост нераспределенной прибыли ПАО «Сбербанк России». 

Поэтому рекомендуется увеличить ежемесячную плату за обслуживание системы 
Сбербанк Бизнес Онлайн с 650 до 700 руб. Эффективность данного мероприятия можно 
легко рассчитать с учетом количества пользователей системы дистанционного обслужи-
вания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (1300000 клиентов): 

 (700 руб – 650 руб ) × 1300000 клиентов × 12 месяцев = 780 млн руб. 

После уплаты налога на прибыль эта сумма снизится до 624 млн руб. 
Также для роста экономической безопасности ПАО «Сбербанк России» рекоменду-

ется повысить нераспределенную прибыль кредитной организации за счет роста числа 
клиентов мобильного банка. 

Основным способом роста числа клиентов, пользующихся мобильным банком, в ПАО 
«Сбербанк России» должна стать SMS-рассылка клиентам кредитной организации. При этом 
важно, чтобы эта SMS-рассылка приходила в наиболее удобное для большинства людей вре-
мя – с 11 до 18 часов, иначе, получив сообщение от банка в 7 утра или 23 часа вечера часть 
потенциальных пользователей мобильного банка будет утрачена навсегда. 
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SMS-рассылка, по сравнению с другими инструментами для рекламной кампании 
ПАО «Сбербанк России», имеет ряд преимуществ: 

–  стоимость каждого SMS существенно ниже сообщения в стандартном пакете от 
операторов мобильной связи; 

–  SMS за кротчайший промежуток времени охватывает огромную аудиторию. 
Производительность SMS шлюзов позволяет отправлять более 500 сообщений в секунду; 

–  SMS рекламу легко персонифицировать: настроить фильтр по возрасту, полу, 
месту жительства, личным интересам. 

Именно за счет возможности узко направленности SMS-рассылка является наибо-
лее эффективной. Дело в том, что каждый клиент ПАО «Сбербанк России», получив SMS, 
гарантированно прочтет его. SMS-рассылка не просто так считается передовым способом 
информирования клиентов о новинках: в ней содержится важная информация, среди кото-
рой может быть не только описание мобильного банка для физических лиц, но и контакт-
ные данные ПАО «Сбербанк России». 

Произведем расчет эффективности SMS-рассылки клиентам ПАО «Сбербанк Рос-
сии» при помощи данных таблицы 2. 

 

Таблица 2 –  Расчет эффективности SMS-рассылки физическим лицам – клиентам банка, содержащей                 
         информацию о мобильном банке ПАО «Сбербанк России» 
 

Показатели Расчет 

Количество SMS сообщений 35000 

Стоимость одного SMS сообщения, руб. 6 

Прогнозируемый рост пользователей платного мобильного банка, чел. 4200 

Прочие расходы на обслуживание дополнительных клиентов банка, тыс. руб. 800 

Средний годовой доход банка от использования одним физическим лицом мобильного 
банка, тыс. руб. 

0,72 

Доходы от реализации мероприятий, тыс. руб. 3024 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб.. 1010 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 2014 

Налог на прибыль, тыс. руб. 402,8 

Чистый эффект (неиспользованная прибыль), тыс. руб. 1611,2 
 

Неиспользованная прибыль банка до и после реализации разработанных мероприя-
тий представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Неиспользованная прибыль ПАО «Сбербанк России» до и после реализации  
разработанных мероприятий, млн руб. 

 

Таким образом, разработанные мероприятия по совершенствованию системы эко-
номической безопасности ПАО «Сбербанк России» способствуют снижению ущерба, 
нанесенного клиентам банка – физическим лицам, росту деловой репутации кредитной 
организации и увеличению ее нераспределенной прибыли за счет небольшого увеличения 
тарифов на дистанционное банковское обслуживание для юридических лиц и роста числу 
клиентов – физических лиц, пользующихся платным мобильным банком. Годовой эконо-
мический эффект (за минусом налога на прибыль) составляет 625,61 млн руб. 
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***** 
 

Формирование инвестиционной политики в настоящее время невозможно без раз-
работки эффективной региональной инвестиционно-инновационной стратегии, задающей 
уровень гарантий инвестору в виде минимума прибыли при определенном уровне риска и 
обязательств региональных властей. В этой связи потенциальных инвесторов волнует во-
прос состояния инвестиционного климата региона, включающего его инвестиционно-
инновационный потенциал и уровень инвестиционных рисков.  

На сегодняшний день мировая экономика следует инновационному вектору разви-
тия, а основой ресурсного обеспечения инновационной деятельности являются именно 
инвестиции, отсутствие или недостаточность которых делает процесс создания и внедре-
ния нововведений практически невозможным. Рассмотрение данной проблемы на уровне 
региона, безусловно, актуально, потому что существует ещё множество проблем во взаи-
модействии таких двух категорий как инновации и инвестиции, и, соответственно, нет ре-
альной оценки эффективности инвестиционного развития экономики региона и развития 
потенциальных угроз в виде кризисных ситуаций. Действительно, высокий уровень инве-
стиционного потенциала – это залог прочной конкурентоспособности региона, и одной из 
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задач минимизации негативных последствий кризисных ситуаций является именно под-
держание высоко уровня конкурентоспособности территории [1]. 

Актуальность темы исследования, выполненного в данной статье, обусловлена еще и 
тем, что на основе оценки и анализа региональной отраслевой структуры развития экономики 
сделана проекция на развитие инвестиционно-инновационного потенциала в установленных 
условиях, под воздействием дестабилизирующих факторов и предложены мероприятия по их 
минимизации в различных направлениях с получением дальнейшего эффекта.  

Целью настоящей статьи является обоснование направлений укрепления инвести-
ционно-инновационного потенциала региона. 

Объектом исследования в настоящей работе выступил Департамент инвестиций и раз-
вития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и результаты его дея-
тельности на региональном уровне за 2012–2016 годы. За анализируемый инвестиционно-
инновационный потенциал и инвестиционная привлекательность региона претерпевали пози-
тивные и негативные воздействия, при этом они были как внутренними, так и внешними [2, 
3]. Итог всего анализа, оценок и исследований заключён в таблицу 1, где обобщены сильные 
и слабые стороны по блокам (сферам), которые непосредственно в той или иной мере оказы-
вают влияние на развитие инвестиционно-инновационного потенциала края. 

 

Таблица 1 –  Сильные и слабые стороны составляющих инвестиционно-инновационный потенциал                  
         Краснодарского края  
 

Сферы 
потенциала Сильные стороны Слабые стороны 

Внешне-
экономи-
ческая 

–  увеличение доли не сырьевых неэнер-
гетических товаров (45 %); 
–  международный транзитный потенциал 
региона в первую очередь обеспечивается 
морским и железнодорожным транспортом 

–  снижение внешнеторгового оборота (–40 %); 
–  снижение экспорта товаров и услуг (–45 %); 
–  уязвимость международных отношений под 
санкционным давлением 

Внешне-
экономи-
ческая 

–  увеличение доли не сырьевых неэнер-
гетических товаров (45 %); 
–  международный транзитный потенциал 
региона в первую очередь обеспечивается 
морским и железнодорожным транспортом 

–  снижение внешнеторгового оборота (–40 %); 
–  снижение экспорта товаров и услуг (–45 %); 
–  уязвимость международных отношений под 
санкционным давлением 

Иннова-
ционная 

–  высокое качество делового климата; 
–  наличие сильных вузов; 
–  развита инфраструктура сектора «связь 
и информация» 

–  низкий уровень конкурентоспособности иннова-
ционной системы; 
–  низкий спрос на инновации со стороны государ-
ства и бизнеса; 
–  низкий уровень затрат на НИОКР; 
–  дефицит инновационных предпринимателей; 
–  финансирование сферы по «остаточному принципу» 

Институ-
циональная 

–  низкое качество связей между институ-
тами (бизнес, власть, общество); 
–  система государственного управления 
Краснодарского края выстроена и является 
стабильной 

–  документы регионального развития не сфокуси-
рованы на новых приоритетах и направлениях, кото-
рые могли бы дать максимальный результат и более 
эффективно использовать сильные стороны, возмож-
ности Краснодарского края; 
–  низкий рейтинг по уровню развития механизмов ГЧП 

Инфрастру
ктурная 

–  по обеспеченности площадью парков и 
зеленых насаждений в расчете на жителя 
Краснодарский край среди регионов Рос-
сии занимает место в седьмом десятке; 
–  кредитно-финансовая инфраструктура 
на высоком уровне. 

–  текущее состояние железных дорог края не поз-
воляет не только наращивать транзитный потенциал, 
но даже эффективно удовлетворять существующий 
транспортный спрос; 
–  автодорожная сеть не в состоянии выдержать пи-
ковые нагрузки в период курортного сезона; 
–  многие города края по планировочной структуре 
представляют собой сильно разросшиеся в размерах 
сельские поселения – подобные тенденции ведут к 
растягиванию и удорожанию инфраструктуры; 
–  регион не обеспечивает потребности в электро-
энергии и нефтепродуктах; 
–  не достигнута полная газификация территории; 
–  инженерно-энергетическая инфраструктура ком-
мунального хозяйства муниципальных образований 
региона характеризуется очень высокой степенью 
износа 
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Окончание таблицы 1 
 

Сферы 
потенциала Сильные стороны Слабые стороны 

Потреби-
тельская 

–  население региона легко принимает 
инновационные товары 

–  низкий потребительский спрос в некоторых от-
раслях экономики 

Природно-
ресурсная 

–  достаточно богатые и эффективно ис-
пользуемые ресурсы; 
–  1 место по природно-ресурсному по-
тенциалу 

–  рост плотности населения и активная экономиче-
ская деятельность в дальнейшем может привести к 
истощению природных ресурсов 

Производст
венная 

–  обладание большим количеством ре-
сурсов, расположенных на территории 
края. 

–  недостаточное использование потенциала синер-
гии ключевых комплексов и компонентов; 
–  высокий износ основных фондов, низкий коэф-
фициент обновления; 
–  низкая вовлеченность инновационных разработок 
в производство 

Социальная –  стабильный рост населения; 
–  лидирование по численности обучаю-
щихся в образовательных организациях 
всех видов образования; 
–  лидер по информатизации системы 
здравоохранения 

–  демографическая ситуация неоднородна на тер-
ритории края; 
–  недостаточный уровень качества инфраструктуры 
здравоохранения, образования и соц. услуг; 
–  наличие экологических проблем; 
–  существует нехватка педагогических кадров в 
образовании; 
–  дефицит медицинских кадров, территориальная 
дифференциация доступности и качества мед. помо-
щи; 
–  слабое взаимодействие с некоммерческими орга-
низациями в сфере соц. обслуживания; 
–  низкая инвестиционная привлекательность сфе-
ры; 
–   сокращение расходов в соц.сферу 

Трудовая –  относительно низкий уровень безрабо-
тицы (6 %); 
–  увеличение численности рабочих мест 
в сфере торговли 

–  сокращение численности занятых в отрасли с/х, 
обрабатывающего производства, транспорта и связи, 
а так же строительства; 
–  высокий уровень неформальной занятости; 
–  дисбаланс спроса и предложения на рынке труда; 
–  несоответствие качества образования запросам 
работодателей 

Туристичес
кая 

–  уникальное географическое располо-
жение региона, позволяющее реализовы-
вать туристический потенциал; 
–  1 место в сфере туризма среди субъек-
тов РФ; 
–  благоприятный климат для туристов 

–  низкий уровень развития туристической инфра-
структуры; 
–  высокая ценовая политика; 
–  низкая конкурентоспособность по отношению к 
странам ближнего зарубежья 

Финан-
совая 

–  развитая кредитно-финансовая инфра-
структура; 
–  большое количество взаимосвязанных 
финансовых институтов; 
–  высокий уровень кредитования и отно-
сительно развитый рынок ценных бумаг 

–  для региона характерны низкие темпы роста до-
ходов консолидированного бюджета; 
–  низкая доля собственных средств в инвестициях в 
основной капитал; 
–  сформирован большой государственный долг; 
–  недостаточное качество внутренней системы 
управления финансами и привлечения инвестиций, 
недостаточная сфокусированность органов государ-
ственной власти на вопросах привлечения и эффек-
тивности инвестиций; 
–  отсутствие должной координации деятельности 
финансовых институтов и профессиональных инве-
сторов 

Экологи-
ческая 

–  существуют программы по поддержа-
нию благоприятной экологии в крае 

–  увеличение антропогенной нагрузки на природ-
ную среду 

 

Таким образом, из данных таблицы 1 видно, что слабых сторон, негативно влияю-
щих на развитие инвестиционного потенциала больше, чем сильных сторон развития. В 
большей степени стоит обратить внимание на проблемные аспекты трудовой, производ-
ственной, инновационной, инфраструктурной и внешнеэкономической составляющих. 



23 

Как показал анализ существующих и потенциальных кризисных ситуаций, основным их 
глобальным последствием является сокращение инвестиционных вложений в экономику 
региона. Все слабые стороны потенциально предвещают развитие системы кризисов при 
взаимодействии сфер друг с другом, поэтому подход к их минимизации должен быть ком-
плексным и конструктивным. 

Каждая из составляющих сфер инвестиционного потенциала, по которым была 
сделана оценка основных показателей, показала различные уровни воздействия на разви-
тие инвестиционного климата, привлекательности и потенциала. Одним из первых мезо-
уровней является прямая и обратная связь Департамента и потенциальных инвесторов. 
Она обеспечивается посредством работы Единой системы, содержащей сведения об инве-
стиционных проектах, планируемых к реализации на территории муниципальных образо-
ваний Краснодарского края и работы инвестиционного интернет-портала на английском и 
русском языке. Данные системы сделаны для удобства работы инвесторов. 

Несмотря на то, что Департамент это практически фундамент регулирования инве-
стиционных отношений с деловыми партнёрами, дистанционные системы работают не-
удовлетворительно, так как официальный инвестиционный портал и Краснодарского края 
и всех 44 муниципальных образований края содержат недостаточное количество инфор-
мации, которая необходима инвестору, к тому же в некоторых разделах имеется устарев-
шая информация, которая не актуальна в данный момент времени.  

Таким образом, Департаменту необходимо оптимизировать информационную ра-
боту на официальном интернет-портале с целью привлечения инвесторов и обеспечения 
удобства работы через дистанционное управление проектами. 

Что касается трудовой сферы, то наблюдается прямо противоположная тенденция в 
сферах агропромышленного комплекса, обрабатывающего производства, транспорта и 
связи, а также строительства. Все перечисленные сферы являются ключевыми отраслями 
развития экономики края, но при этом все более активно сокращается численность заня-
тых в этих отраслях. Это связано с тем, что работники пенсионного возраста уходят со 
своих рабочих мест по естественным причинам, а молодое поколение не очень привлека-
ют подобные отрасли по ряду причин, в числе которых тяжёлый труд, сложные условия 
труда и низкая заработная плата, поэтому данные отрасли начинают испытывать «кадро-
вый голод» в высококвалифицированных специалистах.  

Из этой проблемы вытекает следующая – несоответствие качества образования запро-
сам работодателей. Студенты, которые окончили среднее специальное или высшее образова-
ние, как правило, выходят из учебного заведения, не имея знаний подкреплённых практикой, 
что необходимо для реализации себя в дальнейшей трудовой деятельности. Именно поэтому 
в любую компанию, фирму или промышленное предприятие априори не может прийти высо-
коклассный специалист, даже если он обладатель диплома с отличием. Вследствие чего нуж-
но вносить коррективы в систему нынешнего образования по ряду направлений.  

Трудовая сфера также характеризуется высокой степенью занятых в неформальной 
(теневой) экономике, а для любого инвестора, особенно иностранного, это тоже показа-
тель для развития инвестиционной деятельности. Ведь если велика доля теневой экономи-
ки, то в первую очередь это связано с невыгодными государственными условиями под-
держки любого уровня бизнеса. 

Таким образом, в отношении трудовой сферы нужно предпринимать меры по взаимо-
действию работодателя и потенциального работника. Со стороны работодателя должна про-
водиться дополнительная программа квалифицированного обучения в конкретной области 
работы, на которую претендует потенциальный работник, а со стороны потенциального ра-
ботника, перед тем как прийти устраиваться на работу, должна быть не только теоретическая 
подготовка, но и практические навыки по специальности, но эта задача может быть реализо-
вана только при корректировке системы образования при участии Министерства образования.  

Для сокращения неформальной занятости как целого направления, следует обра-
тить в очередной раз внимание государства на сумму взимаемых налогов и ставки по ним. 
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При снижении налоговой нагрузки сократиться количество занятых в неформальной эко-
номике и в дальнейшем это может стать одной из «визитных карточек» региона для по-
тенциальных инвесторов, которых интересует «чистая» экономика. 

Производственная сфера помимо того, что испытывает «кадровый голод», ещё 
имеет проблемы в отношении наличия и использования основных фондов. На данный пе-
риод времени производство в целом характеризуется низким коэффициентом обновления 
основных фондов, высоким коэффициентом выбытия и как итог производственной дея-
тельности – высокий физический и моральный износ в 35–40 %. Такой уровень износа 
держится уже длительный период времени, поэтому одного желания развивать промыш-
ленность на территории края не хватит, нужны крупные вложения в новую технику, а 
крупные, потому что не хватает отечественных инновационных разработок в промышлен-
ной сфере, и приходится приобретать такие разработки и технику у иностранных компа-
ний, а такое удовольствие не каждому предприятию по карману. Так, данная сфера может 
являться одним из эпицентров развития кризисной ситуации, влияющей на инвестицион-
ный потенциал территории. 

Одной из ключевых проблем является низкая инновационная активность и относи-
тельно невысокий уровень конкурентоспособности инновационной системы региона. По ито-
гам анализа этой сфере хотелось бы уделить наибольшее внимание. В процессе исследования 
данной темы был сделан упор на некоторые аспекты инновационно-инвестиционной дея-
тельности в регионе, которые и выступают теми внутренними обстоятельствами, которые мо-
гут развить кризисные явления в инвестиционной сфере. Первое, на что было уделено особое 
внимание в анализе – это несопоставимость нормативно-правовых актов, которые касаются 
обеспечения и регулирования инновационной и инвестиционной деятельности. Как было 
определено ранее, единственным нормативным актом, который объединяет эти две сферы, 
является «Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на 
период до 2020/25 года». Следовательно, отталкиваясь от того, что нет единого нормативно-
правового акта, который будет определять, регулировать и контролировать инновационно-
ивестиционную деятельность Департаменту инвестиций и развития малого и среднего пред-
принимательства Краснодарского края следует заняться разработкой проектов в виде страте-
гии и нормативного акта, которые должны определять необходимость развития инновацион-
но-инвестиционной сферы. Суть проектов рекомендуемых к разработке должна заключаться 
в том, что нужно повышать инновационный потенциал и увеличивать первостепенно не объ-
ём инвестиций, а их результативность, которая может быть получена только за счёт развития 
инноваций в регионе. 

Глобальным итоговым результатом будет становление на инновационный вектор 
развития за счёт привлечения и эффективного использования инвестиций, и, как след-
ствие, сокращение диспропорций и кризисных ситуации в анализируемой сфере и стаби-
лизация некоторых составляющих экономической безопасности в регионе. За счёт уста-
новленного направления и дальнейшего регулирования инновационно-инвестиционной 
деятельности у инвесторов появится больше доверия к региону, как к партнёру инноваци-
онно активному, инвестиционно привлекательному и эффективному. 

Что касается кадрового потенциала, занимающегося инновационной деятельностью, 
то следует на первых этапах в каждой школе, независимо от её уровня, вводить в школьную 
программу значение «инновации» как экономическую категорию и привлекать школьников с 
юных лет к каким-либо «открытиям», которые возможно осуществить в пределах школьной 
программы. Тогда скрытый научный и изобретательский потенциал многих детей будет рас-
крыт ещё только на начальных этапах, что позволит им в дальнейшем определиться с выбо-
ром соответствующей их увлечениям профессией. Если предположить, что такие изменения 
будут введены уже с 2018 г. то в среднем через 15–20 лет, количество аспирантов, докторан-
тов, изобретателей и инноваторов примерно увеличится на 20 %. 

Есть ещё одна проблема, которая препятствует развитию кадровой составляющей 
инновационного процесса – это крайне низкая цена деятельности персонала, занятого раз-
работками. Для того, чтобы не произошло повтора прошлых лет, то есть «утечки мозгов» 
за границу, следует обеспечить всеми условиями специалистов для их деятельности и уве-
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личить их материальное обеспечение. Резервы такого обеспечения можно найти сократив 
расходы на административные органы и государственных служащих региона, так как от-
дачи в бюджет будет получено больше не от их деятельности, а от активности научных 
деятелей и разработчиков. С появлением мотивации к работе, эффективность и объёмы их 
деятельности могут увеличиться до 15 %, что в итоге увеличит объём ВРП на 0,8 %. 

Обеспечив организационную и кадровую безопасность инновационно-
инвестиционной деятельности, следует наладить и производственно-технологическую. В этой 
связи была обнаружена серьёзная угроза инвестиционной безопасности, которая опять же 
связана с высокой степенью износа основных фондов. Для развития инновационной деятель-
ности износ основных фондов не должен превышать 15 %, а не 35–40 %. Следовательно, 
нужны крупные финансовые вложения, но бюджет региона не может себе позволить обнов-
ление основных фондов полностью за свой счёт, так как длительное время находится в дефи-
ците, и предприятия самостоятельно тоже не могут в полном объёме заменить собственные 
основные фонды, поэтому с этой целью также стоит привлекать интересы инвесторов и 
управлять их вложениями более эффективно, то есть вкладывать в инновационные разработ-
ки, которые позволят увеличить срок эксплуатации основных фондов. Для наращивания эко-
номического потенциала и сокращения кризисных явлений следует привлекать инвестицион-
ные потоки в отрасли транспорта и связи, строительства, сельского хозяйства для разработки 
инновационных проектов в пределах их специфики, так как именно эти отрасли наиболее мо-
бильны и восприимчивы к нововведениям и экспериментам.  

Инновационные разработки в любой сфере экономики будут положительно вос-
приняты общественностью, так как Краснодарский край отличается восприимчивостью 
людей к новым идеям, готовностью и способностью принимать и приобретать новшества 
во всех сферах жизни. Но проблема заключается в том, что, не смотря на восприимчи-
вость населением края каких-либо новшеств объём инновационной продукции не велик, и 
рынки сбыта развиты очень слабо. Для того чтобы, готовность людей к принятию иннова-
ций не пропадала в пустую, для них следует создать инфраструктуру рынков сбыта, в ко-
торую должны входить объём, ассортимент, финансовая и нефинансовая мотивация к 
приобретению инновационных товаров и полезных моделей.  

Перечисленными в предыдущем абзаце вопросами, в первую очередь должны зани-
маться маркетинговые структуры, деятельности которых не хватает в Департаменте инвести-
ций и развития малого и среднего предпринимательства. Поэтому следующим предложением 
по совершенствованию инновационно-инвестиционной деятельности будет создание марке-
тингового отдела, но его создание будет возможно только при условии внедрения тех проек-
тов по совместному развитию инноваций и инвестиций, которые были обозначены ранее.  

Маркетинговый отдел по привлечению инвестиций в инновационный проекты мо-
жет выполнять множество полезных функций, которые повысят уровень заинтересованно-
сти у многих категорий общества. В его функции может входить: 

–  мониторинг организаций занимающихся инновационной деятельностью; 
–  исследование потребительского сегмента по уровню и готовности принятия ин-

новационных товаров; 
–  проведение стратегического SWOT-анализа для предоставления мини-проектов 

инновационных разработок потенциальным инвесторам, размещая их, например, на сайте 
департамента; 

–  привлечение инвесторов как отечественных, так и зарубежных посредством 
маркетинговых способов; 

–  поиск определённых рыночных ниш для реализации инновационных товаров и 
полезных моделей; 

–  разработка конкурентной стратегии региона за счёт инновационных решений; 
–  последняя прямая функция для отдела маркетинга – это увеличение объёмов 

маркетинговых инноваций и повышение их эффективности за счёт специализированных 
проектов. 

Можно предположить, что маркетинговый отдел по привлечению инвестиций в 
инновации, будет служить неким генератором идей по реализации инновационных проек-
тов, как на территории РФ, так и за рубежом.  
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Для внедрения такого отдела понадобятся крупные затраты, так как нужно привлечь 
высоко квалифицированные кадры, обеспечить доступ ко всей системе взаимодействия отде-
лов департамента, чтобы маркетинговый отдел смог генерировать процессы и в своих прямых 
целях, следует также наладить все связи с потенциальными объектами и субъектами иннова-
ционно-инвестиционного процесса, а это также вопрос не только финансов, но и времени. 
Эффективность от такого относительно нового внедрения в региональные процессы Депар-
тамента должно принести свои первые результаты уже через 5 лет, и приблизительно через 7 
лет перекрыть своей активной деятельностью все затраты, понесённые при внедрении отдела.  

Следовательно, если такие результаты будут на самом деле достигнуты, то увели-
чится и количество инвестиций в основной капитал, так как такие перспективно-
положительные результаты могут быть достигнуты в 85 % только от инвестиционных 
вложений. А такая ситуация только укрепит лидирующее положение региона как инве-
стиционной привлекательного, с минимальными рисками инвестирования. 

Таким образом, во-первых, будет реализована стратегическая цель инновационно-
инвестиционного процесса, то есть, повысится инновационный потенциал и увеличится 
первостепенно не объём инвестиций, а их результативность, которая и будет получена 
только за счёт развития инноваций в регионе, кроме этого это позволит сократить уязви-
мость инновационной сферы перед кризисными воздействиями, которые зеркально могут 
отражаться на инновационном потенциале. 

Во-вторых, это повлияет на стабилизацию самодостаточности региона, а это одно 
из определяющих условий экономической безопасности региона. 

В-третьих, такие результаты определят инновационный вектор развития согласно 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г., и позволят 
отойти от ресурсной-сырьевой зависимости. 

В-четвёртых, такие эффективные решения инновационно-инвестиционного про-
цесса позволят многим отраслям экономики восстановить свою деятельность, которая ра-
ботала не на полную мощность и в следствии увеличить объёмы ВРП и количество рабо-
чих мест. 
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Аннотация. В работе обосновывается необходимость перехода к системному, 
междисциплинарному рассмотрению теории инновационного развития, объектом иссле-
дования которой должно являться общество в целом, а предметом – процессы «эволюци-
онной трансформации общества». Это существенно расширит теоретическую, методоло-
гическую и инструментальную базу исследований, повысит эффективность теоретико-
методологических разработок в области инновационного развития.  

В статье общество рассмотрено как единство функционального и институциональ-
ного взаимодействия его метасистем. На данной основе охарактеризована сущность «эво-
люционной трансформации общества», которая реализуется через смену Больших циклов 
инновационного развития (БЦИР).  

Авторами обоснована привязка периодизации БЦИР к «циклам инновационного 
развития» Н.Д. Кондратьева / Й. Шумпетера. 

Так же в статье предложена характеристика изменений «инновационной парадигмы 
развития» общества в течение одного БЦИР, что может служить отправной точкой анали-
за «эволюционной трансформации общества» на этапах БЦИР. 

Ключевые слова: системный подход к инновационному развитию, междисципли-
нарный подход к инновационному развитию, волны инновационного развития, догоняю-
щее инновационное развитие, опережающее инновационное развитие, система инноваци-
онного развития . 
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Abstract. The paper substantiates the need for a transition to a systematic, interdiscipli-
nary examination of the theory of innovative development, the object of which should be the 
study of «evolutionary transformation of society». This will significantly expand the theoretical, 
methodological and instrumental base of research, increase the effectiveness of theoretical and 
methodological developments. 

The article considers the society as the unity of the functional and institutional interaction 
of its metasystems. On this basis, the essence of the «evolutionary transformation of society» is 
characterized, which is realized through the change of the Large cycles of innovation develop-
ment (LCID). 

The authors substantiate the linking of the periodicalization of the LCID to the «innova-
tion development cycles» of  N.D. Kondratieff / J. Schumpeter. 

Also, the article proposed a description of changes in the «innovation development para-
digm» of society during one LCID, which can serve as a starting point for analyzing the «evolu-
tionary transformation of society» at the stages of the LCID. 

Keywords: a systematic approach to innovative development, an interdisciplinary ap-
proach to innovative development, waves of innovative development, catching up with innova-
tive development, advanced innovative development, a system of innovative development. 
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Современная теория инновационного развития опирается на модель регулярной смены 
«больших волн» инновационного развития, разработанную в начале XX века в трудах                  
Д. Кондратьева и Й. Шумпетера. На протяжении XX века теория развивалась многими иссле-
дователями – приверженцами волнового взгляда на характер изменений, происходящих в 
экономике и обществе. Существенным отличительным признаком теории является то, что 
исследователи в качестве определяющих факторов инновационного развития исследователи 
рассматривают экономические отношения и соответствующие условия, и ресурсы, создаю-
щиеся в экономике. Такую теоретико-методологическую позицию, в том числе занимают и 
авторы, которые подходят к рассмотрению инновационного развития наиболее широко, учи-
тывая политико-социальные, институциональные и прочие факторы [1, 2].  

При рассмотрении инновационного развития принято выделять два существенно 
различающихся типа развития – опережающее и догоняющее. Исследователи отмечают, 
что они имеют свои закономерности и особенности, понимание которых позволяет анали-
зировать логику развития социально-экономических систем, формировать управленческие 
решения, отвечающие потребностям их развития [3, 4].  

Следует заметить, что на макроэкономическом уровне опережающий и догоняющий 
типы инновационного развития преимущественно рассматриваются при анализе «инноваци-
онной специализации» стран и крупных геоэкономических регионов. В этом случае опреде-
ляются зоны опережающего и/или догоняющего инновационного роста регионального и/или 
мирового масштаба, исследуются факторы их инновационного роста, место и роль соответ-
ствующих территорий в инновационном развитии макрорегионов и/или мировой экономики. 

На мезоэкономическом уровне, например на уровне отрасли, опережающий и дого-
няющий типы инновационного развития исследуются при рассмотрении лидерства в гене-
рации и внедрении инноваций в той или иной отрасли. Данное рассмотрение, преимуще-
ственно, основывается на определении степени зрелости, которого достигла та или иная 
отрасль в своем жизненном цикле и определении степени приближенности базисных тех-
нологий исследуемой отрасли к технологическому пределу (по S-образной кривой инно-
вационного развития). Так же на мезоэкономическом уровне опережающий и догоняющий 
типы инновационного развития рассматриваются с региональных позиций. Это включает 
рассмотрение инновационного развития локальных, территориальных экономических зон 
и точек инновационного роста, в том числе территориальных кластеров, локальных струк-
тур генерации инновационного роста, территорий опережающего развития и других спе-
циальных территориальных образований. 

На микроэкономическом уровне опережающий и догоняющий типы инновацион-
ного развития, преимущественно исследуются при выборе типа инновационных стратегий 
предприятиями/корпорациями. Это могут быть стратегии инновационного лидера, страте-
гии инновационного последователя и другие.  

В настоящей работе предлагается взглянуть на сущность инновационного развития, на 
опережающий и догоняющий типы инновационного развития с позиции теории систем и ме-
тодологии системного подхода. Для этого нами выработаны следующие опорные положения 
рассмотрения общества, как человеконаполненной системы (см. глоссарий). 

(1)  Под обществом, как человеконаполненной системой, будем понимать единство 
функционального и институционального взаимодействия метасистем, существующее как 
эволюционирующая целостность (см. глоссарий). К метасистемам следует относить гло-
бальные по масштабу, человеконаполненные системы, образованные функционально и 
качественно различными системообразующими элементами и выполняющие в обществе 
мета-функцию, связанную с интеграцией различных сфер деятельности в интересах обес-
печения его эволюционной трансформации.  

(2)  Фундаментальной основой эволюционной трансформации общества является 
наличие у него системно-генетической основы (далее – СГО-общества). СГО-общества – это 
программа объективного, структурно-функционального и институционального совершен-
ствования текущего состояния метасистем общества и воспроизводства их в новых поколени-
ях, приходящих на место выбывающих. СГО-общества – это объективно действующий меха-
низм внутренней организации общества, который представлен вещественно- материальной и 
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идеальной компонентой организации метасистем общества. Он обеспечивает сочетание пре-
емственности и развития последующих поколений метасистем. Повышение структурно-
функциональной и институциональной эффективности следующих поколений метасистем 
общества позволяет говорить об эффективности СГО-общества, а так же в целом об обще-
ственном прогрессе.  

(3)  Для уточнения определения эволюционной трансформации общества с пози-
ций теории систем и системной методологии дадим определение понятиям эволюционное 

изменение общества и трансформация общества.  
Под эволюционным изменением общества будем понимать его долгосрочное разви-

тие метасистем общества, включая текущие совершенствование и формирование новых 
поколений метасистем. Последнее сопровождается фундаментальными структурно-
функциональными и институциональными изменениями метасистем и пересмотром свя-
зей, места и роли их в обществе.  

Под трансформацией общества будем понимать приобретение метасистемами 
общества новых структурно-функциональных и институциональных характеристик, кото-
рые усваиваются СГО-общества и передаются ею следующим поколениям метасистем.  

С учетом принятых определений под эволюционной трансформацией общества 

следует понимать эволюционное изменение его метасистем на уровне структурно-
функциональных и институциональных характеристик и их связей, которые закрепляются 
на уровне СГО-общества, накапливаются, синтезируются, передаются последующим по-
колениям метасистем. Это ведут общество по пути повышения общественной эффектив-
ности, в частности, и общественного прогресса, в целом. Важно, что эволюционная 

трансформация общества включает его инновационную трансформацию на: (а) технико-
генетическом уровне (уровень использования физических принципов), (б) структурно-
функциональном уровне (уровень организации и институциональной архитектуры, обще-
ственных структур), (в) личностном и групповом уровнях.  

Поэтому эволюционную трансформацию общества так же можно коротко 
определить как системное, охватывающее все метасистемы и уровни общества, цик-

лическое инновационное развитие, обеспечивающее исторический общественный 
прогресс. Последнее предполагает повышение устойчивости и социально-
технологической эффективности общества как элемента Биосферы Земли.  

(4)  Каждая метасистема, являясь элементом общества, целостна и неотделима от 
выполняемой ею мета-функции (см. глоссарий). Это определяется законом взаимно-
однозначного соответствия элементов системы и их функций.  

Поэтому метасистема в норме не должна возглавлять генерацию более чем одной 
мета-функции, хотя принимать участие в реализации прочих мета-функций может и 
должна, поскольку находится во взаимодействии с ними. Но если какая-то метосистема 
«не дорабатывает» в области генерации «своей» мета-функции, то другие метосистемы 
вынуждены принять на себя выполнение этой задачи, что бы сохранить общество, как 
эволюционирующую систему. Это приводит к «конфликту интересов» внутри метасистем 
и общему снижению общественной эффективности.  

Из приведенных положений (1–4) следует: 
1. Эволюционная трансформация общества и инновационное развитие экономики 

не равнозначны и первое включает последнее. При этом экономика является важнейшим 
участником процесса эволюционной трансформации современного общества. 

2.  Поскольку в самом общем виде мета-функцией экономики является «организа-
ция хозяйственной деятельности, обеспечивающей материальное воспроизводство обще-
ства», то мета-функция по «генерации и поддержанию импульсов инновационного разви-
тия в обществе» должна лежать на другой метасистеме. Это метасистема инновационно-

го развития (общества), обозначим ее – МСИР. 3. Механизм эволюционной трансформа-

ции общества, с учетом выводов 1 и 2 предстает в следующем виде: 
–  МСИР генерирует и поддерживает импульсы инновационного развития, транс-

лируя их в общество (на все его метасистемы). 
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–  Метасистемы общества имеют различную восприимчивость к импульсам иннова-
ционного развития МСИР. Но, благодаря постоянству и масштабу передаваемых возбужде-
ний, импульсы инновационного развития синхронизируются, стабилизируются и в конечном 
итоге охватывают все метасистемы общества. Таким образом формируются «Большие циклы 
инновационного развития общества». Будем обозначать их в дальнейшем – БЦИР и понимать 
под ними именно крупные, законченные циклы инновационной трансформации структурно-
функционального и институционального устройства общества в целом.  

–  Экономика, наряду с другими метасистемами общества (помимо МСИР), вклю-
чаются в БЦИР, через восприятие импульсов инновационного развития общества. То есть 
инновационное развитие экономики в этом случае является «отражением» инновационно-
го импульса, исходящего от общества в целом.  

Но поскольку экономика – ключевая метасистема современного общества, она об-
ладает высокой чувствительностью к инновационным импульсам и одной из первых их 
«ощущает». Поэтому циклы инновационные циклы / волны экономического развития 
должны быть достаточно точным «отражением» БЦИР общества. 

Рассмотрение с предложенных позиций эволюционной трансформации общества и 
процессов инновационного развития его метасистем открывает наиболее широкие воз-
можности анализа данного феномена и формирует предпосылки системного, междисци-
плинарного подхода к его исследованию.  

Рассмотрим сущность и смену БЦИР подробнее. Один БЦИР – это период, в течение 
которого реализуется совершенствование метасистем общества. Совершенствование предпо-
лагает использование потенциала совершенствования на технико-генетическом, структурно-
функциональном и личностном/групповом уровнях. Когда потенциал совершенствования ис-
черпывается общество вынуждено осуществить «квантовый скачок» в развитии. Он выража-
ется в институциональной и структурно-функциональной перестройке метасистем, сочетаю-
щей преемственность и приобретением ими революционно новых качеств. Это формирует 
новый потенциал развития метасистем, что закладывает основы нового БЦИР. 

Само по себе наличие цикличности позволяет говорить о качественном различии 
первой и второй половины БЦИР. Первая половина БЦИР (до его апогея) задает научно-
технологические, организационные и социально-экономические основы доминирования 
опережающего типа инновационного развития общества, в том числе и его экономики. 
Вторая половина БЦИР задает основы доминирования догоняющего типа инновационного 
развития и его экономики.  

Когда мы говорим о «доминировании» того или иного типа инновационного разви-
тия, то под этим понимаем, что в том или ином объеме опережающий и догоняющий типы 
инновационного развития присутствуют на всем протяжение БЦИР – где-то больше, где-
то меньше. Но в качестве доминирующей силы, т.е. задающей основные приоритеты эво-
люционных трансформаций и как следствие – определяющей содержание и формы инно-
вационного развития в первой половине БЦИР выступает опережающий тип инновацион-
ного развития (далее – ОТИР). Он формирует движущие силы инновационного развития 
(встречно действующие условия и ресурсы), определяющие направленность инновацион-
ных процессов в обществе, в целом, и в экономике, в частности на всем БЦИР. В период 
доминирования ОТИР основной драйвер роста создается новыми, революционными по 
своей сути идеями в социальной и институциональной областях общества и соответству-
ющими – структурно-институциональными сдвигами – в обществе в целом и в экономике, 
в частности. Этому периоду присуще доминирование революционных, прорывных науч-
но-технологических новшеств, которые трансформируются в соответствующий тип инно-
ваций в экономике, социальной и институциональной сфере. 

В период доминирования догоняющего типа инновационного развития (далее – 
ДТИР) основной драйвер роста повсеместно формируется эволюционными трансформа-
циями в обществе, ориентированными на уточнение, углубление идей, унаследованных от 
предыдущего периода, на расширение их использования в обществе. ДТИР присуще до-
минирование догоняющих научно-технологических новшеств, их массовая адаптация для 
решения узких и частных задач развития общества, изыскание и вовлечение в процесс ин-
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новационного развития всех видов резервов инновационного развития. Характер ДТИР 
обусловлен следующим комплексом изменений в институциональном и социально-
экономическом устройстве общества: (а) приближение к технологическому пределу ис-
пользуемых технологий, (б) уход от усредненного подхода к производству потребитель-
ских ценностей и фокусирование на: (б1) масштабировании дешевой продукции для мас-
сового покупателя, (б2) индивидуализации производства редких, особенных, уникальных 
ценностей для специальных рыночных ниш. В результате, инновации ДТИР, преимуще-
ственно, представляют собой инновации совершенствования. 

Поскольку БЦИР «отражаются» на экономке соответствующими циклами иннова-
ционного развития, то приблизительно, но с допустимой вероятностью, можно принять за 
основу периодизации БЦИР периодизацию циклов инновационного развития Н.Д. Кон-
дратьева / Й. Шумпетера.  

Анализ эволюционной трансформации общества имеет смысл в течение последова-
тельности актуальных БЦИР, т.е. БЦИР, оказывающих ощутимое влияние на текущее состоя-
ние общества. Поэтому введем следующие обозначения. За базу примем БЦИР0-период, со-
ответствующий 4-му циклу Д. Кондратьева / Й. Шумпетера. Далее будут следовать БЦИР1 и 
БЦИР2. В результате мы получает следующую приблизительную привязку актуальных БЦИР 
к историческому процессу – рисунок 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Периодизация актуальных БЦИР 
 

В силу своей очевидности не требует доказательств тот факт, что стояние общества 
на разных БЦИР существенно различается. Но, согласно положению об эволюционной 
трансформации общества, несмотря на различия должна соблюдаться преемственность 
развития общества, поскольку сохраняется единство СГО-общества.  

Сравнительный анализ различных БЦИР позволил выделить в качестве показателя, 
позволяющего оценить степень изменения СГО-общества, «инновационную парадигму 
развития» общества (сокращенно – ИПР). Под ИПР будем понимать институт социальных 
скреп ориентирующих общество на прогресс через инновационное развитие в форме идей, 
взглядов, подходов, форм, способов, методов, моделей, методов и инструментов иннова-
ционного развития в продолжении БЦИР. ИПР включает: а) «инновационную мировоз-
зренческую парадигму»; б) «инновационную научно-технологическую парадигму»;                 
в) «инновационную потребительскую парадигму» (см. глоссарий). 
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Анализ изменения «инновационной парадигмы развития» на протяжение БЦИР 
позволяет не только отделить предыдущий БЦИР от последующего, но и идентифициро-
вать и охарактеризовать этапы развития БЦИР. В таблице 1 представлена характеристика 
изменений инновационной парадигмы развития общества от этапа к этапу БЦИР.  

 

Таблица 1 –  Характеристика изменений инновационной парадигмы развития общества в течение одного БЦИР 
 

БЦИР1 
Пери-
оды3 

Характеристи-
ка периода Этапы 

Общий контекст изменений Инновационной парадигмы  
развития общества на этапе БЦИР (гл., Раздел «И») 

Б
Ц
И
Р 0

2
 

О
Т
И
Р 0

 

Первая поло-
вина БЦИР0 – 
доминирует 
«опережающий 
тип инноваци-
онного разви-
тия» 

О
Т
И
Р 0

-1
 

ОТИР0-1 – первая половина ОТИР. Становление основ «инно-
вационной парадигмы развития» на уровне ядра МСИР и 
ознакомление общества с ключевыми идеями парадигмы 

О
Т
И
Р 0

-2
 ОТИР0-2 – вторая половина ОТИР. Окончательное, в том чис-

ле методологическое и инструментальное формирование «ин-
новационной парадигмы развития» на уровне ядра МСИР; 
формирование готовности периферии МСИР и общества 
трансформироваться в соответствии с парадигмой 

Д
Т
И
Р(

x
) 

Вторая поло-
вина БЦИР0 – 
доминирует 
«догоняющий 
тип инноваци-
онного разви-
тия» 

Д
Т
И
Р 0

-1
 ДТИР0 -1 – первая половина ДТИР. Широкое освоение пери-

ферийными областями МСИР «инновационной парадигмы 
развития» – широкополосный «инновационный импульс» из 
ядра на периферию; массовый переход общества на инноваци-
онную парадигму 

Д
Т
И
Р 0

-2
 

ДТИР0-2 – вторая половина ДТИР. Устаревание «инновацион-
ной парадигмы развития» – изменение знака инновационности 
парадигмы с положительного на отрицательный. потеря ею 
актуальности для общества, формирование очагов «институ-
циональной деструкции» и идей, закладывающий основы «ин-
новационной парадигмы развития» следующего БЦИР 

 

Примечание:  (1) – БЦИР0 – любой взятый за базу исследования большой цикл инновационного развития, соот-
ветствует волне инновационного развития по Д. Кондратьеву / Й. Шумпетеру; (2) – «0» – обозначение начального 
( принятого за базу исследования) БЦИР. Например, если мы исследуем последовательность БЦИР, начиная с 
периода «1940 -1990гг. , то это нулевой период, тогда следующий период «1» – это «1990–2020 гг.», далее период 
«2» – это «2020–2060 гг.»; (3) – «ОТИР» – период доминирования опережающего типа инновационного развития, 
«ДТИР» – период доминирования догоняющего типа инновационного развития. 

 

Предложенное рассмотрение процессов инновационного развития с позиции анализа 
эволюционной трансформации общества закладывает новые, междисциплинарные основы в 
области исследований инновационного развития. Масштабность и многофакторность процес-
сов эволюционной трансформации современного общества, с учетом глубоких структурно-
функциональных и институциональных трансформаций общества на разных этапах БЦИР, 
предопределяет необходимость переведения данных исследований в область системного, 

междисциплинарного анализа больших данных под управлением искусственного интеллекта. 
Без глубоких междисциплинарных исследований МСИР, БЦИР не следует ожидать суще-
ственного повышения инновационной активности бизнеса и активизации деятельности инно-
вационных компаний в экономике России. А уход отечественного бизнеса в отрыв от конку-
рентов без масштабного системного анализа мета данных просто не возможен.  

В связи с указанным наиболее актуальными сегодня являются исследовательские за-
дачи в области: (а) формирования модели развития МСИР, генерирующей и поддерживаю-
щей инновационные импульсы в обществе; (б) анализа взаимодействия метасистем общества, 
порождающих потребности в инновациях во всех метасистемах и на всех уровнях общества; 
(в) углубленного моделирования протекания БЦИР, для лучшего понимания принципов, осо-
бенностей и перспектив инновационного развития общества на конкретных этапах БЦИР.  

 

Глоссарий 
Раздел «М» 
Метасистема общества (далее – метасистема) – это глобальная по масштабу, чело-

веконаполненная система [С.В. Емельянов, Э.Л. Наппельбаум], образованная функцио-
нально и качественно различными системообразующими элементами (элементы высшего 
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уровня системы). Метасистема выполняет в обществе системообразующую функцию – 
мета-функцию.  

Мета-функция – это системообразующая функция, высшего уровня. Она обеспечи-
вает интеграцию различных сфер деятельности общества и вносит тем самым существен-
ный и необходимый вклад в эволюционную трансформацию общества, достижение им 

исторического прогресса. При разработке понятия были использованы разработки                  
Н.В. Манохиной.  

Раздел «И» 
«Инновационная парадигма развития» общества (далее – ИПР) – это институт со-

циальных скреп ориентирующих общество на прогресс через инновационное развитие в 
форме идей, взглядов, подходов, форм, способов, методов, моделей методов и инструмен-
тов инновационного развития в продолжении БЦИР. ИПР включает: а) «инновационную 
мировоззренческую парадигму», определяющую направление модернизации модели об-
щественного и индивидуального сознания, человеческого капитала, принципов включения 
человека в социум и построения социальной иерархии; б) «инновационную научно-
технологическую парадигму», определяющую ключевые идеи научно-технологических 
трансформаций, инновационные принципы общественной организации; в) «инновацион-
ную потребительскую парадигму», определяющую принципы и механизмы организации 
потребительской сферы, сущность потребительских ценностей товаров, услуг, форм соци-
ального обслуживания и т.д . ИПР – это единый комплекс реализуется на протяжение все-
го БЦИР, но при этом в конце цикла теряет свою актуальность.  

Раздел «Ч» 
«Человеконаполненная система» (далее – ЧС). Понятие введено в исследовании 

С.В. Емельянова и Э.Л. Наппельбаума. ЧС – это особый вид существующих в реальности 
общественных систем, представляющих собой искусственные образования, являющиеся 
результатом осознанного или неосознанного конструирования как извне, так и изнутри. 
Фундаментальным качеством ЧС является то, что ее системообразующие элементы (эле-
менты высшего уровня системы) связаны в единство системообразующими человекона-
полненными отношениями. Последние представляют собой объективные отношениями 
между элементами системы, несмотря на субъективный характер их зарождения. 
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Аннотация. Инвестирование в экономику различных форм организаций является 
основой развития самих организаций и экономики в целом. Для этого нужна финансовая 
отчетность, которую могут понимать инвесторы, независимо от национального признака. 
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Развитие экономики на современном этапе развития можно охарактеризовать 
устойчивым понятием «глобальная экономика». Глобализация по своему принципу – это 
слияние экономик многих страх в единое целое. Можно выделить такие основные причи-
ны, приведшие к возникновению глобальной экономике, как – повышение уровня конку-
ренции ускоренный рост научно-технического прогресса. Глобальная экономика вмещает 
в себя экономики большинства взаимозависимых стран, которые тем или иным способом 
связаны между собой. К основным предпосылкам формирования глобальной экономики 
можно отнести: 

–  мощный прорыв в информационной среде и создание глобальной сети, 
–  острый дефицит природных ресурсов, который с каждым годом становится все 

более заметным; 
–  появление жесткой конкуренции на мировом рынке, острая интернационализа-

ция капитала.  
Вопрос о глобализации стал весьма актуальным в 1990-е годы, как раз в тот пери-

од, когда новая Россия, в виде Российской федерации стала экономическим игроком на 
мировом рынке. На рисунке 1 представлены тренды развития экономик стран Большой 
восьмерки от уровня 1992 года до 2009 года, первого года, после наступления криза, когда 
глобальная экономика испытывала максимальную волатильность.  

Тренд развития стран Большой восьмерки наглядно показывает, что экономики 
Российской Федерации удалось за период с 1992 по 2009 годы полноценно интегрировать 
в глобальную экономику, а начиная с кризисного 2008 года экономика России соответ-
ствовала тренду глобальной экономики.  
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Рисунок 1 – Тренд развития экономик крупнейших стран за период 1992–2009 гг. 
(по данным https://utmagazine.ru/) 

 

Глобализация мировой экономики – это преобразование мирового пространства в 
единую зону, где свободно перемещаются информация, товары и услуги, капитал, где непри-
нужденно распространяются идеи и беспрепятственно передвигаются их носители, стимули-
руя развитие современных институтов и отлаживая механизмы их взаимодействия. 

Глобализация подразумевает образование единого (всеобщего) международного 
экономического, правового и культурно-информационного пространства. Иными словами, 
феномен глобализации выходит за чисто экономические рамки и оказывает заметное вли-
яние на все основные сферы общественной деятельности – политику, идеологию, культу-
ру. Он, несомненно, будет играть определяющую роль в мировой экономике XXI в., при-
давая мощный импульс формированию новой системы международных экономических и 
политических отношений. 

Во-первых, глобализация вызвана объективными факторами мирового развития, 
углублением международного разделения труда, научно-техническим прогрессом в обла-
сти транспорта и средств связи, сокращающим так называемое экономическое расстояние 
между странами. Позволяя получать необходимую информацию из любой точки планеты 
в реальном режиме времени и быстро принимать решения, современные системы теле-
коммуникаций беспрецедентно облегчают организацию международного инвестирования 
капиталов, кооперирования производства и маркетинга. В условиях информационного ин-
тегрирования мира намного ускоряется передача технологий и заимствование иностран-
ного опыта хозяйствования. Складываются предпосылки для глобализации таких процес-
сов, которые до сих пор оставались локальными по самой своей природе, например, полу-
чение высшего образования вдали от лучших учебных центров мира. 

Второй источник глобализации – либерализация торговли и другие формы эконо-
мической либерализации, вызвавшие ограничение политики протекционизма и сделавшие 
мировую торговлю более свободной. В результате были существенно снижены тарифы, 
устранены многие иные барьеры в торговле товарами и услугами. Другие либерализаци-
онные меры привели к усилению движения капитала и остальных факторов производства. 

Третьим источником иитернационализационного процесса и одним из основных 
источников глобализации стал феномен транснационализации, в рамках которой опреде-
ленная доля производства, потребления, экспорта, импорта и дохода страны зависит от 
решений международных центров за пределами данного государства. В качестве ведущих 
сил здесь выступают транснациональные компании (ТНК), которые сами являются одно-
временно и результатом, и главными действующими лицами интернационализации. 

Для определения места состояния экономики России на современном этапе глоба-
лизации можно проанализировать показатели внешнего товарооборота России. Так доля 
торговых взаимоотношений с развитыми странами Европы составила большую часть то-
варооборота и была равна в 2017 году 42,2 %. 
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Рисунок 2 – Структура внешнеторгового оборота по группам стран в январе–декабре 2017 года 
(по данным таможенной статистики, в процентах http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics) 

 

Если рассматривать характер товарооборота между основными торговыми партне-
рами Российской Федерации, то можно проследить тренд, который выражается в том, что 
доля импорта является преобладающей во всех торговых операциях. Это связано как с 
торговыми войнами, так и недостаточностью предложений со стороны России, которые 
бы заинтересовали торговых партнёров. 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные торговые партнеры среди стран дальнего зарубежья в январе–декабре 2017 г. 
(млрд долл. США, http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/monthly_trade_russia/) 

 

Если рассматривать характер товарооборота, то конечно, основная доля импорти-
руемого товарооборота приходиться на долю ресурсов (более 60 % от всего товарооборота 
за 2016 и 2017 гг.).  

 

 
 

Рисунок 4 – Товарная структура экспорта Российской Федерации в страны дальнего зарубежья 
(по данным таможенной статистики, в % 

http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/monthly_trade_russia/) 
 

Таким образом, анализ торговых отношений за период 2016–2017 гг. подтверждает, 
что Россия по-прежнему глубоко интегрирована в глобальную экономику. 

Для определения, какой сектор экономики Российской Федерации является основ-
ной движущей силой проанализируем элементы экономики.  
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Можно выделить три основные части – государственный сектор, предприниматель-
ский сектор и государственно-частное партнерство.  

«В России сложился государственно-монополистический капитализм, государство 
стремительно наращивает свое присутствие в экономике страны». [3] 

Так, по данным Федеральной антимонопольной службы, вклад государства и гос-
компаний в ВВП России вырос с 35 % в 2005 году до 70 % в 2015-м. Кроме того, количе-
ство государственных и муниципальных предприятий за минувшие три года утроилось. 

Вышеуказанные данные позволяют сделать вывод о том, что государственный сек-
тор является доминирующим в экономике РФ. Таким образом, перед государственным 
сектором, стоит важнейшая задача -определить эффективность функционирования при-
влеченных средств и контроль за эффективностью использования объектов государствен-
ной собственности. 

Для оценки эффективности используют 
–  рентабельность государственного сектора экономики; 
–  полезность для общества. 
Привлечение внешнего и внутреннего заимствования является ключевым фактором 

развития государственного сектора. Любые финансовые показатели для анализа и кон-
троля поставляются бухгалтерским учетом в виде финансовой отчетности.  

Бухгалтерская отчетность информирует любого заинтересованного пользователя о 
результатах, о движении денежных средств. Качество применяемых стандартов учета и 
отчетности обуславливает достоверность и прозрачность восприятия бухгалтерской ин-
формации, представленной в отчетности.  

Какие стандарты применяются для формирования бухгалтерской отчетности госу-
дарственного сектора? 

Долгое время считалось правильным применение исключительно национальных стан-
дартов. Их преимущество заключалось в том, что они понятны исполнителям, так применяет-
ся много десятилетий, обеспечивают «закрытость» информации. Так как зачастую правила их 
составления отличаются от общепринятых в глобальной экономике и это в какой-то степени 
должно способствовать невозможности несанкционированного использования. 

В то же время именно эти особенности и не позволяют привлекать денежные сред-
ства инвесторов, как российского, так международного происхождения. 

Отчетность ставленая по требованиям российского законодательства имеет суще-
ственный недостаток – она нерелевантная, не позволяет принять инвесторам правильное 
решение. Таким образом для решения дилеммы – сохранить закрытость учетной инфор-
мации или иметь надежный инструмент для привлечения инвестирования необходимо 
принять решение – формирование отчетности должно происходить по международным 
правилам (МСФО) или остаться на прежних позициях. 

Рассматривая преимущества международных стандартов в финансовой отчетности 
(МСФО) нельзя не отметить тот факт, что МСФО несут прозрачность, подотчетность и 
позволяют проанализировать эффективность вложенных инвестиций.  

Таким образом – МСФО могут применяться без привязки к сектору индустрии или 
государственных организаций, так цель у любого сектора экономики – максимально эф-
фективное использование имеющихся ресурсов. 

Неоспоримое преимущества МСФО для государственного сектора является воз-
можность получить отчетность, которая будет «разговаривать» на языке, понятном гло-
бальной экономике. 

Это позволит: 
●  Определить эффективность использования полученных государственных средств. 
●  Полноценно интегрировать государственный сектор в глобальную экономику с 

целью получения отчетности. 
Насколько Россия близка к применению МСФО для общественного сектора? 
Дата введения первых стандартов для государственного сектора, основанных на 

МСФО предполагалась 2017 год. По ряду причин, применение было перенесено на 2019 год. 
Это было связано со следующими проблемами. 

●  Менталитет российских бухгалтеров. 
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Многие специалисты отмечают, что бухгалтерам трудно перестроиться с осу-
ществления бухгалтерского и налогового учета по жестко регламентированным нормам на 
соответствие принципам МСФО) 

●  Недостаток квалифицированных кадров 
Специалисты финансовых служб не уделяют должное внимание самообразованию 
●  Недостаточная разработанность доступного программного обеспечения для со-

ставления отчетности по МСФО 
●  Разрыв между опытом технических специалистов и финансовых. 
Тем не менее отступать нам некуда. Внедрение МСФО является одним из шагов для 

выполнения программы – «Стратегия развития финансового рынка российской федерации на 
период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации. 

Внедрение международных стандартов финансовой отчетности является одним из 
шагов, позволяющих увеличить потенциал инновационных решений в государственном 
секторе экономики.  
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Анализ предлагаемых теоретиками и практиками действий по совершенствованию ре-
гионального управления позволяет определиться, что процессы отставания и упадка тех или 
иных территорий проявляются через множество экономических, политических, социальных, 
культурных признаков, обнаруживая, таким образом, свою разностороннюю сущность. В те-
чение значительного периода времени западным и отечественным исследователям не удава-
лось ответить на вопрос, какими должны быть или стать импульсы и формы помощи со сто-
роны, для того, чтобы превратить динамику хозяйственного роста территориального образо-
вания в его внутренний потенциал саморазвития. Формирование новой идеологии и разра-
ботка более эффективных стратегий устойчивого регионального развития связаны в научной 
(как правило, теоретической), мысли с внедрением в региональную политику более широких 
целей и вариативных задач развития локального общества.  

Политики и практики, осуществляющие управление на местах, раньше, чем теоретики, 
признали ограниченность узкого экономизма. Так, представители государственной власти 
развитых стран Запада, стимулируя экономическое развитие территорий, одновременно вы-
нуждены были увязывать свои шаги с решением политических проблем, обращать внимание 
на механизм социального регулирования, учитывать необходимость сохранения стабильно-
сти в межэтнических и межнациональных отношениях (опыт Испании, Бельгии, Канады). 
Некоторые страны пошли еще дальше в поиске нестандартных решений при проведении ре-
гиональной политики. Так, в Финляндии поощряется развитие социальной сферы не просто в 
отсталых регионах, а в любой сельской местности; в Австрии интенсивно стимулируется раз-
витие сферы культуры, ибо инфраструктура именно этой сферы рассматривается как основа 
предпринимательства и делового администрирования.  

Рассматривая в качестве приоритетного направления возрастающую роль местного 
самоуправления, целесообразно переносить внимание на возможность учета и реализации 
внутренних потенций регионального саморазвития. Распространение и внедрение комплекс-
ных локальных программ, которые становятся важным фактором территориального развития, 
должны происходить наряду с многопрофильными национальными программами. При таком 
подходе, помощь политического центра и индустриально развитых регионов не отвергается, 
но она определяется как одно из средств среди множества других стимулов, стимулирующих 
развитие отсталых регионов. Существенным фактором в процессе разработки региональных 
программ является то, что местные власти должны более системно учитывать социокультур-
ные особенности регионального сообщества, а также его перспективы адаптироваться к со-
временности, обновлять свое развитие и способность к воспроизводству своего потенциала.  

Поиск внутренних возможностей регионального развития вынуждает местную власть 
обращать внимание на инновационный потенциал не только крупных поселений, но и не-
больших территориальных сообществ, поддерживать высокий уровень занятости, как высо-
коквалифицированных специалистов, так и работников средней и низкой квалификации, что 
особенно актуально для современного Северного Кавказа. Все это может свидетельствовать, 
что управленческие усилия должны перестать носить преимущественно компенсационный 
характер и постепенно обретать импульс, стимулирующий процессы региональной самоорга-
низации.  

В современных условиях, когда происходит смещение акцентов в управлении соци-
ально-экономическими процессами на плечи региональных (местных) органов законодатель-
ной и исполнительной власти, когда территориальные органы не на словах, а на деле обнару-
живают насколько велики их, не всегда желаемые, полномочия в вопросах обеспечения соци-
альной стабильности в регионе, выявляются до сих пор практически не апробированные за-
дачи и вопросы перед органами управления субъектов Федерации. Причин такому положе-
нию вещей множество, но, безусловно, одним из определяющих является переход от так 
называемого патернализма к субсидиарности. С одной стороны, как показала практика, по-
пытки федерального центра удержать социально-экономическую ситуацию в стране под кон-
тролем не всегда имеют позитивные результаты, с другой, зачастую отсутствие научно про-
думанной и обоснованной федеральной программы социально-экономического и социально-
го «прорыва» страны из затянувшегося кризиса.  
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 При общем стремлении регионов Федерации к проведению единого и сбалансиро-
ванного курса реформ каждый из них имеет разные социально-экономические возможно-
сти, обусловленные их исторической и хозяйственно-культурной спецификой, те есть раз-
ные стартовые площадки. Это обуславливает необходимость и стремление сохранить и 
развивать национально-культурную самобытность и приверженность духовной общности 
народов России.  

И определяющим моментом, от которого зависит успех (либо неудача) проводимых 
реформ является тот, насколько продуманно регион будет эффективно и стратегически 
выверенно использовать собственный производственный, трудовой и ресурсный потенци-
ал; в каком сочетании и качественном соизмерении будет проводить структурные измене-
ния в экономике и других сферах. 

По основным целям и задачам, направленным на совершенствование и развитие 
социально-экономического составляющего, все принимаемые органами государственного 
управления и регулирования на федеральном уровне документы близки, и даже в какой 
мере взаимозаменяемы. Они имеют целью обеспечение условий для полноправного соци-
ально-экономического и национально-культурного развития всех субъектов Федерации и 
народов их населяющих, упрочение общероссийской гражданской и духовно-
нравственной общности на основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина и 
признания его высшей ценностью. 

Но, как показывает практика, Правительство Российской Федерации в настоящее 
время не всегда располагает необходимыми финансовыми средствами для инвестирования 
даже отдельных стратегически важных отраслей народного хозяйства, тем более затруд-
нительно со стороны федерального центра оказать широкую материальную поддержку 
регионам в их структурном развитии.  

В то же время, любой субъект федерации, независимо от «стартовых» возможно-
стей сознавая перспективу собственного социально-экономического движения за счет 
внутренних объективно-субъективных источников развития, должен самостоятельно 
формировать программы становления и развития экономики и других жизнеобеспечива-
ющих отраслей. В этой связи резко должна возрасти роль муниципальных образований, за 
которыми стоят интересы населения, живущего в регионе.  

К примеру, учитывая географическое положение Юга России можно отметить 
огромное значение рекреационной деятельности в вопросах социально-экономического 
развития субъектов Федерации. 

Рекреационная деятельность в регионе, осуществляемая по всей управленческой 
вертикали (Федерация, субъект Федерации и муниципальное образование), представляет 
собой систему восстановительных мероприятий, охватывающих все сферы общественной 
жизни: политическую, экономическую, социальную, научно-технологическую, экологиче-
скую, правовую и национально-культурную.  

Анализ социально-экономического развития субъектов Федерации юга России, 
имеющих схожие исходные позиции (географическое и геополитическое положение, тен-
денции в развитии отдельных отраслей и т.д.), показывает, что рекреационная деятель-
ность региона может быть направлена не просто на восстановление утраченных потенций 
социально-экономического развития, но и на формирование или использование рекреаци-
онной деятельности в качестве новой концепции и парадигмы регионального развития.  

Территориальное размещение производственных мощностей и трудовых ресурсов в 
условиях плановой экономики зачастую проходило без учета специфических особенностей 
региона, его объективных природно-климатических, ресурсных, трудовых и иных возможно-
стей. К примеру, промышленность в любом ее качестве представлялась ведущим народнохо-
зяйственным комплексом любого региона, даже если в нем не было ни природных ресурсов, 
ни инженерного кадрового потенциала. С другой стороны, та же промышленность наносила 
непоправимый ущерб экологии, тем более, если речь идет о таких регионах, располагающими 
богатыми рекреационными и курортно-туристскими возможностями, каковыми являются 
большинство субъектов Севрокавказского федерального округа.  
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Но, отказавшись от одних нормативов и принципов ведения хозяйства, многие ре-
гионы еще не приняли новых, не сформировали правового поля, при котором выбор хо-
зяйственной парадигмы был основан на принципах социально ориентированных рыноч-
ных отношений. 

Смысловое значение понятия «социально-ориентированный» рынок как раз и 
предполагает полное и всестороннее использование социальных потенций региона для 
эффективного функционирования рыночных отношений. Для этого регион должен осно-
вательно изучить объективные этнополитические, географические, экологические и дру-
гие возможности для формулирования научно-обоснованной концепции развития терри-
тории на ближайшую и дальнюю стратегическую перспективу.  

При этом, целесообразно учитывать, что рекреационная деятельность в регионе в 
условиях становления рыночных отношений и повышения роли субъектов Федерации в 
выборе пути социально-экономического развития, должна опираться на национально-
исторические особенности, а также на исконные (природные) признаки территориального 
развития.  

Вопросы и перспективы социальной стабильности и социально-экономического 
развития территорий могут быть решены только на основе преодоления кризиса управле-
ния, осуществления целенаправленной координации неоднородного и постоянно меняю-
щегося хозяйственного комплекса. К причинам, обусловившим постановку этих задач, 
следует отнести: 

–  неадекватность существующего управления изменяющемуся содержанию соци-
ально-экономической системы при переходе к рыночному хозяйствованию; 

–  отсутствие механизма взаимодействия федерального регулирования с возника-
ющими рыночными моделями регионального управления; 

–  инерция прежних, сохранившихся до сих пор управленческих структур, не спо-
собных принимать нетрадиционные управленческие решения и осознать сущность проис-
ходящих перемен; 

–  снижение ответственности и исполнительской дисциплины, отсутствие системы 
контроля; 

–  субъективная и объективная неподготовленность большинства предприятий к 
работе в рыночных условиях; 

–  отсутствие нормативно-правового механизма разграничения прав и ответствен-
ности между основной вертикалью власти: федерацией, субъектом федерации (регионом) 
и муниципальными образованиями, что вызывает не столько дублирование управленче-
ских функций, сколько подмену и разночтения полномочий.  

Требование времени таково, что, во-первых, неизбежен переход от бюджетного 
финансирования социально-экономического развития региона в основном к самофинан-
сированию, основанному на принципах коммерции и рыночных отношениях, в связи с со-
кращением государственных дотаций на социальное развитие в сферах науки, культуры, 
образования, здравоохранения и другие цели социальной поддержки населения. Во-
вторых, учитывая значительную новизну постановки и реализации региональных целей в 
условиях формирования рыночных отношений, необходимо формировать собственный 
(региональный) план их осуществления, а также увязать бизнес-план региона с бизнес-
планами коммерческих структур, государственными управленческими органами, планами 
государственных предприятий, хозяйственных структур большого и малого бизнеса. 

Все выше приведенное свидетельствует о многовариантности реформирования ре-
гионального хозяйства. От научной обоснованности и апробированности предлагаемых и 
выбираемых мер и направлений совершенствования регионального хозяйственного меха-
низма напрямую зависит успех мероприятий по формированию и функционированию эф-
фективных и определяющих воспроизводственных условий.  
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Аннотация. Эффективность экономической деятельности, основанная на цифро-
вых технологиях, растет с каждым годом. Рост цифровой экономики сильно влияет на всю 
экономику в целом. Огромное количество исследователей предположили, что конкурен-
ция будет более интенсивной и глобальной из-за распространения электронной экономи-
ки. В статье приведен ряд примеров, доказывающих, что искусственный интеллект внес 
огромный вклад в цифровую экономику. 
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Abstract. The efficiency of economic activity based on digital technologies is growing 
every year. The growth of the digital economy has a strong impact on the entire economy. A 
huge number of researchers have suggested that the competition will be more intense and global 
due to the spread of the electronic economy. The article presents a number of examples proving 
that artificial intelligence has made a huge contribution to the digital economy. 
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***** 
 

Появление всемирной паутины полностью изменила жизнь людей в XX веке. Сей-
час точно такого же масштаба революцию способен совершить один из ключевых факто-
ров глобальной цифровизации экономики- искусственный интеллект. В отличие от чело-
века, искусственный интеллект может выполнять работу с математической точностью без 
остановок на перерыв. Искусственный интеллект, машинное обучение, новейшее обору-
дование, а также робототехника и обширные данные – это главные средства цифровой 
трансформации любой компании. Цифровая трансформация- использование новейших 
технологий для радикального повышения производственных возможностей и важности 
предприятия. [2] Современная инфраструктура дала новые возможности в сфере облачных 
вычислений, обработки данных, распространения интернета – все это создало комфорт-
ные условия для совершенствования искусственного интеллекта.  
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Благодаря обширному доступу к бесчисленным массивным данным, находящимся 
в открытом доступе, каждый может заняться исследованиями в сфере искусственного ин-
теллекта. 

Согласно оценкам, сделанным Минэкономразвития России совместно с компанией 
Яндекс, именно переход к дистанционной работе и использование технологий искус-
ственного интеллекта должны стать причиной прорывных изменений и позволят получить 
максимальный положительный эффект от цифровизации в таких отраслях, как торговля, 
транспорт, ЖКХ, банковский сектор, а также образование и здравоохранение. [4] Главные 
свойства искусственного интеллекта – это владение языком, самосовершенствование, спо-
собность мыслить и действовать [2]. В настоящий момент глобализация экономической 
жизни поднимает борьбу за ресурсы и влияние на принципиально новый уровень, где тре-
буются мощные системы управления предприятием, аналитики и прогнозирования, а так-
же кардинальное повышение эффективности труда. Данные системы требуют качественно 
нового уровня «интеллектуальности» обеспечивающих программных систем, поэтому ис-
кусственный интеллект в данном направлении имеет большие перспективы. 

За последние годы мы можем увидеть большой скачок интереса к нейронным се-
тям, которые успешно применяются в различных областях – математике, бизнесе, элек-
тронной экономике. Нейронные сети стали использоваться там, где нужно решать задачи 
прогнозирование и управления. Нейронной сеть имеет огромный потенциал, ведь они ос-
нованы на обычной биологической модели нервных систем. Они возникли благодаря ис-
следованиям в области искусственного интеллекта, а именно из попыток воссоздать спо-
собность биологических нервных систем – совершенствоваться и исправлять ошибки, мо-
делируя тем самым примитивную конструкцию мозга. 

Разработками в области нейронных сетей в России занимаются стартапы и крупные 
технологические компании. Например, холдинг Mail.RuGroup применяет нейросети для 
обработки и классификации текстов в «Поиске», анализа изображений. Компания также 
ведёт экспериментальные разработки, связанные с ботами и диалоговыми системами. 

Созданием собственных нейросетей занимается и компания Яндекс. Например, Ян-
декс разработал новый алгоритм «Палех», который использует нейронные сети для фор-
мирования поисковой выдачи. Методы позволят лучше воспринимать запросы пользова-
телей, основываясь не только на использовании ключевых слов, но и их смысловых ана-
логов. Среди наиболее известных разработок компании сервис онлайн-заказа такси «Ян-
декс.Такси» с технологией интеллектуального распределения заказов, учетом дорожной 
ситуации и специальных пожеланий пользователей. 

Искусственный интеллект является не единственной предметной областью, он 
применяется во многих коммерческих сферах. Некоторые технологические направления 
искусственного интеллекта фигурируют, как новые подотросли экономики и обусловлен-
ные сущности, одновременно обслуживая большую часть сфер в экономике. Существует 2 
группы использования искусственного интеллекта. Они разделены на виртуальный и фи-
зический слой, при этом наибольшее значение имеет виртуальный слой. Совершенствова-
ние использования искусственного интеллекта по этим направлениям приведет к автома-
тизации функционала, от логистики до управления компанией.  

Искусственный интеллект отлично подходит для собеседования. Примером может 
служить робот «Вера», созданный петербургской компанией Stafory. Этот робот проводит 
собеседование с потенциальными кандидатами на открытые вакансии, делая за полчаса ту 
работу, которую три-четыре человека делают неделю. 

Если говорить про электронную экономику России, то можно выделить Сбербанк, 
который решил радикально пересмотреть подход к искусственному интеллекту.  

Глава Сбербанка заявил, что в начале 2018 года Сбербанк начал реализовывать 159 
проектов с использованием технологии искусственного интеллекта. Банк планирует при-
менить искусственный интеллект к каждому аспекту своей деятельности.  

Применение искусственного интеллекта кардинально изменяет внутренний бизнес-
ландшафт компании: бизнес-модель, удобство для клиентов, уменьшение затрат, и увели-
чение прибыли, отметил глава Сбербанка. В настоящее время, если компания не применя-
ет искусственный интеллект, то она становится отстающей, сказал Греф. [5] 
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Так, в конце 2016 г. Сбербанк анонсировал запуск робота-юриста, а годом ранее банк 
запустил систему искусственного интеллекта IronLady, которая обзванивает должников. 

Уже через 5 лет более 85 % операций в банке будут совершаться при помощи ис-
кусственного интеллекта, а главное- без участия в этом процессе людей. 

В связи со сложившейся ситуацией, можно сделать вывод, что искусственный ин-
теллект за время своего существования охватывал новейшие сферы общества, и внес 
огромный вклад в цифровую экономику. 

Искусственный интеллект стал новым фактором производства. Его использование 
в бизнесе способно привести к созданию «виртуальной рабочей силы». 

Данный фактор производства способен расширить способности существующей ра-
бочей силы. И самое главное, искусственный интеллект имеет способности к продвиже-
нию инноваций в экономике.  
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***** 
 

Банковский менеджмент – это система управленческих воздействий, производимых 
соответствующими организационными структурами, обеспечивающими непрерывность и 
своевременность движения кредитных ресурсов с целью достижения микро- и макроэко-
номических преимуществ. Для эффективного управления необходимо планомерное ис-
следование возможностей кадрового состава, его обучение, исследование потенциальных 
возможностей с целью наиболее полного удовлетворения задач клиентов и сотрудников, 
что требует регулярного мониторинга работы персонала с применением различных мето-
дов исследования [1–4]. 

Важной составляющей управления персоналом является оценка эффективной его дея-
тельности. Косвенные показатели оценки эффективности персонала характеризуются факто-
рами, влияющими на достижение результата. К таким факторам результативности труда от-
носятся: оперативность работы, напряженность интенсивность труда, качество труда и мно-
гое другое. В настоящее время на отечественных и зарубежных предприятиях проводиться 
оценка деловых качеств персонала. Под деловой оценкой понимают процедуру, проводимую 
с целью выявления степени соответствия определенным требованиям личностным качествам 
сотрудника, качественных и количественных результатов его деятельности. 

Задача деловой оценки сотрудника состоит в выявлении: его трудового потенциала, 
степени его использования, соответствия сотрудника занимаемой должности, его готовно-
сти занять другую конкретную должность. Деловая оценка непосредственно связана с по-
вышением эффективности хозяйственной деятельности организации, так как по результа-
там появляется возможность: выявления направленности повышения квалификации со-
трудников; совершенствования расстановки кадров путем реализации планов кадрового 
резерва; совершенствования форм и методов работы руководителей и специалистов; сти-
мулирование трудовой деятельности персонала за счет более полного учета результатов 
труда в системе материального вознаграждения; формирования положительного отноше-
ния к труду; повышения степени удовлетворенности работой. 

Исследование возможностей сотрудников и разработки мероприятий по совершен-
ствованию продвижения услуг финансовой организации с учетом кадрового ресурса про-
водили в условиях работы филиала ПАО «Почта Банк», ключевой целью которого являет-
ся повышение доступности финансовых услуг для жителей России, что вызывает развитие 
масштабной региональной сети. Продуктовый ряд банка включает в себя сберегательные 
счета, вклады, платежи и переводы, широкий спектр кредитных продуктов, пенсионное и 
зарплатное обслуживание, а также услуги для малого бизнеса. 

В ПАО «Почта Банк» обращаются физические клиенты различных возрастов, име-
ющие разный доход. В зависимости от этих показателей варьируется степень одобряемо-
сти кредитных продуктов этим клиентам. 

Для определения качественного и количественного состава клиентов, был проведен 
анализ среднего возраста клиентов, которые показали, что чаще всего в банк обращаются 
клиенты в возрасте от 26 до 45 лет, так как у клиентов данного возраста кредитные продукты 
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вызывают большую нужду. Реже обращаются клиенты в возрасте от 46 до 80 лет. При этом 
большую часть клиентов банка составляют клиенты со средним доходом. Меньшую часть 
составляют клиенты с доходом более 100 тысяч рублей, так как не имеют нужды в кредите. 

С целью выявления наиболее платежеспособных клиентов было рассмотрено соот-
ношение возраста клиентов к одобрению им кредитных продуктов. Исследования показа-
ли, что в течение трех лет степень одобрения клиентам в возрасте от 26 до 45 лет возрос-
ла, так как данные клиенты являются наиболее надежными. Степень одобрения клиентам 
в возрасте от 46 до 80 лет уменьшилась, так как данные клиенты находятся в зоне риска 
неоплаты кредита. Это может быть связано с тем, что данный сегмент потребителей ста-
новится частично нетрудоспособным, либо отсутствуют потребности в кредитах, что свя-
зано с переориентированностью на другие жизненные цели.  

Сегмент потребителей в возрасте от 26 до 45 лет возрастает год от года, так как по-
являются цели, связанные с привлечение денежных средств, как то покупка недвижимо-
сти, автомобилей, ремонт и образовательные услуги. 

Отмечается, что в течение трех лет возросла степень одобрения клиентам, имею-
щим доход более 100 тысяч рублей, так как при открытии банка такие клиенты не обра-
щались за кредитом, в связи с недостаточной известностью банка. В настоящий момент 
самыми платежеспособными клиентами с высшей степенью одобрения являются клиенты 
с доходом от 51 до 100 тысяч рублей. 

Для оценки привлекательности продуктов исследуемого предприятия для клиентов 
проводили совмещенный АВС-ХYZ анализ. Проведенные исследования показали, что такие 
продукты как «сберегательный счет», «кредит наличными», «страховые услуги», «кредитная 
карта 120», «негосударственный пенсионный фонд» и «пенсия» пользуются средним спро-
сом. Они всегда представлены в банке, клиенты обращаются за ними ежедневно.  

Такие продукты как «депозит» и «кредитная карта 60» пользуются низким спросом. 
Это связано с не выгодными для клиентов условиями. Для повышения спроса необходимо 
улучшить условия обслуживания и предоставлять льготный период, более выгодное обслу-
живание карты, включающее годовое обслуживание, снижение комиссий, что позволит уве-
личить привлекательность данных банковских продуктов для клиентов предприятия. 

Следующим этапом исследования эффективности банковского менеджмента и вли-
яния сотрудников на продвижение услуг финансовой организации явилась оценка каче-
ственного состава работников. 

Для оценки компетентности сотрудников нами была разработана балльная шакала 
количественной оценки по следующим показателям: умение ставить четкие цели; плани-
рование и организация; ориентация на результат; генерирование и накопление идей; 
навыки коммуникации; умение работать в группе; адаптивность к изменениям; лидерство; 
сбор и анализ информации; личное развитие. Каждый балл оценивается по 5 единиц, в це-
лом 50 балловая шкала (табл. 1).  

 

Таблица 1  – Балльная шкала для оценки компетентности сотрудников 
 

Наименование 
показателя оценки 

Величина 
балла Характеристика и мера проявления 

Умение ставить 
четкие цели 

1–5 

5 – с легкостью ставит четкие цели, планы и задачи, помогает другим членам 
группы 
4 – умеет планировать, но помочь в планировании не может 
3 – имеет навыки планирования, ставит цели при необходимости 
2 – не имеет навыков планирования, ставит цели при помощи других членов 
группы 
1 – не имеет навыков планирования, отказывается от помощи, не понимает 
поставленных задач 

Планирование  
и организация 1–5 

5 – четко планирует рабочий процесс, четко следует поставленному графику 
4 – планирует рабочий процесс, но имеет незначительные отклонения от гра-
фика в целом не влияющие на работу 
3 – может планировать рабочий процесс, но имеет отклонения от графика, вли-
яющие на работу 
2 – не умеет планировать график, постоянно отстает от разработанного графи-
ка, что влияет на качество работы 
1 – вообще не планирует график работы 
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Продолжение таблицы 1  
 

Наименование 
показателя оценки 

Величина 
балла Характеристика и мера проявления 

Ориентация  
на результат 

1–5 

5 – всегда достигает поставленных целей 
4 – достигает поставленных целей при наличии возможностей 
3 – достигает целей и задач при желании и мотивации 
2 – отсутствует мотивация к достижению целей и возникает только при воз-
можности наказания 
1 – равнодушен к достижению поставленных целей, хаотичный характер рабо-
ты 

Генерирование  
и накопление идей 
 

1–5 

5 – всегда и с легкостью предлагает новые идеи 
4 – предлагает новые идеи, но не часто 
3 – не высказывает интереса к предложению новых идей 
2 – с трудом предлагает новые идеи, не проявляет к этому интерес 
1 – не предлагает новые идеи никогда 

Навыки  
коммуникации 

1–5 

5 – отлично коммуникативен, легко заводит знакомства, открыт 
4 – достаточно открыт, при наличии интереса к другому человеку 
3 – при наличии интереса вступает во взаимодействие с другими людьми, при 
этом первым не вступает в контакт 
2 – изредка взаимодействует с другими людьми, при необходимости 
1 – замкнут, не взаимодействует с окружающими 

Умение работать  
в группе 

1–5 

5 – активно взаимодействует со всеми членами группы, помогает при обраще-
нии 
4 – достаточно активный, однако общается только с частью группы, при нали-
чии интереса к другому человеку 
3 – умеренно активный, контактирует с 1-2 членами группы, при этом первым 
не вступает в контакт 
2 – не активный, тяжело контактирует с членами группы, взаимодействует при 
необходимости 
1 – пассивный, замкнутый, не взаимодействует с другими членами группы 

Адаптивность  
к изменениям 

1–5 

5 – отлично адаптируется к изменениям, гибкое мышление, может легко пере-
страиваться одной задачи на другую 
4 – хорошо адаптируется к изменениям, однако, необходим небольшой проме-
жуток времени для перестройки с одной задачи на другую 
3 – удовлетворительно адаптируется к изменениям, требуется время для пони-
маю и перестройки задач 
2 – плохо адаптируется к изменениям, не терпит нововведений, требуется зна-
чительный промежуток времени для перестройки с одной задачи на другую 
1 – очень плохо адаптируется к изменениям, требует постоянства и однообраз-
ности в задачах 

Лидерство 1–5 

5 – прирожденный лидер, человек, к мнению которого прислушиваются, авто-
ритетный 
4 – имеет лидерские качества, имеет авторитет среди ограниченной группы 
людей 
3 – лидерские качества выражены слабо, не стремится быть первым, доволь-
ствуется тем, что имеет 
2 – не имеет лидерских качеств, стремится быть незаметным, при ответствен-
ном поручении теряется 
1 – полностью ведомый человек, зависит от чужого мнения и ситуации 

Сбор и анализ 
информации 

1–5 

5 – оперативно собирает информацию из разных источников в соответствии с 
целями исследований, компилирует и умеет находить взаимосвязь между фак-
тами 
4 – собирает информацию в течение некоторого промежутка времени, может 
находить взаимосвязь между фактами 
3 – собирает информацию в течение некоторого промежутка времени, может 
находить взаимосвязь между фактами, требуется дополнительное внешнее 
вмешательство 
2 – собирает информацию в течение длительного промежутка времени, редко 
может увидеть взаимосвязь между фактами 
1 – не умеет собирать информацию, отсутствует аналитическое мышление и 
видение взаимосвязи между фактами 
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Окончание таблицы 1  
 

Наименование 
показателя оценки 

Величина 
балла Характеристика и мера проявления 

Личное развитие 1–5 

5 – всегда развивает свои компетенции, проявляет высокий интерес к посеще-
нию мероприятий для развития личности 
4 – старается развивать свои компетенции, иногда посещает мероприятия по 
развитию личности 
3 – иногда проявляет желание к развитию своих компетенции, посещает меро-
приятия по требованию руководства 
2 – не проявляет интереса к развитию компетенций, не посещает мероприятия 
по развитию личности 
1 – ограничен, не имеет желания развиваться 

 

Исследованию подвергались пять работников одного отдела. Каждому работнику 
был присвоен код для соблюдения конфиденциальности. В результате исследования было 
выявлено, что все сотрудники активно взаимодействуют со всеми членами группы, помо-
гают при обращении.  

Сотрудник «Д» набрал наивысшее количество баллов, следовательно, он является 
самым компетентным сотрудником и примером для остальных. Сотрудник «В» набрал 
наименьшее количество баллов ему необходимо развивать свои компетенции в области 
генерирования и накопления идей, умения ставить четкие цели, адаптации к изменениям, 
лидерские качества.  

Сотрудники «А», «Б» и «Г» так же нуждаются в посещении тренингов по повыше-
нию квалификации, так как именно по данным компетентным характеристикам они полу-
чили наименьшее количество баллов среди исследуемых работников (табл. 2). 

 

Таблица 2 –  Балльная шкала для оценки компетентности сотрудников 
 

Показатели 
Сотрудники 

А Б В Г Д 

Умение ставить четкие цели 5 4 3 4 4 

Планирование и организация 4 2 5 4 4 

Ориентация на результат 5 5 5 5 5 

Генерирование и накопление идей 3 4 2 3 5 

Навыки коммуникации 5 5 4 5 5 

Умение работать в группе 5 5 5 5 5 

Адаптивность к изменениям 3 5 4 5 5 

Лидерство 4 4 2 4 4 

Сбор и анализ информации 4 5 3 4 5 

Личное развитие 4 4 4 4 5 

Итого: 42 43 38 44 47 
 

Для анализа эффективности сотрудников проводили анализ на примере работы с 
клиентами в режиме «холодные звонки». Для этого проводили обзвон потенциальных 
клиентов каждый день в течение месяца.  

Потенциальных клиентов выбирали исходя из следующих параметров: 
–  возраст от 25 до 46 лет; 
–  средний доход от 30 до 60 тыс. руб.; 
–  официальное трудоустройство; 
–  периодичность обращений в банк; 
–  кредитная история. 
«Холодная база» клиентов была взята из открытых источников. 
Сотрудники обзванивали по 15 клиентов каждый день в течение одного месяца. 
Проведенные исследования показали, что систематически в банк обращаются по-

вторные клиенты, ранее получавшие консультацию сотрудников. Новые клиенты обра-
щаются реже, даже не смотря на проведение «холодных звонков». Следовательно, можно 
сделать вывод о нецелесообразности проведения данного мероприятия. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что ПАО «Почта Банк» уже 
более двух лет на рынке банковских услуг и зарекомендовал себя как надежный банк. 
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«Почта Банк» продолжает развиваться и поднимать свой рейтинг. После проведения ис-
следований можно увидеть зоны роста и предусмотреть мероприятия необходимые для 
этого. Необходимо повышать степень одобряемости кредитных продуктов клиентам всех 
возрастов и клиентам различного уровня дохода. Это увеличит клиентопоток и обеспечит 
банку высокий рейтинг. 

Необходимо улучшить условия по оформлению депозитов и кредитной карты 60. 
Так как низкий спрос на данные продукты влечет за собой полное исключение их из об-
щей линейки продуктов. Для этого необходимо сделать их более «привлекательными» для 
клиентов. Например, повысить процентную ставку по депозитам или увеличить льготный 
период по кредитной карте.  

Важным моментом является развитие компетенций сотрудников. Проведенная 
оценка качественного состава и эффективности работы сотрудников позволила выявить 
уязвимые места и необходимые зоны роста. Сотрудники нуждаются в посещении тренин-
гов по повышению квалификации в области генерирования и накопления идей, умения 
ставить четкие цели, адаптации к изменениям, лидерские качества. Данные мероприятия 
позволят улучшить качество сервиса банка. 

Важным моментом является повышение эффективности работы сотрудников. 
Необходимо исключить из должностных обязанностей осуществление звонков из «холод-
ной базы» клиентов. Так как это не приносит банку желаемого результата. Стоит сделать 
акцент на привлечение клиентов другим способом. 

Таким образом, слабыми точками в работе финансовой организации является деталь-
ная проработка предлагаемых услуг, навыки и компетенции сотрудников и привлечение кли-
ентов, что вызывает необходимость разработки совершенствования менеджмента в сфере 
кадрового потенциала и его мотивации с учетом желания развития и саморазвития. 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье рассмотрена конкурентоспособность ресторанов, а также 
влияние конкурентных преимуществ на развитие их деятельности. Известно, что в ресто-
ранном бизнесе успех напрямую зависит от того, какие конкурентные преимущества ис-
пользуются. Ведь именно те заведения, которые уделяют должное внимание своему ре-
сторану, а именно, предоставляют высококлассное обслуживание, качественный сервис, 
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уют и проявляют заботу по отношению к своим гостям, и являются самыми успешными 
на рынке среди конкурентов. 

Ключевые слова: ресторан, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, 
лояльность, уровень сервиса, квалифицированный персонал, отличительные характеристики. 

 
COMPETITIVE ADVANTAGES OF RESTAURANTS 

 

Chelidze A.D. 
The Kuban state University of Technology, Russian Federation 

 

Abstract. The article considers the competitiveness of restaurants, as well as the impact 
of competitive advantages on the development of their activities. It is known that in the restau-
rant business success directly depends on what competitive advantages are used. After all, those 
institutions that pay due attention to their restaurant, namely, provide high-quality service, quali-
ty service, comfort and care towards their guests, and are the most successful in the market 
among competitors. 

Keywords: restaurant, competitiveness, competitive advantages, loyalty, level of service, 
qualified personnel, distinctive characteristics. 

 

***** 
 

В течение последних десяти лет развитие ресторанного бизнеса в России стреми-
тельно растет. Лидирующие строки по развитию ресторанного бизнеса сегодня занимают 
не только Москва и Санкт-Петербург. Высокий рост строительства и развития ресторанов, 
кафе, баров, пиццерий и прочих предприятий такого типа наблюдается в Краснодарском 
крае, в частности, в Краснодаре. Рост числа заведений, новые формы обслуживания гостя, 
уникальные концепции залов – все это способствует развитию и обострению конкуренции 
на рынке ресторанного бизнеса.  

В условиях борьбы за лучшее положение на рынке, а также в условиях быстро из-
меняющейся внешней среды, все рестораны начинают поиск путей совершенствования 
своей услуги и придания ей таких отличительных характеристик, которые помогут заве-
дению не только удержать своего потребителя, но также завоевать новую аудиторию.  

Единственно верным решением в сложившейся ситуации является повышение кон-
курентоспособности своего заведения, которая определяется наличием отличительных 
конкурентных преимуществ, которых нет у конкурентов. 

Конкурентные преимущества компании – это те характеристики, свойства бренда / 
марки или товара, которые создают для организации определённое превосходство над пря-
мыми конкурентами. Развитие ресторанной сферы невозможно без конкурентных преиму-
ществ. Они являются частью корпоративного стиля фирмы, а также обеспечивают ей защиту 
от атак конкурентов. 

Конкурентных ресторанных преимуществ очень много. И для того, чтобы деятель-
ность ресторана была успешной, необходимо обладать не одним, а сразу несколькими из 
них. Конкурентные преимущества ресторанов представлены на рисунке 1.  

Конкурентные преимущества ресторанов не ограничиваются только теми, что пред-
ставлены на рисунке. Существует множество и других, например, наличие дополнительных 
услуг, использование инноваций, наличие программы лояльности, системы скидок, способов 
оплаты и многое другое. Каждый ресторатор выбирает для своего заведения те, которых нет у 
конкурентов, которые помогут сделать ему ресторан отличным от других.  

Местоположение ресторана 
Местоположение ресторана необходимо выбирать в зависимости от того, какая 

услуга является главной (обслуживание крупных корпоративных мероприятий, торжеств 
или же просто ресторан с посещением в рабочие часы). В зависимости от того, кто же ос-
новные гости заведения – и выбирается расположение. Если преимущественными являют-
ся в ресторане корпоративные мероприятия и спец обслуживание – то роль расположения 
ресторана гостям не очень важна, ведь они едут в заранее запланированное место, к опре-
деленному назначенному времени. Если же гость хочет просто  провести  вечер  в  уютной  
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Рисунок 1 – Конкурентные преимущества ресторанов 
 

обстановке и вкусно поесть, то он точно не будет ехать далеко, выберет то, что и близко и 
по душе. Рестораны на центральных улицах города, расположенные в угловых зданиях 
всегда будут иметь конкурентное преимущество для тех, кто хочет во время прогулки пе-
рекусить или выпить бокал вина.  

Интересное меню  
Подход к планированию и составлению меню должен быть очень серьезным. Принято 

считать, что меню – это лицо ресторана. Касаемо меню, должно быть продумано все до мело-
чей: будет это стандартное бумажное или пластиковое меню, или это инновация – электрон-
ное меню. Очень важным является дизайн, цветовая гамма, расстановка блюд, шрифт текста. 
Страницы меню не должны быть перегружены, текст должен быть читаем, цена должна быть 
понятной. – дизайн папки, тип и цвет шрифта, цитаты, сопровождающие каждое блюдо. Сто-
ит отметить, что меню должно соответствовать концепции и уровню ресторана.  

Уровень цен 
Уровень цен в каждом заведении должен устанавливаться исходя из себестоимости 

оказываемых услуг, и ни в коем случае не в убыток организации.  
Персонал – еще одно лицо ресторана. В первую очередь, при входе в ресторан, 

гость сталкивается с администратором. Здесь необходимо приложить все усилия, чтобы 
гость с первых минут пребывания в заведении обратил внимание на высококлассное об-
служивание и комфорт. Поэтому необходимо нанимать высококвалифицированный пер-
сонал, а также проводить мероприятия по обучению персонала. 

Не стоит забывать и о рекламе своего заведения. Это может быть наружная ре-
клама, реклама в сети Интернет, печатная реклама и т.д. Выбор канала будет напрямую 
зависеть от целевой аудитории заведения. 

Качество блюд 
Очень важный фактор – это продукты, от которых зависит вкус и качество любого 

блюда. Здесь немаловажным является наличие проверенных поставщиков, стабильность 
поставок, условия договора и доверительные отношения.  

Дизайн помещений и концепция заведения в целом – важные факторы, которы-
ми руководствуется гость, при выборе места. Чаще всего это важно для тех, кто планирует 
масштабные мероприятия, торжество, корпоратив и т.д. Дизайн помещения должен быть в 
едином стиле с посудой, приборами, скатертями и остальными элементами заведения.  

Уровень предоставляемого сервиса напрямую зависит от управленца, на которого 
возложена обязанность управлять процессом. Именно он отвечает за квалификацию пер-
сонала, за скорость и качество обслуживания гостей, за качество изготавливаемых блюд. 
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Для того, что оказывать гостю качественную услугу, необходимо соблюдать каждый из 
технологических этапов оказания такой услуги.  

Наличие парковки – одна из составляющих уровня предоставляемого сервиса. В 
ресторанах очень часто проводятся крупные мероприятия с большим количеством гостей, 
которые приезжают на собственных авто, поэтому не должно возникнуть проблем с пар-
ковкой. При строительстве ресторана с большим количеством посадочных мест обяза-
тельно должна быть предусмотрена парковка охраняемая. 

Стоит отметить, что конкурентные преимущества любого заведения нестабильны. 
Выбранные несколько конкурентных преимуществ не могут гарантировать успех заведе-
нию на протяжении всего его жизненного цикла. На рынке каждый год появляется боль-
шое число конкурентов, которые не стоят на месте, а совершенствуются, используют ин-
новации и отслеживают тенденции развития бизнеса данной отрасли. Чтобы ресторан 
оставался конкурентоспособным, необходимо регулярно следить за тенденциями ресто-
ранного рынка, отслеживать деятельность конкурентов, оценивать свои возможности и 
постоянно совершенствоваться.  

Пример использования конкурентных преимуществ рестораном был рассмотрен на 
примере ресторана «Старый Колодец», расположенный в г. Краснодар, на ул. Раздельная, 
д. 45. 

Ресторан «Старый Колодец» – это комфортный, большой и уютный ресторан, 
большой зал под проведение концертных мероприятий, которые можно совмещать с бан-
кетом, бесплатная и охраняемая парковка. 

Основной вид деятельности организации – изготовление, реализация и организация 
потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продажа напитков в со-
провождении некоторых форм развлекательных программ ресторанами с полным ресто-
ранным обслуживанием.  

В ресторане «Старый Колодец» помимо услуг питания, проводятся концертные ме-
роприятия. Для этого есть большой концертно-ресторанный зал «Картезия», где проводят 
шоу-программы с разными известными артистами, масштабные торжественные меропри-
ятия (более 600 человек) с концертным сопровождением. 

Для того, чтобы понять насколько гости удовлетворены услугами ресторана, был 
проанализирован ряд показателей эффективности деятельности (табл. 1). 

 

Таблица 1 –  Показатели эффективности ресторана 
 

Критерии и показатели эффективности 
Экспертная оценка 

(0–5) 

Качество производственной деятельности:  

–  удовлетворенность качеством продукции 4,5 

–  удовлетворенность широтой ассортимента продукции 4,2 

–  удовлетворенность обновляемостью ассортимента продукции 4,3 

Качество сервиса:  

–  удовлетворенность качеством сервиса 4,7 

–  удовлетворенность номенклатурой услуг 4,1 

–  удовлетворенность временем обслуживания 4,0 

Качество обслуживания:  

–  удовлетворенность атмосферой ресторана 4,2 

–  удовлетворенность режимом работы ресторана 4,5 

–  удовлетворенность уровнем рекламно-информационной работы 3,8 

Средний балл социальной эффективности 4,3 

 

Показатели эффективности деятельности ресторана были получены методом экс-
пертных оценок. В качестве экспертов выступили 50 посетителей ресторана, проставив-
ших по предложенным им девяти критериям оценки от нуля до пяти баллов. Затем был 
выведен средний балл по каждому критерию и общий балл эффективности, равный 4,3. 
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Самый низкий балл получил критерий «удовлетворенность уровнем рекламно-
информационной работы. Поводом для этого послужило отсутствие сайта, рекламных ак-
тивностей в сети Интернет и т.д. Стоит отметить, что ведется лишь аккаунт в Инстаграм, 
но не вся целевая аудитория является посетителем данного сайта. 

Также, низкая оценка была поставлена времени обслуживания, которое затягивает-
ся из-за большого потока людей и небольшого количества официантов в некоторые дни. 

Высокие оценки получили такие показатели, как удовлетворенность качеством 
продукции и режим работы ресторана. Стоит отметить, что режим работы ресторана мо-
жет быть продлен по согласованию с руководством. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкурентными преимуществами 
ресторана «Старый Колодец» являются: качество сервиса, качество блюд, режим работы, 
наличие парковки, ассортимент предоставляемых услуг, а также атмосфера и интерьер 
ресторана.  

Как и ресторан «Старый Колодец», каждое заведение должно создать свои конку-
рентные преимущества для того, чтобы оставаться успешным на рынке услуг. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования и реализации инве-
стиционной политики Ставропольского края, ориентированной на Стратегию социально-
экономического развития края на период до 2025. Дана характеристика задач инвестици-
онной политики, рассмотрены факторы обеспечения конкурентоспособности края. Особое 
внимание уделено созданию оптимальных условий для существующих и потенциальных 
инвесторов, вопросам брендинга края. 
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Abstract. The article discusses the issues of formation and implementation of the in-
vestment policy of the Stavropol Territory, focused on the Strategy of the socio-economic devel-
opment of the region for the period up to 2025. The characteristics of the investment policy ob-
jectives are given, and factors ensuring the competitiveness of the region are considered. Particu-
lar attention is paid to the creation of optimal conditions for existing and potential investors, is-
sues of regional branding. 

Keywords: investments, branding of the region, benefits, administrative barriers. 
 

***** 
 

Вопросы инвестирования в экономику как на макроуровне, так и на мез- и микро-
увнях являются актуальными, им уделяется много внимания и в теоретической, и в при-
кладной экономической науки. Это обусловлено тем фактом, что инвестиционная полити-
ка, создание благоприятных инвестиционных условий являются одним из основных фак-
торов, обеспечивающих конкурентоспособность региона, способствующих ее росту. 

Создание устойчивых условий для регионального развития возможно при наличии 
нормативных, административных, финансовых условий, создаваемых органами государ-
ственной и региональной власти, направленных на обеспечение эффективной инвестици-
онной политики. 

Инвестиционная политика Ставропольского края в полной мере ориентирована на 
Стратегию социально-экономического развития Ставропольского края. 

Целью инвестиционной политики является создание благоприятного инвестицион-
ного климата, способствующего привлечению внутренних и внешних инвестиций, разви-
тию предпринимательской активности, формированию «национальных чемпионов», росту 
бюджетных поступлений и повышению уровня доходов и качества жизни населения 
Ставропольского края.  

Достижение цели инвестиционной политики возможно путем раскрытия промыш-
ленного, кадрового и научно-технического потенциала Ставропольского края, эффектив-
ного использования транспортно-логистической системы и географического расположе-
ния края, обеспечения устойчивого развития края, совершенствования системы привлече-
ния инвестиций и механизмов государственной поддержки инвестиционных проектов. 

Задачами инвестиционной политики являются: 
–  совершенствование финансовых механизмов государственной поддержки инве-

стиционной деятельности; 
–  создание институциональных и инфраструктурных условий для повышения инно-

вационной, предпринимательской и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов; 
–  развитие системы кадрового обеспечения, механизмов подготовки и переподго-

товки кадров по специальностям, соответствующим потребностям высокотехнологичных 
и инновационных производств, создание благоприятных условий проживания для привле-
чения и удержания высококвалифицированных кадров; 

–  создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
–  создание и использование эффективной системы взаимодействия между органа-

ми исполнительной власти и инвесторами с использованием форм государственно-
частного партнерства при реализации инвестиционных проектов; 

–  создание информационной инфраструктуры, формирование и продвижение 
бренда Ставропольского края. 

Ставропольский край обладает рядом конкурентных преимуществ для привлечения 
инвестиций. 

К факторам конкурентоспособности Ставропольского края можно отнести: 
–  наличие крупнейших предприятий международного уровня с возможностью 

встраивания в глобальные цепочки создания стоимости; 
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–  конкурентоспособный пакет стимулов для ведения бизнеса; 
–  наличие локальных компаний с высокопрофессиональными командами управле-

ния, внедряющих международные стандарты, готовых к сотрудничеству и к выходу на 
международные рынки; 

–  команда профессионалов в местной администрации и институтах развития, при-
знанная международными инвесторами. 

Инвестиционная деятельность в Ставропольском крае регулируется соответствую-
щим законодательством, положения которого являются благоприятными для инвесторов. 
Данное законодательство обеспечивает привлекательные экономические условия и пре-
ференции для ведения бизнеса. 

Ведение бизнеса в Ставропольском крае является доступным за счет наличия си-
стемы льгот и преференций, предоставляемых следующим группам инвесторов: 

1)  инвесторам, реализующим на территории Ставропольского края инвестицион-
ные проекты, которые соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной дея-
тельности на территории Ставропольского края – резидентов региональных индустриаль-
ных парков, региональных туристско-рекреационных парков: 

 –  4,5 % – на расчетный срок окупаемости, установленный инвестиционным про-
ектом; 

 –  2,5 % – после окупаемости инвестиционного проекта на период осуществления 
инвестиционной деятельности, но не свыше 20 лет. 

2)  инвесторам, реализующим на территории Ставропольского края особо значи-
мые инвестиционные проекты: 

–  3,5 % – при осуществлении капитальных вложений в рамках реализации особо 
значимого инвестиционного проекта на общую сумму от 300 млн рублей до 500 
млн рублей; 

–  4 % – при осуществлении капитальных вложений в рамках реализации особо 
значимого инвестиционного проекта на общую сумму от 500 млн рублей до 1000 
млн рублей; 

–  4,5 процента – при осуществлении капитальных вложений в рамках реализации 
особо значимого инвестиционного проекта на общую сумму свыше 1000 млн 
рублей. 

3)  инвесторам, реализующим на территории Ставропольского края особо значи-
мые инвестиционные проекты, являющихся участниками консолидированной группы 
налогоплательщиков: 

–  3,5 % – при осуществлении капитальных вложений в рамках реализации особо 
значимого инвестиционного проекта на общую сумму от 1000 млн рублей до 
2000 млн рублей; 

–  4,0 % – при осуществлении капитальных вложений в рамках реализации особо 
значимого инвестиционного проекта на общую сумму от 2000 млн рублей до 
3000 млн рублей; 

–  4,5 % – при осуществлении капитальных вложений в рамках реализации особо 
значимого инвестиционного проекта на общую сумму свыше 3000 млн рублей. 

Помимо налоговых и таможенных льгот, Ставропольский край характеризуется 
развитым рынком труда: большая доля трудоустроенного населения, высокая степень 
подготовки кадров при весьма сопоставимом уровне заработной платы. 

К ключевым факторам, сдерживающим привлечение инвестиций в край, относятся: 
нарастающая конкурентная борьба российских и международных регионов за инвестиции, 
несоответствие модели компетенций потребностям экономики, относительно медленное 
внедрение региональными производственными организациями международных техноло-
гических стандартов. 

Брендинг Ставропольского края направлен на разработку и последующее управление 
коммуникационной стратегией инвестиционного бренда Ставропольского края с целью фор-
мирования устойчивого предпочтения целевых групп инвесторов в отношении уникального 
объекта Ставропольского края (геобренда). Это уникальный объект рассматриваемой терри-
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тории, который формируется из совокупности исключительных свойств и качеств осуществ-
ления инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края. 

Создание уникального бренда Ставропольского края позволит улучшить инвести-
ционный климат: обеспечит поступление инвестиций в инфраструктурные, социальные и 
другие проекты.  

В отношении коммуникационной стратегии инвестиционного бренда необходимо: 
–  сформировать простой, понятный, узнаваемый и символичный бренд Ставро-

польского края, который будет отражать идентичность региона и способствовать повыше-
нию инвестиционной привлекательности края; 

–  определить целевые группы инвесторов Ставропольского края с точки зрения 
приоритетных отраслей и географии; 

–  сформулировать коммуникационные сообщения Ставропольского края для каж-
дой целевой группы инвесторов, определяющие геобренд Ставропольского края и подчер-
кивающие ее инвестиционные возможности; 

–  определить эффективные каналы коммуникации Ставропольского края для каж-
дой целевой группы инвесторов; 

–  определить технологии создания и управления геобрендом. 
Целевая группа инвесторов Ставропольского края – инвесторы, объединенные об-

щими признаками и целями, заинтересованные в инвестировании в РФ. 
Коммуникационные сообщения Ставропольского края – определенные послания, со-

держащие описание инвестиционно-привлекательной среды, и специально подобранный пе-
речень инвестиционных проектов, актуальных для конкретной целевой группы инвесторов. 

Каналы коммуникации и технологии осуществления геобрендинга могут быть раз-
личными, главная их задача – эффективно передавать коммуникационные сообщения и 
положительно влиять на восприятие Ставропольского края потенциальными инвесторами. 

Для активизации инвестиционной деятельности в Ставропольском крае необходи-
мо обеспечить улучшение институциональных условий для ведения инвестиционной и 
предпринимательской деятельности 

Для достижения успеха в ослаблении административных барьеров необходимо по-
стоянное совершенствование существующих механизмов с учетом лучшей современной 
российской и международной практики, в том числе: 

–  совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную 
деятельность, в том числе ограничение ведомственного нормотворчества;  

–  совершенствование законодательства в части поддержки МСП и приведение За-
кона Ставропольского края о развитии и поддержки МСП к лучшим российским регио-
нальным практикам; 

–  изменение формы собственности Корпорации развития Ставропольского края из 
ГУПа в АО; 

–  развитие системы сопровождения инвестора по принципу «одного окна»; 
–  снижение нагрузки на бизнес, связанной с проведением проверок; 
–  повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти с 

целью снижения административного давления на бизнес;  
–  обеспечение высокого качества информационной поддержки бизнеса, предо-

ставление всей необходимой информации в простой и понятной форме; 
–  усиление взаимодействия бизнеса и власти, в том числе путем создания рабочих 

групп из представителей бизнеса, органов исполнительной власти, негосударственных орга-
низаций для определения имеющихся проблем и наиболее эффективных методов их решения 
в рамках инвестиционных проектов через существующий Координационный совет по разви-
тию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края; 

–  разработка и внедрение системы КПЭ (включая кросс-ведомственные КПЭ) в 
действующую систему государственных контрактов (performance based contracts) с со-
трудниками правительства, отвечающими за реализацию инвестиционной политики; 

–  упрощение процедур, связанных с получением разрешений в сфере строитель-
ства, регистрацией собственности, выдачи лицензий, технологическим подключением 
электроэнергии и газа;  
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–  повышение качества и скорости предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе с помощью развития сети многофункциональных центров и 
внедрения сервиса «Электронное правительство»; 

–  совершенствование антикоррупционной деятельности, включая повышение про-
зрачности административных процедур по сопровождению бизнеса, общее снижение чис-
ла процедур; 

–  повышение прозрачности механизма закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд, в том числе за счет привлечения некоммерческих об-
щественных организаций и объединений производителей товаров и услуг для анализа 
проведенных сделок. 

Для успешного, динамичного развития инвестиционной и предпринимательской 
деятельности в крае необходимо обеспечивать конкурентоспособные и востребованные 
инвесторами формы финансовой поддержки, среди которых можно выделить: 

–  предоставление налоговых льгот; 
–  региональная часть налога на прибыль; 
–  налог на имущество организаций; 
–  земельный налог; 
–  транспортный налог; 
–  механизм возврата НДС при осуществлении экспортных и иных операций; 
–  частичное инвестирование бюджетных средств в капитал юридических лиц, 

непосредственно осуществляющих реализацию крупных инвестиционных проектов, а 
также проектов, связанных с формированием инфраструктуры, осуществлением государ-
ственных программ Российской Федерации, созданием ключевых объектов по приоритет-
ным для региона направлениям развития;  

–  выделение субсидий из областного бюджета на реализацию одобренных проек-
тов с четким графиком выполнения, перечнем КПЭ, утверждением ответственных лиц за 
расходование выделенных средств;  

–  использование механизма инвестиционных налоговых кредитов; 
–  установление льготных ставок арендной платы за использование имущества, 

находящегося в собственности Ставропольского края, при реализации приоритетных ин-
вестиционных проектов; 

–  предоставление земельных участков в пользование по льготным ставкам. 
Ввиду ограниченности финансовых возможностей бюджета Ставропольского края 

установлены критерии приоритетности поддержки инвестиционных проектов, скорректи-
рованные с учетом неравномерности территориального развития края. 

Важно обеспечить прозрачность системы получения бизнесом бюджетных инве-
стиций, льгот и иных видов поддержки для реализации инвестиционных проектов, вклю-
чая применение конкурсного подхода к отбору проектов, контроль за эффективностью ре-
ализации проектов, ответственность инвесторов за использование бюджетных средств.  

Одним из наиболее перспективных на сегодняшний день механизмов софинанси-
рования инвестиционных проектов является использование разных форм государственно-
частного партнерства. 

Для инвесторов, планирующих расширение или модернизацию существующего 
производства, целесообразно оказание поддержки с использованием механизма специаль-
ного инвестиционного контракта (Постановление Правительства РФ от 16 июля 2015 года 
№ 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышлен-
ности»), в рамках которого заключается соглашение о выполнении инвестором опреде-
ленных обязательств в обмен на предоставление государственной поддержки и обеспече-
ние стабильности налоговой системы и регулятивных требований. 

Дополнительные возможности по стимулированию инвестиционной деятельности в 
регионе обеспечиваются за счет реализации государственных программ Российской Фе-
дерации на территории Ставропольского края и программ поддержки федеральных инсти-
тутов развития, а также программ естественных монополий. Результаты, достигнутые в 
предыдущие периоды, могут быть улучшены в будущем, если край разработает единую 
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целевую модель по взаимодействию с ведомствами и институтами развития федерального 
уровня. Использование системного подхода позволит не только участвовать в реализации 
данных программ, но и в формировании их элементов в среднесрочной перспективе.  

Для обеспечения привлечения средне- и долгосрочного финансирования в инве-
стиционные проекты, реализуемые на территории Ставропольского края, и повышения 
эффективности использования большинства финансовых механизмов стимулирования ин-
вестиционной деятельности целесообразно расширить сотрудничество с ведущими фи-
нансовыми институтами: банками, страховыми компаниями, инвестиционными и пенси-
онными фондами, естественными монополиями. 

Подводя итог, можно отметить следующее. Действующая инвестиционная полити-
ка Ставропольского края в полной мере ориентирована на действующую стратегию соци-
ально-экономического развития Ставропольского края до 2025 года. Край обладает доста-
точно высоким инвестиционным потенциалом благодаря наличию богатой ресурсной ба-
зы. По инвестиционному потенциалу край занимает 23 позицию среди субъектов Россий-
ской Федерации (12 место по трудовому потенциалу, 15 по институциональному, 16 по 
потребительскому и т.д.). В тоже время по инвестиционному риску Ставропольский край 
занимает 16 позицию (5-е место по экономическому риску). Соответственно, существую-
щая инвестиционная политика края должна быть направлена на поддержание и улучшение 
условий для развития инвестиционного потенциала и снижение инвестиционного риска, в 
частности создание экономических условий для привлечения инвесторов. 
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***** 
 

В рамках новой экономической реальности и цифровизации важнейшую роль играют 
инновационные подходы к решению не только новых задач, связанных с автоматизацией 
бизнес процессов, но и стандартных вопросов экономики: что, как и для кого производить.  

Согласно рейтингу инновационных экономик за 2018 год, в котором первые три 

лидирующие позиции заняли − Южная Корея, Швеция и Сингапур, Россия заняла лишь  
25 место. Данный рейтинг оценивает страны по семи критериям: 

1.  Исследования и разработка, R&D-интенсивность: расходы на исследования и 
разработки (в % от ВВП). 

2.  Производство добавленной стоимости (в % ВВП на душу населения).  
3.  Производительность: величина и трехлетнее изменение ВВП и ВНП на работа-

ющего по найму в возрасте 15+.  
4.  Плотность высоких технологий. 
5.  Эффективность высшего образования. 
6.  Концентрация исследователей: профессионалы, в том числе аспиранты PhD, за-

нятые в R&D на миллион населения.  
7.  Патентная активность. 
Пренн Паничпакди (Prinn Panitchpakdi), глава азиатской брокерской и инвестици-

онной группы CLSA Тайланд утверждает: «Инновации отстают в тех странах, где культу-
ра делает упор на избежание риска и где НИОКР воспринимается исключительно как рас-
ходы, а не как инвестиции». Следовательно, для улучшения позиции необходимо сделать 
упор в укреплении каждого из критериев.  

 

 
 

Рисунок 1 − Показатели развития инновационной деятельности 
 

Инновации могут напрямую укрепить не только рыночные позиции отдельно взя-
того предприятия, но и экономики страны в целом.  
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Рисунок 2 − Увеличение капитализации предприятия за счет инновационной деятельности 
 

На сегодняшний день наибольшим инновационным потенциалом обладают круп-
ные компании, так как малые предприятия не обладают ресурсами для самостоятельной 
реализации инновационной деятельности. Инновационная сфера страны в целом склады-
вается из инновационной деятельности каждого отдельного предприятия, однако суще-
ствует ряд причин, препятствующих ее эффективной реализации. 

Одним из наиболее веских факторов, препятствующих свободному внедрению ин-
новаций в деятельность предприятий является недостаток финансовых средств. Он обу-
славливает поиск источников финансирования и рационального использования имеющих-
ся перспективных направлений инновационной деятельности;  

Отсутствие сбалансированности распределения ресурсов предприятия между текущей 
и стратегической инновационной деятельностью также влияет на эффективную реализацию 
инноваций. Повышенная рискованность, в связи с низким уровнем менеджмента. При внед-
рении и дальнейшей реализации результатов инновационной деятельности необходим четкий 
контроль, который может быть обеспечен исключительно высоким качеством менеджмента 
предприятия. Еще одним фактором является необходимость систематического и технологи-
ческого переоснащения производства современным оборудованием. технологическое пере-
оснащение зачастую влечет за собой и потребность обучения персонала для дальнейшей ра-
боты с новым оборудованием, что не приветствуется недобросовестным руководством.  

 

 
 

Рисунок 3 − Факторы, формирующие инновационную деятельность предприятия 
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Несмотря на вышеперечисленные факторы, препятствующие эффективной реализации 
инновационной деятельности, остается неоспоримым факт, что существуют и перспективы 
развития. Совместные силы государства и предпринимательского сектора смогут изменить 
ситуацию к лучшему, повлияв на факторы внешней и внутренней среды (рис. 3).  

Для борьбы с препятствующими факторами государство сформировало стратегиею 

Минэкономразвития России «Инновационная Россия − 2020» , которая подразумевает пе-
реход экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития.  

«Инновационная Россия − 2020» призвана для достижения следующих задач:  
–  доля в 5–10 % по 5–7 позициям на рынках высокотехнологичных и интеллекту-

альных услуг;  
–  доля высокотехнологичного сектора ВВП – 17–20 %; увеличение в 5–6 раз доли 

инновационной продукции в выпуске промышленности; увеличение в 4–5 раз доли инно-
вационно-активных предприятий – с 9,9 % до 40–50 %. 

Инструментами воздействия в данной стратегии должны стать следующие задачи: 
–  выделение средств на научные исследования и инновации;  
–  определение общих стратегических ориентиров инновационных процессов;  
–  создание правовой базы инновационных процессов;  
–  формирование научно-инновационной инфраструктуры;  
–  повышение общественного статуса инновационной деятельности и т.д. 
Осознание важности роли инноваций в деятельности не только предприятий, но и 

страны в целом возрастает с каждым днем. Поэтому для эффективной реализации иннова-
ционной деятельности необходимо учитывать факторы, которые могут стать препятстви-
ем в достижении цели. Несмотря на сложившиеся сложности у инновационной экономики 
существуют перспективы. Таким образом, инновации оказывают огромное воздействие на 
качество жизни граждан.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностью функ-
ционирования рынка переводческих услуг в России. Обосновывается востребованность 
данного направления в бизнесе, основные направления его развития. На примере бюро 
переводов «People», осуществляющего свою деятельность в г. Краснодаре, анализируется 
специфика работы переводческих компаний, особенности взаимодействия «заказчик – ис-
полнитель», выявляются общие проблемы в деятельности фирмы. 
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Abstract. The article deals with the issues related to the functioning of the translation ser-
vices market in Russia. The article substantiates the demand of this direction in business, the main 
directions of its development. Using the example of the Translation Agency «People», operating in 
Krasnodar, the specifics of the translation companies, especially the interaction between client and 
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Важнейшим фактором, влияющим на рост рынка переводческих услуг, является, 
глобализация культуры и экономики. Переводчик – важная фигура современного мира, 
т.к. границы между странами и континентами стираются, а языковые барьеры – остаются. 
Но необходимо помнить о том, что национальные культурные особенности никто не впра-
ве отменить [1]. Можно выделить несколько причин динамичного развития рынка перево-
дов в условиях современного общества.  

Первой причиной является развитие мировой торговли, выход российских компа-
ний и предпринимателей на новые рынки. Рост конкуренции заставляет компании перево-
дить свои материалы как маркетинговые, так и технические на различные языки. 

Ко второй причине относится развитие рынка высоких технологий. Речь идёт о 
сегменте сложных технических переводов. В какой-то степени данный сегмент следует за 
развитием рынка IT. Все переводы делаются на компьютерах, при помощи специального 
программного обеспечения. Рост Интернет технологий, в частности, привел к тому, что 
все компании имеют свое представительство в Интернете. А это значит, что эти сайты 
нужно переводить на различные языки, поддерживать их в рабочем состоянии. Это от-
дельный сегмент рынка, который образовался относительно недавно. 

Третьей причиной является общая тенденция – аутсорсинг. Компании вынуждены со-
средотачиваться на своей профильной деятельности и передавать вспомогательные службы 
специализированным компаниям. В частности, в компании ITE Expo в штате нет переводчи-
ка, и когда необходимо выполнить перевод того или иного документа, например, перевод 
сайта выставки, перевод договора на оказание услуг, договора-заявки на участие в выставке, 
компания привлекает переводчика-фрилансера или заказывает услугу через бюро переводов. 

Хорошими темпами развивается как рынок устных переводов, так и письменных. И 
в тех, и в других переводах в наши дни преобладает английский язык. Самым маловостре-
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бованным сегментом переводов и в то же время самым дорогим являются восточные язы-
ки – дари, пушту, корейский, китайский. Объяснение этому с одной стороны – отсутствие 
спроса, с другой – малое число хороших специалистов-переводчиков.  

Переводы на высшем государственном уровне – этот сектор рынка сейчас растет в 
связи с активным развитием отношений России на международной арене и важными ми-
ровыми событиями. 

Вместе с увеличением спроса на переводческие услуги выросло и число лиц вла-
деющих иностранными языками, в первую речь идёт о владении английским языком. 
Кроме того появилось большое количество онлайн-переводчиков, самыми популярными и 
них являются Ядекс.Переводчик, GoogleПереводчик, Translate.Ru, PROMT, Multitran, Re-
versoContext. Их наличие и популярность оказывает существенное влияние на особенно-
сти взаимодействия в сфере «исполнитель-заказчик» [2]. Несмотря на видимую эффектив-
ность и популярность вышеперечисленных ресурсов среди не владеющих или плохо вла-
деющих иностранными языками, онлайн-переводчики и словари далеко не самый кор-
ректный способ перевода. В особенности, если речь идёт о переводе личных и деловых 
документов – паспортов, свидетельств, справок, выписок, доверенностей, банковских до-
кументов, технических товарно-сопроводительных и эксплуатационных документов, а 
также юридической документации – нормативных документов, актов и др. Здесь требует-
ся профессиональный переводчик. 

По данным маркетинговой группы «Текарт» сегодня в России функционирует око-
ло 850 переводческих бюро, 40 % из которых находятся в Москве и еще около 14 % в 
Санкт-Петербурге, а остальные сосредоточены по всей стране. Такое расположение обу-
словлено необычайно высокой активностью и уровнем жизни в столицах [3]. 

В то же время найти профессионального переводчика не так уж и просто [4], если, ко-
нечно, он не друг, или знакомый. Возможно, конечно, найти переводчика-фрилансера на раз-
личных ресурсах [5]. Например, на avito.ru, набрав в строке поиска «переводчик английского / 
немецкого / французского», найдется большое количество предложений. Только не каждый 
из этих людей возьмётся за перевод, а если и возьмётся, то он, не чувствуя никакой ответ-
ственности, может не сдать перевод в срок, может взять предоплату и не выполнить заказ, 
просто пропасть, перестав отвечать на звонки, либо выполнить его некачественно. Это случа-
ется далеко не всегда, но риск попасть в неприятную ситуацию есть. 

Зная это понаслышке или имея неприятный опыт, люди, будь то частные лица или 
компании, готовы переплатить, но гарантированно, в срок получить перевод высокого ка-
чества. Сотрудничество с компанией предусматривает ответственность бюро за наруше-
ние договорённостей. 

С целью изучения особенностей взаимодействия в сфере «потребитель-заказчик» в 
сфере переводческой деятельности нами было предпринято исследование работы организа-
ции бюро переводов «People», осуществляющего свою деятельность в г. Краснодаре. Юриди-
ческое название компании – ИП Коробейник Ю.Г. Компания «People» начала свою деятель-
ность с 2008 года и вначале в списке своих структурных подразделений имела не только бюро 
переводов, но и биржу труда, кадровое агентство, рекламную студию, call-центр и BTL центр. 
Таким образом, изначально компания позиционировала себя как многопрофильная и имела 
различные направления деятельности. С течением времени число сотрудников компании и 
структурных подразделений уменьшалось: к 2013 году из 8 сотрудников осталось двое, к 
2015 г. – один. В обязанности сотрудника компании – офис-менеджера, постоянно находяще-
гося в офисе и выполняющего помимо секретарской работы: встречи клиентов и приё-
ма/выдачи документов клиентам бюро переводов, входили также переводы с/на английский и 
немецкий языки.  

С 2017 г. ситуация изменилась. На данный момент всю организационную работу 
выполняет сама владелица компании. Она общается с клиентами, принимает звонки, свя-
зывается с переводчиками, заверяет документы у нотариусов, сдаёт и забирает документы 
из юстиции. Переход компании в такой режим работы был связан с прекращением дого-
вора аренды офиса и сокращением последнего сотрудника.  
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Анализируя деятельность компании можно выделить несколько причин, которые 
привели к сокращению сотрудников бюро перевода и существенному уменьшению дохода 
компании: 

1. Отсутствие вложений в рекламную компанию и мероприятия по продвижению 
фирмы на рынке переводческих услуг г. Краснодара и Краснодарского края. Приоритетом 
руководства является получение выгоды здесь и сейчас без финансовых вложении, что, 
как показало время, не может обеспечить доходность и эффективность бизнеса. В итоге 
такая политика ведения бизнеса оказала губительное действие на компанию. Как показала 
практика такие маркетинговые приемы как «сарафанное радио» и повторное обращение 
клиентов не может держать организацию «на плаву» долгое время. Закон жизни и бизнеса 
гласит: «Чтобы что-то получить, нужно сначала отдать».  

2. Игнорирование руководством современных способов презентации компании и 
информирования клиентов. У компании есть свой сайт, но уже несколько лет им никто не 
занимается. Неоднократно такие ресурсы, как, например, 2GIS предлагали компании 
услуги по удержанию ее в топе списка переводческих компаний города за определенную 
плату. Но в условиях ограниченных финансовых ресурсов, которые расходовались, преж-
де всего, на покрытие обязательных ежемесячных расходов, таких как оплата офиса, ком-
мунальных услуг, выплата заработной платы сотрудникам, обновление софта, оплата ин-
тернет услуг, средства на эту статью не выделялись. Единственной площадкой, где раз-
мещалась информация об услугах компании на местном рынке, были такие ресурсы, как 
Avito и Юла. В обязанности менеджера входил поиск и размещение рекламы на бесплат-
ных ресурсах. К сожалению, по результатам опросов обратившихся клиентов реклама на 
таких ресурсах заняла далеко не лидирующие позиции – основная масса клиентов нашли 
компанию через 2GIS и по запросу в сети Интернет. 

3. Незаинтересованность руководства в развитии компании, развитие альтернатив-
ного более прибыльного бизнеса. Одновременно с бюро переводов владельцы компании 
занялись созданием и развитием альтернативного бизнеса, который со временем стал при-
носить больший, чем бюро переводов, доход.  

На данный момент компания имеет наработанную базу переводчиков и имеет воз-
можность выполнять переводы с многих языков. То есть по сути осуществляет посредни-
ческую деятельность между клиентами и переводчиками-фрилансерами. Вместе с тем есть 
большая гарантия в таких переводах, так как компания уже имеет опыт и представление о 
тех специалистах с которыми сотрудничает.  

В арсенале компании кроме достаточно распространённых английского, немецкого, 
французского и испанского языков есть и более редкие языки: азербайджанский, арабский, 
армянский, белорусский, казахский, китайский, корейский, латышский, литовский, норвеж-
ский, польский, португальский, румынский, сербский, таджикский, татарский, турецкий, 
туркменский, узбекский, финский, хинди, хорватский, чешский, японский и др. С переводчи-
ками более редких языков бюро переводов старается поддерживать связь, т.к. по-настоящему 
опытных и квалифицированных переводчиков, в г. Краснодаре не много. Кроме того, бюро 
охотно принимает резюме и вносит в свою базу новых переводчиков. В приоритете перевод-
чики с опытом работы и переводчики, зарегистрированные в нотариальных конторах города. 
Наличие договора с нотариусами увеличивает престиж переводчика и делает его более при-
влекательным для агентств переводов. Ведь переводы документов, требующих нотариального 
заверения и апостиль составляет более половины всего объёма заказов.  

Проанализировав заказы бюро переводов за один месяц – ноябрь 2016 г., представ-
ляется возможным утверждать, что переводы с/на английский язык составляет абсолют-
ное большинство: 

●  английский – 62,5 % (10 из 16 переводов); 
●  украинский – 18,75 % (3 из 16); 
●  немецкий – 6,25 % (1 из 16); 
●  азербайджанский – 6,25 %, (1 из 16); 
●  китайский язык – 6,25 % (1 из 16). 
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Как видно, украинский язык занимает второе место среди языков, что связано с по-
литической ситуацией, сложившейся между Россией и Украиной, присоединением Крыма 
в 2014 году и военными действиями в Донбассе и Луганске. Эти события привели к зна-
чительной миграции в Российскую Федерацию граждан Украины, многие из которых по-
лучают российское гражданство, совершают сделки и проч., для чего требуются докумен-
ты на русском языке, поэтому они вынуждены обращаться в агентства переводов.  

Также можно отметить, что в агентстве выполняется достаточно большое количе-
ство переводов документов граждан бывшего СССР. В целом, переводов на русский язык 
с того или иного языка больше, чем обратных переводов.  

Обратный перевод – перевод с русского языка, необходим прежде всего для выезда 
за границу в различных целях. В этом направлении бюро чаще всего приходится сталки-
ваться с переводами таких документов, как свидетельства о рождении, разрешение на вы-
езд ребенка, справки об отсутствии судимости, справки об обучении в шко-
ле/университете, переводы справок об успеваемости, аттестатов, дипломов. Эти докумен-
ты объединены такой целью как обучение за границей. На втором месте – медицинские 
переводы, т.к. сегодня многие граждане РФ едут за границу за получением качественной 
медицинской помощи. Третье место занимают юридические переводы, сюда относятся 
решения, предписания суда, доверенности и др.  

Сами переводы разделяют на перевод текста, документов и устный перевод. Заявки на 
последний вид перевода, устный, поступали в компанию очень редко и не выполнялись, так 
как менеджерам так и не удалось найти переводчика, который бы располагал временем, имел 
необходимые компетенции и желание взяться за данную работу. Отчасти это связано с недо-
статочной базой переводчиков, а также с невысоким уровнем оплаты труда исполнителя.  

Размер оплаты услуг переводчиков – еще один вопрос, требующий рассмотрения. 
Стоимость услуг для клиентов изменялась в 2016 г., однако на размере оплаты переводчи-
кам это не отразилось. Из этого следует, что владельцы компании приняли решение нара-
щивать объем доходов не за счёт мероприятий, нацеленных на увеличение числа заказов, 
а за счёт разницы между оплатой услуг клиентами и расходами на услуги исполнителей. 
Такая политика отталкивает переводчиков от работы с компанией. 

 Клиенты бюро – в основном частные лица, но есть также несколько компаний, с 
которыми бюро заключило договоры на оказание переводческих услуг. В числе этих ор-
ганизаций – спортивные команды г. Краснодара, также клиентами бюро являются торго-
вые и юридические компании. Увеличение числа компаний, с которыми бюро заключило 
бы договоры на оказание услуг, могло бы существенно увеличить число заказов, и, следо-
вательно, увеличило бы доходы компании. 

По результатам проведенного исследования можно сделать несколько заключений. 
В г. Краснодаре успешно функционируют несколько десятков переводческих бюро и 
агентств переводов. Особенности работы предприятий, оказывающих лингвистические 
услуги населению, рассмотрены на примере компании «People». Несмотря на высокие 
темпы развития рынка переводов, как письменных, так и устных, компания последние не-
сколько лет претерпевает упадок. Из многопрофильной компании она превратилась в 
компанию, оказывающую только услуги переводов, без офиса и персонала, где един-
ственное контактное лицо – директор компании. Она выполняет функцию менеджера, яв-
ляясь связующим звеном между клиентами и переводчиками. У компании есть база пере-
водчиков, доход которых от сотрудничества с бюро находиться уровне ниже среднеры-
ночного. К тому же количество переводчиков, с которыми у компании есть определённые 
договорённости, не всегда может удовлетворить потребности агентства. Переводчики 
также не выполняют устный перевод, хотя потребности в нем незначительны.  

Для увеличения конкурентоспособности бюро среди компаний г. Краснодара, необхо-
димо обновление базы переводчиков, в частности привлечение переводчиков редких языков и 
устных переводчиков. Кроме того, чтобы занять более выгодную нишу на рынке услуг города 
в данном сегменте, необходимо проведение рекламных компаний, продвижение бюро в сети 
Интернет, обновление сайта. Помимо этого, большей стабильности компания могла бы до-
стичь, если бы заключила большее число договоров с организациями, постоянно или перио-
дически нуждающимися в услугах перевода – они смогли бы обеспечить стабильность дохо-
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дов бюро. В любом случае, успех организации возможет только в том случае, если владельцы 
бизнеса или его руководство, будь то бюро переводов или какое-либо иное предприятие, за-
интересованы в получении большей прибыли и нацелены на его процветание. 
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Малое инновационное предпринимательство является одним из ключевых направ-
лений инновационной деятельности, поскольку малые предприятия (МП) обладают выиг-
рышными преимуществами относительно средних и крупных предприятий. К самым яв-
ным из них МП следует отнести: 

–  адаптивность, гибкость и мобильность таких предприятий, быстрая реакция на 
возникающие проблемы, заключающаяся в своевременном принятии управленческих ре-
шений (организационных и хозяйственных);  

–  нацеленность на конкретный результат деятельности (для крупного предприятия 
такие условия неприемлемы, но для МП они являются неотъемлемой частью функциони-
рования, поэтому МП чаще всего узко специализированы, в том числе в творческом поис-
ке инноваций); 

–  узкая специализация творческой деятельности; 
–  узкая специализация деятельности влечет за собой доступ к информации о те-

кущих потребностях рынка, постоянно изменяющихся под воздействием потребительских 
интересов; 

–  способность прогнозировать будущие изменения потребностей рынка; 
–  высокая дисциплинированность и работоспособность работников; 
–  стремление постоянно повышать эффективность деятельностью с целью занять 

более выгодное, по сравнению с конкурентами, положение на рынке. 
Также следует учесть и недостатки малых предприятий такие как: 
–  высокая степень риска; 
–  нехватка ресурсов; 
–  инвестиционная непривлекательность. 
Малое инновационное предприятие (МИП) – юридическое лицо, осуществляющее 

в процессе своей деятельности различные научные, технологические, организационные, 
финансовые и коммерческие мероприятия, направленные на генерирование идей, внедре-
ние наукоемких технологий производства и их последующую коммерциализацию. 

Инновационная деятельность предприятия направлена на повышение качества и 
увеличение ассортимента продукции при использовании наукоемких технологий и модер-
низированной организации производства. МП в процессе своей деятельности тесно кон-
тактируют с потребителями продукции и услуг, своевременно адаптируются к рынку, 
учитывая потребности покупателей, анализируя полученную в результате анализа потре-
бительского рынка информацию, предприятие создает необходимую базу для генерирова-
ния новых идей, выбора, освоения и реализации нововведений. Особенность новых техно-
логий состоит в их способности устаревать [1]. Исходя из этого, именно малые предприя-
тия имеют возможность подстраиваться под условия изменяющегося рынка и создавать 
инновационную продукцию. Крупные фирмы не способны быстро адаптироваться к изме-
няющейся экономической ситуации. 

Несмотря на очевидные преимущества, недостатки деятельности малых предприя-
тий оказывают значительное воздействие на развитие данных организаций. 

В Российской Федерации поддержка малого бизнеса, включая инновационного, явля-
ется одним из приоритетных направлений в экономике [2]. В настоящий момент доля малого 
бизнеса в ВВП России составляет лишь 22.3 %. В США и Японии, например, этот показатель 
составляет более 60 %. Правительство РФ планирует до 2024 года рост доли малого бизнеса в 
ВВП страны на 17,7 % по заявлению директора департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Максима Паршина в рам-
ках круглого стола по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Исходя из данных, можно сделать вывод, что в настоящее время в РФ не созданы 
все условия для успешного функционирования малых предприятий, неспособных без под-
держки государства справиться с конкуренцией крупных и средних предприятий. 

Государственная поддержка малого инновационного предпринимательства необходи-
ма [3], так как МИП сталкиваются с рядом препятствий эффективного осуществления своей 
деятельности. Деятельность МИП связана с повышенным риском, по сравнению с обыкно-
венным МП, так как созданий инновационных продуктов происходит в условиях повышен-
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ной неопределенности. После создания нового продукта предприниматель сталкивается с но-
вой проблемой – нехватка ресурсов для его реализации, включая, помимо финансовых ресур-
сов, материально-техническое снабжение, квалифицированный персонал, оборудование. 
Также инновационное предприятие сталкивается с проблемой создания сетей сбыта, рекламы.  

Более высокая степень риска малого инновационного предпринимательства по 
сравнению с другими направлениями предпринимательства обуславливает низкую инве-
стиционную привлекательность. При этом инновационное предпринимательство обладает 
как высоким риском, так и высокой доходностью, но инвесторы не готовы вкладывать 
крупные суммы в неразвитые проекты, предпочитая им проверенные временем стабиль-
ные источники доходов. 

Инвестиционная непривлекательность, ограниченность ресурсов, высокие налоги вы-
нуждают малое инновационное предпринимательство обращаться в теневую экономику, про-
изводящую обычную продукцию, в целях снижения затрат, трансакционных издержек, не-
уплаты налогов, тем самым понижая спрос на факторы производства, поставляемые легаль-
ным сектором. При этом предприятие осуществляет, в общем, законную деятельность, но в 
необходимых случаях использует противоправные методы. Таким образом, теневая деятель-
ность признается исключением, так как носит нерегулярный характер и обусловлена недоста-
точных государственным регулированием, высокими налогами, бюрократизмом, коррупцией 
и недостаточной доступностью финансовых и других ресурсов. 

Государство обязано бороться с теневой экономикой, хотя она и является состав-
ной частью национальной экономики, теневая деятельность оказывает отрицательное воз-
действие на национальную экономику [4], искажая реальные показатели, уменьшая по-
ступления в бюджет, способствует обеспечению преступной деятельности.  

Теневая экономика также является препятствием на пути развития малого иннова-
ционного предпринимательства, вызывая изменения условий функционирования легаль-
ного сектора национальной экономики. 

Субъекты теневой деятельности создают дополнительное предложение, отрицательно 
воздействуя на продажи субъектов легальной деятельности, используют незаконные приемы 
в целях борьбы с конкуренцией, снижая прибыль легальных предприятий. Ввиду невозмож-
ности определить долю теневой экономики в государстве, возникает проблема оценки стати-
стических показателей экономического положения страны. Искаженные показатели создают 
препятствия прогнозированию и определению долгосрочной стратегии развития государства. 
Вместе с этим теневая экономика обеспечивает ресурсами легальный сектор (использование 
неофициальных доходов для закупки материалов, оборудования, товаров и услуг), перерас-
пределяет ресурсы в условиях кризиса, способствуя сохранению производственных ресурсов 
в результате их перемещения в теневой сектор, сглаживает социальные противоречия посред-
ством обеспечения неформальной занятости нуждающимся (например, малоимущим). Дан-
ные функции обеспечивает неформальная экономика. Экономическая теория выделяет также 
фиктивную и подпольную экономики.  

Под фиктивной экономикой понимают коррупционную деятельность субъектов: 
взятки, откаты, мошенничество, льготы близким родственникам, друзьям, знакомым. 
Субъектами данной деятельности могут быть лица, имеющие определенное должностное 
положение, способные оказать влияние на должностных и иных лиц, а также заинтересо-
ванные в получение каких-либо неформальных услуг от должностных и иных лиц. 

Подпольная экономика характеризуется незаконной деятельностью: производство, 
распространение, торговля, хранение с целью сбыта наркотических и психотропных ве-
ществ, производство и торговля оружия, рэкет, убийства и различные виды насилия по 
заказам, контрабанда, проституция, содержание притонов. 

Из вышесказанного следует, что теневая экономика – негативный элемент националь-
ной экономики с которым необходимо бороться государственным органам, но также она 
включает в себя виды деятельности, не оказывающие явного негативного воздействия (не-
формальная экономика) и даже способствующие развитию легального сектора экономики.  

В статистике теневой экономики Российской Федерации не учитывается подполь-
ная и фиктивная экономика, а об учете неформальной экономики до сих пор идут споры.  
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Данные о теневой экономике разных стран опубликованы в докладе Ассоциации 
дипломированных сертифицированных бухгалтеров (Association of Chartered Certified 
Accountants), в котором приведена информация о теневой экономике в мире и возможных 
прогнозах изменения ее доли в экономике стран и в мире до 2025 года, основывающихся 
на результатах исследований 28 стран. 

На рисунке 1 представлены тенденции развития теневой экономики разных стран. 
 

 
 

Рисунок 1 – Тенденции развития теневой экономики ряда стран 
 

Исходя из данных этого доклада, доля теневого сектора в экономике РФ составляет 
39,29 % в 2017 году, что соответствует четвертому месту в рейтинге из 28 стран. На треть-
ем месте Украина (46,12 %), на втором Нигерия (47,7 %), лидирующее положение в рей-
тинге занял Азербайджан (66,12 %). Доля теневой экономики в мировой составляет 22,5 % 
в 2017 году по данным доклада. Доля теневой экономики в странах с развитым малым и 
средним бизнесом: Япония и США равны соответственно 9,89 % и 7,67 %. 

Авторами доклада также составлен прогноз изменения доли теневой экономики                  
к 2025 году: в мире доля теневой экономики снизится до 22,11 % к 2020 году, а к 2025 году – 
до 21,39 %. Теневая экономика в России, согласно источнику, к 2020 году возрастет до               
39,37 %, затем, к 2025 году, ожидается снижение до 39,3 %. В Японии: 9,42 % к 2020 году и 
7,86 к 2025 году; в США: 7,42 %к 2020 году и 6,94 % к 2025 году.  

Сопоставив приведенные выше данные о доле теневой экономики в странах с данны-
ми о доли малого бизнеса в ВПП, можно прийти к выводу, что теневая экономика в целом 
оказывает больше негативного влияние на развитие малого бизнеса. Конечно на МП влияют и 
другие условия: инвестиционный климат, уровень государственной поддержки, налоги, до-
ступность кредитов и т. д., поэтому государство должно принимать все необходимые меры, 
затрагивая различные сферы для поддержания малого инновационного предпринимательства, 
способствующего развитию в стране воспроизводственных сил и уменьшению зависимости 
от других стран [5], в некоторой степени способствующих экономической безопасности госу-
дарства. Государство должно выработать комплекс мер борьбы с теневой экономикой. Не-
формальная экономика может быть частично снижена за счет уменьшения для МИП налого-
вой нагрузки, создания государственных программ финансовой, имущественной и ресурсной 
поддержки малого инновационного предпринимательства, применения льготных условий, 
гарантий деятельности, снижения административных барьеров (что частично уменьшит уро-
вень фиктивной экономики) и т.д. Борьба с проявлениями фиктивной и нелегальной эконо-
микой относится к компетенции правоохранительных органов, так как деятельность, осу-
ществляемая в рамках данных секторов носит противоправный, преступный характер и тре-
бует соответствующих мер противодействия.  

Таким образом, в РФ ситуация с теневой экономикой требует всестороннего иссле-
дования и изучения. Необходимо начать работу в области измерения теневой экономики, 
для точного определения доли теневого сектора малого инновационного предпринима-
тельства и своевременного принятия необходимых мер борьбы с отрицательными послед-
ствиями деятельности «теневых субъектов», поскольку они оказывают влияние на разви-
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тие инновационной деятельности и экономический потенциал национальной экономики 
[6]. Должны совершенствоваться методы стимулирования развития легального сектора, 
способствующие переходу субъектов МИП в легальный сектор экономики. 
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Введение 
Способность к развитию – главная отличительная черта человека. Менялись направ-

ления, темпы, но сам факт развития оставался неизменным. Фундаменталисты утверждают, 
что мир подчиняется общим закономерностям, математики вписывают общественные явле-
ния в законы распределения величин, а экономисты просто утверждают, что потребности 
правят миром.  

Как бы то ни было, обратив внимание на исторические процессы сложно не заме-
тить некоторые закономерности развития. Если взять совокупность параметров, характе-
ризующих какой-либо процесс в разных регионах и/или временных промежутках при 
примерно одинаковых внешних факторах, будет видно, что развитие подчиняется опреде-
ленному закону, и если представить графически, обладает одной формой.  

Один из самых известных примеров – экономический цикл, свойственный странам 
с рыночной экономикой. При некоторых различиях, наблюдается явные закономерности 
изменения различных параметров, таких как значения потенциального и реального ВВП, 
цены на сырье, инвестиции и т.д. 

Однако кроме закономерностей развития выделяют ещё один фактор, который зна-
чительно влияет на скорость развития – элементы интенсивного роста – внедрение каких-
либо новшеств. 

 

Значение инноваций в рамках развития общества 
Что такое «инновации» и какое значение они играют для экономики? Какое значе-

ние играет сфера инноваций для экономики и общественного развития? Кто является их 
производителями и потребителями? 

В первую очередь, инновации – это конечный результат внедрения какого-либо нов-
шества, позволяющий добиться увеличения экономического, социального, экологического 
или иного эффекта, т.е. прибыльное использование новшеств в виде новых технологий, видов 
продукции и услуг, организационно-технических и социально-экономических решений про-
изводственного, финансового, коммерческого, административного и иного характера. 

В современном мире инновации выделяются в отдельный рынок, однако мы не 
можем рассматривать их как отдельную часть, так как они являются целостной характери-
стикой экономики. Развитие инновационной сферы в государстве служит неким индика-
тором, отвечающим за гибкость и динамичность производственной сферы. 

Ответить на вопрос, какие рынки не испытывают на себе влияние инноваций – прак-
тически невозможно. Будь то минеральная вода на полках супермаркетов или топливо для 
космических кораблей – происходит развитие направленное на улучшение качества, умень-
шение издержек производства и, в конечном счёте, извлечение дополнительной прибыли. 

Мы можем сказать, что инновации в настоящее время выступают активным звеном 
во всех сферах жизнедеятельности общества. Довольно сложно представить каким был бы 
современный мир без уже существующих инноваций, ставших привычными, также как и 
без будущих, способствующих дальнейшему развитию. Мировое учёное сообщества дав-
но пришло к пониманию, что инновации выступают основной движущей силой социаль-
но-экономического развития, которая ведёт мировое сообщества к более высокой ступени 
развития. 

Однако рассматривая общественное развитие в сложной взаимосвязи, необходимо 
заметить, что научная сфера и внешний по отношению к ней мир одновременно воздей-
ствуют друг на друга. Достижения могут значительно воздействовать на направление век-
тора развития общества, в то же время существующая социально-экономическая ситуация 
может дать или не дать возможность реализации отдельных научных открытий. Так, науке 
известно множество примеров, когда научные достижения находили своё применение и 
распространение много позже их реального открытия.  

Данный факт выступает значительным барьером для развития общества, и появля-
ется объективная необходимость принимать меры к более полному освоению и примене-
нию актуальной информации. 
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Кроме не самой полной и объективной оценки существующих достижений, в рам-
ках особенностей сложившегося социально-экономического пространства России, возни-
кает проблема, связанная с целью и источниками инновационной деятельности. Большая 
часть организаций – представителей института бизнеса в России – не заинтересованы в 
значительных изменениях в производственном процессе.  

Следовательно, значительной проблемой выступает не только недостаточный объ-
ем инновационной деятельности предприятий, но и её имитационный характер, заключа-
ющийся в локальных масштабах нововведений. Среди причин можно выделить недоста-
точная мотивация компаний в связи с недостаточным уровнем конкуренции и монополиз-
ма многих российских компаний.  

Таким образом, связи бизнеса – как крупного, так и малого – и науки на сегодняш-
ний день являются слабыми, фрагментарными, характерными только для отдельных типов 
предприятий и отраслей. 

На рисунке 1 продемонстрировано становление новой формы реализации взаимо-
связи науки, бизнеса и государства, обусловленная возрастанием скорости изменений во 
внешней среде. До становления постиндустриальной экономики можно было выделить 
два вида координации: система административно-командного управления принятия реше-
ний и рыночная система с ценовыми сигналами. По раздельности они не позволяли удо-
влетворять потребности общества в постоянном взаимодействии в условия онлайн-среды, 
так как вертикальные конструкции явлются слишком жёсткими и недостаточно гибкими, а 
субъкты рыночной системы слишком оторваны друг от друга, потому в процессе эволю-
ции связей мировая экономика начала переход к сетевому способу координации связей – 
более пластичному и интегрированному, чем предыдущие [1].  

  

 
 

Рисунок 1 – Эволюция способов координации связей в мировой экономике 
 

Основным принципом является пересечение субъектов хозяйствования в узлах, где 
взаимное влияние достигает своих максимальных значений.  

В состав концепции тройной спирали входит возможность управления процессами 
взаимодействия структуры двойной спирали под влиянием третьего направления разви-
тия. Развитие взаимодействия государства и бизнеса под управлением структур академии 
наук определяет инновационный вектор экономического развития федеральных и ком-
мерческих программ. 

 

Специфика реализации модели «тройной спирали» в России 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в содействии с 

Корнельским университом в июле 2018 года опубликовала результаты ежегодного иссле-
дования Global innovation Index 2018 (Глобальный инновационный индекс). 

В общем рейтинге Россия заняла 46 место, потеряв одну позицию за прошедший 
год. Группа стран, не относящихся к высокоразвитым, со средним и низким уровнем до-
хода, демонстрирует достаточно высокие показатели инновационной деятельности 
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Большинство стран со средним доходом добились более высоких позиций в рейтинге 
качества инноваций благодаря улучшению работы университетов. Эксперты отметили высо-
кое качество научных публикаций в России, а также высокие показатели трех крупнейших 
университетов: Московского государственного университета, Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета и Новосибирского государственного университета [2]. 

Как уже было отмечено ранее, в Российской федерации существует проблема от-
сутствия как мотивации осуществления инновационной деятельности, так и эффективного 
механизма взаимодействия институтов бизнеса, науки и государства [3]. 

Принято считать, что бизнес в России недостаточно активен в сфере технологиче-
ских инноваций. В течение нескольких последних лет инновационно-активными, согласно 
статистике Росстата, в 2017 году являлись лишь 8,5 % предприятий (рис. 2).  

В зависимости от того, что понимается под технологическими инновациями, уро-
вень инновационной активности будет различаться. Российский бизнес восприимчив к 
инновациям по параметру привлечения нового, высокотехнологичного оборудования, что 
видно по растущим объемам его импорта. Действительно, покупка зарубежного оборудо-
вания более выгодна предприятиям по ряду причин: из-за сравнительно меньшей цены, 
высокого качества предлагаемых послепродажных сервисов, способов оплаты. 

 

 
 

Рисунок 2 – График уровней инновационной активности организаций 
в соответствии с данными Росстата  

 

Наибольшими перспективами развития в России обладает НИОКР. 
По последним данным, в сфере исследований и разработок задействовано 722,3 тыс. 

человек, среди которых кандидатами наук и докторами наук являются 81 тыс. и 27,4 тыс. че-
ловек соответственно.  

Внутренние затраты на исследования и разработки в России и за рубежом состав-
ляют 943,8 млрд руб., что составляет примерно 1,1 % ВВП, из которых 68,2 % расходов 
осуществляется за счёт средств государства (рис. 3) [4]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение расходов на НИОКР между различными источниками финансирования 
 

Большая часть исследований и разработок приходится на научно-
исследовательские организации и образовательные организации высшего образования 
(рис. 4). 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации до 2020 года закреплён инновационный сценарий как важнейших приоритет государ-
ственной политики Российской Aедерации, потому как в последнее десятилетие его роль в 
развитии была оценена как наиболее значительная синергия социальных институтов [5]. 



74 

 
 

Рисунок 4 – Распределение исследований и разработок между различными организациями 
 

Дать однозначную оценку реализации выбранного вектора развития достаточно слож-
но. С одной стороны, государство ежегодно реализует множество проектов в поддержку 
науки и бизнеса [6]: особые экономические зоны, например, «Алабуга» и «Иннополис» в рес-
публике Татарстан, Титановая долина в Свердловской области, туристско-рекреационные 
особые экономические зоны «Алтайская долина» и «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае, 
портовая ОЭЗ «Ульяновск»; наукограды: Бийск, Дубна, Жуковский, Королёв, Обнинск; тех-
нопарки: инновационный центр Сколково, инновационный комплекс «Хайпарк» в Санкт-
Петербурге; ряд локальных программ на базе уникальных производств, НИИ, вузов. Минфи-
ном подготовлен законопроект о создании сети региональных операторов «Сколково», а это, 
прежде всего, налоговые льготы и помощь в коммерциализации разработок, чтобы сервисами 
центра могли пользоваться предприниматели из других субъектов РФ.  

Вместе с этим реализация этих проектов ставит под сомнение их эффективность. 
Низкие показатели привлечения частных инвестиций и относительно небольшой прирост 
новых рабочий мест не оправдывают затраты, покрытые за счёт федерального бюджета. 
Низкий уровень доверия к проектам связан также с большим количеством резонансных 
дел коррупционной направленности, связанных с присвоением и растратой средств, пред-
назначенных для финансирования инновационных проектов. 

Главным недостатком с точки зрения реализации модели тройной спираль является 
доминирующая роль государства: оно нормативно устанавливает форму реализации взаи-
модействия институтов, финансирует большую часть затрат, связанных с реализацией 
различных программ, таких как исследовательские лаборатории на базе университетов, 
помощь малому и среднему бизнесу [7]. Практически мы имеем свойственную X-
экономике жёсткую вертикальную структуру организации. Кроме того, достаточно слабо 
развит и задействован такой источник средств, как частные, в том числе иностранные, ин-
вестиции, который позволил бы не только привлечь дополнительные финансовые сред-
ства и снять часть нагрузки на бюджет России, но и привнес бы дополнительные передо-
вые технологии и управленческую культуру. 

Таким образом, безусловно, мы можем говорить о несовершенстве системы инно-
вационного развития в Российской Федерации. Имеющаяся система реализации модели 
тройной спирали имеет скорее формальное значение. Значительный недостаток проявля-
ется в отсутствии налаженной системы связи между наукой и бизнесом, что затрудняет 
процессы выбора направления и дальнейшей реализации исследований. 
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Аннотация. Целью научной работы является на основе анализа и изучения систе-
мы блокчейн, выявить основные её преимущества и угрозы для мировой экономики. 

 В процессе исследования были применены диалектический метод познания, обще-
научные методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, методы структурного и функ-
ционального анализа, формально-логического и сравнительного анализа.  

В результате исследования была изучена технология «блокчейн», выявлены её по-
ложительные черты, которые могут быть использованы для модернизации существующей 
экономики, а также негативные стороны, которые требуют решения. 
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Abstract. The purpose of scientific work is based on the analysis and study of the block-
chain system, to identify its main advantages and threats to the global economy. 

During the study were applied the dialectic method of knowledge, scientific methods of 
induction and deduction, analysis and synthesis, structural and functional analysis methods, for-
mally logical and comparative analysis.  

As a result of the study, the blockchain technology was investigated, were identified its 
positive features, which can be used to modernize the existing economy, as well as the negative 
aspects that need to be solved. 

Keywords: blockchain, economic innovation, cryptocurrency. 
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Используя технологию блокчейн, сеть экономических агентов может через равные 
промежутки времени согласовывать истинное состояние общих данных. Гибкость в отно-
шении того, что представляют собой такие общие данные, делает технологию чрезвычай-
но универсальной и позволяет отслеживать и устанавливать обмены между несколькими 
типами цифровых активов. Правила, с помощью которых сеть достигает консенсуса отно-
сительно состояния общих данных с течением времени, являются ключевым аспектом ры-
ночного проектирования криптографического рынка, потому что они определяют стиму-
лы для пользователей и вкладчиков ключевых ресурсов на платформу. Общие данные, 
называются «блокчейном», поскольку они обычно представляют собой цепочку блоков 
данных транзакций. Каждый из блоков содержит допустимые записи транзакций за опре-
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деленный период времени и их атрибуты. Ключевым атрибутом каждой транзакции (и 
каждого блока) является ее метка времени. Блоки соединены вместе, включив в текущий 
блок цифровой отпечаток предыдущего блока (хеш). Любое изменение в информации о 
транзакции, содержащейся в конкретном блоке, невообразимо нарушает цепочку, связы-
вающую этот блок со всеми последующими. В результате блокчейн следует понимать не 
только как крупномасштабную распределенную базу данных, но и как непреложный кон-
трольный журнал, где «ДНК» каждого блока включается во все последующие, что делает 
невозможным изменение истории и подделки, не будучи замеченным. 

В октябре 2008 года Сатоши Накамото (Nakamoto 2008) представил Bitcoin, одноран-
говую электронную денежную систему «на основе криптографического доказательства дове-
рия», позволяя любым двум заинтересованным сторонам напрямую взаимодействовать друг с 
другом без необходимости доверенной третьей стороны». С Биткоином впервые ценность 
может быть надежно передана между двумя удаленными, ненадежными сторонами без необ-
ходимости посредника. Благодаря умному сочетанию криптографии и теории игр, биткоин-
блокчейн – распределенная публичная транзакционная книга – может использоваться любым 
участником сети для дешевой проверки и расчета транзакций в криптовалюте. Благодаря пра-
вилам, призванным стимулировать распространение новых законных транзакций, согласовы-
вать конфликтующую информацию и, в конечном счете, «соглашаться» с равными интерва-
лами времени об истинном состоянии общего реестра («блокчейна») в среде, где не все 
участвующие агенты могут доверять друг другу, Биткоин был первой масштабной платфор-
мой, которая полагалась на децентрализованный «консенсус» своей деятельности: без при-
влечения центра обмена информацией или «маркет-мейкера» платформа смогла урегулиро-
вать передачу прав собственности в базовый цифровой токен (биткоин). С точки зрения эко-
номики это новое решение для рынка, которое впоследствии было принято и расширено дру-
гими типами цифровых платформ, устраняет затраты, связанные с наличием оператора еди-
ной платформы, но при этом позволяет участникам рынка получать доступ к общей инфра-
структуре и использовать ее, взаимодействовать друг с другом.  

Существуют две ключевые издержки, связанные с технологией блокчейн: стои-
мость проверки атрибутов транзакций и стоимость сетевых операций. Эти затраты имеют 
значение для разработки и эффективности цифровых платформ и открывают возможности 
для новых подходов к владению данными и лицензированию, цифровой рекламе, стиму-
лированию принятия продуктов и аукционов.  

Биткоин был первой цифровой платформой, которая была загружена децентрализо-
ванным способом, не прибегая к помощи, к инвестициям посредников или планировщиков. 
Поскольку ранние пользователи и инвесторы экспериментировали с криптовалютой в надеж-
де на то, что сеть увеличится, увеличится её безопасность и ценность, таким образом они со-
здавали положительный взгляд на саму систему, которая способствовала привлечению по-
следующих пользователей. Этот процесс органической диффузии использует мощные стиму-
лы, подобные модели венчурного капитала, чтобы вознаграждать ранних последователей за 
риск и отдачу их времени, усилий и капитала на новую платформу. Та же система стимулов 
теперь используется новыми участниками для привлечения капитала и снижения затрат на 
взаимодействие пользователей и разработчиков. В то время как снижение стоимости провер-
ки – это то, что позволяет Биткоину разрешать транзакции без посредника, снижение стоимо-
сти сетевого взаимодействия – это то, что позволило платформе масштабироваться в первую 
очередь: в течение восьми лет цифровой, дефицитный токен Биткоин прошел от того, чтобы 
не иметь никакой ценности, до общей рыночной капитализации в 109 млрд долл. США [1], и 
рассматривается инвесторами как часть нового класса активов в качестве цифрового храни-
лища ценных бумаг, так и в качестве средства обмена. Способность отслеживать атрибуты 
транзакций, разрешать сделки и заключать контракты по широкому спектру цифровых акти-
вов – вот что делает технологию блокчейн универсальной технологией.  

Записи в реестре могут представлять собой право собственности на валюту, цифровой 
контент, интеллектуальную собственность, капитал, информацию, контракты, финансовые и 
физические активы. В результате модель масштабирования, созданная Биткоином, была при-
нята проектами с открытым исходным кодом и стартапами, заинтересованными в создании 
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платформ для обмена другими видами дефицитных цифровых товаров. Например, Ethereum 
использовала свой собственный токен Ether, чтобы загружать децентрализованный рынок для 
вычислительной мощности и приложений, Filecoin для хранения данных, BAT для цифровой 
рекламы и внимания, Blockstack для цифровой идентификации и т.д. В результате на рынке 
сталкиваются существующиме модели доходов и новые подходы к владению данными, ли-
цензированию и конфиденциальности, монетизации контента и предоставлению онлайн-
услуг. В то время как утопическая точка зрения утверждала, что технология блокчейн будет 
влиять на каждый рынок, устраняя необходимость в посредниках, мы утверждаем, что с 
большей вероятностью она изменит характер посредничества в цифровых платформах.  

Рынки содействуют добровольному обмену товарами и услугами между покупателями 
и продавцами. Для обмена ключевые атрибуты транзакции должны быть проверены заинте-
ресованными сторонами. Когда обмен происходит лично, покупатель обычно может напря-
мую оценивать качество товара, а продавец может проверить подлинность наличных денег. 
Единственным посредником, участвующим в этом сценарии, является центральный банк, вы-
дающий и поддерживающий денежную единицу, которая используется при обмене. Когда 
транзакция выполняется онлайн, один или несколько финансовых посредников осуществля-
ют ее путем проверки, например, того, что у покупателя есть достаточное количество денеж-
ных средств. Это часто включает в себя мониторинг участников, поддержание надежных си-
стем репутации и обеспечение исполнения контрактов. По мере того, как рынки масштаби-
руются по размеру и географическому охвату, службы проверки становятся более значимы-
ми, поскольку большинство сторон не имеют существующих отношений, но полагаются на 
посредников для обеспечения безопасности транзакций и обеспечения исполнения контрак-
тов. В крайнем случае, когда затраты на верификацию являются чрезмерно высокими, рынки 
«распутываются», и выгодные сделки не имеют места.  

В обмен на их услуги посредники обычно взымают плату. Это одна из затрат, кото-
рую покупатели и продавцы берут на себя, когда они не могут эффективно проверить все 
соответствующие атрибуты транзакций самостоятельно. Дополнительные расходы могут 
быть связаны с тем, что посредник имеет доступ к данным транзакций (риск конфиденци-
альности) и может выбирать, какие транзакции выполнять (цензурный риск). Транзакция 
через посредника всегда предполагает некоторую степень раскрытия информации третьим 
лицам и увеличивает вероятность того, что информация будет впоследствии повторно ис-
пользована за пределами первоначальной договоренности. Более того, поскольку все бо-
лее значительная доля экономической и социальной деятельности оцифровывается, со-
хранение безопасности данных становится более проблематичным мероприятием и утечка 
информации становится очень распространенным явлением.  

Классическими примерами являются кража данных кредитной карты или перепродажа 
данных о клиентах рекламодателям. Технология блокчейн может предотвратить утечку ин-
формации, позволяя участникам рынка проверять атрибуты транзакций и заключать контрак-
ты, не подвергая основную информацию третьей стороне. Это позволяет агенту проверить, 
что некоторая часть информации верна (например, хорошая кредитоспособность), без полно-
го доступа ко всей исходной информации (например, прошлые записи транзакций): т.е. тех-
нология позволяет проверять атрибуты транзакций в режиме конфиденциальности. Оцифров-
ка привела стоимость верификации многих типов транзакций, к значениям, близким к нулю.  

Сеть Биткоин потребляет вычислительную мощность для обеспечения транзакций 
и расширения своего реестра, важно подчеркнуть, что такие потребности в энергии малы 
по сравнению с затратами на оплату труда и капитала, участвующими в обеспечении 
транзакций в традиционной финансовой инфраструктуре. Кроме того, в то время как в 
существующих платежных платформах посредники имеют доступ ко всем данным тран-
закций и накапливают рыночную власть, система блокчейн имеет низкие барьеры для 
входа и инноваций, что в сочетании с возможностью разблокировать базовый код и обес-
печивает более высокий уровень конкуренции различных виды услуг. Процесс проверки 
имеет следующий вид: когда транзакция появляется в экономике, она сразу наследует не-
которые базовые атрибуты, такие как тот факт, что она существует, и когда она была со-
здана, информация о продавце и покупателе, их учетные данные и т.д. Мы обычно полага-
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емся на эти атрибуты для выполнения последующих действий (например, после того как 
средства будут переданы, продавец может отправить товар). Некоторые из этих действий 
происходят каждый раз (например расчет), тогда как другие инициируются только кон-
кретными событиями. Особенно интересным подмножеством будущих событий являются 
те, которые требуют дополнительной проверки. Например, может возникнуть проблема, и 
атрибуты транзакций, возможно, необходимо будет проверить через аудит. Аудит может 
варьироваться от фактических аудиторов, которые обращаются к соответствующим жур-
налам или запрашивают дополнительную информацию от участников рынка, к выполне-
нию внутреннего процесса, предназначенного для обработки исключения. Часто такие 
процессы являются дорогостоящими, связаны как с трудом, так и с капиталом, и могут 
потребовать от третьей стороны посредничества между покупателем и продавцом. Иде-
альным результатом аудита является разрешение возникшей проблемы. Блокчейн прин-
ципиально трансформирует этот поток, позволяя, когда возникает проблема, осуществить 
ее бесплатное решение. Любой атрибут транзакции или информация о агентах и товарах, 
которые хранятся в реестре, могут быть проверенными участниками рынка в режиме ре-
ального времени. Доверие к посреднику заменяется доверием к базовому кодексу и пра-
вилам сети. Эти правила определяют, как распределенная сеть может достигать соглаше-
ния через регулярные промежутки времени об истинном состоянии общих данных, кото-
рые ему необходимо поддерживать, для функционирования рынка.  

На более сложных платформах общие данные могут также охватывать код и данные, 
необходимые для выполнения конкретной операции (например, для запуска приложения, 
проверки выполнения условия контракта). Эти операции, которые часто называются «смарт 
контрактами», могут быть автоматизированы в ответ на будущие события, что добавляет су-
щественную гибкость в процесс проверки. Например, стороны, участвующие в транзакциях, 
могут согласиться с правилами проверки аудита, что еще больше снижает необходимость 
разрешения споров, если возникнет проблема. Надежные, независимые источники информа-
ции также могут быть включены в этот процесс. Например, если покупатель и продавец со-
гласились на разные условия в зависимости от погодных условий, смарт-договор мог бы агре-
гировать информацию из нескольких источников погоды (включая датчики) для разрешения 
спора. Снижение стоимости проверки начало разукрупнение услуг самой проверки, посколь-
ку некоторые из задач, которые традиционно выполняются посредником, теперь могут быть 
осуществлены по более низкой цене с помощью технологии блокчейн.  

Технология блокчейн может использоваться для решения сделок с цифровыми това-
рами, которые полностью автономны внутри платформы (например, биткойн, эфир). Прави-
ла, установленные в коде, определяют, как зарабатываются токены, и как сеть достигает со-
глашений об истинном состоянии собственности в токенах с течением времени. Стоимость 
проверки атрибутов транзакций и принудительного применения простых контрактов для ав-
тономных токенов фактически нуль. Это позволяет передавать стоимость через биткойн по 
всему миру по очень низкой цене. Разумеется, соблюдение правил Know-Your-Customer 
(KYC) [2] и Anti-MoneyLaundering (AML) [3] может потребовать от физических и юридиче-
ских лиц дополнительных затрат, чтобы достоверно связать свои автономные идентификато-
ры с их биткойнными, но пока люди согласны с тем, что токен имеет ценность, использова-
ние его в качестве средства обмена чрезвычайно дешево. Аналогично, криптографический 
токен может использоваться для облегчения транзакций с низкой стоимостью цифровых ре-
сурсов, таких как вычисление (Ethereum), хранение данных (Filecoin), пропускная способ-
ность или электричество, так как во всех этих случаях легко проверить атрибуты транзакций. 
С другой стороны, когда записи в распределенной книге являются цифровыми представлени-
ями автономных идентификаторов, продуктов, услуг и связанных с ними транзакций, добить-
ся более удобной проверки сложнее. В соответствии с этим сценарием снижение стоимости 
проверки зависит от поддержания достоверной связи между офлайн-событиями и их онлайн-
записью. Эту связь дешевле установить, когда автономные атрибуты легко захватываются и 
дороги для изменения или подделки: например, в случае с бриллиантами Everledger [4] ис-
пользует физические свойства драгоценных камней в качестве цифрового отпечатка пальца, 
который можно записать и отслеживать на блочной цепочке, поскольку продукты перемеща-
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ются по цепочке поставок. Во многих, случаях поддержание надежной связи между автоном-
ными событиями и реестрами по-прежнему является дорогостоящим и может требовать не 
только одного или нескольких доверенных посредников, но также часто и нескольких сторон 
для того, чтобы в рамках одной и той же экосистемы согласовывать правила безопасного вво-
да и совместного использования данных. В отсутствие сильной связи между оффлайновыми и 
онлайн-событиями, асимметричная информация и моральный риск по-прежнему будут про-
блемой на этих рынках. В этом контексте устройства Internet of Things [5] способствуют рас-
ширению набора контрактов, которые могут быть автоматизированы на системе блокчейн, 
поскольку они могут использоваться для записи информации в реальном мире (например, с 
помощью датчиков, устройств GPS и т.д.) И замены трудоемкой проверки на недорогое обо-
рудование. В целом, для атрибутов транзакций, которые могут быть надежно записаны в 
блокчейне, проверка идет от того, чтобы быть дорогостоящей и подверженной злоупотребле-
ниям, к тому, чтобы быть дешевой и надежной.  

Стоимость технологии блокчейн позволяет сети экономических агентов согласовывать 
через регулярные интервалы времени истинное состояние общих данных. Гибкость с точки 
зрения того, что такие общие данные представляются с помощью параметров (например, ва-
люта, интеллектуальная собственность, финансовые активы, контракты и т.д.), делает ее уни-
версальной технологией. Такие технологии, как правило, внедряются в экономику на протя-
жении длительного промежутка времени, но также приводят к повышению производительно-
сти во многих отраслях. Классические примеры таких технологий – паровой двигатель, элек-
тричество и интернет.  

В то время как технология блокчейн часто сравнивается с протоколами связи, такими 
как TCP / IP, которые фокусируются на том, как информация пакетируется и маршрутизиру-
ется через Интернет, она принципиально отличается от них, поскольку она позволяет без-
опасно передавать и обеспечивать права собственности. Это позволяет создавать новые типы 
платформ, где обмен и предоставление цифровых активов не зависит от посредника. На этих 
платформах доверие к платформенному оператору заменяется доверием к основным стиму-
лам, коду и консенсусным правилам. В результате рыночная власть посредника, риск конфи-
денциальности и риск цензуры резко сокращаются. Это возможно, потому что технология 
блокчейн снижает стоимость сетевого взаимодействия. Последствия снижения стоимости се-
тей ощущаются как на этапе начальной загрузки новой платформы, так и на этапе ее работы. 
На первом этапе – часто упоминается как продажа токенов или Первоначальное предложение 
монет (ICO) – собственный токен используется для создания платформы. На втором этапе 
система стимулов используется в чтобы определить условия, при которых возможно получе-
ние данного токена. Ранние последователи могут быть готовы посвятить время и усилия под-
держке новой платформы, поскольку они хотят создать жизнеспособную альтернативу уста-
новленным продуктам и извлекать выгоду из дальнейшего развития технологии. Инвесторы, 
как и на традиционных рынках капитала на раннем этапе, прибывают раньше, потому что они 
ожидают, что токен будет иметь ценность и преувеличит их инвестиции.  

Второй этап роста требует, чтобы основные пользователи присоединились к платфор-
ме, потому что она создает ценность для них или для их бизнеса. Это раннее большинство 
безразлично к технологическим деталям принятого решения и заботится о потенциале техно-
логии, чтобы сделать существующие процессы более дешевыми. В то время как фаза самона-
стройки связана с чрезвычайно высокой волатильностью, поскольку неопределенность во-
круг потенциала платформы разрешена, токены вводят более устойчивую траекторию роста. 
Это похоже на процесс начального финансирования и роста. Внутри пространства криптова-
лют, продажи токенов и ICO существенно сократили время, которое необходимо команде 
разработчиков для привлечения капитала, а также для создания нового токена. В то время как 
биткоину, который распространялся через медленный процесс «из уст в уста» сообщества, 
потребовалось четыре года, чтобы достичь рыночной капитализации в 1 миллиард долларов 
США, Ethereum потребовалось всего два года, чтобы достичь той же самой вехи. Снижение 
затрат на сетевое взаимодействие  – из-за его влияния на рыночную власть, риск конфиденци-
альности и риск цензуры – представляет собой архитектурное изменение для создания и под-
держания стоимости. Архитектурные инновации, открыли возможности изменить структуру 
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рынка. В случае блокчейна, уменьшая рыночную власть посредников, технология также поз-
воляет платформам работать с более низкими барьерами для входа и инноваций. Открытые 
инновационные протоколы, которые могут быть построены с использованием криптографи-
ческого токена позволяют создавать платформы, где арендные ставки распределяются более 
равномерно среди участников, потребители не должны раскрывать свои личные данные од-
ному посреднику, а более широкий сегмент разработчиков и пользователи могут извлечь вы-
году. В текущей модели большинство потребителей и предприятий арендуют ресурсы в Ин-
тернете и не владеют или не контролируют цифровые и финансовые активы, на которые они 
полагаются каждый день. Это является результатом нашей неспособности генерировать и 
торговать цифровыми товарами и устанавливать права цифровой собственности без посред-
ника. Перед Биткоином любая цифровая наличность, как и другие цифровые товары, могла 
быть легко скопирована и дважды потрачена, что делает систему бесполезной в отсутствие 
централизованного обмена информацией. Криптографические токены решают эту проблему, 
позволяя создавать и обменивать ограниченные цифровые активы без негативных послед-
ствий, связанных с присвоением власти третьей стороне.  

Последствия рыночной власти на этих цифровых рынках, в том числе финансовых, 
варьируются от более высоких цен и затрат на коммутацию до более высокого риска конфи-
денциальности и цензуры. С ростом искусственного интеллекта доступ к данным может уси-
лить рыночную власть, поскольку действующие лица все чаще конкурируют за разработку и 
изучение наиболее эффективных алгоритмов прогнозирования. Тенденция, по которой по-
требители отказываются от частной информации в обмен на бесплатные или субсидирован-
ные цифровые услуги, вряд ли изменится, так как небольшие стимулы и нерелевантная ин-
формация могут быть использованы посредниками, чтобы убедить даже конфиденциальных 
лиц отказаться от конфиденциальности информации. Тем не менее, стартапы, такие как BAT 
(онлайн-контент и реклама) и Blockstack (децентрализованная идентификация и приложения), 
запустили криптографические маркеры, направленные на повышение способности потреби-
телей контролировать, как и когда их частные данные доступны и монетизируются. В случае 
успеха результирующие платформы перенесут нас из контекста, где посредники обязуются 
«не быть злыми», к тому, где они «не могут быть злыми» в первую очередь.  

Перспективные решения этих проблем развертываются при запуске, таких проек-
тов как Filecoin, который пытается превратить хранение и передачу данных в товар, а 
также посредством распределенных вычислительных платформ на основе блокчейн, таких 
как Ethereum.  

На платформах, основанных на блокчейн, отдельные лица и организации могут созда-
вать идеи, цифровой контент, капитал и труд, а также заключать контракты на цифровые то-
вары и услуги в глобальном масштабе с существенно уменьшенными затратами [6]. Эти из-
менения также позволяют разрабатывать новые типы организаций, которые сочетают осо-
бенности конкурентных рынков с более унифицированными формами управления, использу-
емыми в вертикально интегрированных фирмах и онлайн-платформах. Принимая во внима-
ние, что посредники могут все же увеличить стоимость транзакций, сосредоточив внимание 
на задачах, которые дополняют цифровые формы проверки (например, безопасная запись 
оффлайновых событий и атрибутов в блок-цепочку, услуги по сертификации и сертификации 
и т. д.), они, вероятно, столкнутся с усилением конкуренции из-за способности дешево уста-
навливать и обменивать цифровые активы на открытых цифровых платформах. Это бросает 
вызов существующим моделям доходов и рыночной власти и открывает возможности для 
принципиально новых бизнес-моделей и подходов к конфиденциальности данных, владению 
и переносимости, а также государственному регулированию цифровых рынков [7]. Сокращая 
барьеры для входа в сектора, которые в настоящее время сильно сконцентрированы, из-за 
способности влиять на сеть и контролировать данные, технология блокчейн также способна 
обеспечить новую волну инноваций на цифровых рынках и в экономике в целом. 
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Аннотация. На основе рассмотрения вводимых санкций по отношению к России, 
выявить тенденции антисанкционной политики страны.  
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***** 
 

Санкции, в своем общем понятии, представляют собой некую меру воздействия, 
которая в свою очередь носит принудительных характер и вводится за различные наруше-
ния установленных правил и порядков. Если обратиться к «латыни», то слово «Sanctio» 
означает «распоряжение», или же «указание» [1]. Ограничения для какой-либо страны, 
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или же для отдельной категории лиц, вводимые с целью «наказания» правительства стра-
ны, за определенные нарушения международных соглашений.  

Взяв во внимание историю, то можно увидеть, что санкции существуют уже до-
вольно долгое время. Происхождение санкций определено тем, что любое государство 
всегда испытывает желание оказывать влияние на соседние ей государства, используя при 
этом не прямые методы воздействия. Но как показывает практика, введение санкций толь-
ко усиливали проблемы, на решение которых они были направлены. Самым первым при-
мером применения санкций может послужить событие, зафиксированное еще в Древней 
Греции: жители Афин ограничили доступ купцам из области Мегара к своим рынкам и 
портам. Наложение подобной санкции вылилось в военном конфликте [2]. 

Санкции, примененные против России в связи с присоединением Крыма и завязав-
шимся конфликтом в восточной части Украины, выражались в ограничительных эконо-
мических и политических мерах, принятых в отношении России, а так же некоторых рос-
сийских организаций. Конечно же, инициатором этих ограничительных санкций являлось 
правительство США. Основная цель введения санкций – привести Россию к международ-
ной изоляции. США также оказало давление на страны Евросоюза и те, рискуя понести 
экономический ущерб, присоединились к санкционной политике по отношению к России. 
Так же санкции поддержали страны Большой семерки и некоторые другие государства, 
которые являются партнерами США и ЕС.  

Вводимые санкции против РФ выразились в определенных последствиях: 
–  Во-первых, они привели к ограничению доступа некоторых российских банков к 

дешевым кредитам; 
–  Во-вторых, выросли кредитные ставки; 
–  В-третьих, произошло ограничение доступа к финансированию иностранными 

банками, а так же ограничение на приобретение некоторых видов продукции для ряда от-
дельных российских компаний; 

–  В-четвертых, санкции привели к запрету для большинства стран ЕС инвестиро-
вать в российские компании и приобретать доли в них. 

Введение санкционных мер по отношению к РФ способствовали проявлению сле-
дующих негативных факторов: 

–  оттоку иностранных капиталов, который начался еще в 2014 году и продолжает-
ся по сей день; 

–  тенденциям к повышению пенсионного возраста и налогов; 
–  росту инфляции (основываясь на данные Росстата в 2014-2015 году инфляция 

составляла более 8 процентов); 
–  тенденции к снижению цен на нефть; 
–  падение национального курса валюты.  
Западные эксперты в свою очередь отмечают, что санкционные меры в отношении 

РФ не дали предполагаемого и ожидаемого результата как экономического, так и полити-
ческого характера.  

Антироссийские санкции даже дали некоторые положительные результаты для 
экономики РФ, которые выразились в расширении экономических взаимоотношений с 
Китаем. Например, Россия и Китай договорились о взаиморасчетах при проводимых сдел-
ках в юанях и рублях, тем самым снизив зависимость от доллара.  

Так же следует отметить, что механизм импортозамещения, который запустила Рос-
сия, является весьма актуальной мерой в санкционный период. В августе 2014 года Россия 
ответила странам запада на вводимые санкции запретом на ввоз некоторых видов продоволь-
ственных товаров. Российские товаропроизводители получили большую часть рынка для реа-
лизации своих товаров. Была выработана государственная поддержка аграрного сектора, ко-
торая обеспечила условия импортозамещения и продовольственной независимости.  

Осуществляя политику импортозамещения, РФ проводит курс, который позволяет 
повысить конкурентоспособность отечественной продукции, а так же повысить эффек-
тивность производства, его модернизацию, а так же улучшить качество выпускаемой про-
дукции. В свою очередь, это привело к повышению уровня производственных отраслей до 
уровня ведущих стран.  
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Отношения между США и Россией испытывают сложный период с 2014 года.               
С этого периода санкционные меры неоднократно расширялись. 

В конце августа 2018 года США приняло пакет новых ограничений по отношению к 
России. Произошло это в связи с «делом Скрипалей». В ноябре этого года есть вероятность 
вступления в силу второго пакета санкций, целями которого является снижение дипломати-
ческих отношений, а так же практически полное ограничение торговли. Однако следует отме-
тить, что США могут и не вводить этого пакета санкций, при условии, что Россия даст гаран-
тию не использовать в дальнейшем химическое оружие, в частности, Москва так же должна 
дать согласие на допуск американских экспертов на свои закрытые госпредприятия. 

Первый пакет санкций вступил в действие 22 августа. Его целью является абсо-
лютное ограничение экспорта на территорию РФ товаров, которые связаны с националь-
ной безопасностью. Такими товарами являются различные электронные устройства и 
комплектующие, в частности, используемые в авиационной отрасли.  

Второй пакет санкций предусматривает следующие меры: 
–  приостановление отношений по дипломатии между странами; 
–  запрет российским авиалиниям перелеты в США; 
–  более жесткие торговые ограничения; 
–  упразднение системы американской поддержки международных займов, а так же 

банковских кредитов; 
–  ограничения на проведение долларовых операций для крупнейших госбанков 

России; 
–  запрет инвестиционных действий в нефтяную инфраструктуру России или в 

крупные энергетические проекты за ее пределами, в случае если Россия владеет ее долей. 
Данная санкция подвергает угрозе совместный с РФ бизнес в сфере нефти и газа. Напри-
мер реализация «Северного потока – 2». 

Последствия от принятых пакетов санкций крайне многогранны. Самым серьез-
ным, по мнению российских аналитиков, является предложение ограничения на проведе-
ние долларовых операций для крупнейших госбанков России. Суть состоит в том, что лю-
бой банк российский он или же нет, абсолютно каждую долларовую операцию может 
проводить только лишь через корреспондентские счета в американских банках. Введение 
такой меры неизбежно приведет к тому, что банки России не смогут проводить операции с 
долларом, как с физическими лицами, так и с юридическими.  

Россия так же подготовила ответ на введенные санкции, который предусматривает: 
–  ответные действия, связанные с закупкой IT-технологий, производимой США; 
–  полное прекращение поставок ракетных двигателей РД-180, которые использу-

ют и Пентагон и NASA; 
–  ограничение гражданам США, а так же компаниям вывозить с территории Рос-

сии оборудование и различную продукцию из редкоземельных металлов; 
–  ограничение иностранным банкам участвовать в организации приватизации ак-

тивов; 
–  ограничение американским компаниям выполняемым определенные виды услуг 

(консалтинговые, аудиторские, юридические); 
–   ограничения для граждан США и других государств работы на территории Рос-

сии, которые поддерживают санкционную политику;  
–  ограничение ввоза алкоголя и табачной продукции, а так же некоторых сельхоз-

товаров США; 
–  ограничение ввоза лекарственных препаратов. 
Так же возможно закрытие воздушного пространства американским авиалиниям  
ЦБ РФ уже прекратил покупки иностранной валюты «для ограничения волатильно-

сти на финансовых рынках». Глава Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации Денис Мантуров пообещал предпринять все меры, для борьбы с санкци-
ями «за счет перехода на расчеты в национальных валютах для контрактов по товарам 
двойного назначения». 
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Еще одна мера заключается в создании так называемой «оффшорной биржи», на кото-
рой будут котироваться наши компании, подверженные санкциям. Биржа с установленной 
упрощенной системой налогообложения будет зарегистрирована в российских регионах.  

В сложившихся условиях Россия будет гораздо серьезнее ориентирована на со-
трудничество с Китаем. Также при поиске альтернативы доллару Иран, Россия и Турция 
могут сформировать так называемый «золотой блок», который будет использоваться как 
валютный резерв стран. 

Стоит учесть во внимание, что Россия еще в мае практически избавилась от обли-
гаций США. Было продано 69 % государственных облигаций США, а так же был сокра-
щен оббьем американских ценных бумаг в два раза. В связи с продажей облигаций США 
на сумму более 81 миллиарда долларов произошла паника на рынке [3]. 

Совершенно очевидно, что спешка диверсификации государственной казны легко 
объяснима, так как международные транзакции чаще всего происходят в долларе, а они в 
свою очередь могут быть запрещены США в одну секунду.  

Зарубежные и отечественные эксперты-экономисты отмечают, что в отличии от Ира-
на, Кубы и КНДР, Россия является важнейшим игроком в сфере международной торговли. 
Так известный эксперт-экономист по санкциям в Национальном совете внешней торговли 
Ричард Савайя утверждает: «Россия является частью мировой экономики. Это член Всемир-
ной торговой организации. Российские банки связаны со всей Европой и США»  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ввод экономических санкций в от-
ношении России невыгоден, так как идет сложное переплетение интересов как частного 
бизнеса, так и интересов властей. Конечно, точечно воздействовать на Россию можно, но 
это приводит к реакции, выраженной в ответных санкциях со стороны РФ. 

Санкции нанесли огромный удар по отечественной экономике, но экономика Рос-
сии смогла «удержаться на плаву». Зависимость от Запада начала постепенно уменьшать-
ся. Антироссийские санкции стимулировали курс развития импортозамещения, который в 
свою очередь является основным экономическим механизмом в целях повышения ВВП 
России, а так же успешного восстановления и оздоровления экономических процессов.  
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Аннотация. На основе изучения социальной политики государства в области пен-
сионного обеспечения, рассмотреть возможность проведения реформ в данной сфере.  

 В процессе исследования были применены диалектический метод познания, обще-
научные методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, методы структурного и функ-
ционального анализа, формально-логического и сравнительного анализа.  

В результате исследования была рассмотрена современная система пенсионного 
обеспечения и возможные направления ее реформирования. 
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***** 
 

В настоящее время в России наблюдается достаточно нестабильная экономическая 
ситуация, которая, так или иначе, оказывает негативное воздействие на социальную поли-
тику государства, что, в свою очередь, приводит к возникновению ряда проблем, требую-
щих скорейшего решения со стороны правительства нашей страны. 

Так, на смену острой дискуссии по поводу возраста выхода граждан Российской 
Федерации на заслуженный «отдых», пришла иная проблема, которая не менее ярко об-
суждается в последнее время и вызывает противоречивые мнения. Эта проблема касается 
накопительной составляющей пенсии, ставшей с принятием нового закона «О накопи-
тельной пенсии» самостоятельным её видом. 

Как известно, споры на данную тему разгорелись на столичном финансовом форуме 
еще осенью прошлого года, где действующий Министр финансов, Антон Силуанов, сообщил 
о планомерной подготовке Российской Федерации к переходу на новую пенсионную систему. 

Так, если ранее, согласно действующему пенсионному законодательству, для граж-
дан, впервые вступающих в трудовые отношения, существовала возможность выбора пен-
сионного обеспечения, то есть человек мог формировать страховую пенсию за счёт обяза-
тельных платежей в Пенсионный фонд, плюс добровольно переводить часть средств на 
накопительную ее составляющую. Иными словами, отчисления работодателей в Пенсион-
ный фонд России (ПФР), по пенсионному законодательству, составляли 22 % от фонда 
оплаты труда. Эти отчисления, в свою очередь, разбивались на два элемента в пропорции 
«шесть-шестнадцать». То есть 16 % отправлялись в Пенсионный фонд России, а куда 
вложить оставшиеся 6 %: в низкодоходный, как правило, но надежный ПФР или в суля-
щие «златые горы», но в любой момент готовые «обанкротиться» негосударственные пен-
сионные фонды, – работники имели право решать самостоятельно. 

Новая же пенсионная реформа 2018 года представляет собой проект добровольной 
программы пенсионных накоплений, в случае реализации которого работающие россияне 
смогут сами решать, какой процент от собственной заработной платы они будут отчислять 
на так называемую «старость». Иначе говоря, Министерство финансов и Центральный 
банк выступают с альтернативным предложением о полной замене накопительной части 
пенсии по старости индивидуальным пенсионным капиталом, а ту самую накопительную 
часть внести в состав страховой, которая в таком случае будет включать в себя все 22 %, 
выплачиваемые работодателем.  

Если хорошо разобраться, то принцип пенсионных накоплений похож своего рода на 
размещение денежных средств в банк, при котором вложенные средства не будут использо-
ваться для выплаты текущих пенсий, а направятся для инвестирования либо в управляющую 
компанию, либо в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) в зависимости от желания 
гражданина. Доходы же от такого рода инвестирования будут зачисляться на счет застрахо-
ванного лица за минусом комиссии в пользу управляющей компании.  

Таким образом, по мнению Правительства, данное изменение в пенсионной системе 
позволит в полном объеме обеспечивать сегодняшних пенсионеров пенсиями. При этом Гла-
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ва Центрального банка РФ, Эльвира Набиуллина, заверила россиян в том, что новая пенсион-
ная система сохранит обязательную государственную пенсию, а государство сделает все воз-
можное для того, чтобы будущие пенсионеры получали такие выплаты, которых бы хватило 
на достойную жизнь. Именно поэтому у Минфина и ЦБ родилась идея позволить россиянам 
добровольно отчислять на свою пенсию любой процент от зарплаты в рамках от 1 % до 50 %. 
По словам Эльвиры Наибуллиной, работающий россиянин сам будет решать «судьбу» своей 
пенсии: «У человека будет обязательно выбор: участвовать ему в накоплениях либо оставать-
ся только на государственной пенсии, а также будет выбор в течение жизни увеличивать свои 
накопления или уменьшать. Для этого государство должно предоставить ему соответствую-
щие стимулы», – отметила глава Центрального банка РФ. [1]  

Но, в то же время, предложенный Центральным Банком РФ совместно с Минфином 
механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивиду-
ального пенсионного капитала (ИПК) подразумевает немного обратное, исключая как раз-
таки возможность самостоятельного выбора, о которой так много говорила глава ЦБ РФ. 

Так, исходя из последних новостей, касающихся данной темы, стало известно, что 
подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса 
РФ, третий пункт которой гласит, что «молчание признается выражением воли совершить 
сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон», иначе говоря, из-
бранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчисле-
нию средств в ИПК [2].  

Также стало известно и то, что под новый пенсионный проект однозначно попадут 
не только те граждане, кто впервые начинает свою трудовую деятельность, но и те, кто 
значительно моложе пенсионного возраста. Иные же категории россиян должны будут 
подать надлежащее заявление. 

К примеру, для «новичков» в трудовых отношениях НПФ будет выбираться по-
средством компьютерной программы из списка негосударственных пенсионных фондов, 
входящих в систему гарантирования. Для всех остальных работников, которые сделали 
выбор в пользу определенного фонда, будет возможность поменять его на любой другой 
НПФ или же продолжать пользоваться услугами выбранного ранее НПФ.  

На сегодняшний день в стране действует всего одна государственная управляющая 
компания – это «Внешэкономбанк» и множество частных, каждая из которых ежегодно 
представляет отчеты о доходности инвестиций своих клиентов, позволяя, таким образом, 
потенциальным вкладчикам денежных средств проанализировать деятельность интересу-
ющей их организации и сделать взвешенный выбор в пользу того или иного страховщика.  

На наш взгляд, такое реформирование пенсионной системы в рамках социальной 
политики государства носит как позитивные, так и негативные аспекты, в которых необ-
ходимо как следует разобраться, прежде чем сделать вывод о пользе или неэффективности 
данного нововведения. 

С одной стороны, тот факт, что люди бы сами стали копить себе на будущую пен-
сию, которая бы прямо зависела от того, как много человек в своей жизни работал и зара-
батывал, является неплохим шагом, способствующим как развитию социальной сферы 
жизни общества, так и экономической.  

С другой стороны, тут же возникает вопрос, а для чего тогда в принципе обществу 
нужно государство, если с реализацией функции социальной поддержки оно не совсем 
справляется. Ибо можно подумать, что правительство при помощи такой реформы пыта-
ется негласно переложить ответственность по обеспечению достойной жизни граждан при 
«выходе» их на пенсию со своих плеч на плечи самих же граждан, и как бы странно это не 
звучало, но выходит так, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». 

Также следует помнить, что данный вид пенсионных выплат, то есть так называе-
мый ИПК, не индексируется государством, и может быть даже убыточным, в случае фи-
нансовой неграмотности граждан и как следствие неверного выбора управляющей компа-
нии, что, в свою очередь, несомненно, отразится на конечном размере будущей пенсии.  

Поэтому, чтобы убедить в необходимости внедрения такого рода реформы, россия-
нам, в качестве примера эффективности ее применения, «на каждом углу» твердят о неко-
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ем международном опыте, якобы за границей не принято жить исключительно на государ-
ственную помощь и продолжать дальше работать, получая «достойное» пособие.  

Однако, чтобы понять, о чем все-таки идет речь, мы попытались проанализировать 
пенсионные системы передовых стран и сравнить их с отечественными нормативами. 

Так, например, в 1999 году в Швеции была введена новая пенсионная система, со-
гласно которой пенсия состоит из трех частей: условно-накопительной, накопительной и 
гарантированной. 

Условно-накопительная пенсия является, так сказать, распределительной. Ее раз-
мер прямо зависит от заработной платы работника, и формируется она из взносов, состав-
ляющих 16 % заработной платы, иначе говоря, это некий аналог нашей страховой пенсии. 
Из этих взносов складываются условные накопления, т.е. накапливаются не живые день-
ги, а обязательства. Условные накопления индексируются с учетом темпов роста заработ-
ной платы и демографической ситуации в стране. Размер пенсии определяется на основа-
нии условных накоплений и ожидаемой продолжительности жизни. Формулы индексации 
накоплений и определения назначаемой пенсии делают систему условно-накопительной 
пенсии саморегулирующейся, приспосабливающейся к изменениям демографической и 
макроэкономической ситуации в стране [3] 

Следующим элементом пенсионной системы в Швеции является накопительная пен-
сия. Ее размер, как и величина, условно-накопительной пенсии, зависит от заработной платы 
работника, отчисляющего 2,5 % заработной платы на индивидуальный пенсионный счет. От-
личие от предыдущего компонента заключается в том, что на счетах размещаются реальные 
деньги, которыми управляют пенсионные фонды, инвестируя их с использованием рыночных 
механизмов, к слову, это как раз то, чего хотят добиться и в нашем государстве.  

Так, согласно условиям применения накопительной пенсии, работник имеет возмож-
ность выбрать частный пенсионный фонд или даже несколько, где он размещает свои накоп-
ления. Что касается защиты денежных вкладов лиц, являющихся участниками инвестицион-
ных фондов, то, как известно, в Швеции на инвестиционную деятельность таких организаций 
наложены значительные ограничения, за ними, то есть инвестиционными фондами, следит 
непосредственно министерство финансов страны, которое проводит ежегодную финансовую 
проверку и затем отчитывается в проделанной работе перед национальным парламентом.  

И, наконец, третья составляющая пенсионного обеспечения граждан Швеции – это 
гарантированная пенсия, которая выплачивается пенсионерам, получающим слишком ма-
ленькую условно-накопительную и накопительную пенсии, или вовсе их не получают. Га-
рантированная пенсия финансируется из государственного бюджета и начинает выплачи-
ваться по достижении 65 лет.  

Таким образом, рассмотрев пенсионную систему Швеции, можно сделать вывод, 
что она достаточно налажена и успешно функционирует, чему подтверждением является 
тот факт, что пенсия в Швеции занимает одну из лидирующих позиций в принципе по ми-
ру. Уровень жизни пенсионеров там значительно отличается от жизни пенсионеров в 
нашей стране, иными словами, это достаточно богатая страна, власти которой способны 
обеспечить своим гражданам достойную жизнь, в том числе благодаря грамотно прове-
денной ранее пенсионной реформе, включающей в себя способ самостоятельного ее 
накопления за счет отчислений в инвестиционные фонды. 

Но, если перекладывать опыт данной пенсионной реформы на наше государство, то 
по итогу можно получить далеко не такой же положительный результат, и на то есть свои 
причины.  

Во-первых, в Швеции априори уровень жизни выше, чем в России, там выше и за-
работные платы у работников, а значит и самостоятельные отчисления на накопительную 
часть пенсии тоже будут выше, как и сама будущая пенсия.  

Во-вторых, контроль со стороны государства за деятельностью организаций, зани-
мающихся накоплением денежных средств будущих пенсионеров, тоже качественнее, на 
наш взгляд, нежели в Российской Федерации, ведь нам только предстоит работа по обес-
печению надежности негосударственных пенсионных фондов и минимизации рисков их 
банкротства. 
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Ну и, в-третьих, сама система пенсионного обеспечения, которая в настоящее время 
функционирует в Швеции, уже проверена годами, исправлены многие ошибки и неточности, 
в том числе и на законодательном уровне. То есть та ситуация, которая имеется на сегодняш-
ний день в Швеции – это не результат двух или трех лет, это долгая, трудоемкая работа. В 
России же проект индивидуального пенсионного накопления решено ввести быстро в ожида-
нии мгновенного положительного результата, такого, кой имеется уже в Европе, но так, к со-
жалению, не бывает, для всего нужно время, в том числе и для принятия самим обществом 
такого рода перемен, в условиях экономической нестабильности в частности.  

Итак, подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод, что хотя проект 
ИПК и находится все еще на стадии подготовки, по нашему мнению, ключевым положе-
нием для решения о его принятии, является даже не сама польза от его реализации, ибо 
такая в какой-то степени, действительно, есть. А как раз-таки автоматический механизм 
участия в нем, ведь данный аспект продолжает быть спорным вопросом между сторонни-
ками и противниками идеи индивидуального пенсионного накопления. Поскольку граж-
дане с высоким доходом, конечно же, будут «рады» возможности перехода из государ-
ственной пенсионной системы в иную. Но вот граждане с малым доходом, скорее всего, 
преимущественно захотят продолжить сотрудничать с государственным пенсионным 
фондом из-за страха остаться «ни с чем», в случае неудачного вложения денежных 
средств в ту или иную управляющую компанию, а, значит, автоматическое подключение 
их к ИПК будет, как минимум, не совсем уместно.  
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Аннотация. В статье авторы рассматривают методы прогнозного анализа финансовых 
результатов деятельности коммерческой организации. Обосновывается необходимость учета 
фактора инфляции при прогнозировании финансовых результатов. Предложена методика 
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when forecasting financial results is substantiated. The proposed method of adjustment of fore-
cast of financial results for the inflation rate. 
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***** 
 

Создание и совершенствование эффективных методов управления требуют разра-
ботки и внедрения в практической работе организаций принципиально новых идей в сфе-
ре методического обеспечения, поскольку любое управление невозможно представить се-
бе без качественной информации. Данные меры приобретают особую актуальность в си-
стеме управления финансовыми результатами [1, с. 508]. 

Современная экономическая обстановка в стране и мире «тренирует» способность 
руководства коммерческих организаций своевременно реагировать на происходящие в 
компании изменения, как положительные так и отрицательные, а также диктует направле-
ния стратегического развития фирмам, принимающим активное участие в экономических 
процессах. В последствие, любое, даже незначительное, изменение в деятельности ком-
мерческой организации в конечном итоге влияет на финансовые результаты. 

Существует разнообразное количество подходов и методов анализа, необходимых 
для принятия качественных управленческих решений. В современных коммерческих ор-
ганизациях основным из таких методов является прогнозный анализ. 

В настоящее время в целях быстрого реагирования на происходящие изменения и 
управления деятельностью коммерческой организации в будущем возникает необходи-
мость составления прогноза и анализа ее финансовых результатов. 

Роль прогнозного анализа финансовых результатов в управлении организации 
чрезвычайно высока в условиях рыночной экономики. И, хотя, крупные российские орга-
низации имеют большой опыт прогнозной работы, использование в современных услови-
ях теорий, утративших экономическую актуальность, неизбежно приводит к кризису. 

Значимость прогнозного анализа предопределяется неопределенностью будущего, 
необходимостью оптимизации экономических последствий, ограниченностью ресурсов и 
иными причинами. 

Целью прогнозного анализа является комплексная оценка будущего финансово-
экономического состояния организации с учетом выявленных тенденций, а также экс-
пертных оценок возможного изменения исходных показателей. 

Следует выделить совокупность различных методов прогнозного анализа финансовых 
результатов, использование которых варьируется в зависимости от многих факторов: цели 
исследования, наличия исходной информации, конкретных условий и специфики деятельно-
сти и т.д. Применяются как формализованные (факторные, статистического анализа, матема-
тического моделирования), так и интуитивные методы (метод экспертных оценок) [2, с. 186]. 

Единого универсального метода прогнозного анализа не существует. В связи с 
огромным разнообразием прогнозируемых ситуаций имеется и большое разнообразие ме-
тодов. В качестве инструментария прогнозного анализа широко применяются формализо-
ванные количественные методы (факторные, статистического анализа, математического 
моделирования) и интуитивные методы (методы экспертных оценок, метод «Дельфи», 
матричный метод) базирующиеся на опыте и интуиции специалистов по данному объекту 
исследования [3, c. 158–159]. 

Группа методов экстраполяции включает в себя: статическую, динамическую экс-
траполяцию, экстраполяцию параметров и функции объекта, и т.п. [4, с. 87].  

Суть методов экстраполяции заключается в определении тенденций развития пока-
зателей объекта в прошлом и распространении этих тенденций на будущее. При этом ди-
намическая задача экстраполяционного прогнозирования предполагает наличие ретро-
спективного динамического ряда и трансформацию его закономерностей на будущий пе-
риод, то есть сводится к определению того, какие значения будет принимать та или иная 
переменная величина Х = x(t1), если известен ряд ее значений в прошлые моменты време-
ни: х1 = x(t1), …….., x(tn–1) → x(tn) [3, с. 159]. 
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При прогнозном анализе финансовых результатов деятельности коммерческой ор-
ганизации следует также применять методы вертикального и горизонтального трендового 
анализа. Горизонтальный трендовый анализ заключается в построении одной или не-
скольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются показа-
телями динамики и используется в тех случаях, когда сравнение показателей производит-
ся более чем за три года. Каждая позиция отчетности сравнивается с рядом предыдущих 
периодов для определения тренда. Тренд – основная тенденция показателя [4, с. 90]. Рас-
чет серии индексных чисел требует выбора базисного года для всех показателей. 

Вертикальный трендовый анализ предполагает представление отчета о финансовых 
результатах в виде относительных показателей. Обязательным элементом анализа являют-
ся динамические ряды этих величин, посредством которых можно отслеживать и прогно-
зировать структурные изменения финансовых результатов [3, с. 160]. 

Как правило, при прогнозном анализе финансовых результатов деятельности ком-
мерческой организации используют следующие методы прогнозного анализа: временных 
рядов; наименьших квадратов; горизонтальный и вертикальный трендовый анализ; метод 
операционного рычага. 

Перечисленные выше методы прогнозного анализа финансовых результатов были 
апробированы на примере ООО «Интерэкс», основным видом деятельности которого яв-
ляется оптовая торговля автотранспортными средствами и запасными частями к ним. 

Достоинство примененных нами методов заключается в том, что они позволяют 
сделать прогноз, как отдельных значений, так и их совокупности, а также помогают опре-
делить стратегические цели компании, которые представляют собой описание в формали-
зованном виде желаемых показателей ее конечной финансовой позиции, позволяющие 
направлять эту деятельность в долгосрочной перспективе и оценивать ее результаты. 

Для того чтобы приступить к прогнозированию финансовых результатов деятель-
ности ООО «Интерэкс» на 2018 г. была рассмотрена чистая прибыль, полученная органи-
зацией за пять последовательных лет по данным отчета и финансовых результатах за 
2013–2017 гг.  

Результаты прогнозирования разными методами представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 –  Результаты прогнозирования финансового результата разными методами, в тысячах рублей 
 

Показатель 
 

Метод прогнозирования 

По временным рядам 
Горизонтальный 
трендовый анализ 

Эффект операционного 
рычага 

Вертикальный 
трендовый анализ 

Чистая  
прибыль 

от 74,24 
до 142,36, 

наиболее вероятно 108,3 
133,81 132 146,18 

 

По результатам прогнозного анализа методом наименьших квадратов, можно с вы-
сокой вероятностью утверждать, что прогнозное значение чистой прибыли ООО «Ин-
терэкс» на 2018 г. будет в интервале от 74,24 тыс. руб до 142,36 тыс. руб. Максимальная 
граница интервала на 25 % превышает минимальную границу. Наиболее вероятный уро-
вень чистой прибыли ООО «Интерэкс» составляет 108,3 тыс. руб. 

Прогнозное значение чистой прибыли ООО «Интерэкс» на 2018 г. по результатам 
прогнозирования методом горизонтального трендового анализа составляет 133,81 тыс. 
руб. По сравнению с уровнем чистой прибыли, сложившемся в 2017 г., увеличение данно-
го показателя составит 19,1 %, что можно рассматривать как положительное явление. 

Величина чистой прибыли ООО «Интерэкс» в 2018 г. по результатам прогнозиро-
вания методом вертикального трендового анализа составляет 146,18 тыс. руб. 

Величина чистой прибыли, полученная с использованием метода операционного 
рычага, который показывает, насколько процентов изменится прибыль при изменении вы-
ручки на 1 %, составила 132 тыс. руб. 

Практическая значимость прогнозной информации о финансовых результатах с точки 
зрения управления организацией обусловлена тем, что возможность предвидеть будущее из-
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менение финансовых показателей поможет управленческому персоналу компании сделать 
вывод о характере развития организации, а также позволит сделать ряд важных выводов, не-
обходимых для оценки текущей финансово-хозяйственной деятельности, разработать меро-
приятия и своевременно принять управленческие решения на перспективу [5].  

Важно также отметить, что, на сегодняшний день, происходящие в экономике ин-
фляционные процессы сильно сказываются на финансово-хозяйственной деятельности 
коммерческой организации, что оказывает огромное влияние на конечные финансовые 
результаты деятельности. Следовательно, в процессе формирования стратегии развития на 
ближайший год, руководство компании должно обязательно учитывать актуальную ин-
формацию об уровне инфляции в стране. 

Инфляция в РФ по итогам 2017 года согласно оценкам Росстата составила 2,5 %; в 
декабре рост потребительских цен ускорился до 0,4 % с 0,2 % в ноябре. Данное значение 
стало рекордно низким за всю историю российской экономики. Предыдущий минимум 
был достигнут в 2016 г., когда рост цен замедлился до 5,4 % с 12,9 % годом ранее. Однако, 
рекордно низкое значение темпа инфляции 2017 г. не снимает актуальности его учета при 
прогнозном анализе финансовых результатов деятельности организации, так как даже не-
значительное колебание цен может привести к потере части прибыли. 

До настоящего времени методические подходы к перерасчету показателей отчета о 
финансовых результатах в условиях инфляции в РФ не разработаны и не утверждены. Та-
ким образом, корректировка данных может проводиться только в аналитических целях.  

Так, для оценки влияния на финансовые результаты ООО «Интерэкс» инфляцион-
ных процессов проведем корректировку отчета о финансовых результатах организации за 
2017 г, используя следующий подход (табл. 2). Для этого, воспользуемся годовым индек-
сом инфляции, который составил 1,025. Для расчета реального дохода (с учетом инфля-
ции) необходимо разделить исходные значения на индекс инфляции. 

 
Таблица 2 –  Расчет скорректированных на инфляцию показателей отчета о финансовых результатах                
         ООО «Интерэкс» за 2017 г.,  в тысячах рублей 
 

Показатель 
Исходные данные отчета 

о финансовых  
результатах 

Скорректированные  
на инфляцию данные отчета 
о финансовых результатах 

Выручка 2707 2640,97 

Себестоимость продаж 2088 2037,07 

Валовая прибыль (убыток) 619 603,90 

Коммерческие расходы – – 

Управленческие расходы 427 416,58 

Прибыль (убыток) от продаж 192 187,32 

Доходы от участия в других организациях – – 

Проценты к получению – – 

Проценты к уплате – – 

Прочие доходы – – 

Прочие расходы 29 28,29 

Прибыль (убыток) до налогообложения 163 159,02 

Текущий налог на прибыль 32 31,22 

Изменение отложенных налоговых обязательств – – 

Изменение отложенных налоговых активов – – 

Прочее – – 

Чистая прибыль (убыток) 131 127,80 

 

Далее проведем прогнозный анализ показателей финансовых результатов ООО 
«Интерэкс», полученных с помощью корректировки на индекс инфляции. 
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На примере такого показателя как чистая прибыль можно увидеть, что результаты 
прогнозного анализа по данным отчета о финансовых результатах за 2017 г. и данным от-
чета о финансовых результатах за 2017 г., скорректированным на темп инфляции значи-
тельно отличаются (табл. 3). Это говорит о необходимости руководству фирмы учитывать 
данный фактор при планировании деятельности на ближайший год. 

 

Таблица 3 –  Результаты прогнозирования финансового результата, скорректированного на темп инфляции    
         в тысячах рублей 
 

Показа-
тель 

 

Метод прогнозирования 

По временным рядам 
Горизонтальный 
трендовый анализ 

Эффект операционного 
рычага 

Вертикальный 
трендовый анализ 

Чистая 
прибыль 

от 76,1 
до 150,02, 

наиболее вероятно 111,01 
137,15 135,3 149,83 

 

Следует сделать вывод, что даже при относительно небольших темпах инфляции 
степень искажения реальной величины финансового результата ООО «Интерэкс» велика. 
Следовательно, необходимо учитывать, что при прогнозном анализе скорректированные 
на инфляцию показатели отчета о финансовых результатах будут иметь другой результат, 
нежели показатели без корректировки. Из этого следует, что управленческие решения ру-
ководства фирмы принятые на основании результатов прогнозного анализа также могут 
иметь другую направленность. Таким образом, в управленческих целях рекомендуем при 
составлении прогноза на следующий отчетный год корректировать данные бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на индекс инфляции. 
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Как показывает анализ мирового опыта, базисным фактором развития современной 
экономики страны являются активная научно-техническая деятельность и ускоренное 
внедрение ее результатов в хозяйственную практику, так как это обеспечивает системати-
ческий рост интенсификации производства и повышение благосостояния населения. В 
связи с этим приоритетное значение приобретает разработка прогнозов перспектив разви-
тия инновационной активности. 

Являясь ключевым фактором развития экономики, в целом современное предпри-
нимательство является по своей сути инновационным. Следовательно, главной целевой 
направленностью малого бизнеса должно быть повышение инновационной активности 
малых предприятий. 

В настоящее время не существует единого понятия инновационной активности в 
связи со множеством источников трактования, мешающих его четкому восприятию. 

При формировании наиболее полного и четкого термина Тяпкина О.И. в своей ра-
боте, основывается на трех основных понятиях (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Определение термина «инновационная деятельность» [1] 
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Следует отметить, что для развития экономики необходимы как малые, так и круп-
ные организации. Малые предприятия позволяют людям реализовать свои творческие 
возможности, создают дополнительные рабочие места, расширяют товарный ассортимент 
и способствуют повышению качества продукции. Именно малый бизнес является источ-
ником нововведений и экономического роста. 

Малый бизнес во всех странах мира является опорой для государства во всех сфе-
рах его жизни. Малое предприятие – небольшая организация, зарегистрированная как ИП, 
ООО или КФХ, отвечающая параметрам, установленным законодательством.  

Специфика инновационной деятельности малых предприятий отражена в таблице 1, 
где указаны основные особенности инновационной активности малых предприятий. 

 

Таблица 1 –  Классификация особенностей инновационной деятельности малых предприятий 
 

Группы 
особенностей 

Характеристика 

Благоприятствующие Сдерживающие 
Экономиче-
ские 

Ориентация на спрос потребителя; 
Свободные рыночные ниши; 
Низкий уровень накладных расходов; 
Гибкая реакция на научно-
технические достижения 

Высокий уровень риска; 
Высокая стоимость нововведений; 
Ограниченные финансовые ресурсы; 
Незначительные возможности внешнего финанси-
рования (кредитования); 
Ограниченные возможности удовлетворения мас-
штабного спроса 

Организаци-
онные 

Оперативное принятие управленче-
ских решений; 
Отсутствие бюрократических проце-
дур в организации; 
Минимальная управленческая иерар-
хия предприятий; 
Высокая мотивация труда 

Низкий профессиональный уровень управления; 
Незначительная степень разделения труда и специ-
ализация рабочих мест; 
Отсутствие синергетического эффекта от совмест-
ной деятельности множества структурных подраз-
делений 

Производ-
ственные 

Короткая длительность инновацион-
ного цикла; 
Восприимчивость к нововведениям; 
Гибкость производственного процесса; 
Бережливость использования ресурсов; 
Небольшая номенклатура выпускаемых 
изделий или оказываемых работ и услуг; 
Упрощенность системы сбыта 

Ограниченность производственных ресурсов; 
Ограниченные возможности диверсификации про-
изводства; 
Трудности диверсификации производства; 
Трудности с арендой и приобретением помещений 

 

Экономическая группа особенностей является наиболее влиятельной на инновации 
малых предприятий, так как главной целью как инновационной деятельности, так и дея-
тельности предприятия в целом является прирост прибыли, а экономическая группа фак-
торов представлена многочисленными показателями [3]. 

В Российской Федерации значимость малого бизнеса не оценивается по достоин-
ству в виду ряда причин. В соответствии со статистикой 3–4 % от общей структуры мало-
го предпринимательства в нашей стране составляет инновационный бизнес. В процессе 
исследования – опроса представителей инновационного малого бизнеса в РФ было опре-
делено, что 15 % предприятий могут считаться инновационными, так как лишь только они 
непрерывно проводят научные изучения, а также занимаются на рынке реализацией нов-
шеств и занимаются сохранностью данной интеллектуальной собственности. Остальные 
фирмы утратили свою инновационную составляющую. 

Подробнее остановимся на причинах такого состояния инновационной составляю-
щей малых предприятий (рис. 2). 

Так, основными факторами, сдерживающими инновационное развитие малых 
предприятий, являются: 

1. Экономические факторы: 
–  недостаток собственных денежных средств; 
–  недостаток финансовой поддержки со стороны государства; 
–  низкий спрос на новые товары, работы, услуги. 
–  высокая стоимость нововведений; 
–  высокий экономический риск. 
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Рисунок 2 – Факторы, сдерживающие развитие инновационной деятельности малых предприятий [2] 
 

2. Внутренние факторы: 
–  низкий инновационный потенциал; 
–  недостаток квалифицированного персонала; 
–  недостаток информации о новых технологиях; 
–  недостаток информации о рынке сбыта; 
–  неразвитость кооперативных связей. 
3. Другие факторы: 
–  недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регули-

рующих и стимулирующих инновационную деятельность; 
–  неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, информацион-

ные, юридические, банковские, прочие услуги); 
–  неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной 

собственности. 
Таким образом, основными барьерами согласно исследованию, можно назвать: 
–  недостаточность финансовой государственной поддержки; 
–  высокая себестоимость нововведений; 
–  неурегулированность законодательной и нормативно-правовой базы, регулиру-

ющей и стимулирующей инновационную деятельность; 
–  неразвитая инфраструктура инноваций. 
Несмотря на федеральную и региональную финансовую поддержку государства, 

такая мера является недостаточно эффективной и структурированной [4]. В связи с этим 
возникает необходимость в разработке и систематизации дополнительных механизмов в 
области малых инновационных предприятий: 

1. Необходимость установления четких категорий отнесения хозяйственных субъ-
ектов к малым инновационным предприятиям и утвердить классификацию (рис. 3); 

2. Необходимость создания организации, оказывающую услуги по управлению и 
консультационной поддержку мип на всех стадиях жизненного цикла; 

3. Необходимость мониторинга за процессами формирования мип и его результа-
тивностью в целях получения достоверной и точной информации. 

4. Коллаборация крупных и малых предприятий в инновационных проектах, что 
значительно сократит затраты на технологическую подготовку и модернизацию производ-
ства [5]; 

5. Необходимость создания инновационного института на основе опыта зарубеж-
ных стран и их национальных специфик: 

–  создание базы распространения результатов фундаментальных исследований 
между МИП; 

–  создание условий тесного сетевого взаимодействия участников инноваций; 
–  образование условий безграничного трансферта инноваций в смежные отрасли 
страны [6]. 
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Рисунок 3 – Классификация МИП 

 
6. Усовершенствование бизнес-инкубаторов России методом формирования гра-

мотного экспертного совета, члены которого помогут резидентам собственными знания-
ми, умениями и навыками. 

7. Стимулирование прогрессивных видов экономической деятельности с помощью 
налоговых льгот. 

8. Расширение деятельности пенсионных фондов и страховых компаний для обра-
зования финансовых инструментов стимулирования инноваций. 

9. Образование инициативного формирования открытых инноваций (аутсорсинг). 
Таким образом государство может стимулировать развитие инновационной актив-

ности у малых предприятий. Наряду с этим, представители МИП должны также предпри-
нять действия по улучшению реального сектора экономики России в целом. Такими дей-
ствиями могут стать: образование ассоциаций по консультированию, организация конфе-
ренций обмена опытом на национальном уровне [7], формирование обучающих программ. 
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Современные условия экономического пространства Российской Федерации в 
условиях активно развивающихся рыночных отношений предъявляют серьезные требова-
ния к эффективному корпоративному управлению недвижимого имущества бизнес-
субъектов [1, с. 175]. На данный момент в Российской экономике уже сформировался пер-
вичный рынок недвижимости. С этого момента в России появились крупные игроки рын-
ка, которые активно ведут свою деятельность с учетом своих интересов среди всех субъ-
ектов взаимодействия для последующей реализации своих бизнес-проектов в области де-
велопмента и коммерциализации недвижимости. Бурное продолжение развития рынка не-
движимости будет зависеть от консолидации [2, с. 466], в рамках которой крупные корпо-
рации и инвесторы станут объединяться для усиления своих позиций и укрупнения, соб-
ственных бизнес-портфелей недвижимости, что спровоцирует высокий уровень конкурен-
ции среди всех участников взаимодействия рынка недвижимости в России.  

Создание правовой базы в России посвященной недвижимости и ее собственникам 
привели к ряду проблем [3, с. 539] по эффективному управлению недвижимым имуществом. 
В данной работе «корпоративное управление недвижимостью» мы будем понимать как ком-
плексное управление принципами, законами и параметрами, в рамках которых интегрируется 
воздействие на недвижимое имущество в экономическом пространстве Российской Федера-
ции [4, с. 181]. Под «эффективностью» мы понимаем отношение достижения поставленной 
цели к усилиям характеризующимся различными затратами формирующими результат. В со-
временном бизнесе принцип управления недвижимым имуществом базируется на извлечении 
максимальной прибыли при допустимой эксплуатации (разрешенной в рамках законодатель-
ства РФ) того или иного объекта недвижимости [5, с. 832; 6, с. 672]. Стоимость объекта не-
движимости зависит от удовлетворения заданных потребностей, от конкурентных преиму-
ществ и заложенной ценности недвижимого имущества. Разработка модели и методических 
основ эффективного корпоративного управления недвижимостью крупного бизнес-субъекта 
посредством достижения баланса интересов всех участников взаимодействия является акту-
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альной задачей. При построении модели корпоративного управления недвижимостью необ-
ходимо рассматривать параметры эффективности, которые являются инструментарием. Дан-
ные параметры эффективности позволяют: определять уровни результатов бизнес-
деятельности по разным направлениям; выявлять уровень достижений и затраченных средств 
на результат; находить показатели и их результативность; выявлять уровни функционально-
сти и соответственно эффективность корпоративного управления недвижимым имуществом; 
контролировать управление процессами по эффективности использования недвижимого 
имущества; находить рычаги по стимулированию процессов управления; интегрировать про-
цессы стратегического управления недвижимого имущества; находить варианты и пути для 
увеличения бизнес-деятельности и улучшения конкурентоспособности бизнес-субъекта, а со-
ответственно достигать высокого роста на рынке недвижимости в России. 

Показатель, оценивающий эффективность управленческой деятельности на рынке 
недвижимости является инструментом, который соединяет пути управления по различным 
звеньям и процессам между объектами недвижимости и бизнес-субъектом, задачей данно-
го показателя является выбор оптимального направления в принятии управленческого 
решения, рассчитанного на будущий период деятельности. Важно отметить, что данный 
показатель не структурирует материальные ценности, но он закладывает требуемые пара-
метры в виде информационного комплекса для адаптации процессов по управлению эф-
фективности недвижимым имуществом. 

Нами предлагается модель корпоративного управления девелоперской деятельно-
стью на рынке недвижимости в системе эффективностей корпорации (рис. 1), комплекс 
недвижимости в системе эффективностей бизнес-субъекта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель управления девелоперской деятельностью на рынке  
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Обозначения: Он1, Он2, Он3, Он4, Он5, Он6 – объекты недвижимости принадлежа-
щие корпорации (бизнес-субъекту БС), которой состоит из следующих элементов: корпора-
ция и его недвижимое имущество, система управления процессами по повышению эффек-
тивности, реинжиниринг процессов управления, маркетинговые методы и средства управля-
ющих воздействий на рынок недвижимости. Действие каждого элемента формирует опреде-
ленный эффект на каждом этапе управления. Данный эффект (результат), может быть раз-
личным по всем параметрам, таким как структура, наполнение, важность. Данные параметры 
могут обладать как позитивными характеристиками, так и негативными, что показывает нам, 
четко обозначенные системные значения по направлению достижения высокого уровня эф-
фективности управления обусловленных бизнес-пространством рынка недвижимости. 

Рассмотрим подробнее структуру и элементы модели управления недвижимым 
имуществом в системе эффективностей корпорации. 

В бизнес-пространстве рынка недвижимости активно проявляются различные виды 
деятельности, среди которых изменение предпочтений. Данная деятельность знаменуется 
маркетингом, так как именно он является потребительским рычагом желаний и предпо-
чтений. Рынок недвижимости конкурентен, что говорит о высоких рисках и серьезных 
сложностях возникающих при ведении бизнеса в данном секторе. На корпорацию воздей-
ствует масса элементов и факторов, как на внешней среде, так и на внутренней среде. 
Прежде всего, корпорации необходимо считаться с изменениями на рынке и выстраивать 
свои процессы управления на прогрессирующие тенденции. Конкуренты также имеют 
большое влияние на деятельность корпорации на внешней среде. Иные агенты и персонал 
корпорации воздействуют на него на внутренней среде. Все это усложняет ведение бизне-
са на рынке недвижимости. Корпорации необходимо выстраивать свою систему управле-
ния так, чтобы успешно функционировать на рынке. В данной системе существуют под-
системы, которые находятся в маркетинговом коммуникационном поле и отвечают за эф-
фективность по разным направлениям. Процессы управления, возникающие с учетом всех 
факторов формируются через данные подсистемы. Возникающие риски, влияющие на 
корпорацию, приводят к смене условий ведения управления и обновлению, а точнее адап-
тации бизнес-процессов, что и происходит в блоке реинжиниринга. В случае если, бизнес-
субъектом не достигается нужного эффективного результата, то процесс возвращается на 
этап системы управления, или же его вновь требуется адаптировать в маркетинговом 
коммуникационном поле. При успешной адаптации происходит интегрирование процесса 
в управление корпорации. При эффективном управлении достигается сбалансированность 
интересов среди всех участников взаимодействия на рынке недвижимости, следовательно, 
корпорация улучшает свои конкурентные позиции в данном секторе.  

Таким образом, важнейшим элементом корпорации рынка недвижимости становится 
реинжиниринг бизнес-процессов. Адаптация больших объемов информации по профильным 
параметрам эффективности управления недвижимым имуществом с учетом всех факторов 
возникающих в бизнес-пространстве рынка недвижимости, среди которых: а) потребности 
корпорации; б) изменение условий и приоритетов на рынке недвижимости; в) изменение 
условий по управлению функционального и технологического использования объектов не-
движимости. С учетом полученной, а также накопленной информации и адаптации процессов 
управления, корпорация способна оценивать свои возможности и формировать конкретные 
действия по эффективности и управлению объектами недвижимости. 

Для корпорации эффективное управление объектами недвижимости строится на 
следующем: результативность поставленных целей бизнес-субъекта направленных на 
управление объектами недвижимости, усиление эффективности процессов управления 
объектов недвижимости; адаптация процессов управления к новым требованиям рынка, а 
также совершенствование бизнес-деятельности в маркетинговом направлении. 

Из вышесказанного формируется вывод, о том, что корпоративное управление де-
велоперской деятельностью на рынке недвижимости является комплексной системой эф-
фективности, в которой результат достигается посредством адаптации бизнес-процессов 
по всем направлениям управления недвижимого имущества. Данная адаптация позволяет 
формировать и выстраивать управление корпорации так, чтобы факторы внутренней и 
внешней среды работали не против бизнеса рынка недвижимости, а на него, тем самым 
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усиливая конкурентоспособность корпорации. Важно отметить, что повышение уровня 
эффективности управления объектами недвижимости – значимый параметр для достиже-
ния баланса интересов всех участников взаимодействия рынка недвижимости России, а, 
следовательно, достижения конкурентоспособности корпорации, которая позволяет, не 
просто функционировать и вести свою деятельность в данном секторе, а дает возможность 
зарабатывать прибыль достаточную для мощного развития.  
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В настоящее время актуализируется задача поддержки отечественных бизнес 
структур, повышения их конкурентоспособности как на внутреннем, так и международ-
ном уровнях. Решение этой задачи лежит в плоскости стимулирования инновационной 
деятельности российских предприятий. 

Инновации выступают в качестве основного фактора развития экономики совре-
менного общества, а так же повышения конкурентоспособности предприятий в современ-
ных условиях. Значимость инновационного прорыва для России, а так же сокращения 
технологического разрыва, который имеется между Россией и рядом промышленно разви-
тых стран уже давно осознана и на правительственном [1], и на международном уровнях, 
имеются исследования данной проблемы и в региональном разрезе [2]. 

Актуализация проблемы преодоления инновационного разрыва повлекла большое 
количество публикаций по этой теме. Анализ учебной и научной литературы позволил ав-
тору статьи отметить, что в последние годы все чаще встречаются научные исследования, 
выдвигающие тезис о связи инновационной активности предприятия и личностными ка-
чествами менеджеров предприятия. Так, по мнению Т.В. Лукьяновой и Т.А. Алексеевой, 
инновационная готовность работников предприятия, предполагают наличие у такового 
особого набора инновационно-мотивационных характеристик [3]. В своих исследованиях 
М.А. Молодчик, на основе анализа практики управления эффективных зарубежных ком-
паний, определила совокупность особенностей поведения сотрудников таких компаний, 
которые свидетельствуют о том, что инновационное поведение выступает как комплекс-
ный феномен, базирующийся на способности человека к генерированию и внедрению но-
вых идей, а так же на его готовности к реализации своего творческого потенциала [4].  

Определяя зависимость активности осуществления инновационной деятельности от 
инновационной компетентности работников предприятия, И.А. Эсаулова, Н.В. Линькова, 
А.А. Меркушева вводят понятие инновационных компетенций, под которыми авторы пони-
мают «совокупность поведенческих проявлений работника, характеризующих его способ-
ность и намерение участвовать коллективно или индивидуально в улучшении деятельности 
организации» [5] 

По нашему мнению, инновационная компетентность менеджеров включает знание-
вый и мотивационный компонент, которые в совокупности побуждают управленческих 
работников к активным действиям в области инноваций. Эти компоненты напрямую вза-
имодействуют друг с другом, так, наличие знаний о возможностях применения инноваций 
в отрасли и преимуществах, которые они дают, стимулирует руководителя предприятия к 
активным инновационным действиям, в свою очередь, мотивация к инновационной дея-
тельности побуждает руководителя к получению информации об особенностях примене-
ния инноваций в отрасли, что делает этот процесс взаимозависимым. 

В целом, инновационная компетентность менеджера – это показатель сформиро-
ванности общих личностных качеств, умений, навыков и профессиональных качеств спе-
циалиста. Отметим, что автор статьи под инновационной активностью понимает действия 
руководителя (менеджеров) предприятия по внедрению новых технологий производства, 
обслуживания и продвижения услуг на рынок в соответствии с возможностями предприя-
тия, а так же стремление руководителя к привлечению инвестиций, повышению качества 
производимых услуг и конкурентоспособности предприятия.  

В результате проведенного исследования, нами определены направления повышения 
инновационной компетентности менеджеров. Так, всю совокупность профессиональных ка-
честв менеджеров можно стимулировать посредством проведения специализированных тре-
нингов, организации мероприятий по обмену опытом, организация обучения персонала.  

Формировать инновационную компетентность менеджеров целесообразно посред-
ством наделения ответственных за внедрение инноваций. 

Представляется целесообразным в структуре управления предприятиями преду-
сматривать должность специалиста, наделенного профессиональными качествами, спо-
собствующими продвижению инноваций. В ведении такого специалиста должны нахо-
диться проекты по нововведениям, их анализ, оценка и выработка предложений для руко-
водителя предприятия по их реализации, ему так же следует контролировать весь процесс 
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их реализации и определять эффективность. Однако, в организации таких рабочих мест 
должны быть заинтересованы как руководители предприятий, так и органы власти, зани-
мающиеся развитием инноваций в регионе. 

Развитие взаимоотношений государства, бизнеса и общества в рамках концепции ин-
новационного предпринимательства будет стимулировать инновационную деятельность 
предприятий, формирование институтов инновационного бизнеса в нашей стране. Выработка 
комплексного подхода к решению проблемы стимулирования инновационной активности 
менеджеров как на региональном, так и на федеральном уровнях, а так же сетевой принцип 
распространения, обеспечение возможности интегрироваться в существующие инновацион-
ные проекты будут способствовать становлению инновационного предпринимательства. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы качества жизни на нацио-
нальном рынке. Увеличение продолжительности жизни населения как главного фактора 
производства возможно благодаря переходу агропромышленного комплекса на производ-
ство органических продуктов питания. Россия в доли экспорта здоровой пищи занимает на 
мировом рынке всего лишь 0,2 %. Основная задача агропромышленного комплекса РФ 
сформировать действенный механизм трансформации всего сельскохозяйственного про-
изводства.  
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Abstract. The article considers the main problems of life quality in the national market. 
The increasing of life expectancy of the population as the main factor of production is possible 
due to the conversion of the agro-industrial complex to the production of organic food. Russia 
accounts for only 0,2 % of the share of exports of healthy food in the world market. The main 
task of the Russian agro-industrial complex is to form an effective mechanism for the transfor-
mation of the entire agricultural production. 
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Вопросы продолжительности жизни волнуют как теоретиков, так и практиков в 
сфере экономики и здравоохранения. Шестьдесят процентов качества здоровья и продол-
жительности жизни зависит от поведения самого человека, от того образа жизни, который 
он ведет. И такие факторы, как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное куль-
тура питания, нахождение тела в статичном напряжении (сидячий образ жизни) ухудшают 
здоровье и снижают продолжительность жизни. Кроме того, низкий уровень доходов 
населения является еще одним фактором, препятствующим долголетию, поскольку люди 
не могут найти средства на приобретение качественных продуктов, обеспечивающих сба-
лансированный рацион питания человека. 

Еще недавно Россия занимала 129 место по продолжительности жизни, так как 
наблюдался большой разрыв между жизненным циклом мужчин и женщин 59,1 и 73 года 
соответственно. Общий показатель был равен 66,05 лет. Сегодня более радужная картина 
по демографическим показателям.  

По данным отчета Министерства Здравоохранения в 2017 году продолжительность 
жизни населения РФ составила 72,7 года (рост на 0,83 года по сравнению с 2016 годом – 
71,87 года). Увеличение продолжительности жизни коснулось и мужчин, и женщин. 
Мужчины сегодня в среднем живут 67,51 лет (рост на 1,01 года по сравнению с 2016 го-
дом), а женщины 77,64 лет (рост на 0,58 года по сравнению с 2016 годом). 

Лидеры по продолжительности жизни – это жители Республики Ингушетия (средняя 
продолжительность жизни 80,05 лет), на втором месте город Москва (76,77 лет), далее сле-
дуют республики Северо-Кавказского федерального округа, такие как Дагестан (76,39 лет), 
республика Кабардино-Балкария (74,63 года), республика Карачаево-Черкессия (74,61 года), 
далее Санкт-Петербург (74,42 года) и опять же продолжают список республики Северо-
Кавказского федерального округа такие как Северная-Осетия-Алания (74,2 года), Чеченская 
республика (73,45 года), Ставропольский край (73,36 года). Данный факт легко объясним. 
Традиционно Северо-Кавказский федеральный округ – эко курортно-рекреационный регион, 
богатый минеральными источниками, грязевыми залежами вулканического происхождения. 
Кроме того, в горных районах Северного Кавказа пихтовые леса, чистый воздух, горные реки, 
практически отсутствуют крупные перерабатывающие комбинаты. У жителей горных райо-
нов республик Северного Кавказа широкие возможности пасти скот на чистейших лугах и 
выращивать сельскохозяйственную продукцию свободную от химических удобрений. Следу-
ет также добавить факт, что жители провинциальных городов и маленьких деревень испыты-
вают меньше стрессов, пагубно влияющих на психическое и физическое здоровье. Анализи-
руя продолжительность жизни в городах Москва и Санкт-Петербург, сделаем вывод о том, 
что высокий уровень жизни и возможность получать качественное медицинское обслужива-
ние, а также модный тренд спортивного образа жизни и здорового питания являются основой 
роста продолжительности жизни как у мужчин, так и у женщин. 

Приятно удивляют увеличение продолжительности жизни в РФ. Однако отметим 
страны, занимающие лидирующие позиции в рейтинге, где люди в среднем доживают до 
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возраста старше 80 лет. В Японии, например, средняя продолжительность жизни состав-
ляет 82, 75 года. Причем цифра по продолжительности жизни мужчин равна 82,4 года, а у 
женщин показатель достигает значения 85,1 лет. В списке стран лидирующих по средней 
продолжительности жизни населения относятся: Франция, Австралия, Швеция, Швейца-
рия, Италия, Испания. Африканские государства, такие как Ангола, Замбия характеризу-
ются средней продолжительностью жизни ниже 40-летней отметки. 

Анализируя образ жизни выше представленных государств можно сделать вывод, 
что чем выше уровень жизни, темы более привлекательные показатели по продолжитель-
ности жизни. 

Средняя зарплата в Европе без учета налогов и других социальных выплат работода-
теля самая маленькая в Болгарии и Румынии и составляет в среднем 510 евро. Далее в рей-
тинге средних зарплат в странах Европы расположились бывшие социалистические государ-
ства. В Литве получают в среднем 745 евро, в Латвии – 896 евро, Венгрии – 960 евро,  Поль-
ше – 1066 евро, Чехии – 1121 евро, Словакии – 1176 евро, Эстонии – 1200 евро. На Мальте 
средняя зарплата составляет 1732 евро, в Португалии – 1587 евро, Греции – 1772 евро, Слове-
нии – 1201 евро, на Кипре – 2093 евро. Далее идут благополучные западноевропейские стра-
ны: Испания в среднем платит своим гражданам 2470 евро, Великобритания – 2984 евро, 
Италия – 3153 евро, Ирландия – 3850 евро, Австрия – 3730 евро, Германия – 3875 евро, Фран-
ция – 3831 евро, Нидерланды – 4030 евро, Люксембург – 4924 евро в месяц. За западноевро-
пейскими государствами в рейтинге следует Скандинавия: в Финляндии средняя заработная 
плата составляет 4144 евро в месяц, в Швеции – 4405 евро, Дании – 5843 евро. Самые высо-
кие средние зарплаты в Европе в Люксембурге. [1] 

Основные факторы, влияющие на продолжительность жизни в высокоразвитых 
странах:  

1. Качество продуктов жестко контролируется, а за нарушения производителям и 
продавцам грозят серьезные штрафы. 

2. Большое количество органической фермерской продукции, соответствующей 
экологическим стандартам. 

3. Цены на продукты в Европе могут меняться в меньшую сторону в зависимости от 
времени дня и свежести товара, утренние продукты всегда свежие, а скидки достигают 70 %. 

4. Если в России продукты в гипермаркетах дешевле, чем на рынках, то в Европе 
обратная тенденция – товары у частных продавцов можно покупать с большой выгодой. 

5. Так как инфляция в большинстве стран ЕС практически нулевая, цены на про-
дукты питания в Европе могут оставаться на одном уровне годами. 

В России стоит остро вопрос повышения качества жизни, и наконец, правительство 
приняло федеральный закон № 372830-7 «Об органической продукции и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В России пока около 
70 производителей, выращивающих и изготавливающих органическую продукцию, в то 
время как в других странах, при устойчивом тренде роста спроса на органическую про-
дукцию, число сертифицированных органических производителей более тридцати тысяч, 
что говорит о больших перспективах роста и освоения нового рынка для российских сель-
хозпроизводителей. [2] 

Здоровье людей как главного капитала страны в последние годы стало ключевой те-
мой для обсуждения на разных уровнях. Правильное питание – одна из составляющих сохра-
нения здоровья нации. Вредные продукты питания способны вызывать более 200 болезней у 
человека. Ежегодно более 600 млн человек страдают от заболеваний, вызванных погрешно-
стями в питании. В этой тенденции кроется прямая угроза национальной безопасности, и зна-
чит, важнейшей задачей для каждого государства является обеспечение качества продуктов 
питания.  

Чтобы произвести органическую продукцию, необходимо соответствовать стандар-
там производства – российским, европейским или американским, все они немного отли-
чаются друг от друга. Лишь 30 % продукции на российском рынке соответствуют по каче-
ству лучшим мировым аналогам. 70 % нарушений на рынке пищевой промышленности – 
это несоответствие заявленной маркировке или отсутствие необходимой информации на 
упаковке, последний случай, безусловно, не отражается на качестве и безопасности само-
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го продукта. Любой продукт, реализуемый сегодня на российском рынке, не важно, отече-
ственного он производства или импортного, сделан по ГОСТу или ТУ и обязан соответ-
ствовать техническому регламенту Таможенного союза.  

Зачастую товары маркируются как соответствующие ГОСТу, однако на практике по 
ряду показателей госстандарта товары испытания не проходят. Определение качества в пол-
ном объеме появилось лишь 14 июля 2016 года с принятием Стратегии РФ по повышению 
качества продуктов питания. В 2010 году требования качества в виде ГОСТов были приведе-
ны к рекомендательной форме. И сегодня обязательных требований к качеству пока нет. 
Стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года была утверждена рас-
поряжением Правительства России от 29 июня 2016 года № 1364-р. Она ориентирована на 
обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний, увеличение продолжитель-
ности и повышение качества жизни населения, стимулирование развития производства и об-
ращение на рынке пищевой продукции надлежащего качества и является основой для форми-
рования национальной системы управления качеством пищевой продукции. [3] 

С целью повышения продолжительности жизни населения необходимо вывести на 
рынок органическую продукцию, которая свободна от опасных для организма человека 
веществ. Согласно данным стандартам, в органическом сельском хозяйстве можно ис-
пользовать до 200 наименований различных средств улучшения почвы и защиты расте-
ний. По сравнению с традиционным сельским хозяйством, где таких наименований десят-
ки тысяч, ассортимент биологических средств защиты растений небольшой, тем большее 
значение имеют компетенции и опыт специалистов. 

Сертифицированные для использования в органическом сельском хозяйстве биологи-
ческие препараты на рынке представляют компании «Органик лайн» и «Еврохим трейдинг 
рус». Эти препараты можно и нужно использовать и в традиционном земледелии. Это уни-
кальный продукт, содержащий полезные микроорганизмы: 10 различных семейств и более  
80 штаммов. Препарат не теряет активности при любых условиях. Безопасный препарат био-
стимулятор-антистрессант формирует здоровый иммунитет, повышает устойчивость расте-
ний к стрессам различной природы и патогенам, улучшает общее физиологическое состоя-
ние. В скором времени на рынке появятся также своеобразные гибриды – биоминеральные 
удобрения. Это уже привычные всем продукты с нанесением на поверхность гранул спор 
микроорганизмов, улучшающих усваиваемость элементов питания. Все эти новинки позво-
ляют добиться главного – повысить урожайность, получить лучшее качество продукции, сни-
зить воздействие на окружающую среду и улучшить состояние почв, и, что немаловажно для 
производителей, повысить рентабельность производства» – поясняет эксперт. 

Экспорт сельхозпродукции в РФ за 2016 год составил 17 млрд долларов, при этом 
экспорт Мексики составляет 100 млрд долларов, Бразилии – 35 млрд., Индии, Америки – 
более 100 млрд долларов. Наращивание экспорта позволит развивать сельские территории 
и улучшать экономику аграрных предприятий. 

Несмотря на сложности определения качественной и некачественной продукции, на 
российском рынке постепенно формируется спрос на полезную для здоровья продукцию. 
Тенденция эта характерна не только для нашей страны. Во всем мире именно у сегмента эко-
логически чистых продуктов сейчас идет двухкратный рост. А под органическое сельское хо-
зяйство на планете задействовано почти 45 млн га. Спрос на экологически чистую продукцию 
растет во всем мире, несмотря на более высокие цены. Среди потребителей формируется сег-
мент населения, готовых приобретать именно экопродукцию. Объем мирового рынка органи-
ческой продукции уже сейчас превышает 100 млрд долларов. Это 20 % от мирового рынка 
сельхозпродукции. А по прогнозам аналитиков, через 5 лет он удвоится до 200 млрд долла-
ров, потому что количество людей, постоянно употребляющих экопродукцию, расширяется, в 
том числе и в нашей стране. Главное требование для производства экологически чистой про-
дукции – минимальное влияние мер по повышению производительности труда в АПК.  

Сегодня Россия занимает 0,2 % от мирового рынка органических продуктов, одна-
ко есть основания считать, что страна может занять от 10 до 15 % мирового рынка орга-
нической продукции. Главное для выполнения поставленной президентом задачи по уве-
личению продолжительности жизни – снизить количество употребляемых населением 
животных насыщенных жиров и трансжиров. Для этого необходимо вносить значитель-



106 

ные изменения в рацион, так как, по статистике, более 95 % населения значительно пре-
вышает рекомендуемые нормы по этим показателям. Но важно, чтобы и производители 
слышали этот тренд. Поэтому экологически чистые продукты в XXI веке станут новой 
«нефтью». И для России это огромный потенциал и возможность стать лидером в произ-
водстве уникальных полезных продуктов на мировом рынке. 
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***** 
 

На сегодняшний день банковский сектор чрезвычайно развит, и является одной из са-
мых высокотехнологичных отраслей экономики, где участники должны постоянно совершен-
ствоваться и идти в ногу со временем, чтобы сохранить свои позиции. Один из способов за-
нять ведущие позиции – внедрение финансовых и информационных инноваций, позволяю-
щий уменьшить издержки с одной стороны, и увеличить клиентскую базу банка – с другой.  

Банковские технологии – это совокупность различных информационных техноло-
гий, компьютерных сетей, программного обеспечения, внутренних процессов используе-
мых в банках. Развитые технологии позволяют накапливать всю информацию о клиенте, в 
кратчайшие сроки принимать решения и увеличить скорость их обслуживания.  

Постоянное совершенствование банковских технологий позволило: 
–  расширить возможности клиентов по дистанционному управлению своими фи-

нансами без посещения отделений; 
–  распоряжаться собственными средствами без ограничений; 
–  с минимальными комиссиями осуществлять широкий спектр платежей и перево-

дов, скорость и безошибочность оказания услуг.  
Современные технологии позволяет оперативно получать информацию от Банка по 

своим обращениям, увеличивает оперативность Банка в решении нештатных ситуаций и 
т.д. Эти и другие факторы являются решающими в выборе кредитной организации. Для 
этих целей, как один из способов предоставления услуги, используется интернет.  

Мобильные финансовые услуги все еще остаются неизведанной территорией для 
большинства банковских клиентов, несмотря на то, что их численность сокращается в связи с 
увеличением числа пользователей смартфонами. Наличие или отсутствие мобильного прило-
жения для отечественного потребителя пока не является определяющим фактором при выбо-
ре банка. Делая выбор в пользу той или иной кредитной организации, клиент при прочих рав-
ных условиях по стоимости услуги, ориентируется на другие весомые критерии – одобрил ли 
банк ему кредит, приемлемая ли ставка по кредиту или депозиту, находится ли отделение ря-
дом с домом.  

Несмотря на это банки стараются повысить активность пользователей, увеличивая 
автоматизацию наиболее востребованных клиентских операций и интегрируя ее с базами 
органов власти (оплата налогов, штрафов).  

Для формирования и совершенствования собственной клиентской базы и поддер-
жания устойчивого положения банки обязаны чутко реагировать на изменения во внеш-
ней среде и, кроме того, учитывать конкуренцию в банковской сфере. Усиление послед-
ней, наряду с постоянно возрастающими требованиями клиентов к качеству банковских 
продуктов и к снижению их рыночной цены, вынуждают банки приспосабливаться к ва-
риативности внешней среды, чтобы обеспечивать успехи в конкурентной борьбе. 

Сферой банковской конкуренции является, как известно, банковский рынок. Мож-
но рассматривать различные уровни банковской конкуренции: между самими коммерче-
скими банками, между банками и небанковскими кредитно-финансовыми институтами. В 
зарубежной банковской практике всегда уделялось большое внимание конкурентной стра-
тегии. Освоение этого стратегического инструмента начинает активно осуществляться 
российскими банками. В связи с этим, считаем необходимым проанализировать конку-
рентные позиции российских банков по количеству пользователей интернет-банка и мо-
бильного банка российских интернет пользователей. 

По данным пятой и шестой волны ежегодного исследования, проведенного в апреле 
2016 и 2017 года Аналитическим агентством Markswebb Rank&Report, проникновение серви-
са интернет-банкинга в клиентскую базу достаточно сильно различаются. Согласно получен-
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ным результатам более эффективным считается интернет-банк, наиболее полно удовлетво-
ряющий потребности пользователей и имеющий удобный и понятный интерфейс.  

Mobile Banking Rank в мобильных банках лидеров полно и удобно реализованы ос-
новные платежные и переводные функции. Однако, помимо этого необходимо выделить 
существующий экспериментальный функционал, за счет которого приложения выделяют-
ся на общем фоне.  

Среди таких функций особенно выделяются следующие:  
–  считывание реквизитов карты по NFC (Тинькофф Банк, Сбербанк, МКБ, Рокет-

банк);  
–  возможность сформировать ссылку для пополнения карты с карты другого бан-

ка, причем ссылкой можно поделиться в публичном поле или в личной переписке (Альфа-
Банк, Рокетбанк);  

–  совместное использование счета (Альфа-Банк).  
В таблице 1 приведены пользователи интернет-банка и мобильного банка россий-

ских интернет пользователей. 
 

Таблица 1 –  Российские пользователи интернет-банка и мобильного банка 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Интернет Банк 

1. Доля Российских интернет-пользователей, пользующихся интернет-банком, % 55 66 68 

2. Количество аудитории, млн человек 15,4 23,3 22,9 

3. Доля пользователей, имеющих доступ в интернет-банк в двух и более россий-
ских банков 

53 41 35 

Мобильный-банк 

1. Доля Российских интернет-пользователей, пользующихся интернет-банком, % 39 48 54 

2. Количество аудитории, млн человек 10,8 17 18 

3. Доля пользователей, имеющих доступ в интернет-банк в двух и более россий-
ских банков, % 

32 25 18 

 

По данным таблицы 1 видно, что доля российских интернет-пользователей, поль-
зующихся интернет-банком с каждым годом растет. Темп роста составляет 23 %. При 
этом количество пользователей мобильным банком растет еще большими темпами и со-
ставил 38 % в 2016 г. по сравнению 2014 г. Следует также отметить увеличение аудитории 
интернет пользователей на 7,5 млн человек. 

Основываясь на данных рейтинга эффективности Markswebb Rank&Report, прове-
дем сравнительный анализ продуктов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) 
двадцати российских банков по эффективности (табл. 2). 

 

Таблица 2 –  Рейтинг эффективности продуктов ДБО российских банков 
 

Место в рейтинге 2015 2016 2017 

1 Тинькофф Тинькофф Тинькофф 

2 Промсвязьбанк Сбербанк БИНБАНК 

3 Сбербанк Почта Банк Почта Банк 

4 Уралсиб Альфа-Банк Альфа-Банк 

5 Связной Банк МинБанк Русский Стандарт 

6 ВТБ 24 МДМ Банк Сбербанк 

7 Банк Авангард ЮниКредит Банк Промсвязьбанк 

8 МДМ Банк ВТБ 24 СКБ –Банк 

9 Альфа-Банк Открытие ВТБ 24 

10 Райффайзенбанк Райффйзенбанк Откртыие 

11 ЮниКредит Банк Санкт- Петербург ЮниКредит Банк 
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Окончание таблицы 2 
 

Место в рейтинге 2015 2016 2017 

12 Банк Москвы Промсвязьбанк МинБанк 

13 МТС Банк Банк Авангард Банк Восточный 

14 Открытие Уралсиб Рокетбанк 

15 Соверен Банк Абсолют Банк Банк Уралсиб 

16 МинБанк МТС Банк Карта Билайн 

17 Санкт-Петербург МКБ Райффайзенбанк 

18 Хоум Кредит Банк БИНБАНК Карта Кукуруза 

19 Промсвязьбанк Росбанк МКБ 

20 Интерактивный Банк ВТБ Банк Москвы Росбанк 

 

По данным таблицы видно, что лидерами являются Банк Тинькофф и Промсвязьбанк. 
В эффективности мобильного-банка ВТБ 24 находится в верхней части турнирной 

таблицы и занимает 9 место, при этом наблюдается снижение эффективности с 6 места в 
2015 г до 9 места в 2017 г. Бессменным лидером на протяжении исследуемого периода яв-
ляется Банк Тинькофф. 

Несмотря на невысокие места, занимаемые ВТБ 24 в рейтинге эффективности ди-
станционного банковского обслуживания, банк имеет довольно высокую долю рынка 
пользователей ДБО (9,1 %), занимая 2-е место после Сбербанка. Однако за период с 2014 
по 2016 год отмечается значительное уменьшение доли рынка (табл. 3). 

 

Таблица 3 –  Доля рынка пользователей ДБО, % 
 

Банк 2014 2015 2016 

1. Сбербанк России 73,6 74,4 81,8 

2. ВТБ 24 14,1 10,7 9,1 

3. Альфа–Банк 15 13,6 7,1 

4. Тинькофф 5,6 8 6,2 

5. Русский Стандарт 7,8 7 3,7 

6. Хоум Кредит Банк 4,1 5 3,4 

7. ВТБ Банк Москвы – – 2,6 

8. Открытие Промсвязьбанк – – 2,5 

9. Промсвязьбанк 3 3 2,3 

10. Райффайзенбанк 4,1 3,2 2 
 

По результатам проведенного исследования, банк ВТБ 24 не является лидером по 
предоставлению дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем, в качестве 
ключевых тенденций развития интернет-банкинга предлагаем: 

–  расширить возможности перевода другому клиенту банка – по номеру мобиль-
ного телефона; 

–  осуществить доработку технологии card2card – переводов – в этом случае появ-
ляется возможность пополнения счета или карты с карты другого банка и перевод между 
двумя произвольными картами сторонних банков. В формах card2card-переводов будет 
возможна функция автоматического определения банка по введенному номеру карты; 

–  осуществить доработку возможности упрощенных платежей в бюджет: штрафы 
ГИБДД по УИН, задолженности судебным приставам по номеру исполнительного произ-
водства и по персональным данным, оплата налогов с запросом задолженности по ИНН; 

–  заключить договор с системой «ГОРОД» для возможности упрощения оплаты 
коммунальных услуг с помощью форм с запросом задолженности; 

–  осуществить доработку настроек карт: подключение и отключение SMS-
уведомлений о совершенных операциях по карте, настройки различных лимитов на рас-
ходные операции по карте; 
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–  предоставить клиентам возможность приобретения банковских продуктов в ре-
жиме онлайн: оформление заявки на КН и получение его через личный кабинет в случае 
одобрения; оформление заявки на кредитную карту, возможность ее активировать в слу-
чае положительного решения (для зарплатных клиентов) и автоматически привязать к мо-
бильному телефону, чтоб была возможность рассчитываться в магазинах. 

Все перечисленные выше предложения позволят вывести банк ВТБ 24 на первые 
места в рейтинге по эффективности продуктов дистанционного обслуживания и позволят 
значительно увеличить клиентскую базу интернет-пользователей и долю рынка. 
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Развитие банковской системы мира в настоящее время подвержена неблагоприят-
ными факторами, такими как высокая конкуренция, кризисы на финансовых рынках. Од-
нако одним из факторов развития банковской деятельности выступает внедрение нововве-
дений, поскольку при своевременном введении финансовых инноваций можно обеспечить 
стабильность развития деятельности банковских учреждений, повысить их конкуренто-
способность и экономический рост банков. Инновационные нововведения являются не 
только составной частью развития банковской деятельности, но и других экономических 
отраслей, что свидетельствует об актуальности проводимых исследований в данной сфере.  

Конкурентоспособность коммерческих банков на современном рынке во многом 
зависит от внедрения новых банковских продуктов, технологий и процессов. Инновации, 
которые функционируют в финансовой сфере, представляют собой финансовые иннова-
ции, а частью финансовых инноваций является банковская инновация [3]. 

Банковская инновация это новая услуга или продукт, технология их предоставле-
ния, создание нового или усовершенствованного процесса, что позволит повысить эффек-
тивность банковской деятельности. Таким образом, банковская инновация представляет 
собой новую услугу или продукт, технологию при использовании которых, банковское 
учреждение может качественно изменить свою деятельность, что как следствие приведет 
к увеличению прибыли банка [1].  

Выделяют следующие тенденции инновационного развития банковских учреждений: 
–  период становления инновационной деятельности банковских учреждений при-

ходится на 1991–1997 гг. В данном промежутке времени банковские учреждения осу-
ществляли свою деятельность на основе расчетных операций юридических лиц, в том 
числе и в области экономической деятельности и операций с иностранной валютой. При-
сущая данному периоду гиперинфляция и экономическая нестабильность позволяли ком-
мерческим банкам получать высокую прибыль, не осуществляя развитие инфраструктуру 
и существенных инвестиционных вложений. Сложившаяся ситуация в банковской дея-
тельности не стимулировала повышение банковскими учреждениями ориентации на кли-
ентов, в связи с этим инновационная деятельность состояла из разработки и внедрения но-
вых продуктов для обеспечения осуществления расчетов с клиентами; 

–  следующий этап инновационного развития банковской деятельности приходится 
на 1998–2001 гг. В данный период произошел внутрироссийский экономический кризис, 
что привело к проблемам на финансовом рынке. В результате произошло снижение при-
были коммерческих банков, для повышения своей прибыли банки начали осуществлять 
кредитование реального сектора и осуществлять работу с населением, что привело к раз-
витию банковских технологий и процессов; 

–  следующий этап развития инновационной деятельности банка приходится на пе-
риод с 2002 года по 2007 год, который характеризуется стабильностью на международном 
рынке, ростом экономики страны, повышением благосостояния населения. С целью полу-
чения банковскими учреждениями большей прибыли и диверсификации портфеля банки 
начали осуществлять развитие розничного направления своей деятельности; 

–  следующий этап инновационного развития деятельности коммерческого банка 
начинается с 2008 года по настоящее время. Данный период характеризуется осуществле-
нием развития инновационного процесса вследствие повышения финансовой грамотности 
населения.  

К основной проблеме внедрения инноваций относятся высокие расходы на созда-
ние и внедрение новых процессов и технологий. Что приводит к поглощению крупными 
банками средних и мелких банковских структур. Основной целью внедрения банковских 
инноваций является повышение конкурентоспособности банка. Стоит отметить, что со-
здание новых банковских продуктов является целью не только отдельных банков, но и 
банковской системы в целом. 
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Внедрение инноваций в деятельность банковских учреждений имеет как положитель-
ные, так и негативные стороны. К положительным сторонам можно отнести следующие: 

–  повышение конкурентоспособности банковского учреждения и увеличение ко-
личества клиентов; 

–  существенное сокращение времени на осуществление банковских операций; 
–  совершенствование функционирования банковских приложений; 
–  снижение стоимости осуществления банковских операций; 
–  повышение удобства пользования клиентами банковскими услугами. 
К негативным последствиям внедрения инноваций в деятельность банковских 

учреждения можно отнести следующие: 
–  высокие издержки банковского учреждения на осуществление введения инноваций; 
–  снижение прибыли в результате необходимости постоянного инвестирования в 

новые технологии; 
–  повышение расходов в результате необходимости исследования потребностей 

своих клиентов и реализацию технологий и процессов; 
–  необходимость осуществления обновления и совершенствования технологий; 
–  необходимость осуществления контроля банком за совершенными операциями. 
Рассмотрев положительные и негативные стороны внедрения банковских иннова-

ция можно отметить что инновационная деятельность имеют большое значение, посколь-
ку затраты и время на совершение операций существенно сокращаются, увеличивается 
возможность получения более выгодных услуг, происходит упрощение банковских опера-
ций. Однако для банков процесс внедрения новых технологий и процессов является тру-
доемким и требует высоких затрат. Стоит отметить, что не все инновации являются вы-
годными для банковских учреждений.  

Расширение ассортимента финансовых продуктов банков с учетом развития совре-
менных технологий успешно используются коммерческими банками, однако многие ком-
мерческие банки России не имеют возможности применять интернет-трейдинг и систему 
быстрого перевода денежных средств. Можно выделить следующие услуги, которые 
успешно реализуются крупными банками России: 

–  интернет-банкинг; 
–  интернет-трейдинг; 
–  система быстрых денежных переводов; 
–  система привязки карт к банковским счетам; 
–  система NFC и прочее. 
Рассмотрим долю пользователей дистанционными каналами доступа к финансовым 

услугам за 2017–2018 гг., для этого обратимся к рисунку 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Доля пользователей дистанционного канала доступа к финансовым услугам 2017–2018 гг., % 
 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом существенно увеличилось количество кли-
ентов пользующихся интернет-банкингом и мобильным банкингом на 13,6 %. Так в 2018 
году 45,1 % клиентов мобильным и интернет-банкингом, в 2017 году количество клиентов 



113 

составляло 31,5 %. Стоит отметить, что также произошло увеличение уровня удовлетво-
ренности данными каналами доступа для интернет-банкинга на 10 %, для мобильного 
банкинга через СМС-команды или приложение на 13 %.  

Также произошло увеличение доли субъектов среднего и малого бизнеса в исполь-
зовании дистанционного доступа к банковским счетам, в 2018 году по сравнению с 2017 
годом данное увеличение произошло на 6 %, так в 2017 году доля пользователей состав-
ляла 73,6 %, а в 2018 году 79,6 %.  

Произошло увеличение доли взрослого населения страны, которое использует бан-
ковские счета, включая вклады на 9,9 %, в 2017 году доля взрослого населения использу-
ющее банковские счета составляло 79,5 %, а в 2018 году 89,4 %. В результате снижения 
средних ставок по банковским вкладам население начало осуществлять размещение своих 
средств и в другие источники доходов, например на 15,6 % увеличилось количество за-
ключенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов у профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг.  

В 2017 году из более 500 кредитных организаций, которые имеют право на осуществ-
ление банковских операций и зарегистрированы Центральным банком Российской Федера-
ции, интернет-банкинг имеется только у 36 банков. Интернет банкинг представляет собой 
технологию дистанционного банковского обслуживания, в том числе доступ к счетам клиента 
и совершением операций по ним в любое время и любого устройства которое имеет доступ в 
интернет с отсутствием необходимости установления программного обеспечения.  

Увеличение популярности использования интернет-бангинга обусловлено следую-
щими причинами: 

–  интернет-банкинг имеет удобный доступ; 
–  отсутствие или низкая плата за совершение клиентом операций; 
–  интернет-банкинг по сравнению с мобильным банком имеет большое количе-

ство выполняемых функций. 
Поскольку банковская система России концентрирует большое количество денеж-

ных средств, осуществляет их аккумуляцию, перераспределение, движение на основе ин-
тересов разных видов экономических агентов, то сбои функционирования банковской де-
ятельности приведет к множеству проблем, которые могут снизить экономическую без-
опасность страны, а также привести к проблемам в функционировании платежных систем. 

В настоящее время развитие банковской деятельности в Российской Федерации ха-
рактеризуется следующими признаками: 

–  снижение финансовой устойчивости банковских учреждений вследствие эконо-
мического кризиса; 

–  увеличение межбанковской конкуренции; 
–  усиление контроля за деятельностью банковских учреждений со стороны Цен-

трального банка Российской Федерации. 
Таким образом, введение банковских инноваций позволит обеспечить банковскому 

учреждению стабильность его функционирования и экономический рост. Стоит отметить, 
что банковская деятельность является зависимой от инновационной деятельности, по-
скольку использование в своей деятельности современных технологий и новых продуктов 
позволит повысить качество предоставляемых банковским учреждением услуг и сформи-
ровать его конкурентные преимущества. 
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***** 
 

Today, any innovative activity develops in conditions of uncertainty associated with a 
high level of risk compared to conventional processes of production and economic activity. 

The development of market relations in Russia has defined innovation as the only way of 
survival of Russian enterprises, regardless of the form of ownership and scope of their activities 
at all stages of the life cycles of organizations, technologies and products of labor. At the same 
time, the effectiveness of innovation activity directly depends on how accurately the risk assess-
ment is made, as well as on how adequately the methods of its management are defined. 

In modern Russian conditions, innovative activity is a promising development not only of 
the enterprise, but also of the industry, the region and the country as a whole. 

Innovative development is a consistent implementation of measures for the implementa-
tion of innovative activities by all subjects of the innovation system with the involvement in this 
process of increasing spheres of life and is provided by effective interaction of all elements of 
the innovation system. To move to a more effective model of economic growth, it is necessary to 
stimulate the development of science and innovation, as well as to increase the competitiveness 
of manufactured goods through the commercial use of innovative technologies. 

The content of innovation can be attributed to the investment potential. 
Innovative potential can be defined as the investment attractiveness of the object, the ex-

isting set of objective conditions and prerequisites for investment. The conditions and prerequi-
sites of investment include indicators of the value of consumer demand, the current economic 
situation, the tax system, etc. the. Definition of investment potential is associated with different 
approaches to its interpretation. One of the approaches is evidence of the investment potential 
ability to meet the needs in investment resources without borrowing, based on the available fac-
tors of production. Another approach characterizes the investment potential as a set of all re-
sources, ensuring the stability of economic growth. Considering the position of rating agencies, 
the innovation potential is determined by the criteria of sufficiency of conditions providing for 
registration and implementation of business, taking into account investment risks, indicators of 
return on investment projects. Investment potential can be represented by a set of own and at-
tracted economic resources to ensure a favorable investment climate for the purposes and extent 
determined by social and economic policy. 

The components of innovative potential include:  
–  availability and sufficiency of natural resources; 
–  availability of skilled labour resources with an appropriate level of education, taking 

into account the migration flows of the population; 
–  efficient use of means of production; 
–  application of modern technologies, development and implementation of innovations; 
–  institutional development;  
–  geographical and economic zoning; 
–  the amount of profit received by economic entities;  
–  possible consumption, income level of the population.  
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Factors affecting the investment potential of the region are shown in figure 1.  
Krasnodar region is one of the regions with the most developed innovative potential. The 

region is actively developing the legislative framework aimed at regulating innovation processes, 
there are research centers, there is active support from the local authorities.  

For successful transition to the innovative way of development in the region the law «on 
state support of innovative activity in the Krasnodar region» was adopted, and the regional target 
program «development of innovative activity in the Krasnodar region»was developed. 

 

 
 

Figure 1 – Factors affecting the investment potential of the region 
 

The main industries with innovative potential include: 
–  industry;  
–  construction;  
–  fuel and energy complex;  
–  agribusiness;  
–  transport and communication;  
–  resort-recreational and tourist complex;  
–  housing and communal services; 
–  scientific and educational complex; 
–  health. 
In the Krasnodar region there is a positive dynamics of development of the innovation 

system, as evidenced by the growth of organizations involved in innovation.  
Significant weight in the Krasnodar region has scientific and technical potential, which is 

shown in figure 2. 
 

 
 

Figure 2 – Scientific and technical potential of the region 
 

The educational potential of the region is shown in figure 3. 
In the coming years, the Krasnodar region sets a goal aimed at achieving such tasks as: 
–  formation and development of modern innovation infrastructure as a single set of elements 

to support innovation and technology companies throughout the life cycle of innovative projects; 



116 

 
 

Figure 3 – Educational potential of the region 
 

–  creation and development of industrial scientific and production base for the develop-
ment and implementation of high-tech and high-tech products and technologies in production, as 
well as commercialization of the results; 

–  increasing demand for innovation and attracting private investors to Finance high-tech 
projects in the region; 

–  creation of economic and management mechanisms to stimulate the introduction of 
competitive innovative products and services to the market; 

–  promote innovation and technological business; 
–  promoting the fastest possible exit of economic entities (and their subdivisions) creat-

ed with the state support to the regime of economic independence and sustainable business de-
velopment. 

The implementation of these measures will ensure the development and effective use of 
innovative potential in the economy of the Krasnodar region, promoting the development of the 
technology market, the introduction of the results of scientific and technical activities, increasing 
the production of competitive products (works, services, technology) and import substitution of 
important goods, ensuring a high rate of development of the economy of the region, improving 
the level and quality of life. 

Thus, in order to increase the competitiveness of the region, it is necessary to further de-
velop the regional innovation system. 
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Аннотация. В статье проведен анализ основных аспектов инновационного потен-
циала развития туристско-рекреационной сферы Ставропольского края на материалах 
КМВ., Автором были исследованы и систематизированы система показателей развития 
санаторно-курортного комплекса Ставропольского края. Предложены варианты повыше-
ния инновационной активности в туристско-рекреационной сфере края, в частности ис-
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В современной России более чем актуальным стал вопрос об инновационном пути 
развития экономики. Инновационные процессы повлияли на развитие экономики не толь-
ко крупных городов и экономически развитых центров страны, но и на регионы, где ос-
новной сферой деятельности является оказание услуг. Одним из таких регионов выступает 
Кавказские Минеральные Воды (далее по тексту КМВ) – крупнейший туристско-
рекреационных регион страны. КМВ уже обладают сложившейся крупной базой санатор-
но-курортных учреждений, опытом и знаниями по приему туристов на санаторно-
курортное лечение по целому спектру различных заболеваний в течение длительного ис-
торического периода времени. А развитое сельское хозяйство, наряду с благоприятными 
климатическими условиями, и пищевая промышленность дают возможность обеспечить 
туристов свежими качественными и экологически чистыми продуктами питания, в том 
числе свежими овощами и фруктами большую часть года [1]. 

Особую значимость вопрос повышения инновационной активности приобрел в свя-
зи с тем, что все больше секторов туристско-рекреационной сферы (ТРС) столкнулись с 
коммерциализацией деятельности санаторно-курортных учреждений, организаций и 
предприятий, оказывающих сопутствующие услуги. Для повышения конкурентоспособ-
ности туристско-рекреационной, в том числе санаторно-курортного комплекса КМВ 
необходимо разработать общую политику развития региона, в том числе и с позиции по-
вышения инновационной активности (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Инновационная деятельность в туристско-рекреационной сфере  
 

Прежде чем, рассмотреть варианты внедрения инновационных механизмов повы-
шения конкурентоспособности санаторно-курортного комплекса, рассмотрим основные 
социально-экономические характеристики этой отрасли. Для привлечения инвестиций и 
повышения инновационной активности крайне необходимым является определение объ-
ективной системы маркетинговых показателей, характеризующих деятельность санатор-
но-курортных учреждений. Существуют общепринятые критерии, характеризующие дея-
тельность этих учреждений, рассмотренные в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Система показателей развития санаторно-курортного комплекса Ставропольского края                
         за период 2010–2017 гг. Составлено и рассчитано: по Статистический ежегодник  
         «Ставропольский край – 2017» 
 

Наименование  
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Индекс 
2017 к 
2010 

Число средств  
размещения, ед., 

 
206 

 
214 

 
213 

 
224 

 
259 

 
255 

 
388 

 
430 

 
2,087 

 в т.ч. санаторно-ку-
 рортные учреждения 

 
112 

 
116 

 
114 

 
115 

 
118 

 
113 

 
117 

 
116 

 
1,035 

Численность обслужен-
ных лиц, тыс. чел., 758,9 783,5 797 799 837,7 811 972,2 1000,6 1,318 
 в т.ч. санаторно-ку-
 рортные учреждения 482 503,1 513,2 512,8 551,6 568,4 578,4 549,7 1,14 

Доходы от предостав-
ленных туристских 
услуг, млн руб. 

579,3 728,7 1179,1 1259,1 1304 1411,8 1477,1 1574,9 2,718 

Объем платных услуг, 
оказанных санаторно-
оздоровительными 
учреждениями, млн руб. 

8951,8 11728,1 13014 13192,2 14952,7 17868,9 19011,4 20058,2 2,240 

Средние цены на услуги 
туристического ком-
плекса, руб./дней 

1604,9 1783,74 1950,94 2082,89 2071,59 2368,42 2910,4 3045 1,897 

 

Санаторно-курортный комплекс является не только частью, рекреационно-
туристической отрасли Ставропольского края, но и представляет часть коллективных средств 
размещения. В 2017 году на долю комплекса приходиться около 60 % ежегодного туристиче-
ского потока и 35 % от числа коллективных средств размещения (116/430*100). Число специ-
ализированных средств размещения в санаторно-курортном-комплексе увеличилось с 112 в 
2010 году до 116 единиц в 2017 году. Аналогичная ситуация наблюдается и с числом детских 
оздоровительных учреждений (лагерей) которые увеличились с 647 до 702 единиц.  

Бесспорным положительным моментом является значительное увеличение, как 
числа туристов, так и числа отдыхающих на КМВ- за период исследования рост составил 
14 %. Следует отметить, что темпы роста отдыхающих детей по сравнению с 2010 годом 
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составили 138 %, против 114 % числа взрослых отдыхающих в санаториях. Однако в аб-
солютных величинах, это не сопоставимые цифры 9,8 тыс. чел. против 549,7 тыс. чел.  

Доходы от предоставленных туристских услуг и объем платных услуг, оказанных са-
наторно-оздоровительными учреждениями увеличился более, чем в два раза, что является по-
ложительным моментом. Однако уровень инфляции за этот же период составил 84 %, следо-
вательно, реальное увеличение доходов от туристских услуг (в т.ч. услуг оказанных санатор-
но-оздоровительными учреждениями) составил 1,34 (2,718 – 0,84) пунктов. Не стоит забывать 
о том, что доходы выросли, в том, числе и повышения стоимости путевок и стоимости допол-
нительных услуг.  

При всем этом, наблюдается тенденция по снижению общего финансового резуль-
тата работы санаторно-курортных учреждений вследствие общеэкономических проблем. 

Однако рассмотренная нами система показателей, свидетельствует только о коли-
чественной динамике и изменениях деятельности комплекса, и не отражает качественного 
состояния туристско-рекреационного комплекса. 

Для внедрения инновационных механизмом развития туристкой сферы необходимо 
решить основные проблемы рекреационной сферы связанные с износом основных фондов, 
неэффективностью управления в целом ряде SPA-отелей и неэффективностью собственников 
(например, Федерация Независимых Профсоюзов). Несмотря на то, что в последнее время 
представили региона или конкретных санаторно-курортных учреждений участвуют в различ-
ных выставках и ярмарках, тем не менее, следует отметить слабое продвижение турпродукта. 

Несмотря на то, что к туристической отрасли края и региона КМВ уделяется вни-
мание со стороны федеральных органов, но оно в основном носит условно формальный 
характер: незначительная финансовая поддержка, маркетинговые и имиджевые мероприя-
тия приглашение для участия в международных ярмарках и т.п. 

Инновационная деятельность в туристско-рекреационной сфере связана с пробле-
мами, вызванными слабыми сторонами санаторно-курортного комплекса КМВ. К основ-
ным, из которых относятся следующие:  

1)   преобладание лечебной и профилактической составляющей в общем пакете 
услуг для туристов. В этом случае наблюдается недостаток развлекательных мероприятий 
и других, способных разнообразить отдых туриста; 

2)   большинство санаторно-курортных учреждений принадлежать различным ве-
домствам и организациям, находящимся за пределами региона (профсоюзным организа-
циям, иностранными инвесторами). Это приводит к ряду проблем, в том числе к возник-
новению сложностей влияния на экономическую политику отрасли. Часть доходов от 
предоставленных туристских услуг и услуг, оказанных санаторно-оздоровительными 
учреждениями выводится за пределы края [2]. 

Одним из направлений инновационного развития курортов в регионе КМВ могут 
стать продуктовые инновации. Они связанны с преобразованием свойств уже оказываемых 
услуг. Так например, имеет значение восстановление и дальнейшее развитие SPA-отелей. Ре-
гион обладает уникальными природными рекреационно-лечебными ресурсами для даль-
нейшего эффективного развития санаторно-курортного дела, необходимо лишь внедрять 
SPA- технологии с использованием мирового опыта аналогичных курортов. 

Перспективы укрепления санаторно-курортного комплекса региона предполагают 
следующее: 

–  инновационное развитие, модернизацию и восстановление санаторно-курортных 
учреждений. Полная модернизация санатория «Русь» г. Ессентуки служит ярким приме-
ром инновационного формата индустрии здоровья; 

–  привлечение крупных инвестиций, в том числе иностранных. В последние годы 
это направление имеет положительный вектор развития. Так, в 2016 году в Ессентуках 
был введен в эксплуатацию SPA – санаторий «Источник» с участием азербайджанских 
инвесторов. Он полностью отвечает высоким международным стандартам, предъявляе-
мым к таким учреждениям. Кроме того, в ближайшие два года платинируется строитель-
ство еще двух SPA – санаторий на КМВ с участием иностранных инвесторов. 
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–  внедрение инновационных механизмов в области менеджмента на современном 
рынке санаторно-курортных услуг. Большинство санаторно-курортных учреждений не 
имеют опыта ведения современного менеджмента, управления финансами, маркетинга, 
рекламы и т.д. По сравнению с активным развитием и рекламой курортов Краснодарского 
края в летний сезон, а также переход большинства санаториев Краснодарского края на 
круглогодичную работу по более привлекательным ценам, санаторно-курортный ком-
плекс региона КМВ значительно отстает; 

–  увеличение объемов финансирования кредитными учреждениями. В настоящее 
время наиболее крупными финансовыми операторами санаторно-курортного комплекса и 
туристической индустрии выступают Северо-Кавказский банк ПАО «Сбербанка России» 
и ВТБ. Они активно участвуют в строительстве, реконструкции (модернизации) объектов 
санаторно-курортного и гостиничного комплексов в регионе.  

Инновационный формат развития санаторно-курортного комплекса невозможно пред-
ставить без осуществления вложений и стимулирования развития сопутствующей инфра-
структуры для отдыха туристов, приезжающих на лечение. Необходимо соединить санатор-
но-курортные услуги и туристический комплекс КМВ в один кластер, что позволит развивать 
и сопутствующие ему составляющие (санаторно-курортный комплекс, учреждения здраво-
охранения, учебные заведения региона, индустрию развлечений, экскурсионное дело и т.п.). 
Организация системы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для сана-
торно-курортного комплекса и различных средств размещения (в т.ч. гостиничного хозяй-
ства). Некоторые шаги в этом направлении предприняты Школой кавказского гостеприим-
ства (факультет ИСТиД филиала СКФУ в г. Пятигорске), которые готовят специалистов по 
этому направлению, с постоянным прохождением международных стажировок в крупнейших 
сетевых гостиницах и на международных SPA –курортах. 

Жители региона всегда принимали посильное участие в развитии санаторно-
курортного комплекса, особенно в части размещения отдыхающих. Однако в современ-
ных условиях необходимо стимулировать и разработать механизмы привлечения местного 
населения в развитие санаторно-курортного комплекса (участие в снабжении продуктами 
питания, сувенирной продукцией, трансфер и т.д.). 

Таким образом, предложенные инновационный формат развития туристско–
рекреационной сферы будет иметь огромное значение для развития края и повысят инве-
стиционную привлекательность региона.  
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ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯПОНИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ  
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Магзумова Н.В., Найденова В.В. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Российская Федерация 

 

Аннотация. В последние годы наиболее эффективной системой менеджмента во 
всем мире признана японская. Успехи японской экономики, резкий подъем японской про-
мышленности, достигшей больших высот в производстве высококачественных изделий, 
привлекли широкое внимание к методам управления в Японии. Анализ разных источни-
ков литературы по управлению и экономике позволяет сделать вывод о том, что эффек-
тивность менеджмента в Японии связана прежде всего с двумя факторами: умением про-
дуктивно взаимодействовать с людьми, а также влиянием специфической японской соци-
альной культуры. Возникает вопрос о возможности успешного внедрения в российскую 
систему менеджмента методов управления, используемых а Японии. Для повышения про-
изводительности и улучшения работы предприятия предложена японская концепция 
управления «Кайдзен», которая позволит решить проблему разработки и внедрения инно-
вация в практическую деятельность предприятия.  

Ключевые слова: менеджмент в Японии, предприятие, анализ, российская система 
менеджмента, инновации, концепции управления, эффективность, инновационная дея-
тельность. 

 
EXPERIENCE OF MANAGING AT THE ENTERPRISES OF JAPAN  

AND THE POSSIBILITY OF ITS USE IN RUSSIAN CONDITIONS 
 

Magzumova N.V., Naidenova V.V. 
Kuban State Technological University, Russian Federation 

 

Abstract. In recent years, the Japanese have been recognized as the most effective man-
agement system worldwide. The successes of the Japanese economy, the sharp rise in Japanese 
industry, which has reached great heights in the production of high-quality products, have at-
tracted widespread attention to management techniques in Japan. Analysis of various sources of 
literature on management and economics allows us to conclude that the effectiveness of man-
agement in Japan is primarily related to two factors: the ability to interact productively with peo-
ple, and the influence of a specific Japanese social culture. The question arises about the possi-
bility of successful introduction into the Russian management system of management methods 
used in Japan. To increase productivity and improve the work of the enterprise, the Japanese 
Kaizen management concept was proposed, which would solve the problem of developing and 
implementing innovation in the practical activity of the enterprise. 

Keywords: management in Japan, enterprise, analysis, Russian management system, in-
novation, management concepts, efficiency, innovation activity. 

 

***** 
 

Источником многих экономических проблем в России является неэффективный 
менеджмент. В большинстве российских организациях не используются современные до-
стижения мировой практики в области управления. Лишь немногие руководители россий-
ских предприятий в лучшем случае изучали американский опыт управления и теперь ис-
пользуют его в своих компаниях. Большинство учебных материалов по менеджменту на 
русском языке также посвящено более глубокому, детальному изучению американского 
опыта управления, и лишь в общем в них рассматривается опыт других стран, таких как 
Япония, Германия. В связи с тем, что российская среда, в которой работают предприятия, 
имеет свои особенности и не может в чистом виде перенять зарубежный опыт управления, 
происходит процесс адаптации зарубежного менеджмента к условиям в России.  
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На протяжении многих десятилетий, особенно в последнее время, во многих странах 
мира очень активно изучают и применяют японский опыт менеджмента. Необходимо отме-
тить, что особый интерес к японским методам управления проявляют и в Америке, где руко-
водители постепенно приходят к выводу о неэффективности многих западных принципов и 
концепций управления, не позволяющих в полной мере использовать человеческие ресурсы. 
Японская система менеджмента дает возможность наиболее полно использовать знания и 
навыки персонала для достижения всех целей организации. В последнее время увеличивается 
число американских предприятий, которые внедряют в свою деятельность наиболее рацио-
нальные методы японского управления, различные японские концепции, позволяющие им 
создать все необходимые условия для повышения производительности сотрудников.  

Японский опыт управления мог бы быть воспринят в России, как евроазиатской 
стране, с большей эффективностью, по той причине, что он более близок к российскому 
менталитету, чем западному. По нашему мнению, на методы управления, применяемые на 
современных японских предприятиях, сегодня просто необходимо обратить внимание, 
чтобы лучшие из них заимствовать напрямую из Японии, а не потом, по прошествии вре-
мени, внедрять их на основе опыта деятельности западных компаний. 

В связи с вышесказанным все более актуальным становится изучение возможности 
использования опыта менеджмента, используемого в Японии на предприятиях России. 

В качестве объекта исследования, с целью изучения возможности использования и 
внедрения японского опыта в области менеджмента, выбрано Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоРесурс», именуемое в дальнейшем Общество, основанное в 
июле 2006 г. ООО «ЭнергоРесурс» является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на основании Устава и действующего законодательства РФ. Уставной капи-
тал ООО «ЭнергоРесурс» составляет 25000 рублей. 

Целью деятельности ООО «ЭнергоРесурс» является получение прибыли и насыще-
ние рынка товарами и услугами. Высшим органом Общества является Общее собрание 
участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или 
внеочередным. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утвержда-
ются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по 30 
апреля следующего за отчетным годом. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный испол-
нительный орган Общества – Генеральный директор, в лице Шульга Сергея Григорьевича, 
который избирается Общим собранием участников – бессрочно. Полномочия генерально-
го директора могут быть продлены неограниченное число раз [1]. 

ООО «ЭнергоРесурс» имеет одно обособленное подразделение, которое занимается 
производством и реализацией железобетонных изделий: канализационные кольца, плиты 
перекрытия, днища, используемые для обустройства септиков, канализационных колод-
цев, телефонных и водопроводных колодцев, и дорожные плиты различного назначения и 
конструкций, бордюры дорожные, садовые, фундаментные блоки для устройства фунда-
ментов и многоэтажного строительства, и другие изделия.  

Другое, не менее широкое направление, которое развивает ООО «ЭнергоРесурс» – 
торговля компрессорным оборудованием, запасными частями и расходными материалами 
к ним, предоставление услуг по сервисному обслуживанию промышленных компрессо-
ров. Аренда компрессоров, аренда и ремонт отбойных молотков, ремонт и обслуживание 
растворонасосов – это наиболее часто решаемые задачи ООО «ЭнергоРесурс» для строи-
тельных компаний.  

Высококвалифицированные специалисты ООО «ЭнергоРесурс» более 10 лет помо-
гают промышленным и сельскохозяйственным предприятиям Краснодарского края и дру-
гих регионов России, оперативно решать самые сложные вопросы, связанные с беспере-
бойным обеспечением производств сжатым воздухом. Специализированные бригады ООО 
«ЭнергоРесурс» ежедневно производят сервисное обслуживание, техническое обслужива-
ние компрессоров, ремонт винтовых блоков, пусконаладочные и монтажные работы ком-
прессорных установок любых моделей и модификаций. Качество выполняемых работ и 
услуг, производимых ООО «ЭнергоРесурс», подтверждается многочисленными благодар-
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ственными письмами от партнеров и клиентов, а также сертификатами и декларациями 
соответствия международным стандартам и стандартам таможенного союза. 

ООО «ЭнергоРесурс» относится к категории предприятий малого бизнеса. Средне-
списочная численность работников исследуемого предприятия по данным на 01.01.2018 г. 
составила 11 человек [2]. Структура управления ООО «ЭнергоРесурс» представляется в 
виде системы оптимального распределения функциональных обязанностей, порядка и 
форм взаимодействия между входящими в ее состав органами управления и работающими 
сотрудниками. Организационная структура ООО «ЭнергоРесурс» позволяет эффективно 
управлять фирмой и способствует достижению все целей компании. Но, как и в любых 
других компаниях, в ООО «ЭнергоРесурс» имеются проблемы, мешающие максимально 
эффективно решать поставленные перед фирмой задачи. 

Для выявления проблем, которые имеются на предприятии ООО «ЭнергоРесурс» 
был проведен SWOT-анализ (табл. 1) и PEST-анализ (табл. 2). 

  
Таблица 1 –  SWOT-анализ ООО «ЭнергоРесурс 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Опыт работы на рынке. 
Широкий ассортимент товаров. 
Большое количество постоянных клиентов. 
Безупречная репутация. 
Разумная ценовая политика. 
Стабильная прибыль. 
Оперативная обработка клиентских запросов. 
Гарантия качества. 
Стабильные отношения с поставщиками. 
Наличие собственного грузового транспорта. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Высокий уровень конкуренции. 
Недостаточное использование инноваций в 

производстве. 
Невыгодное месторасположение. 
Ограниченная целевая аудитория. 
Отсутствие системы разработки и внедре-

ния новых технологий. 
Отсутствие системы развития кадрового 

потенциала. 

Возможности Угрозы 

Сохранение определенного спроса даже в условиях 
экономического кризиса. 
Повышение квалификации работающего персонала. 
Увеличение ассортимента новых и сопутствующих то-

варов и услуг. 
Упрочение репутации компании. 
Новые возможности завоевания доли рынка конкурентов. 
Развитие дополнительных сервисов. 
Интенсификация рекламных усилий. 

Нестабильность экономической обстановки. 
Ужесточение конкуренции между компания-

ми. 
Снижение доходов населения. 
Изменение налогового законодательства. 

 

Таблица 2 –  PEST-анализ ООО «ЭнергоРесурс» 
 

Политические Экономические 

Фактор Вес Фактор Вес 

1. Регулирование занятости населения 0,216 1. Темпы роста экономики 0,24 

2. Налоговая политика 0,168 
2. Уровень безработицы, размер и условия 
оплаты труда 0,228 

3. Тенденции к регулированию отрасли 0,108 3. Уровень располагаемых доходов населения 0,216 

4. Будущее и текущее законодательство, 
регулирующее правила работы в отрасли 

0,056 
4. Уровень развития предпринимательства и 
бизнес-среды 

0,18 

5. Устойчивость политической власти 0,032 5. Контроль над ценами и заработной платой 0,12 

6. Законодательство по охране окружаю-
щей среды 

0,024 6. Цены на энергоресурсы 0,088 

Социально-культурные Технологические 
1. Требования к качеству продукции и 
уровню сервиса 0,204 1. Новые продукты 0,252 

2. Социальная мобильность населения, 
активность потребителей 

0,16 
2. Законодательство в области технологиче-
ского оснащения отрасли 

0,18 

3. Отношение к работе, досугу и выходу на 
пенсию 

0,12 
3. Степень использования, внедрение и пере-
дачи технологий 

0,152 

4. Отношение к импортным товарам и 
услугам 

0,104 
4. Уровень инноваций и технологического раз-
вития отрасли 

0,096 
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После проведения SWOT-анализа ООО «ЭнергоРесурс» в качестве предложения 
для уменьшения количества слабых сторон предприятия рекомендовано, применить 
«Практическую программу революционных преобразований на предприятиях» или тео-
рию «20 ключей», созданной в 1982 году японским профессором Ивао Кобаяси. Эта про-
грамма позволит предприятию выявить слабые и сильные стороны, сделать акцент именно 
на сильных, вовлечь всех сотрудников в производственный процесс, повысить рост ини-
циативных предложений и создать в организации центры «накопления опыта». Благодаря 
концепции «20 ключей» предприятие станет более маневренным, гибким и адаптивным к 
меняющейся ситуации на рынке [3]. 

Рассмотрев группу политических факторов, выявлено, что наибольшее влияние на 
компанию оказывает фактор регулирования занятости населения. Например, если госу-
дарство сокращает уровень занятости, то фирмы вынуждены повышать производитель-
ность труда своих сотрудников, совершенствуя профессиональную структуру компании. 
В случае увеличения государством занятости, оно всячески мотивирует компании для то-
го, чтобы они привлекали новых работников, что положительно сказывается на работе 
фирм. А наименьшее влияние оказывает законодательство по охране окружающей среды, 
потому что компания ООО «ЭнергоРесурс» занимается деятельностью, наносящей мини-
мальный вред окружающей среде. 

Наибольшее влияние в группе экономических факторов оказывают темпы роста 
экономики, ведь, чем выше темп роста, тем выше покупательская способность потенци-
альных потребителей, и как следствие больше прибыль предприятия. Наименьшее влия-
ние оказывает фактор цен на энергоресурсы, так как в деятельности исследуемого пред-
приятия энергоресурсы используются в наименьшей степени. 

Проанализировав группу социально-культурных факторов, можно сделать вывод о 
влиянии на компанию ООО «ЭнергоРесурс» требований к качеству продукции и уровню 
сервиса, от которых успешная деятельность предприятия зависит напрямую.  

Если рассматривать последнюю группу – технологические факторы, то можно уви-
деть, что наибольшее влияние оказывает фактор новые продукты, которые, появляясь на 
рынке, несомненно будут формировать новый спрос и компании придется с этим считать-
ся, ориентируясь на новые предпочтения потребителя.  

После проведения SWOT-анализа и PEST-анализа, которые показывают, какие факто-
ры внешней и внутренней среды оказывают влияние на компанию, можно выделить несколь-
ко проблем, которые компании ООО «ЭнергоРесурс» необходимо решить для достижения 
всех поставленных целей. Наиболее важной, по нашему мнению, является проблема: низкий 
уровень инноваций. Компании необходимо развиваться, внедрять новые технологии, расши-
рять ассортимент предлагаемой продукции и услуг. ООО «ЭнергоРесурс» нужны новые идеи. 
В связи с этим мы можем предложить несколько вариантов решения данной проблемы. Во-
первых, в организационную структуру можно внедрить отдел по инновациям, который будет 
заниматься непосредственно изучением новых тенденций и технологий в мире и искать воз-
можные способы применения этих технологий в деятельности организации. Во-вторых, мож-
но назначить директора по инновациям, который будет собирать все возможные инновацион-
ные идеи от сотрудников фирмы, анализировать их и подходящие внедрять в компанию. 
Причем, на эту должность можно поставить как уже имеющегося сотрудника, так и нанять 
компетентного в этой сфере человека со стороны [4, 5]. 

Также, для решения этой проблемы предлагается применить японскую концепцию 
управления «Кайдзен». Концепция «Кайдзен» появилась в 1970-е гг. в компании «Тойо-
та». В те годы, данной организацией руководил Тайити Оно, который верил в силы своих 
подчиненных – если делегировать им ряд некоторых полномочий, они обязательно спра-
вятся с поставленной задачей. В соответствии с этой концепцией сотрудники компании за 
отдельное вознаграждение предлагают руководству ряд рационализаторских идей, причем 
заранее не обговаривается в какой области могут появиться предложения. Данная концеп-
ция не рассматривается как строгая рамка, тем самым сотрудников подталкивают на из-
менение и улучшение деятельности организации, у них появляются новые нестандартные 
идеи, которые помогут вывести предприятие на новый, более высокий уровень.  
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Таким образом, рассмотрев основные черты и особенности японского менеджмен-
та, проведя анализ предприятия, выбранного в качестве объекта исследования, доказана 
возможность применения японского опыта управления в ООО «ЭнергоРесурс». А именно, 
внедрение теории «20 ключей» позволит повысить конкурентоспособность предприятия 
за счет быстрой адаптации к быстро изменяющимся условиям внешней среды. Примене-
ние концепции «Кайдзен» позволит наладить систему разработки и внедрения инноваций.  
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Аннотация. В статье рассмотрены сущность коммунальных предприятий, направ-
ления их взаимодействия с местными органами власти; проанализировано современное 
состояние их функционирования в Украине в условиях рыночных трансформаций и про-
ведения реформы местного самоуправления, а также определены их роль в развитии тер-
риториальных общин. На основе обобщения результатов исследования предложены пути 
повышения эффективности их деятельности. 
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Abstract. In the article the essence of communal enterprises, directions of their interac-
tion with local authorities are considered; analyzed the current state of their functioning in 
Ukraine in the conditions of market transformations and implementation of the reform of local 
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self-government, as well as their role in the development of territorial communities. On the basis 
of the generalization of the research results, ways of improving the efficiency of their activities 
are proposed. 

Keywords: municipal enterprises, local budget, local authorities, sustainable development. 
 

***** 
 

На современном этапе социально-экономических трансформаций, которые происходят 
в Украине, а также проведения реформы местного самоуправления важную роль в формиро-
вании дополнительных финансовых ресурсов, на которые может влиять местные власти, иг-
рают предприятия, находящиеся в коммунальной собственности территориальных общин.  

Именно имущество этих предприятий является имущественным основой местного са-
моуправления, которое должно обеспечивать его финансовую автономию и определенным 
образом уменьшать зависимость местных органов власти от государственных трансфертов. 

Коммунальные предприятия – это предприятия коммунальной формы собственно-
сти, созданные органами местного самоуправления на базе отделенной части имущества 
территориальной общины. Они являются неотъемлемой частью финансовой системы ре-
гиона и его инфраструктуры, взаимодействуя с местными органами власти по: 

1)  создание, инвестирования и льготное кредитование, покрытие запланированных 
убытков и тому подобное. Поскольку это все происходит за счет средств местных бюдже-
тов и местных внебюджетных целевых фондов; 

2)  формирование доходной части финансовых ресурсов местных органов власти. 
Главная задача органов местного самоуправления заключается в организации рабо-

ты коммунальных предприятий таким образом, чтобы они обеспечивали качественное 
предоставление услуг на основе эффективной эксплуатации предоставленных им в управ-
ления имущественных комплексов и объектов коммунальной собственности. 

Основными особенностями функционирования коммунальных предприятий являются: 
–  подчиненность (направленность) их деятельности интересам данной территори-

альной общины, которая, в свою очередь, необходимы механизмы влияния на деятель-
ность таких предприятий; 

–  удовольствие на платной (деятельность коммунальных предприятий осуществ-
ляется на принципе хозрасчета) и бесплатной (деятельность коммунальных предприятий 
финансируются за счет бюджета соответствующей территориальной общины) основе раз-
нообразных потребностей потребителей территориальной общины; 

–  удовлетворение потребностей территориальной общины может осуществляться 
предприятиями различных организационно-правовых форм и форм собственности, могут 
использовать собственное имущество и / или коммунальное имущество [2, с. 20]. 

Коммунальным предприятиям в Украине принадлежит незначительный удельный 
вес в структуре финансового и материального обеспечения местного самоуправления, что 
связано прежде всего с физической и моральной изношенностью основных фондов, мате-
риало- и затрато вместимостью, их зависимости от дотаций из местных бюджетов, убы-
точностью и тому подобное. Предприятия коммунальной формы собственности имеют 
худшие показатели финансово-хозяйственной деятельности и в то же время самую высо-
кую себестоимость, производимой ими продукции. 

По данным Государственной службы статистики Украины по состоянию на 
01.04.2018 г. количество коммунальных предприятий составила 11735 единиц, составляет 
0,94 % всех юридических лиц, по состоянию 01.12.2017 г.. Количество коммунальных 
предприятий составила 11638 единиц или 0,95 % всех юридических лиц. по отношению к 
2016 их количество уменьшилось на 34 единицы (хотя в 2016 коммунальные предприятия 
составляли 0,99 % всех юридических лиц), в 2015 их количество выросло на 202 единицы 
(в 2015 эти предприятия составили 1,02 % всех юридических лиц) [4]. 

На современном этапе развития экономики Украины присущей чертой коммуналь-
ного хозяйства является отсутствие инвестиционной привлекательности на фоне нерас-
крытого инвестиционно-инновационного потенциала. 
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Основной причиной такого положения коммунального сектора стало: 
1.  Делегирование государством полномочий и ответственности в сфере предостав-

ление коммунальных услуг на местный уровень, с одновременным почти полным прекра-
щением финансирования. 

2.  Проведение децентрализации создания соответствующих институциональных 
условий, которые бы позволяли эффективно управлять полученными в коммунальную 
собственность целостными имущественными комплексами и применять различные меха-
низмы привлечения в хозяйство финансовых ресурсов. 

В экономически стабильных и развитых странах коммунальные предприятия явля-
ются полноценными участниками рыночных отношений, выполняют функции развития 
инфраструктуры и социально-культурной сферы. В большинстве европейских стран ком-
мунальная инфраструктура не передана в частную собственность, а оставаясь муници-
пальной, эксплуатируется частными операторами на условиях договора концессии. Ос-
новными формами коммунальных предприятий в зарубежных странах являются общества 
с ограниченной ответственностью, акционерные общества, ассоциации и фонды. 

В ряде зарубежных страны коммунальные предприятия характеризуются достаточно 
высокими их деятельности, в частности: в Швеции средняя рентабельность таких предприя-
тий достигает 15 %, во Франции доля доходов коммунальных предприятий составляет 15 % 
всех муниципальных доходов; на Кипре за счет коммунальных предприятий было сформиро-
вано 33 % доходов бюджетов местного самоуправления, в Греции –  22 %, Люксембурге –             
29 %, Германии – 16 %, в Латвии и Турции – 1 %, во Франции – 2 % [1, с. 5]. 

Используя имущество предприятий для решения проблем населения соответству-
ющей территории, муниципальные органы стран Европейского Союза используют четыре 
методы ведения хозяйства территориальных общин: 

–  прямое управление; 
–  муниципально-подрядную систему; 
–  муниципально-арендную систему; 
–  муниципальную консесию. 
В этих странах доходы от операций с коммунальной (муниципальной) собственно-

стью создают финансовую базу местных органов власти, в частности, налоговую базу 
местных бюджетов, за эти предприятия местные власти возможность обеспечивать предо-
ставление социальных услуг влиять на социально-экономическое развитие территории. 
Коммунальное имущество выступает в качестве залога для получения кредитов и выпуска 
местных займов, является объектом продажи [1, с. 6]. 

Изучение опыта европейских стран и современное состояние функционирования 
предприятий коммунального сектора дает основания утверждать, что существует острая 
необходимость повышения эффективности его деятельности. По нашему мнение это 
необходимо осуществлять с помощью следующих мер: 

1.  Оптимизация структуры инвестиционного портфеля территориальных общин 
путем уменьшения его объема за счет принадлежащих общинам убыточных и малорента-
бельных объектов коммунальной собственности и увеличения – за счет приобретения ак-
ций высокодоходных, имеющих стратегическое значение предприятий. 

2.  Предоставление финансовой поддержки коммунальным предприятиям путем 
направление бюджетных средств на достижение таких приоритетных задач, как: адапта-
ция предприятий коммунальной формы собственности к рыночным условиям хозяйство-
вания; поддержка точек роста в приоритетных для общества направлениям (повышение 
энергоэффективности жилых и административных зданий, улучшение качества воды, 
уменьшение потерь энергоресурсов и т.д.), привлечение частных инвестиций. 

3.  Применение местными органами власти современных технологий управления 
финансами предприятий при формировании стратегии управления коммунальными пред-
приятиями: введение механизмов планирования финансовых результатов деятельности 
предприятий коммунальной формы собственности и системы мониторинга финансовых 
планов; применения в отдельных случаях вместо сметного финансирования механизмов 
прибыльной деятельности и коммерческого расчета [2, с. 22]. 
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4.  Повышение уровня конкурентоспособности данных предприятий путем совер-
шенствование принципов организации местными органами надлежащей работы по управ-
лению объектами социальной сферы, переданными в коммунальную собственность. 

5.  Применение к коммунальным предприятиям механизма передачи их к коммер-
ческого управления субъектам частного сектора, с разграничением функций собственно-
сти от функций управления, направлено на увеличение поступлений в местные бюджеты 
от налога на прибыль этих предприятий. 

6.  Использование инициативы и средств частных лиц, потенциальных инвесторов с 
определением размеров их вклада с одновременным сохранением за органами местного 
самоуправления механизмов опосредованного влияния на процессы формирования объек-
тов коммунальной собственности. 

7.  Усиление роли государственного регулирования и управления, в частности за-
крепление в законодательных актах четкого перечня органов, имеющих право регулиро-
вать отношения в сфере коммунального хозяйства, границ их полномочий и разграниче-
ние соответствующих функций. 

С целью стабильного развития и экономической самодостаточности территориальных 
общин в условиях рыночных трансформаций и вхождения Украины в европейскую экономи-
ческое сообщество дальнейшее развитие предприятий коммунальной собственности должно 
происходить на основе функционального подхода, то есть соответствовать полномочиям ор-
ганов местного самоуправления, удовлетворять интересы населения соответствующей терри-
тории и обеспечивать эффективное функционирования местного хозяйства. 

Итак, можем сделать вывод, что в Украине коммунальные предприятия, в отличие 
от зарубежных стран, не выполняют роли реальной финансовой основы социально-
экономического развития территориальных общин, приобретает особое значение в усло-
виях реформирования местного самоуправления. 

Учитывая опыт ведущих стран мира, считаем, что коммунальный сектор должен 
функционировать на равных условиях с другими субъектами предпринимательской дея-
тельности. При этом необходимо им обеспечить упрощенный режим получения разреши-
тельных документов от органов местного самоуправления и иностранных кредитов под 
государственные гарантии. 

Это предопределяет необходимость реализации комплекса мер, направленных на 
обеспечение эффективного использования коммунальной собственности и предусматри-
вают обязательное согласование финансовых и социально-экономических показателей, 
сочетание бюджетного финансирования коммунальных предприятий с возможностью по-
лучения доходов от их деятельности, привлечения финансовых ресурсов частного сектора, 
международных финансовых организаций. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость внедрения финансовых и инфор-
мационных инноваций в деятельность российских организаций, позволяющих уменьшить 
издержки и увеличить клиентскую базу; проведен сравнительный анализ по повышению 
инвестиционной активности в инновационной деятельности российских предприятий 
вполне вероятно ожидать, что приток инвестиций в инновационную сферу РФ значитель-
но возрастет. 

Ключевые слова: инновации, финансирование, инвестиции, результативность по-
литики, потенциал. 
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Abstract. The article substantiates the need to introduce financial and informational in-
novations in the activities of Russian organizations, which allow to reduce costs and increase the 
client base; a comparative analysis was conducted to increase investment activity in the innova-
tion activities of Russian enterprises; it is likely to expect that the inflow of investments in the 
innovation sphere of the Russian Federation will increase significantly. 

Keywords: innovation, financing, investment, the effectiveness of policies, potential. 
 

***** 
 

Инновационное развитие российского предприятия предполагает использование 
конкурентных преимуществ и выдающихся качеств. Возможные вариации зависят от ха-
рактеристик инновационной активности компании и непосредственной деятельности са-
мого предприятия. Использование сильных и укрепление слабых ее сторон является осно-
вой для формирования стратегии технологического прорыва. Таким образом, повышение 
эффективности инновационной деятельности во многом зависит от целенаправленной и 
работы по поиску и реализации возможностей повышения инновационной активности 
российских предприятий. 

Иннoвационную aктивность можно представить как показатель, с помощью кото-
рого можно оценить уровень и характер инновационной деятельности. Инновационная 
деятельность оценивается осуществляемыми действиями, которые совершаются при 
определенной последовательности и при определенном составе. 

Инновационная деятельность, в первую очередь должна ориентироваться на ре-
зультат, так как целью такой деятельности является достижение наилучшего результата 
при любом количестве использованных ресурсов. 

Инновационный потенциал имеет особое значение в роли одной из характеристик 
уровня развития инновационной экономики страны, так как характеризует уровень разви-
тия научных знаний, новшеств и степень внедрения в технологические процессы дости-
жений научно-технического прогресса. 
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Результаты проведенного исследования показали, что российская экономика обладает 
всеми нужными ресурсами и предпосылками для перехода на инновационный путь развития. 

Факторы, которые влияют на инновационную активность бизнеса, в целом можно 
разделить на внутренние, те, которые относятся к деятельности бизнес-структур, и внеш-
ние, которые связанны с особенностями внешней среды 

К основным факторам сдерживающие инновационное развитие российского бизне-
са относят: недостаточную эффективность политики государства, а также низкий уровень 
информированности бизнеса о перспективных и прогрессирующих разработках, неразви-
тость инфраструктурной среды и конкуренции. 

После выявления основных факторов сдерживающих внедрение инноваций, можно 
определить меры способствующие стимулированию инновационной активности, но при 
этом основная роль в этом процессе достается государству. Повышение инновационной 
активности бизнеса, возможно лишь только через проведение инновационной политики 
по следующим направлениям: 

–  совершенствование инфраструктуры инновационного развития предприятий; 
–  увеличение государственного финансирования НИОКР (Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы); 
–  развитие конкурентной среды; 
–  использование инструментов налоговой, антимонопольной, амортизационной, 

политики с целью создания условий для инновационного развития; 
–  повышение образования специалистов. 
Бизнес-структуры будут воплощать программы долгосрочного инвестирования 

только после анализа информационной базы инновационных проектов и сформировав-
шихся объективных оценок экспертов по поводу будущего. 

Ни для кого не секрет, что для разработки и внедрения инноваций, как в малый, 
средний и крупный бизнес необходимы долгосрочные инвестиции. Такие вложения могут 
предоставить только государство или банки, а банки, в свою очередь, могут это сделать 
при условии, что у них будет достаточное количество располагаемых средств в резервах. 
Причинами недостатка средств российских банков являются следующие: 

–  распределением средств в низкокачественные активы; 
–  предоставление операций по выводу капитала за рубеж. 
Вывод: политика активности банков должна быть усоверешенствована и четко ре-

гламентирована как в законодательстве, так и в уставах самих банков. 
Еще важными условиями являются: совершенствование системы норм, регулиру-

ющих инвестиционную деятельность; уменьшение количества необходимых документов 
для начала процесса инвестирования; увеличение срока предоставления гарантий иннова-
ционным компаниям. 

Для того чтобы был приток и спрос специалистов на рынок труда в области инноваций 
нужно начинать формировать заинтересованность у учеников старших классов с помощью 
деловых игр или конференций, а уже занятым специалистам в инновационной сфере дать 
возможность для повышения квалификации, но уровень притока и спроса может отличаться 
друг от друга, это уже зависит от качества образования и положении на рынке труда. 

Использование кластерного подхода российскими компаниями должно существен-
но повысить уровень конкурентоспособности и это должно благоприятно сказаться на ин-
вестиционном климате РФ. 

Тем не менее, инновационная деятельность продолжает набирать обороты и сейчас 
одной из важнейших задач становится повышение инновативности предприятий, а имен-
но: через внедрение новых технологий производства, доработку системы внутрифирмен-
ного управления, использование новейших маркетинговых стратегий. Развитие инноваци-
онного потенциала становится неотъемлемой задачей современных предприятий. 

Управление инновациями на предприятии – это изменения, целью которых являет-
ся внедрение и использование новых видов оборудования, способов производства, а также 
обновления различных сторон передовой деятельности предприятия. 
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Статистика показала, что кризисные явления, затрагивающие все сферы жизнедея-
тельности, не редко повторяются, и перспективы эффективной деятельности остаются 
только у предприятий – инноваторов, которые способны адаптироваться к любым измене-
ниям внешней и внутренней среде предприятия. Предприятия, работающие по-старому, к 
сожалению, обречены на провал, они не выдержат такой конкуренции среди постоянных 
изменений и прогрессов. 

Исследования показывают, что государственная поддержка инновационной дея-
тельности действительно крайне необходима, но в настоящее время, к сожалению, она не 
осуществляется в должном объёме, поэтому предприятия должны действовать самостоя-
тельно в существующих экономически нестабильных условиях. 

В последнее время предприятия малого бизнеса переживают не самые лучшие вре-
мена, это связано с экономической политикой проводимой в России, а также структурой 
конкурентной среды. Однако в РФ существуют программы для поддержки малого бизне-
са, которая приносит свои плоды. Опираясь на мировой опыт можно с уверенностью ска-
зать, что малый бизнес – это основа хозяйственной среды, именно с малого бизнеса начи-
нается обновление рынка, появляются рабочие места. 

На сегодняшний день в условиях динамично развивающейся экономики, такое по-
нятия как «инновации» стало одним из важнейших факторов преобразования и развития 
предпринимательства, а значит можно с уверенностью сказать что, сегодня целью малого 
бизнеса является повышение инновационной активности малых предприятий. 

Были проведены исследования по выявлению причин недостаточного уровня инно-
вационной активности, к ним относится: 

–  недоработанная нормативно-правовая база в сфере регулирования инновацинной 
деятельности; 

–  отсутствие программ по внедрению и развитию инноваций; 
–  неразвитость финансовых институтов; 
–  устаревшие производственно-технологические подсистемы инновационной ин-

фраструктуры малого предпринимательства; 
–  недостаток кадров 
Все эти проблемы на сегодня актуальны и требуют немедленного решения для бла-

гополучного и быстрого развития рынка. 
Все вышеперечисленные проблемы решаемы и требуется только желание действо-

вать, так например, проблему недостатка кадров можно решить с помощью формирования 
интереса у выпускников школ или студентов, приглашая их на различные конференции 
или проводить деловые игры. Сегодня положение среднего бизнеса не особо отличается 
от малого, поэтому следует перейти к следующему типу. 

Однако дела с крупным бизнесом продвигаются немного лучше по сравнению с 
малым и средним. Так, например, примерно треть всех опрошенных крупных компаний 
утверждают, что их предприятие уже запустило производство новых продуктов, но новый 
не значит инновационный. Уровень инновационной активности компаний напрямую зави-
сит от их характеристик. 

Владельцы крупного бизнеса утверждают, для того чтобы вырос уровень инновацион-
ной активности государству нужно принять меры по повышению качества высшего образо-
вания, увеличить финансирование НИОКР, а также затронуть область налогов и усовершен-
ствовать законодательство. Исследование показало, что наиболее высокая вероятность дея-
тельности по разработке и внедрению инноваций наблюдается у крупнейших частных компа-
ний, вышедших за пределы национального рынка. По мнению самих компаний, сдерживаю-
щим фактором для внедрения инновационных продуктов в производство является сложность 
привлечения средств финансирования, а также избыточная обюрокраченность. Преимуще-
ственное число опрошенных компаний крупного бизнеса не сомневаются в том, что пример-
но к 2020 году экономика России позволит увеличить финансирование в области разработки 
и внедрения инновационных проектов на рынок, а это большой рывок к совершенствованию. 

Было проведено исследование и стало известно, что Российские предприятия по 
инновациям в глобальном масштабе отстают от предприятий развитых стран примерно в 3 
раза. Нам кажется, что этот показатель является одним из самых побуждающих факторов 
для действий и развития компаний в данной области. 
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Государственная инновационная политика должна содержать инструменты адапта-
ции хозяйствующих субъектов к условиям либерализации и глобализации мировой эко-
номики; стимулы к сотрудничеству с зарубежными партнерами, эффективного использо-
вания их конкурентных преимуществ. Такая политика принесет плоды для отечественных 
предприятий, повысит конкурентоспособность производимой ими продукции. При этом 
формирование конкурентных преимуществ невозможно без интеграции высокотехноло-
гичных производств в мировое научно-техническое пространство и удержания ведущих 
позиций на приоритетных для России направлениях. 

При соблюдении всего выше анализируемого по повышению инвестиционной ак-
тивности в инновационной деятельности российских предприятий вполне вероятно ожи-
дать, что приток инвестиций в инновационную сферу РФ значительно возрастет. 
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Аннотация. В статье определяется значение инвестиционных ресурсов в предпри-
нимательской деятельности. Выделен ряд факторов, влияющих на инвестиционную при-
влекательность предприятия. Рассмотрены некоторые методики ее оценки. Отмечено, что 
на сегодняшний день не существует единой универсальной методики при принятии инве-
стиционного решения. 
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Abstract. The article defines the value of investment resources in business. A number of 
factors affecting the investment attractiveness of the enterprise are highlighted. Some methods of 
its estimation are considered. It is noted that today there is no single universal methodology for 
making an investment decision. 



133 

Keywords: investment, investment attractiveness, financial condition, criteria for as-
sessing investment attractiveness, financial analysis, costs. 

 

***** 
 

Каждое предприятие предпринимательского сектора стремится к сохранению сво-
их позиций на рынке и достижению лидерства, что требует постоянного развития и освое-
ния новых технологий и инноваций. Зачастую без привлечения инвестиционных ресурсов 
невозможно обеспечить конкурентные преимущества, вследствие чего дальнейшее разви-
тие хозяйствующего субъекта становится затруднительным. 

На сегодняшний день на инвестиционную привлекательность предприятия оказы-
вает влияние ряд факторов: финансовое состояние, рыночное положение, выручка от реа-
лизации, абсолютные результаты деятельности, инвестиционные риски, уровень менедж-
мента и инвестиционная стабильность.  

К основным показателям финансового состояния относятся: 
–  Коэффициент текущей ликвидности. 
–  Коэффициент соотношения собственных и заемных средств. 
–  Коэффициент автономии. 
–  Коэффициент оборачиваемости активов. 
–  Рентабельность продаж. 
–  Рентабельность собственного капитала. 
Помимо перечисленного, инвестиционная привлекательность также складывается и 

из других компонентов, представленных на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Критерии оценки инвестиционной привлекательности предприятия 
 

Совокупность данных факторов составляет целостную картину об инвестиционной 
привлекательности предприятия, характеризуя состояние предприятия, его перспективы 
доходности и дальнейшего развития. 

Для любого инвестора крайне важным условием является экономическая отдача 
вложенных средств в бизнес. Поэтому необходимо учитывать: 

1. Рентабельность вложенных средств (норма прибыли). В условиях практического 
применения данный параметр связан с процентной ставкой.  

2. Срок окупаемости. Параметр, который представляет собой временной интервал, 
за который достигается полная окупаемость инвестируемых активов. 

3. Степень риска. Она на напрямую связана как с самим предприятием, так и с об-
щими условиями ведения бизнеса в конкретной правовой юрисдикции. 

В инвестиционном анализе для решения главного вопроса инвестора (стоит вкла-
дывать капитал или нет?) существует множество методик оценки инвестиционной при-
влекательности предприятия.  

Одним из наиболее применяемых на практике методов является анализ показателя 
уровня прибыльности собственных активов. Распространенность данного метода заклю-
чается в том, что он не требует набора множества факторов, поэтому его преимуществом 
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является оперативность применения. При этом оценить можно практически любой объект 
вложений. Но у этого подхода есть и заметные недостатки – прежде всего, высокая веро-
ятность неточности оценки, невозможность сопоставить результаты анализа из-за отсут-
ствия единой информационной базы, формирующей показатели. Сказывается и индивиду-
альный подход к оценке объектов инвестирования. По сути, процесс в этом случае сво-
дится к субъективной оценке конкретного объекта тем или иным инвестором, что, в свою 
очередь, увеличивает как временные, так и стоимостные затраты на проведение анализа. 
Кроме того, значительно усложняется выявление искомых параметров, критериев и ос-
новных факторов. Известно также, что многие компании порой сознательно завышают 
значения текущих затрат, а значит, реальные данные о прибыльности искажаются, и, со-
ответственно, снижается показатель эффективности. 

На практике оценка инвестиционной привлекательности часто сводится к анализу 
финансового состояния предполагаемых объектов инвестиций. Такой подход имеет не 
только теоретическое обоснование, но практический эффект. Степень сложности и ком-
плексности анализа зависит от того, кто его проводит.  

Финансовый анализ, позволяет инвестору оперативно определить целесообразность 
дальнейшего рассмотрения того или иного предприятия как потенциального объекта вло-
жений. Однако такой анализ позволяет оценить лишь текущее финансовое положение 
предприятия, но при этом не отвечает на ряд крайне важных для инвестора вопросов: 

1. Каковы факторы инвестиционной привлекательности предприятия? 
2. Какова текущая рыночная стоимость предприятия? 
3. Какова величина будущих денежных потоков от осуществляемых в данный мо-

мент инвестиций? 
Наиболее эффективна в таких случаях экспертная оценка, но сегодня это – явление 

нечастое. Между тем именно она должна стать неотъемлемой частью комплексной оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия. 

Рассчитать текущую рыночную стоимость – задача более чем трудоемкая. Но 
вполне «подъемная», если применить три основных хорошо известных подхода к оценке 
бизнеса: затратный, доходный и сравнительный. 

Несмотря на множество методик, используемых для оценки инвестиционной при-
влекательности, на сегодняшний день не существует единой универсальной методики, ко-
торая не имела бы недостатков и помогала бы принимать инвесторам исключительно вер-
ные решения.  

Инвестиционный бизнес основывается на концепции работы капитала без прямого 
участия инвестора в оперативной деятельности инвестируемого бизнеса, что является 
главным отличием стандартной модели предпринимательской деятельности. Поэтому пе-
ред инвестором стоит важная задача, которая заключается в тщательной проработке инве-
стиционного решения на основе учета всей доступной информации.  
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В 2017 году производство нефти в России несколько снизилось в связи с выполне-
нием ей обязательств по ограничению добычи, принятых в рамках соглашения ОПЕК+. 
Производство и экспорт природного газа возросли. В результате проведенного в нефтяном 
секторе налогового маневра повысилась глубина переработки нефти, сократились произ-
водство и экспорт мазута и увеличился экспорт сырой нефти. Продукция нефтегазового 
сектора по-прежнему составляет более половины всего российского экспорта. 

 В 2017 г. добыча нефти в России составила 546,8 млн т, или 99,9 % по сравнению с 
предыдущим годом (табл. 1, 2). В то же время добыча газа, включая природный и попут-
ный, увеличилась до 704,1 млрд куб. м, что является историческим максимумом. Россия 
обладает значительным потенциалом для поддержания и увеличения достигнутого уровня 
добычи нефти и газа[1].  

 При этом в нефтяном секторе наблюдается объективное ухудшение условий добы-
чи нефти. Значительная часть эксплуатируемых месторождений вступила в стадию пада-
ющей добычи, а новые в большинстве случаев характеризуются худшими горно-
геологическими условиями и географическими параметрами, требующими повышения 
капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат.  

 

Таблица 1 –  Производство и переработка нефти в России в 2010–2017 гг. 
 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн т 505,1 511,4 518,0 523,3 526,7 534,0 547,6 546,8 

Первичная переработка нефти, млн. т 249,3 258,0 270,0 278,0 294,4 287,2 284,5 284,0 

Доля переработки нефти в ее добыче, % 49,4 50,4 52,1 53,1 55,9 53,8 52,0 51,9 

Глубина переработки нефтяного сырья, % 71,1 70,8 71,5 71,7 72,4 74,4 79,1 81,0 

 

В числе тенденций, проявившихся в 2015–2017 гг., следует выделить: 
–  повышение глубины переработки нефти и снижение производства и экспорта 

мазута; 
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–  увеличение экспорта сырой нефти, более эффективного для государственного 
бюджета по сравнению с экспортом мазута; 

–  снижение объема переработки нефти, что объясняется первыми двумя факторами. 
 В 2017 г. глубина переработки нефти впервые достигла 81,0 %. Можно отметить, что 

в 2000–2014 гг., т.е. вплоть до начала налогового маневра, глубина переработки составляла 
лишь 71–72 %, тогда как в промышленно развитых странах она достигает 90–95 %. За по-
следние 3 года производство топливного мазута в России сократилось на 33,7 % (табл. 2). 

 

Таблица 2 –  Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2010–2017 гг.,  
         % к предыдущему году 
 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Нефть, включая газовый конденсат 102,1 100,8 101,3 100,9 100,7 101,4 102,5 99,9 

Первичная переработка нефти 105,5 103,3 104,9 102,7 104,9 97,3 98,7 99,8 

Автомобильный бензин 100,5 102,0 104,3 101,3 98,8 102,3 101,9 98,4 

Дизельное топливо 104,2 100,3 98,7 103,1 107,4 98,9 100,2 101,4 

Топочный мазут 108,5 104,6 101,6 103,3 102,0 91,1 80,2 90,7 

  
В 2017 году добыча нефти в России, по данным Минэнерго России, составила   

546,7 млн т, что на 0,6 млн т (–0,1 %) меньше по сравнению с 2016 годом. Незначительное 
снижение добычи нефти обусловлено участием страны в сделке ОПЕК+. Россия выполни-
ла свои обязательства по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ в 2017 году более 
чем на 100 %. Этому способствовал эффект высокой базы – рекордный для России показа-
тель добычи в октябре 2016 г. на уровне 11,2 млн барр./день. Однако из-за технологиче-
ских ограничений, связанных с эксплуатацией скважин в зимний период, выход на целе-
вые уровни добычи в России произошел ближе к лету.  

В 2017 году прирост добычи нефти (на 5,1 млн т) обеспечил главным образом незави-
симые нефтяные компании и «Газпром нефть», а сокращение добычи нефти (на 5,7 млн.т) – 
«Сургутнефтегаз» (23 % от общего объема сокращения), «Лукойл» (22 %) и «Роснефть»               
(18 %). При этом сокращение добычи нефти российскими компаниями в 2017 году осуществ-
лялось в основном за счет снижения их активности на старых месторождениях, главным об-
разом в Западной Сибири, характеризующихся низкими дебитами и рентабельностью. 

Перенаправление инвестиций из низкорентабельных и убыточных проектов в более 
выгодные проекты – новые месторождения, большинство из которых попадает под льготы 
по НДПИ и экспортной пошлине, – началось еще до сделки ОПЕК+. В результате благо-
даря оптимизации инвестиционных потоков выполнение обязательств в рамках сделки 
ОПЕК+ для российских нефтяных компаний не вызвало значительных трудностей.  

Незначительное сокращение добычи нефти в России в 2017 году не помешало рос-
сийским нефтяным компаниям увеличить ее экспорт. Так, экспорт нефти в 2017 году, по 
данным Минэнерго России, составил 256,7 млн т, что на 3 млн т (+1,2 %) больше по срав-
нению с предыдущим годом.  

Росту экспорта нефти способствовало повышение его привлекательности на фоне 
снижения ставки таможенной пошлины и роста цен на нефть, а также снижение рента-
бельности нефтепереработки (реализация большого налогового маневра). 

Рост экспорта нефти из России в условиях повышения цен на нефть привел к росту 
бюджетных поступлений. Так, по данным ФТС России, доходы от экспорта нефти в пери-
од с января по ноябрь 2017 г. выросли на 29 % по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года. Однако эффект увеличения доходов от экспорта нефти для бюджета и нефтя-
ных компаний был частично ограничен укреплением курса рубля.  

Важным трендом 2017 года в отношении экспорта стало перераспределение экспорт-
ных потоков российской нефти, в том числе марки Urals, в пользу потребителей АТР. Это 
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стало возможным благодаря сделке ОПЕК+ (сокращение поставок нефти странами ОПЕК в 
АТР). В результате в период с января по ноябрь 2017 г. экспорт российской нефти в страны 
АТР увеличился на 6,5 млн т (+9,5 %), главным образом в Китай. Продление срока действия 
соглашения ОПЕК+ до конца 2018 года позволяет ожидать сохранения уровня добычи нефти 
в России по итогам 2018 года на уровне 2017 года, т.е. около 547 млн т.  

Существенных изменений в отношении экспорта также ожидать не стоит, за ис-
ключением дальнейшего увеличения объемов поставок российской нефти на восточное 
направление благодаря началу действия в январе 2018 г. пятилетнего соглашения между 
«Роснефтью» и китайской СЕFC China Energy общим объемом 60,8 млн т нефти [2]. 

Подобное развитие ситуации на нефтегазовом рынке страны способствует плано-
вой реализации текущих и перспективных проектов. Аналитики прогнозируют, что сум-
марный объем инвестиций в развитие нефтяной отрасли (включая добычу и подготовку, 
транспортировку, переработку нефти и развитие нефтехимических производств) в 2014–
2018 годы составит около 8,1 трлн. рублей (около 250 млрд долл.) [3].  

  

  
 

 Рисунок 1 – Диаграмма по объемам добычи нефти, млн т 
 

 Данные на диаграмме рисунка 1 свидетельствуют, что Россия по-прежнему зани-
мает одну из лидирующих позиций по добыче нефти[4]. 

 Результаты деятельности российской нефтяной отрасли безусловно, являются до-
стижением национальной экономики. Однако для сохранения положительной динамики 
потребуется мобилизация творческого потенциала нефтяных компаний для поиска мер, 
которые позволят ответить на новые вызовы. Появление таких рисков как ценовая неста-
бильность, борьба за потребителя, введение финансовых и технологических санкций про-
тив России, требует от менеджмента нефтяных компаний максимальной сосредоточенно-
сти на результате и поиска целого ряда возможностей для оптимизации их деятельности.  
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Аннотация. В условиях информатизации экономических отношений важная роль 
отводится рынку информационных услуг, что обуславливается постоянным увеличением 
их удельного веса и степени значимости в структуре элементов сервисной сферы. В этой 
связи моделирование процессов, происходящих на рынке информационных услуг, являет-
ся крайне важной задачей как с точки зрения выявления прогнозных тенденций развития 
данного рынка в контексте различных рамочных условий, так и в плане оценки их воздей-
ствия на общеэкономические и социальные процессы. При этом рынок информационных 
услуг представляет собой типичный пример слабоструктурированной системы, развитие 
которой определяется комплексом противоречивых воздействий как внутренних, так и 
внешних факторов. Исходя из этого, в статье предлагается использовать методологию ко-
гнитивного моделирования, позволяющую структурировать проблемную сферу, показать 
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***** 
 

В современной постиндустриальной экономике информацию можно определить в 
качестве важнейшего экономического блага, выступающего в роли экономического ре-
сурса и производственного фактора, который находит свое проявление в передаче и вос-
приятии определенных знаний и характеризуется такими признаками как неистощимость, 
неоднородность и асимметрия. 

Производство информации в большинстве случаев осуществляют компании или 
частные лица, которые несут определенные издержки, связанные с осуществлением этого 
процесса. Подобная ситуация обусловливает тот факт, что воспринимаемая ранее в каче-
стве бесплатно распределяемого общественного блага информация приобрела форму 
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имеющего формируемую на основе координации спроса и предложения цену товара, реа-
лизуемого на рынке информационных услуг [9].  

Характеризуя информацию как экономический ресурс, М.Ю. Днепров указывает на 
ряд концептуальных положений, определяющих сущность данной категории при ее ана-
лизе в современных научных исследованиях [5]: 

–  информация рассматривается в качестве обособленного производственного фак-
тора; 

–  указывается на двойственную природу информации, которая, с одной стороны 
выступает как фактор производства, а с другой, – как особая форма капитала; 

–  представление информации как экономического ресурса осуществляется в рам-
ках трудовой теории стоимости, определяющей информацию в качестве одного из состав-
ных элементов процесса труда. 

Роль рынка информационных услуг, определяемого в качестве совокупности эко-
номических, правовых и социальных отношений, имеющих место при реализации процес-
сов, связанных с удовлетворением существующих потребностей юридических и физиче-
ских лиц в информации, проявляется в следующем [4]: 

–  посредством конкурентных механизмов данный рынок позволяет улучшить ин-
формационное обеспечение деятельности экономических субъектов; 

–  рынок информационных услуг оказывает существенное воздействие на структу-
ру производства и занятости в рамках всей национальной экономики; 

–  посредством данного рынка в значительной степени формируется уровень по-
требностей, который соответствует текущему этапу социально-экономического развития; 

–  развитие рынка информационных услуг является катализатором экономического 
развития в условиях информационного общества. 

При этом для современных условий информатизации экономических отношений 
характерна тенденция к постоянному расширению и усложнение рынка информационных 
услуг, определяющая постоянное увеличение их удельного веса и степени значимости в 
структуре элементов сервисной сферы. 

В этой связи моделирование процессов, происходящих на рынке информационных 
услуг, является крайне важным процессом не только с точки зрения выявления прогноз-
ных тенденций его развития в контексте различных рамочных условий, но и в плане оцен-
ки их воздействия на общеэкономические и социальные процессы. 

Укажем, что в процессе моделирования функционирования экономических систем 
различного уровня в современных условиях все большую значимость приобретает адек-
ватность структуры формируемой модели как экономическим реалиям текущего момента 
времени, так и возможным трансформациям, происходящим и в рамках самой моделируе-
мой системы и во внешней по отношению к ней среде. 

Отметим, что важнейшую группу моделей составляют предикативные модели, или 
модели предсказательного характера. При этом эффективное решение прогнозных задач в 
условиях неопределенности можно достичь с помощью адаптивного подхода, развитие 
которого в настоящее время происходит по нескольким основным направлениям. Первое 
из них ориентировано, главным образом, на структурные усложнения моделей. В свою 
очередь, второе направление ставит своей целью усовершенствование используемого в 
этих моделях адаптивного механизма. Наконец, в последнем направлении реализуется 
совместное использование адаптивных принципов и имитационного моделирования [10]. 

Однако, несмотря на высокую точность прогнозных расчетов, которая достигается при 
использовании адаптивных моделей, они не в полной мере отображают все многообразие 
возможных траекторий развития рассматриваемой системы. Одним из способов, позволяю-
щих учесть их в максимально возможной степени, является имитационное моделирование. 

С помощью имитационного моделирования воспроизводится поведение сложной си-
стемы, представляемой структурой взаимосвязей между ее элементами. При этом имитаци-
онное моделирование применяется в случаях, когда невозможно построить аналитическую 
модель системы, учитывающую причинные связи, последствие, нелинейности, стохастиче-
ские переменные, когда необходимо имитировать поведение системы во времени, рассматри-
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вая различные возможные сценарии ее развития при изменении внешних и внутренних усло-
вий. Классические методы имитационного моделирования – это метод статистических испы-
таний (метод Монте-Карло), статистическое имитационное моделирование, ситуационное 
моделирование (ситуационное управление). В настоящее время под имитационным модели-
рованием понимают также методы системной динамики, дискретнособытийное моделирова-
ние, потоковые диаграммы, агентное моделирование, ситуационное моделирование, а также 
приобретающее все большую популярность когнитивное моделирование [2, 7]. 

Понятие «когнитивный» подразумевает способность разлагать на части, декомпозиро-
вать, анализировать и синтезировать. Понятие о когнитивном моделировании, носящее меж-
дисциплинарный характер, было введено в 1976 г. Г. Аксельродом. В конце 1980-х гг. его 
идеи нашли воплощение в форме нечетких когнитивные карт, предложенных Б. Коско как 
результат слияния нечеткой логики и системной динамики. В настоящее время данные когни-
тивные карты представляют собой базу для современных систем динамического моделирова-
ния в экономической сфере. 

Инструментарий когнитивного анализа дает возможность использовать в процессе 
моделирования данные как качественного, так и количественного характера, причем степень 
использования последних может возрастать в зависимости от возможности количественной 
оценки взаимодействующих факторов, анализируемых в процессе моделирования [8]. 

В данном контексте использование методологии когнитивного моделирования помо-
гает показать динамику исследуемой ситуации в разрезе саморазвития системы, внешних 
воздействий на ее состояние, а также целенаправленного (управляемого) развития ситуации. 

Преимуществами когнитивного моделирования является то, что с его помощью 
можно структурировать проблемную сферу, вести систематический качественный учет 
отдаленных последствий принимаемых решений и выявлять побочные эффекты, которые 
могут помешать их реализации. 

Когнитивное моделирование наиболее полноценно и адекватно, по сравнению с дру-
гими видами моделирования, отражает взаимодействия реального объекта моделирования с 
комплексом определяющих его функционирование субъектов и процессов, не всегда имею-
щих явное проявление. В этом контексте его использование осуществляется применительно к 
слабоструктурированным системам, для которых характерно наличие аспектов и проблем, 
которые достаточно тяжело вычленить в рамках исследуемой ситуации, что обусловливает 
наличие существенных ограничений для использования стандартных подходов поиска 
наиболее приемлемых решений в процессе управления подобными системами [1]. 

Целью когнитивного моделирования слабоструктурированных систем является вы-
яснение механизма функционирования системы, прогнозирование развития системы, 
управления ею, а также определение возможностей ее приспособление к внешней среде. 

Особенностью когнитивной модели является то, что она характеризует тенденцию 
развития процессов, происходящих в рамках системы, точнее, различные возможные тен-
денции развития при гипотетических изменениях элементов или их сочетаний в будущем. 
При построении когнитивной модели, опираясь на результаты наблюдений за объектом 
(статистические данные, полученные путем обработки данных, характеризующих уже 
имевшие место ранее процессы), можно получить прогнозные результаты изменения па-
раметров объекта, методом импульсного моделирования на когнитивных картах. 

В процессе когнитивного моделирования разрабатывается когнитивная модель в соот-
ветствии с имеющейся количественной и качественной информацией, затем осуществляется 
моделирование сценариев методом импульсного моделирования на основе разработанной ко-
гнитивной модели, отражающих возможное развитие ситуаций в системе. Заключительный 
этап – сравнение результатов моделирования с данными наблюдения. 

Когнитивное моделирование базируется на формировании когнитивных карт, пред-
ставляющих собой знаковый ориентированный граф (орграф) G = <V, E>, в котором V – 
множество вершин – концептов (вершины Vi ϵ V, i = 1, 2, …, k являются элементами ис-
следуемой системы), а Е – множество дуг (дуги еij ϵ E, i, j = 1, 2, …, N отражают взаимо-
связь между вершинами). 
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В целом по способам выражения степени силы причинно-следственных связей и 
значений концептов выделяются следующие виды когнитивных карт: качественные (с по-
мощью знака (+) или (–) определяется положительная либо отрицательная направленность 
связей), взвешенные (определяется уровень причинно-следственных связей), нечеткие 
(для характеристики связей используются значения некоторой лингвистической шкалы). 

Данный инструментарий обеспечивает возможность работы как с количественны-
ми, так и с качественными данными, степень эффективности использования последних из 
которых увеличивается по мере возрастания возможности проведения количественной 
оценки анализируемых факторов в рамках итерационного цикла моделирования. 

Применяя данный инструментарий к исследуемой нами проблеме, можно с полной 
уверенность отметить, что рынок информационных услуг представляет собой типичный 
пример слабоструктурированной системы, развитие которой определяется комплексом 
противоречивых воздействий как внутренних, так и внешних факторов. 

В данном контексте когнитивная модель процесса функционирования рынка ин-
формационных услуг может быть представлена следующим образом (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Когнитивная модель рынка информационных услуг (составлено авторами) 
 

Вышеприведенная схема отражает совокупность положительных и отрицательных 
воздействий, которым подвержены элементы модели рынка информационных услуг. 

Последующее формирование сценариев развития рынка информационных услуг 
методом импульсного моделирования на основе разработанной когнитивной модели ил-
люстрирует возможное развитие ситуаций в системе. 

Моделирование импульсного процесса распространения возмущений позволяет 
проследить особенности перехода слабоструктурированной системы из одного состояния 
в другое. В рамках данного процесса в одной или нескольких вершинах задается опреде-
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ленное изменение, передающееся в виде импульсов всем связанным с ней вершинам [3, 6]. 
В итоге возникает возможность исследовать различные варианты развития системы, опре-
деляемые условиями распространения внесенного импульса, и на основании этих данных 
формировать комплекс управленческих воздействий, стимулирующих развитие факторов, 
определяющих как динамику роста рынка информационных услуг, так и улучшение соци-
ально-экономической ситуации в стране в целом. 
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В настоящее время в наиболее развитых государствах в сфере услуг сосредоточено 
более 60 % всего работающего населения. В свою очередь, организации сервисной сферы 
обеспечивают производство более 70 % общемирового ВВП. Ускорение темпов роста сек-
тора услуг по сравнению с темпами роста материального производства свидетельствует о 
реструктуризации как мировой, так и национальных экономик, что позволяет специали-
стам говорить о терциаризации, под которой понимается опережающая динамика разви-
тия третичной сферы как одной из важнейших тенденций современного развития. 

Отметим, что к факторам, обусловливающим терциаризацию экономики, К. Лавлок 
относит социальные изменения, тенденции развития бизнеса, развитие информационных 
технологий, интернационализацию и глобализацию [6, p. 72]. Развитие указанных тенден-
ций требует глубокого теоретического анализа современных особенностей трактовки 
сущности данной сферы рыночной экономики. 

В этой связи важно отметить, что становление сферы услуг в ее современном по-
нимании было связано с процессами формирования индустриального общества. При этом 
одним из ключевых факторов возрастания ее роли являлся высокий уровень урбанистиче-
ской концентрации производства и выполнение сферой услуг роли важнейшего инстру-
мента обеспечения его бесперебойного функционирования. 

В современной зарубежной литературе маркетингового профиля упор делается на 
анализ связки «товар – услуга» и постулирование всевозможных комбинаций, в которых 
преобладают свойства либо товара, либо услуги. В частности, Ф. Котлер отмечает, что 
«услуга – это любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предоставить 
другой… Производство услуг может быть, а может и не быть связано с товаром в его ма-
териальном виде» [3, c. 600]. Таким образом, услуга находит свое представление в каче-
стве результата взаимодействия объекта и субъекта, а не формы деятельности.  

Согласно точке зрения И. Бернара и Ж. Колли, функцией услуги является содей-
ствие удовлетворению возникающих у индивида или группы индивидов потребностей без 
передачи имущественных прав [1, с. 553]. 

Содержащиеся в ряде отечественных законодательных актов определения катего-
рии «услуги» в значительной степени отличаются друг от друга. Так, услугами именуются 
«предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей дру-
гих лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотно-
шений» (ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»), «дея-
тельность профессионально подготовленного физического лица, по ознакомлению тури-
ста с туристическими ресурсами» (ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации»), «продукт деятельности по приему, обработке, перевозке и доставке почто-
вых отправлений, почтовых и телеграфных переводов денежных средств» (ФЗ «О почто-
вой связи»). Как мы можем увидеть, в ряде случаев законодательные акты трактуют услу-
гу как «деятельность», в ряде – как «результат деятельности». 
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Во многом наличие противоречивых подходов к трактовке сущности услуг с экономи-
ческой и юридической точек зрения объясняется спецификой услуг как экономического бла-
га. В частности, совпадение во времени и пространстве потребления и производства услуг 
позволяет говорить о сфере услуг как о симбиозной форме потребительского производства. 

Укажем еще на один характерный момент. Наличие услуг выступает необходимым, но 
отнюдь не достаточным условием для их потребления. Так, в случае, когда перед отдельными 
заинтересованными в конкретных услугах лицами возникают определенные барьеры (напри-
мер, временные, ценовые, пространственные), то данные услуги становятся доступными 
лишь для определенного круга лиц. Поэтому, для того, чтобы сфера услуг могла соответство-
вать современной экономической динамике, необходимы следующие условия: 

–  наличие конкурентной среды и открытости рынков; 
–  значительное увеличение инновационной активности фигурантов рынка услуг; 
–  широкое использование информационно-коммуникационных технологий; 
–  обеспечение гибкости организационной структуры сервисных организаций; 
–  постоянное повышение квалификации работников, занятых в сфере услуг; 
–  формирование современных механизмов мотивации и стимулирования персона-

ла сервисных организаций [4, c. 124]. 
Отметим, что ускоренное развитие сферы услуг является одной из ключевых характе-

ристик постиндустриальной экономики, при этом ее формирование имманентно подразуме-
вает развитие двух отличающихся друг от друга групп процессов. С одной стороны, быстры-
ми темпами развивается информатизация экономики как совокупность информационной дея-
тельности и информационных технологий. Данный процесс характеризуется ростом удельно-
го веса информационного сектора экономики в валовом внутреннем продукте, а также увели-
чением количества работников, связанных в силу своей основной деятельности с получением, 
обработкой и передачей информации в различных присущих ей формах. 

С другой стороны, усиливается процесс сервисизации экономики, состоящий в том, 
что все большее число людей находят свое профессиональное применение в сфере услуг 
(торговля, ЖКХ, туризм, гостиничное хозяйство, ресторанный бизнес и т.д.), а удельный 
вес данной сфере в ВВП также демонстрирует тенденцию к постоянному росту. Отметим, 
что потребности промышленности и сельского хозяйства в рабочей силе снижаются и, как 
следствие, многие работники этих секторов находят свое применение в сфере услуг. 

Одним из важнейших критериев постиндустриального развития является уровень 
секторальной диверсификации и секторальные темпы роста производительности труда. В 
данном случае важнейшими движущими силами процесса постиндустриального развития 
выступают уровень эластичности спроса по доходу на продукцию сферы услуг (третично-
го сектора) и уровень производительности труда в первичном и вторичном секторах эко-
номики [5, c. 44]. 

Тогда механизм постиндустриального развития можно представить с помощью мо-
дели межсекторального перераспределения трудовых ресурсов. Увеличение производи-
тельности труда обуславливает рост доходов населения, в свою очередь, приводящий к 
повышению спроса на продукцию третичного сектора. При этом производительность тру-
да в первичном и вторичном секторах увеличивается более быстрыми темпами, по срав-
нению с третичным сектором. Как следствие, происходит высвобождение работников, за-
нятых в первичном и вторичном секторах, и их перемещение в третичный сектор. 

В современной терциарной экономике необходимость установления постоянных 
связей между производителями и потребителями, нацеленных на максимизацию уровня 
удовлетворенности их потребностей, является необходимым условием обеспечения 
успешности любой сервисной деятельности. В этом отношении терциаризация подразу-
мевает формирование качественно новых социальных отношений между производителем 
услуг и их потребителем. Потребитель начинает диктовать свои требования производите-
лю и превращается в активного участника производственного процесса.  

Указанные обстоятельства определили развитие клиентоориентированного подхода 
как основы для обеспечения эффективной деятельности сервисных организаций и ин-



145 

струмента управления отношениями с потребителями в контексте обеспечения экономи-
ческих преимуществ бизнеса в долгосрочной перспективе.  

Феномен, который развивается на базе широкого внедрения клиентоориентирован-
ных технологий, получил в англоязычной литературе название «кастомизация», означая 
особый индивидуализированный подход к удовлетворению потребностей отдельного кли-
ента, который является привлекательным не только по этическим причинам, но и по при-
чине экономической выгоды, так как он обеспечивает конкурентное преимущество произ-
водителю подобных услуг, формируя их более высокую потребительскую стоимость.  

В контексте существования такого процесса как терциаризация этот подход нахо-
дит воплощение в развитии концепции «маркетинга отношений» и во многом определяет 
функционирование современных организаций не только в сфере услуг, но и в других сек-
торах экономики. При этом сам термин «маркетинг отношений» был впервые представлен 
американским ученым Л. Берри, который использовал его именно в отношении сектора 
услуг [2, с. 60]. 

Охарактеризованные тенденции становятся столь масштабными и интенсивными, 
что во многом определяют направленность эволюции деловых отношений не только в са-
мой сервисной сфере, но и в других секторах, во многом формируя сущностное содержа-
ние складывающейся «новой экономики». Ее основные особенности находят свое прояв-
ление в следующем: 

–  Снижение ценности материальных ресурсов. Главная тенденция развития со-
временных экономических систем заключается в том, что стоимость и конкурентоспособ-
ность бизнеса во все большей степени определяется не материальной составляющей, а 
компетенциями персонала, творческими идеями, стратегическим сочетанием ключевых 
ресурсов в процессе обработки информации и т.д. 

–  Сужение коммуникативного пространства. Географический фактор, который ра-
нее был определяющим в развитии бизнес-коммуникаций, теперь утратил свою значи-
мость, поскольку в глобальной экономике и, особенно в растущем Интернет-
пространстве, производитель и потребитель могут находиться на разных континентах и 
работать в режиме реального времени.  

–  Интеллектуализация бизнеса. Именно интеллектуальная экономика является ос-
новным движущим фактором терциаризации, так как только генерация ярких идей, зада-
ние новых стратегических целей, формирование инновационных алгоритмов и их практи-
ческая реализация обеспечивают преимущество на сервисных рынках. 

–  Новые посредники. В традиционной экономике роль посредника имеет тенден-
цию к смещению на второй план, так как существует немало возможностей для покупате-
ля и продавца найти друг друга. В «новой экономике» их роль имеет во многом опреде-
ляющее значение, особенно в сервисной сфере. Оказывая комплекс интегрированных 
услуг, посредники обеспечивают интеллектуальную поддержку для участников рынка, что 
в итоге приводит к формированию новой бизнес-среды, более комфортной для всех функ-
ционирующих в ее рамках структур. 

–  Индивидуализация. Коммуникация в сервисной сфере, в основном, основывает-
ся на принципе «один на один». Информация, характеризующая индивидуальные качества 
потенциального клиента, становится важнейшим ресурсом. В современных сервисных ор-
ганизациях базы данных клиентов являются одним из наиболее ценных ресурсов. Способ-
ность находить индивидуальный подход к каждому клиенту является отличительной чер-
той «новой экономики», а клиент, в свою очередь, в наибольшей степени реагирует на 
предложение, имеющее индивидуализированную направленность. 

–  Комбинация рыночных этапов продвижения и продажи продукции. Традиционная 
экономика предполагала последовательность этапов продвижения услуги, которые предше-
ствуют самой ее продаже. В «новой экономике» стадии рекламы, маркетинга, поиска клиен-
тов, оформления, оплаты и сам процесс покупки и продажи услуг часто комбинируются. 

–  Повышенная адаптивность бизнеса. Взаимодействие субъектов рынка услуг в ре-
альном времени во многом изменяет сущностное содержание всех отношений в рамках эко-
номической системы, определяя одной из их ключевых особенностей необходимость учета 
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существующих рыночных условий. В «новой экономике» эти адаптивные процессы происхо-
дят иногда почти мгновенно, так как инерция бизнес-структуры может не только отрицатель-
но отразиться на результатах деятельности, но и привести к полному краху бизнеса. 

На сегодняшний день терциаризация является крайне важной тенденцией для развития 
практически всех национальных экономик, так как роль сервисного сектора в современной 
экономике связана не только с его преобладанием в ее структуре, но также и с тем, что клю-
чевыми факторами экономического роста становятся нематериальные формы производства. 

Все вышесказанное обуславливает не только количественное и качественное изме-
нение роли сферы услуг в экономике, но и формирует новое сущностное наполнение со-
держания самой дефиниции «услуга», которое прошло достаточно долгий путь от конста-
тации «неэкономичности» услуг до признания их ключевым сектором современной пост-
индустриальной экономики и, во многом, движущей силой общественного развития. 
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***** 
Россия является одним из крупнейших игроков на мировом рынке агропродоволь-

ственном рынке. Она выступает основным экспортером пшеницы и других зерновых, тем са-
мым выполняя ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. 
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Большая доля зерна экспортируется в Алжир и Египет. Россия одновременно представляет 
собой и крупный региональный рынок сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

В 2014 году Российская Федерация стала членом Международного фонда сельско-
хозяйственного развития (IFAD). Страна приняла участие в консультациях по возможно-
сти десятого пополнения финансовыми ресурсами бюджет IFAD и внесла 9 млн долл., в 
том числе 3 млн долл. в виде дополнительного взноса на развитие производства пищевых 
продуктов. IFAD высоко оценил вклад России в основные фонды и финансирование про-
грамм по питанию в рамках программных инвестиций [1]. 

Основой продовольственной безопасности Российской Федерации является устойчи-
вое развитие производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Последние 
десять лет реализуется государственная политика, направленная на формирование эффектив-
но функционирующего агропромышленного комплекса, развитие которого способно обеспе-
чить повышение уровня и качества жизни населения страны. Сохранение природных ресур-
сов для использования в аграрном производстве позволит не только увеличивать объемы оте-
чественного производства продовольствия, но и сформировать аграрную сферу, устойчивую 
к воздействию рисков и внешних угроз продовольственной безопасности. 

В 2012 г. Правительством Российской Федерации принята Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. [2], в которой определены ключевые 
приоритеты развития сельского хозяйства страны до 2020 г. 

В настоящее время регулирование аграрного сектора экономики входит в ряд важ-
ных направлений экономической политики государства. Государственная поддержка АПК 
построена на принципах прямой бюджетной поддержки через систему дотаций и компен-
саций, субсидирования процентных кредитных ставок, финансирования целевых про-
грамм, финансирования НИОКР, поддержки фермерства и др. 

По данным Росстата, в 2016 году индекс производства продукции сельского хозяй-
ства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 104,8 %, превысив це-
левой показатель Государственной программы на 1,7 %. Индекс производства растение-
водческой продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех катего-
рий составил 107,8 %, что выше целевого показателя на 5,3 %, и был обеспечен ростом 
производства сахарной свеклы (на 31,6 %), семян подсолнечника (на 18,6 %) и зерновых и 
зернобобовых (на 15,2 %). Индекс производства продукции животноводства в 2016 г. со-
ставил 101,5 %, что ниже планового значения на 2,3 % и уровня 2012 г. на 1,2 %. Сниже-
ние индекса производства продукции животноводства связано в том числе с сокращением 
производства молока в хозяйствах всех категорий. Индекс производства пищевых продук-
тов, включая напитки (в сопоставимых ценах), составил 102,6 %, что выше показателя 
2012 года на 2,4 %, но ниже целевого значения на 1,5 %. 

Сложные для сельского хозяйства погодные условия 2013 г. в 23 субъектах Россий-
ской Федерации Приволжского, Центрального, Южного и Уральского федеральных округов 
и наводнение в 6 субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа, 
явились угрозой состоянию продовольственной безопасности России. Но, тем не менее, были 
достигнуты положительные результаты развития сельскохозяйственного производства. Так, 
объем производства продукции растениеводства в 2016 г. по сравнению с 2012 г. увеличился 
почти в 2 раза и составил 3170,5 млрд руб. Сохранилась положительная динамика роста объ-
емов производства продукции животноводства на 752,7 млрд руб. [3]. 

Анализ баланса формирования и использования мяса и мясопродуктов показал, по-
казал устойчивую тенденцию роста объемов производства снижения доли импорта во 
внутреннем потреблении, включая ввоз. Но, на фоне положительной тенденции доля вве-
зенных мясных продуктов в регионы России остается высоким. Так в 2012 г. в стране бы-
ло произведено 8,1 млн тонн мясных ресурсов, что ниже уровня 2016 г. на 22,2 %. Данная 
тенденция связана с тем, что последние годы государство уделяет большое внимание раз-
витию сельского хозяйства, а в частности отрасль мясного скотоводства выделена в число 
приоритетных отраслей экономики. Это подтверждает реализация национального проекта 
«Развитие АПК» и Государственная программа развития сельского хозяйства и регулиро-
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вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. 
В результате действия данных программ произошло снижение объемов импортных поста-
вок. Так, в 2012 г. импортировано в 2,4 раза больше, чем в 2016 г., а именно импорт мяс-
ных продуктов в 2012 г. составил 2,7 млн т, но в 2016 г. он снизился до 1,1 млн т. 

Доля импорта на продовольственном рынке говядины по-прежнему достаточно вы-
сока и в убойном весе составляет более 25,0 %. Главными импортерами говядины являют-
ся Бразилия и Аргентина. Из-за продовольственных санкций США и страны Евросоюза 
потеряли российский рынок сбыта. Первоочередной задачей для национальных сельско-
хозяйственных организаций является наращивание объемов производства мяса говядины, 
так как существует некоторая зависимость от импорта.  

Следует отметить, что экспорт, включая вывоз, за период с 2012 по 2016 годы увели-
чился в 2 раза, и составил в 2012 году 200 тыс. т. Основными статьями российского экспорта 
являются мясо птицы (44,3 %) и свинины (30,9 %). Значительной остается доля экспорта раз-
личных мясопродуктов [3]. Такой рост мясопродуктового подкомплекса связан с новой госу-
дарственной политикой протекционизма, введением инноваций в процесс производства, ко-
торые позволяют снизить период выращивания животных и птицы, уменьшить уровень забо-
леваний и падежа в начальной фазе производства, увеличить в рамках одного предприятия 
численность содержащейся птицы или животных. Рентабельность птицеводства существенно 
выше уровня, характерного для свиноводства и мясного скотоводства, что делает птицевод-
ство крайне привлекательным бизнесом. Примером положительных сдвигов является объем 
экспорта мяса птицы, который в 2016 г. увеличился до 20 тыс. т, или в 4 раза. Главными экс-
портерами куриного мяса в России оказалась Московская область и город Москва, долевые 
части, которых составили 27,9 % и 21,6 % от всего российского экспорта мяса птицы. Третье 
место с небольшим отрывом занял Санкт-Петербург с показателем 17,2 % общего объема. 
Перечень стран, являющихся покупателями российского куриного мяса, постепенно меняет-
ся, и в 2016 году на первое место этого списка вышел Гонконг, где потребители получили           
61 % всего объема российского экспорта куриного мяса, что составляет 10,9 тыс. т. Вьетнам 
также активно сотрудничает с российскими производителями, и в 2016 году на его долю 
пришлось 30,5 % от всего отечественного экспорта. Абхазия, будучи сильно ограниченной в 
международной торговле, за 2011 год закупила у отечественных производителей 6,1 % всего 
объема мяса курицы, ушедшего на экспорт. Эти три основных российских партнера обеспе-
чили закупку 97,6 %, остальная незначительная часть продукции была разделена между дру-
гими странами назначения куриного мяса. 

В 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года выросли объемы экспортных поставок 
из Российской Федерации следующих видов сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции: мяса птицы свежего и мороженого – в 1,6 раза (до 114,8 тыс. т), свинины свежей и 
мороженой – в 4,3 раза (до 18,7 тыс.), мороженой рыбы – на 9 % (до 1316,8 тыс.), сушеных, 
лущенных бобовых овощей – на 3,9 % (до 961,5 тыс.), зерновых культур – на 10,4 % (до             
33,9 млн.), в том числе пшеницы и меслина – на 19,3 % (до 25,3 млн.), кукурузы – на 43,9 % 
(до 5,3 млн.), риса – на 27,3 % (до 228,9 тыс.), соевых бобов – на 10,5 % (до 422,7 тыс.), соево-
го масла – на 7,3 % (до 469,5 тыс.), масла подсолнечного, сафлорового и хлопкового и их 
фракций – на 23,9 % (до 1790,4 тыс.), маргарина – на 7,1 % (до 161,8 тыс.), сахара белого 
свекловичного – в 12,6 раза (до 100,1 тыс.), гранулированного свекловичного жома – на 32 % 
(до 1,17 млн.), мелассы свекловичной – в 1,5 раза (до 506,4 тыс.), мучных кондитерских изде-
лий – на 4 % (до 196,4 тыс.), шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих 
какао, – на 6,3 % (до 157,3 тыс. т). В 2015 году право экспорта мясной продукции в Египет 
получили 12 российских предприятий, в том числе три из группы «Черкизово», три – «Мира-
торга», одно – компании «Дамате». Они расположены на территории Ставропольского края, 
Республики Марий Эл, Белгородской, Брянской, Липецкой и Пензенской областей и специа-
лизируются на выпуске мяса птицы, индейки, говядины и готовой мясной продукции. Пере-
говоры о поставках аналогичной продукции идут с Ираком, ОАЭ и Саудовскую Аравию [3]. 

Снижение объема импорта обеспечило ослабление конкуренции на внутреннем 
продовольственном рынке, это привело к росту цен почти на все виды продовольствия [4]. 
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На формирование агропродовольственного рынка оказывают влияние ряд факторов. 
Общими из них являются геополитические, внешнеэкономические и финансовые факторы. 
Важными элементами продовольственного рынка являются спрос и предложение, которые 
проявляют себя в процессе торговли. Соотношения спроса и предложения вызывает струк-
турные сдвиги в сельскохозяйственном и перерабатывающем производстве, влияют на уро-
вень и динамику цен, способствует переливу капитала между сферами АПК. 

Продовольственный рынок, включающий сектор сельскохозяйственных продуктов 
и продуктов переработки сельскохозяйственного сырья функционирует посредством вза-
имодействия различных отраслей экономики. Исследование состояния продовольственно-
го рынка должно проводиться в рамках конкурентной среды в определённой последова-
тельности этапов [5]. 

Крупнейшим сегментом мирового рынка продовольствия является рынок продукции с 
высокой добавленной стоимостью, которая получена посредством переработки сельхозсырья. 
Доля российского экспорта продовольственных товаров в 2017 г. составил более 1 % от объ-
ема мирового рынка. В структуру продукции переработки сельскохозяйственного сырья, 
включена готовая к употреблению продукция и полуфабрикаты, готовые для дальнейшей пе-
реработки. В данном сегменте практически равные доли занимают выпечка и макаронные 
изделия. На мировом агропродовольственном рынке основными поставщиками продукции с 
высокой добавленной стоимостью являются промышленно развитые страны. В каждом из 
ключевых направлений сегмента (выпечка и макаронные изделия, продукция переработки 
овощей и фруктов, прочие готовые продукты) суммарная доля основных стран-
производителей (США, Германия, Голландия, Италия, Китай) составляет около 40 %. Ключе-
выми экспортными продуктами России являются зерно, рыба, растительные масла и жиры и 
готовая продукция переработки сельскохозяйственного сырья. 

Из числа продуктов с высокой добавленной стоимостью Россия экспортирует зна-
чительное количество выпечки и макаронных изделий. В этом сегменте основной покупа-
тель российской продукции – страны СНГ.  

Несмотря на влияние неблагоприятных погодных условий, были достигнуты поло-
жительные результаты развития сельского хозяйства. Так, объем производства продукции 
растениеводства в 2016 г. по сравнению с 2012 г. увеличился в 1,9 раз. Сохранилась пози-
тивная динамика наращивания объемов производства и продукции животноводства [5]. 

Основной причиной невыполнения целевого показателя по поголовью крупного рога-
того скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещива-
ния со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, стало 
сокращение числа субъектов Российской Федерации, экономически значимые программы по 
развитию мясного скотоводства которых софинансировались из средств федерального бюд-
жета. В отчетном году поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств про-
должало сокращаться. В отчетном году продуктивность коров увеличилась на 3,7 %. В отчет-
ном году прирост производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех катего-
рий относительно уровня 2012 г. обеспечили 52 субъекта Российской Федерации. По оценке 
Минсельхоза России в 2016 г. продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных органи-
зациях за исследуемый период имеет тенденцию роста. 

В целом, в России за годы реализации государственных программ, направленных 
на поддержку АПК произошло увеличение производства мяса и его потребления при од-
новременном снижении импорта мясных продуктов из стран Европы. Анализ баланса ре-
сурсов формирования и использования мяса и мясопродуктов в России показал, что про-
слеживается устойчивая тенденция увеличения объемов производства и снижения импор-
та. Следует отметить, что на фоне положительной тенденции удельный вес ввезенных 
мясных ресурсов в Российскую Федерацию все же остается высоким. И в перспективе 
отечественному животноводству придется обеспечить внутренние потребности нацио-
нального рынка данного вида продовольствия. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема инновационной активно-
сти бизнеса. Инвестирование в инновации со стороны частного сектора является необхо-
димым условием устойчивого развития экономики страны, так как данная отрасль требует 
серьезных вложений. В статье рассмотрен ряд проблем, которые существуют в сфере ин-
новационной деятельности российских предприятий, а также направления для поддержки 
и стимулирования данной отрасли. 

Ключевые слова: Инновация, инновационная деятельность, частный бизнес, стра-
тегия инновационного развития. 
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Abstract. This article addresses the problem of business innovation. Investing in innova-
tion by the private sector is a prerequisite for sustainable development of the economy, as this 
sector requires major investments. The article describes several problems that exist in the sphere 
of innovation activity of Russian companies, as well as directions to support and stimulate the 
industry. 
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***** 
 

В последние 10 лет все более весомое значение в любой сфере экономики приобре-
тают инновации и инновационная деятельность. Они становятся неотъемлемой частью 
современного мира, так как позволяют не только сократить затраты при ведении бизнеса, 
но и увеличить прибыль. 

Инновация – это нововведение, обладающее высокой эффективностью. Однако 
следует отметить, что не любое новшество является инновацией, а лишь то, которое вно-
сит существенные улучшения в производство или иную деятельность [1]. 
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Рост санкционных ограничений и экономическая нестабильность в стране и мире 
сильнее подчеркивают необходимость улучшения инновационной активности для снижения 
зависимости и обеспечения экономической безопасности России на мировой арене. В данной 
отрасли очень важно участие бизнеса, так как инновации требуют серьезных вложений в про-
изводство. 

Инновационная деятельность в России значительно отличается от зарубежной, так 
как наблюдается слабая заинтересованность крупного и среднего бизнеса в этой сфере. В 
Российской Федерации данная отрасль финансируется в основном за счет средств феде-
рального бюджета. Причем в последние годы уровень инновационной активности бизнеса 
падал и по данным на 2017 г. составил 8,5 %. В то время как за рубежом данный показа-
тель в среднем достигает 65–70 %. Это в 7 раз больше, чем в Российской Федерации. Вос-
приимчивость российского бизнеса к нововведениям, особенно технологического харак-
тера, очень низкая [2]. Это связано с тем, что предприятия в России предпочитают заку-
пать уже готовые машины и оборудование вместо инноваций и технологий для самостоя-
тельной модернизации производства.  

Можно выделить ряд причин, обуславливающих низкую активность российских 
предприятий в сфере инноваций: 

1.  Одной из причин может стать стремление обновить материально-техническую 
базу в кротчайшие сроки и при наименьших затратах. Лишь четверть предприятий счита-
ют инновации неотъемлемой частью бизнеса и реализации стратегии компании. 

2.  Отсутствие квалифицированных кадров в компании, способных внедрить нов-
шества в производственный процесс. Причиной этому является снижение престижности 
трудов ученых и инженеров. 

3.  Сложность в коммерциализации научных открытий. Это приводит к тому, что 
инновации не внедряются в производство. По статистике, три четверти ученых не пыта-
лись коммерциализировать результаты своей научной деятельности. Только четверть уче-
ных делали такие попытки, причем 39 % из них – на собственные деньги, но результата 
достигли лишь 4 % [4].  

4.  Крупные корпорации занимают масштабную нишу в своей отрасли и получают 
большие доходы от текущей деятельности. Они не заинтересованы прилагать дополнитель-
ные усилия и вкладывать средства в инновации для получения сверхприбыли в будущем. 

В марте 2011 г. Правительством была разработана «Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года», которая предполагает следую-
щие направления для стимулирования и поддержки инновационной деятельности на су-
ществующих предприятиях: 

–  прямое стимулирование крупных компаний государственного сектора, а также 
компаний, функционирующих в сфере естественных монополий, к формированию и реа-
лизации программ инновационного развития; 

–  предоставление на конкурсной основе малым, средним и крупным компаниям 
грантов по приоритетным направлениям их инновационной деятельности; 

–  совершенствование инструментов налогового стимулирования инновационной 
деятельности предприятий; 

–  развитие инновационной инфраструктуры; 
–  поддержка развития науки в рамках предприятия [5]. 
Для реализации стратегии развития государство применяет прямые и косвенные 

методы регулирования. К прямы можно отнести: 
1. Финансирование предприятий посредством государственных целевых программ. 
2.  Заключение с предприятиями государственных контрактов на приобретение ин-

новаций. 
3.  Объединение науки и промышленной сферы. 
К косвенным методам регулирования инновационной активности компаний относятся: 
1.  Налоговое регулирование. 
2.  Кредитная политика в сфере инноваций. 
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Без поддержки инновационной сферы со стороны государства невозможно повы-
сить инновационную активность российских компаний. Поэтому для достижения положи-
тельного результата государству необходимо комплексно использовать все методы регу-
лирования, так как только в этом случае будет возможно заинтересовать частный бизнес в 
развитии инновационной среды Российской Федерации.  

Несмотря на все существующие проблемы, некоторые крупные российские компа-
нии уже успешно ведут свою инновационную деятельность совместно с государством и 
различными научными центрами. Примером такой компании является ПАО «Газпром», 
который осуществляет научно-техническое сотрудничество с федеральными органами ис-
полнительной власти и органами государственной власти субъектов РФ, органами мест-
ного самоуправления, российскими, зарубежными и международными компаниями. Дан-
ная организация развивает свою инновационную деятельность, так как только с помощью 
инноваций может эффективно реализовывать свою деятельность. Поэтому в ПАО «Газ-
пром» была сформирована Программа инновационного развития до 2025 г., которая опре-
деляет следующие цели инновационного развития предприятия: 

–  рост эффективности использования ресурсов (энергетических, природных, тру-
довых и финансовых); 

–  снижение себестоимости добычи углеводородов, продукции и услуг; 
–  экономически эффективное освоение трудно извлекаемых и труднодоступных 

месторождений углеводородов; 
–  повышение производительности труда; 
–  снижение негативного воздействия на окружающую среду в ходе производ-

ственной деятельности; 
–  повышение надежности и безопасности производственного оборудования; 
–  повышение уровня организационного развития, внедрение современных управ-

ленческих практик [3].  
В ПАО «Газпром» успешно функционирует Научно-технический совет, в состав кото-

рого входят 57 представителей институтов Российской академии наук и 30 представителей 
ведущих вузов [3]. Взаимодействие в таком ключе позволяет обеспечить реализацию сов-
местных инновационных проектов, которые осуществляются на основе совместных соглаше-
ний.  

Особое место в развитии НИОКР ПАО «Газпром» занимает разработка технологий, 
которые дадут возможность экономически эффективного труднодоступных регионов. 
Большое количество инновационных разработок уже используется в дочерних обществах 
предприятия, что значительно увеличивает их производительность. 

ПАО «Газпром» успешно сотрудничает в инновационной сфере с различными 
странами, а именно с Австрией, Германией, Францией, Норвегией, Китаем, Японией, 
Южной Кореей. Начиная с 2014 г. ПАО «Газпром» участвует в проекте по изучению воз-
действия разлива нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе совместно с зару-
бежными компаниями, такими как ExxonMobil, BP, Chevron, NCOC, Shell, Statiol, Total.  

Таким образом, инновационная активность бизнеса имеет положительные тенденции в 
России, однако в масштабах экономики всей страны в целом эффект от инновационной дея-
тельности отдельных предприятий практически не заметен. Поэтому реализация «Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» станет толчком 
для заинтересованности частных компаний в инвестирование средств в инновации. 
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***** 
 

Актуальность изучения проблемы испортозамещения сельскохозяйственной техни-
ки в России носит страновой характер и имеет политические и экономические причины. 
Импортозамещение следует рассматривать в качестве инструмента, используемого для 
повышения конкурентоспособности отечественного машиностроения. Импортозамещение 
сельскохозяйственной техники как центральный элемент промышленной политики прово-
димой государственными органами власти позволяет минимизировать негативный эффект 
от действующих по отношению к Российской Федерации санкций, что в современных 
условиях важно для развития отрасли машиностроения. Характерной чертой политики 
импортозамещения является индустриализация промышленного сектора экономики путем 
дифференцированного ограничения импорта сельскохозяйственной техники из США, Ка-
нады и стран Европейского Союза. Проводимая государственная политика направлена на 
создание благоприятной среды с целью обеспечения роста национального машиностроения. 
Одним из ключевых элементов формирования продовольственной безопасности является 
техническое обеспечение сельскохозяйственного производства, причем техническая мо-
дернизация в современных условиях стала ключевым фактором развития АПК.  

С 2014 года в динамике мирового производства происходит снижение выпуска 
сельскохозяйственных машин, агрегатов и техники (рис. 1). Основными игроками мирово-
го рынка сельскохозяйственной техники являются: американская компания John Deere, на 
долю которой приходится 19 % всего производства; за ней следует итальянская компания 
Case New-Holland выпускающая 11 % техники; на долю AGCO (США) приходится 7 % и 
Claas (Германия) 4 % общемирового производства [4]. 
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Рисунок 1 – Производство сельхозтехники в мире, млрд евро 
 

Тенденция развития европейского рынка за последние три года показывает, что по-
чти на 5 % снизились объемы продаж сельскохозяйственной техники. Россия, Канада, 
Бразилия, также снизили объемы внутреннего рынка. Европейский союз является самым 
крупным производителем сельхозтехники в мире. Одним из главных трендов этого перио-
да можно считать увеличение азиатской доли в мировом объеме производства сельхозтех-
ники. Это обусловлено тем, что всемирно известные «западные» бренды организовывают 
сборку и производственные линии в Азии. Кроме этого национальные производители 
смогли извлечь преимущества на растущем рынке и увеличить объемы производства 
сельхозтехники. Германия, Франция, США, Бразилия, Китай, Индия продолжают оказы-
вать самое большое влияние на глобальный рынок сельскохозяйственных машин [1]. 

На российском рынке сельскохозяйственной техники произошло снижение продаж 
как российской, так и зарубежной техники. Но наблюдается динамика роста посевных 
площадей, что говорит о росте спроса на технику в будущем. 

В России отмечается снижение объемов производства только тракторов и культи-
ваторов. Сокращается уровень обеспеченности сельскохозяйственных организаций основ-
ными видами техники. Динамика российского рынка сельхозмашин показывает, что в 
2016 снижается доля импорта и импортной сборки, а объемы собственного производства 
растут. В структуре российского импорта тракторов первое место занимают Казахстан и 
Белоруссия. В структуре рынка зерноуборочных комбайнов наибольшую долю занимают 
отечественные марки. Отмечается снижение объемов экспорта российской сельхозтехни-
ки в страны дальнего зарубежья. Страновая структура экспорта показывает, что основны-
ми покупателями являются Украина, Узбекистан и Литва (рис. 2) [4]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Страновая структура экспорта сельхозтехники, 2016 г. 
 

Главным преимуществом российской сельхозтехники остается низкая стоимость вла-
дения. С ростом технологичности, развитием модельного ряда в некоторых сегментах цена 
приближается к уровню зарубежных конкурентов. И при этом уступает по потребительским 
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характеристикам ввиду недостаточного уровня инвестиций в модернизацию производства, 
НИОКР, подготовку кадров и пр. Сложившаяся ситуация на российском рынке сельхозмаши-

ностроения обусловлена следующими системными проблемами: низкий уровень инвестиций 

в отечественное сельхозмашиностроение; высокий моральный и физический износ производ-
ственных мощностей; недостаточное количество разработок новых моделей техники; отсут-
ствие стабильного платежеспособного спроса на внутреннем рынке; низкая доля экспорта в 
производстве; недостаточное развитие производства компонентной базы [3]. 

Российская продукция сельхозмашиностроения не может конкурировать с зарубеж-

ными аналогами в части используемых в ее конструкции передовых инновационных решений 

[2]. Соответственно, отечественная техника ориентирована не на премиальный, а скорее на 
бюджетный сегмент рынка, где ключевым фактором конкурентоспособности является цена. 
Перспективными сегментами товарами мирового рынка являются комбайны. 

Этапность освоения мирового рынка показывает, что на первом этапе необходима 
консолидация усилий по увеличению присутствия и наращиванию поставок на рынки Ев-
ропейского Союза, Содружества Независимых Государств, Северной Америки и Австра-
лии. Закрепление на указанных рынках значительно повысит узнаваемость российских 
брендов, определит конкурентные условия, нарастит экспортные поставки [5]. 

На втором этапе целесообразно освоить более рискованные рынки Китая, Южной 

Америки, Африки (в первую очередь это Южно-Африканская Республика, Нигерия, Су-
дан, Египет, Алжир, Тунис). 

Таким образом, грамотная разработка и реализация политики импортозамещения 
позволит достичь целевых ориентиров в производстве. Спрос на сельхозтехнику опреде-
ляется двумя группами факторов: ключевыми драйверами спроса и макрофакторами. 

Мощным двигателем спроса является развитие сельского хозяйства в условиях импорто-

замещения. В дальнейшем прогнозируется спрос на сельскохозяйственную технику.  
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Нефть является основным источником энергии и занимает 32 % в мировом энерго-
балансе. Роль России, как участника мирового рынка углеводородов заключается в том, 
что она выступает одним из самых крупных экспортеров нефти и газа. На долю России 
приходится 14 % мировой добычи нефти. Российский нефтяной комплекс занимает в ми-
ровой энергетике лидирующее положение. По оценкам экспертов на территории России 
сосредоточены более 20,0 мировых запасов нефти. В структуре экспорта на российскую 
нефть приходится около 13 % сырой нефти и 7 % объема нефтепродуктов.  

Следовательно, оценка современной ситуации и обоснование прогнозных тенден-
ций на рынке нефти связанных с его развитием значительно актуализируют исследования 
в этой области, тем более, что современная конъюнктура мирового рынка показывает 
снижение спроса и цены на нефтепродукты в 2014–2016 гг. при замедлении темпов роста 
мирового ВВП. Это сопровождалось резким падением цен на нефть. Основным ценообра-
зующим фактором является изменение баланса соотношения спроса и предложения. 
Спрос зависти от структурной характеристики мирового производства. Превышение 
предложения над спросом привело к падению цен на нефть в 2014–2016 гг. 

Мировая добыча нефти в 2017 г. составила 96,8 млн .барр./сут., ее прирост составил 
1,4 млн.барр/сут., что на 1,5 % больше по сравнению с 2016 г., когда добыча составляла               
95,4 млн.барр./сут.. Отмечается сокращение объемов добычи в США, Китае и некоторых дру-
гих странах. Наибольшие объемы нефти в 2017 г. обеспечили США – 14,2 млн.барр./сут., 
Россия – 11,04 млн.барр./сут. и Саудовская Аравия – 10,0 млн.барр./сут. [2]. 

Мировой спрос на нефть в 2017 г. составил 96,9 млн.барр./сут., то есть вырос на 1,5 
млн.барр./сут. или 1,6 %. Такое увеличение обусловлено спросом в АТР, Западной Европе, 
Северной Америке и Африке [2]. 

Обеспеченность текущей добычи достоверными ресурсами нефти в мировом хозяй-
стве в 2017 г. составила 48,3 года, 2016 г. – 48,5. В ОПЕК обеспеченность добычи запасами – 
101,9 лет ( в Саудовской Аравии запасы нефти составляют 72 года, Иране 11 лет, Ираке – 93 
года, в Кувейте – 103). В Северной Америке обеспеченность добычи составляет 29 лет, в том 
числе в США – 9,5 лет. В Европе этот показатель составляет 3,7, в России – 27,3, в Китае – 
17,6 лет [1]. 
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П ּ◌ро ּ◌г  ּ◌но ּ◌з  ּ◌ы роста мирового ВВП, я ּ◌в  ּ◌л ּ◌яютс ּ◌я достаточ ּ◌но с ּ◌де ּ◌р ּ◌жа ּ◌н  ּ◌н  ּ◌ы ּ◌м  ּ◌и и не и ּ◌меют 
ра ּ◌д  ּ◌и ּ◌ка  ּ◌л ּ◌ь  ּ◌н ּ◌ых от ּ◌л ּ◌ич ּ◌и  ּ◌й ме ּ◌ж ּ◌ду собо  ּ◌й. В с ּ◌ре  ּ◌д ּ◌не ּ◌м по ּ◌ка ּ◌зате ּ◌л ּ◌ь м ּ◌и  ּ◌ро ּ◌во ּ◌го п ּ◌р ּ◌и  ּ◌роста ВВП по 
п  ּ◌ро ּ◌г ּ◌но ּ◌за ּ◌м соста ּ◌в  ּ◌л ּ◌яет – 3,4 % к 2035 го ּ◌ду.  

Государственные органы власти и крупнейшие нефтегазовые компании России в 
первую очередь должны сосредоточиться на внутреннем секторе нефтедобычи. Потребуется 
стимулировать инвестиции в воспроизводство минерально-сырьевой базы и организацию бо-
лее полного освоения месторождений. При этом важно временно отойти от концепции гло-
бальной энергетической экспансии в пользу инвестиций в национальные добывающие проек-
ты в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине, северном шельфе и т.п. 

В то же время с учетом перспектив сохранения влияния Ближнего Востока как ос-
новного мирового энергетического центра необходимо сосредоточить усилия на сохране-
нии и расширении присутствия российских компаний в ТЭКе других государств. 

Организационную структуру национальной нефтяной отрасли составляют 10 круп-
ных вертикально интегрированных нефтяных компаний и множество средних и малых ор-
ганизаций по масштабу деятельности. Отмечается лидерство небольшой группы круп-
нейших компаний. Наиболее значимыми из них являются «Лукойл», «Роснефть», «Сур-
гутнефтегаз» и «Газпром».  

Транспортировку нефти, нефтепродуктов осуществляют инфраструктурные аффи-
лированные предприятия акционерных компаний «Транснефть» и «Газпром», которые ве-
дут деятельность на правах естественных монополий.  

Для российских нефтедобывающих компаний транспортировка нефти и основных 
нефтепродуктов по-прежнему является основной расходной статьей. На эту ситуацию да-
же не может повлиять ввод в эксплуатацию новых трубопроводов, которым сейчас актив-
но занимается «Транснефть». Все это приводит к повышенному спросу на железнодорож-
ные перевозки основных нефтепродуктов. Прогноз развития нефтяной отрасли в России 
приведен в таблице 1 [1].  

 

Таблица 1 –  Прогнозный баланс нефти и основных нефтепродуктов в России 
 

Показатель 2010 г. 2013 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Добыча нефти 505 523 534 530 524 517 

Экспорт нефти 234 235 241 270 276 282 

Прочее использование 8 8 16 14 14 14 

Переработка нефти 250 278 274 246 234 221 

Производство бензина 36 39 35 39 41 43 

Потребление бензина 33 34 33 37 39 41 

Экспорт бензина 2 4 2 2 2 2 

Производство ДТ 70 72 79 83 82 80 

Потребление ДТ 30 29 34 41 43 45 

Экспорт ДТ 40 42 45 42 39 35 

Производство мазута 70 77 78 45 38 30 

Потребление мазута 5 5 5 5 5 5 

Экспорт мазута 65 72 73 40 33 25 

 

В динамике рынка перевозок нефти и нефтепродуктов через железную дорогу в тече-
ние 5 лет определенную роль должен сыграть запуск трубопровода «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан». Однако, пока железнодорожное звено перевозок является основным способом 
транспортировки нефти.  

Для реализации плана добычи нефти Россия должна увеличиться мощность маги-
стральных нефтепроводов и морских терминалов для экспорта и транзита нефти из России 
за пределы СНГ в 1,5 раза по сравнению с настоящими возможностями. Планируется по 
западному и северо-западному направлению реализовать 70 млн тонн; по черноморско-
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каспийскому направлению около 130 млн тонн; по восточному направлению планируется 
на экспорт около 80 млн тонн, а по северному направлению около 25 млн тонн в год. 

С 2017 года нефтяная отрасль возвращается к росту. По оценкам Минэнерго России, 
представленным в Давосе в январе, в 2017 году инвестиции в мировую нефтегазовую про-
мышленность увеличились на 6 %. А в нынешнем году ожидается рост на 10 %. Агентство 
Rystad Energy сообщает, что в течение года возобновились работы по 18 нефтяным проектам, 
в то время как за предыдущие два года были восстановлены только семь проектов. Запасы 
открытых в 2017 г. месторождений Rystad Energy оценивает в 6,7 млрд барр по сравнению с   
9 млрд барр в среднем в год в течение последних 15 лет. Средний размер открытий сократил-
ся до 100 млн барр нефтяного эквивалента против 150 млн барр в период до 2014 г. 

Среди наиболее громких открытий в нефтяной отрасли выделяется шельф Гайаны в 
Латинской Америке. Там в 2017 году ExxonMobil и ее партнеры выявили три новых ме-
сторождения нефти, увеличив до пяти общее количество открытий на глубоководном бло-
ке Stabroek. В прошлом году правительство Гайаны выдало первую в своей истории ли-
цензию на добычу нефти. Компания ExxonMobil и партнеры получили разрешение начать 
бурение на месторождении Liza, ставшем в 2015 г. первым открытием на блоке Stabroek. 
Среди других стран региона выделяется Бразилия, где, наряду с открытиями в подсолевых 
отложениях, впервые обнаружены значительные запасы нефти в надсолевом комплексе.  

В Северной Америке по добыче нефти доминирует Аляска. В марте 2017 г. компа-
ния Repsol сообщила об открытии на континенте месторождения Horseshoe, крупнейшего 
за последние 30 лет на суше США. Его извлекаемые ресурсы оцениваются в 1,2 млрд барр 
нефти [1]. 

Три значительных открытия сделано в Мексике – на шельфе в заливе Кампече и на 
сушештата Веракрус. В Африке продолжаются открытия в Египте (где в 2015 году был 
обнаружен газовый гигант Zohr), а также в Анголе, Сенегале и Экваториальной Гвинее. 
Компания PetroChina открыла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая крупное 
месторождение нефти с геологическими запасами 1,24 млрд тонн. 

В России, по предварительным данным Роснедр, в 2017 г. выявлены 49 новых ме-
сторождений, в том числе 43 нефтяных с оцененными запасами 559,3 млн тонн нефти и 
64,4 млн тонн газоконденсата. Средняя величина открытия нефти по извлекаемым запасам 
категории С1 и С2 составляет 3,6 млн тонн. 

На мировом рынке Россию представляют крупные компании нефтегазового ком-
плекса: «Роснефть», «Лукойл», «Газпром» и др. Они имеют для страны стратегическое 
значение и участвуют в формировании экономического потенциала. Прибыль «Газпрома» 
превышает 40 млрд долларов в год. Ежедневная добыча составляет 9,7 млн баррелей [1]. 
Конкурентная борьба нефтяного комплекса принимает нерыночные формы. Приоритет-
ными целями является возможность получить активы, власть, высокие доходы, а интересы 
национальной экономики отходят на второй план. Стратегические направления развития 
отрасли формируют компании – монополисты. При это неизбежны это системные ошибки 
в развитии нефтяной отрасли страны.  

Но в российском нефтяном бизнесе существующие проблемы не позволяют гово-
рить об укреплении позиций России на мировом рынке.  

Одна из главных причин, которая сдерживает рост добычи нефти в России это кри-
тическое состояние действующей нефтеэкспортной инфраструктуры, большая степень из-
носа основных фондов. В стране действуют западные санкционные ограничения в отно-
шении строительства совместных трубопроводов и допуска иностранных компаний на 
российский рынок. Еще одной причиной сдерживающей рост добычи является низкая ин-
вестиционная активность российских нефтяных компаний. В России отмечается превы-
шение темпов добычи над темпами прироста запасов. В будущем такой фактор по сдер-
живанию объемов экспорта может выйти на первое место [1].  

Основной фактор, ослабляющий позиции России на рынке нефтепереработки, – это 
морально и физически устаревшее оборудование, которым оснащено подавляющее большин-
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ство российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Поэтому, несмотря на то, что в по-

следние годы некоторые компании и проводили их модернизацию, в целом с технической 

точки зрения качество российской нефтепереработки значительно ниже мировых стандартов. 
Следующая проблема нефтяного комплекса России – чрезмерная налоговая нагруз-

ка на нефтяной бизнес, которая по данным Минэнерго в 2017 г. составила около 80 % [2]. 

Такая высокая налоговая нагрузка имеет ряд негативных последствий: 

–  нефтяные компании стремятся инвестировать в добывающие объекты за рубе-
жом, где пошлины не уплачиваются, и, таким образом, денежные активы российских 

нефтяных компаний вкладываются в экономики других государств; 
–  разрабатываются только лучшие месторождения и лучшие объекты, а трудноиз-

влекаемые не используются; 
–  инвестиционные средства не направляются на модернизацию производства и 

проведение изыскательных работ в достаточном количестве. 
С целью перспективного динамичного развития нефтегазового комплекса Россий-

ской Федерации, по мнению Минэнерго России, необходимо обеспечить реализацию сле-
дующих задач, заложенных в том числе в программных документах ТЭК: 

1)  выработка единого системного подхода по определению мер налогового и тамо-
женно-тарифного регулирования для новых месторождений, в том числе на континен-

тальном шельфе Российской Федерации, позволяющего учитывать как интересы государ-

ства, так и интересы недропользователей; 

2)  мониторинг исполнения и ежегодная корректировка показателей Генеральной 

схемы развития нефтяной отрасли до 2020 года с целью выполнения поставленных основ-
ных задач, среди которых: 

–  стабилизация ежегодной добычи нефти в период до 2020 года на уровне 505 млн т; 
–  определение оптимального налогового режима в добыче нефти, обеспечивающе-

го максимальные налоговые поступления и максимальную стоимость отрасли для страны 
при приемлемой сложности администрирования режима; 

–  сохранение объемов нефтепереработки на текущем уровне 230–240 млн т при 

увеличении глубины переработки до 85 % в 2020 году для обеспечения максимального 

вклада нефтепереработки в экономику страны; 

–  завершение текущих диверсификационных проектов и реализация проектов по 

подключению новых центров добычи, обеспечивающих гибкую и устойчивую к смене 
рынков инфраструктуру, хеджирующих страновые транзитные риски; 

–  географическая и продуктовая диверсификация поставок российской нефти пу-
тем создания новых транспортных коридоров, направленных на рынки азиатского-
тихоокеанского региона; 

–  доведение затрат на производство и доставку газа на традиционные и потенци-

альные рынки до уровня конкурентной цены, в первую очередь за счет улучшения показа-
телей транспортировки и логистики поставок; 

–  приоритетное обеспечение нефтью потребителей внутреннего рынка; 
–  максимально эффективное использование всех ценных компонентов нефти в 

химической переработке. 
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Аннотация. В статье представлен комплексный анализ современных тенденций раз-
вития аграрного сектора экономики Краснодарского края. Выявлено динамичное развитие 
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В настоящее время важнейшим сектором экономики России, который демонстри-
рует высокие темпы роста, является сельское хозяйство. Для того, чтобы быть конкурен-
тоспособной, аграрная отрасль за последние годы активно модернизировалась, внедрялись 
инновационные технологии производства, совершенствовалась система государственного 
регулирования отечественного АПК. Программа импортозамещения, которая является 
приоритетом аграрной политики страны, заработала на практике [3]. 

В структуре ВРП Краснодарского края на долю сельского хозяйства, охоты и лес-
ного хозяйства в 2017 г. приходилось 13,4 %, обрабатывающих производств – 11,4 %. В 
таблице 1 представлена динамика производства продукции сельского хозяйства в РФ, 
ЮФО и Краснодарском крае. 

Из анализа данных, приведенных в таблице 1 следует, что в 2010 году доля кубан-
ских производителей в производстве аграрной продукции Южного федерального округа 
составляла 47,2 %, в отчетном году – 41,4 %, т.е. меньше на 5,6 п.п. Темп прироста про-
дукции сельского хозяйства Краснодарского края отстает от темпа прироста по ЮФО и 
России. Лидерами по темпам прироста объемов производства продукции сельского хозяй-
ства в отчетном году относительно базисного являются Ростовская область – 2,5 раз и 
Республика Калмыкия – 2,4 раз. 

Удельный вес сельскохозяйственных организаций в производстве продукции сель-
ского хозяйства в отчетном году составил 60,6 %, что больше 2010г. на 1,7 п.п., а хозяйств 
населения сократился на 8,4 п.п. и составил в отчетном году 20,3 %. На 6,7 п.п. повысился 
удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств, достигнув в отчетном году 19,1 %.  

В крае реализуются целевые программы развития сельского хозяйства, в числе ко-
торых поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, что повлияло на увеличение пло-
щади под посевами сельскохозяйственных культур с 2010 по2017гг на 25,6 %. в КФХ и 
сокращение в организациях на 5,8 %. 
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Таблица 1 –  Показатели производства продукции сельского хозяйства Краснодарского края, ЮФО и РФ                
         за 2012–2016 гг., млн руб. 
 

Показатели 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017г. 
к 2010 г., 
раз 

Российская Федерация, млрд руб. 2587,8 3687,1 4319,0 5037,2 5626,0 5654,0 2,2 

Южный федеральный округ 427259 567865 701658 885714 984046 996771 2,3 

Краснодарский край 201554 254710 286518 365753 402846 412367 2,0 

Удельный вес Краснодарского края в, %: 
 ЮФО 

 
47,2 

 
44,8 

 
43,9 

 
43,5 

 
40,9 

 
41,4 

 
– 

 Российской Федерации 7,8 6,9 6,6 6,6 7,2 7,3 – 

 Республика Адыгея 11669 14815 16335 19426 22059 21374 1,8 

 Республика Калмыкия 10914 18882 20023 21626 25158 25898 2,4 

 Республика Крым – – 47096 63523 67897 57519 – 

 Астраханская область 20751 28236 31024 37618 39388 42863 2,1 

 Волгоградская область 64266 89922 107804 125238 144600 144673 2,3 

 Ростовская область 118106 161301 191316 229343 305601 290583 2,5 

 г. Севастополь – – 1541 1691 1786 1995 – 

 

Вместе с тем, площадь под посевами сельскохозяйственных культур сосредоточена 
в основном в организациях. Исключение составляют картофель и овощебахчевые культу-
ры, 68,6 % площадей которых в 2017г. приходилось на хозяйства населения. Возрастает 
доля площадей КФХ в общей площади зерновых, технических и кормовых культур.  

В сельскохозяйственных организациях площадь под зерновыми культурами воз-
росла в 2017 г. по сравнению с 2010 г. на 4,6 %, в КФХ – на 39,7 %. 

Отрасль животноводства Краснодарского края представлена мясным и молочным 
скотоводством, свиноводством, птицеводством, кролиководством, овцеводством и пчело-
водством.  

Прослеживается негативная динамика сокращения поголовья крупного рогатого 
скота в целом и коров в частности. Так, с 2010Г. по 2017г. поголовье крупного рогатого 
скота сократилось на 16,3 %, а коров на 17,8 %. 

Поголовье свиней, овец и коз, напротив, возросло за рассматриваемый период со-
ответственно на 41,8 и 49,3 %.. 

В хозяйствах населения края в основном выращиваются овцы и козы, в 2017 г. их доля 
в общем поголовье составила – 70,5 %. В крестьянских (фермерских) хозяйствах возрос 
удельный вес поголовья крупного рогатого скота, овец и коз, лошадей и птицы. А удельный 
вес поголовья свиней в данной категории хозяйств сократился за 2010–2017 гг. на 87,3 %.  

В хозяйствах населения края выращивается свыше 90,0 % поголовья кроликов, раз-
вито мясное и яичное птицеводство. 

В настоящее время у многих сельхоз товаропроизводителей затруднены коммуни-
кации с отдельными структурами рыночных отношений; по некоторым направлениям раз-
вития инфраструктуры агропродовольственного рынка требуется помощь государства; 
ограничен доступ производителей сельскохозяйственной продукции к ресурсам вслед-
ствие информационной изолированности, что отрицательно влияет на развитие агропро-
довольственного рынка. Это вызывает необходимость взвешенного подхода к проведению 
аграрной политики, сконцентрированной на смягчении отрицательного воздействия ры-
ночного механизма, формировании конкурентной среды, условий для долгосрочного эко-
номического роста и обеспечения продовольственной безопасности страны [4]. 

На рисунке 1 отражены цели и задачи Министерства сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Краснодарского края. 

Нормативно-правовая база управления агропродовольственным рынком включает в 
себя федеральное, региональное и местное законодательство. «Правовое регулирование 
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отношений в сфере развития сельского хозяйства в Краснодарском крае, устойчивого раз-
вития сельских территорий осуществляется Федеральным законом «О развитии сельского 
хозяйства», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления в Краснодарском крае». 

 

 
 

Рисунок 1 – Цели и задачи Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края 

 

С 1 января 2016 года в крае реализуется государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на период 2016–2021 гг.», цель которой – обеспечение устойчивого раз-
вития агропромышленного комплекса Краснодарского края, повышение конкурентоспо-
собности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчиво-
сти и модернизации сельского хозяйства. 

Увеличение доли крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей в общем объеме производства аграрной продукции региона связано с воз-
можностью получения финансовой помощи на создание, расширение, модернизацию про-
изводственной базы; строительство и приобретение жилья, возмещение затрат, связанных 
с уплатой первоначального взноса при приобретении в лизинг сельскохозяйственной тех-
ники, оборудования, скота. Если в 2010 году в КФХ производилось 24,4 % валового про-
изводства зерна региона, то в 2017 году уже 32,3 %, увеличилась доля сахарной свеклы, 
подсолнечника, скота и птицы на убой, молока.  

Реализуемые федеральные и региональные целевые программы используют субси-
дирование, которое связывают с конкретными результатами хозяйственной деятельности. 
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Решить проблему продовольственной безопасности можно только при условии 
государственной поддержки аграрного сектора экономики. В числе направлений под-
держки выделяется стимулирование инвестиционной деятельности [5]. 

Анализ свидетельствует, что относительно 2010 г. объем инвестиций в основной 
капитала Краснодарского сократился на 17,9 %. Удельный вес Краснодарского края в об-
щем объеме инвестиций ЮФО в 2010 г. составлял 64,9 %, в 2016 г. – 38,6 %, в 2017 г. – 
34,8 %. Такое сокращение произошло в связи с завершением строительства олимпийских 
объектов. Доля инвестиций в основной капитал сельского и лесного хозяйства составила в 
2017 г. 7,6 % к общей сумме инвестиций – 27500 млн руб.  

В 2017 году исполнены крупные инвестиционные проекты по строительству зерно-
семенохранилищ, хранилищ для картофеля, овощей и фруктов, элеваторов единовремен-
ного хранения, мощностей по производству цельномолочной продукции и сахара-песка.  

Осуществление ускоренного импортозамещения за счет дополнительного производ-
ства отечественной сельскохозяйственной продукции невозможно без одновременного разви-
тия сельских территорий. С 2014 года начала действовать федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», в 
рамках которой предусмотрена господдержка в объеме 347,4 млн руб., в том числе: за счет 
средств федерального бюджета – 139,8 млн руб., за счет краевого бюджета – 207,6 млн руб. 

Повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое разви-
тие сельских территорий способствует не только закреплению жителей в сельской мест-
ности, но и решению продовольственной проблемы [2]. 

Основополагающей целью государственного регулирования аграрно-продоволь-
ственной сферы является увеличение производства сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия в объемах, достаточных для решения проблемы продовольственной безопасно-
сти и реализации политики импортозамещения, повышение экономической, социальной и 
экологической эффективности сельскохозяйственного производства.  

Негативное влияние на финансовое состояние сельскохозяйственных производите-
лей оказывает рост цен на энергоносители, сельскохозяйственную технику, минеральные 
удобрения и средства защиты растений и животных, т.е. продукцию организаций и пред-
приятий, обеспечивающих формирование материально-технической базы села и интен-
сивное ведение производства [1]. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в 2017 г. был на                
6 пунктов ниже индекса цен на промышленную продукцию. 

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций края 
представлены в таблице 2. 

Из анализа данных таблицы 2 следует, что за 2010–2017 гг.снизилась доля убыточных 
хозяйств в общей их численности. Сумма прибыли увеличилась на 70,6 %, в отрасли растени-
еводства – на 102,7 %, животноводства – 61,2 %. Вместе с тем, по сравнению с 2016 годом 
прослеживается уменьшение прибыли как в растениеводстве, так и в животноводстве. 

Увеличение рентабельности сельскохозяйственных организаций произошло в ре-
зультате опережающего прироста выручки по сравнению с приростом себестоимости). 
Соответственно в сельском хозяйстве рентабельность составила в 2017г. 28,6 %, в отрасли 
растениеводства – 31,7 %, , животноводства – 14,6 %. Рентабельность отрасли колебалась 
по годам и достигла максимального значения за анализируемый период в растениеводстве 
в 2015г. – 50,1 %, а в животноводства – 27,1 %.  

При этом, рентабельность отрасли снизилась по отношению к предыдущему году, 
что связано со снижением объема полученной прибыли. 

Оценка эффективности деятельности аграрного сектора экономики Краснодарского 
края свидетельствует о его динамичном развитии. Дальнейшие перспективы увеличения 
темпов качественного экономического роста отрасли связаны с ускоренной модернизаци-
ей технико-технологической базы, совершенствованием механизмов государственного 
регулирования агропродовольственного рынка региона. 
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Таблица 2 –  Показатели эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций Краснодарского края  
 

Показатели 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017г. 
в % к 

2010 г. 
Число сельскохозяйственных 
организаций, на конец года 350 312 307 292 298 294 84,0 

Число убыточных организаций, 68 65 49 40 38 58 85,3 

 в % от общего числа организаций 19 21 16 14 13 20 – 

Выручка – всего, млн руб., 92385 109792 135806 178695 192550 138315 149,7 

в том числе по отрасли:        

 растениеводство 65197 72190 85564 112985 121512 115390 177,0 

 животноводство 14734 16504 23397 26799 23840 22886 155,3 

Прибыль от продаж – всего, млн руб., 18009 17435 30247 53278 48077 30721 170,6 

в том числе по отрасли:        

 растениеводство 13716 13148 21027 37693 34798 27796 202,7 

 животноводство 1811 1300 3852 5714 3007 2920 161,2 

Рентабельность, %, 24,2 18,9 28,7 42,5 33,3 28,6 – 

в том числе по отрасли:        

 растениеводство 26,6 22,3 32,6 50,1 40,1 31,7 – 

 животноводство 14,0 8,5 19,7 27,1 14,4 14,6 – 

 
Литература: 
1.  Алмазов А.В. Проблемы и перспективы реформирования отрасли животновод-

ства Краснодарского края / А.В. Алмазов, Л.В. Лазько // Экономика и управление: акту-
альные вопросы теории и практики : материалы III Международной научно-практической 
конференции. – 2016. – С. 17–22. 

2.  Артемова Е.И. Приоритетные направления государственного регулирования 
АПК / Е.И. Артемова, Л.А. Белова // Труды Кубанского государственного аграрного уни-
верситета. – 2006. – № 1. – С. 99–110. 

3.  Артемова Е.И. Совершенствование механизмов государственного регулирования 
агропромышленного комплекса Краснодарского края в современных условиях / Е.И. Артемо-
ва, Е.В. Плотникова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. – 2016. – № 117. – С. 1072–1084. 

4.  Лазько Л.В. Проблемы государственного регулирования молочнопродуктового 
подкомплекса АПК России // Экономика и управление: актуальные вопросы теории и практи-
ки Материалы IV международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 206–212. 

5.  Лазько Л.В. Стратегические подходы к развитию отечественного АПК в услови-
ях санкционного режима / Л.В. Лазько, Е.И. Артемова // Экономика и управление: акту-
альные вопросы теории и практики Материалы научно-практической конференции. – 
2015. – С. 159–164. 

 
 

УДК 658.01 
 

ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Басюк А.С., Кузнецов С.М. 
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье рассмотрены эффективность внедрения инноваций в сфере 
услуг, а также проблемы, связанные с реализацией инновационной деятельности на пред-
приятии.  

Ключевые слова: инновации, сфера услуг, эффективность, факторы роста, техно-
логический процесс. 

 



165 

INNOVATIONS AS A FACTOR OF GROWTH OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF 
ENTERPRISES OF SPHERE OF SERVICES 

 

Basyuk A.S., Kuznezov S.M. 
Kuban state technological University, Krasnodar, Russian Federation 

 

Abstract. The article considers the effectiveness of innovation in the service sector, as 
well as the problems connected with realization of innovative activity at the enterprise. 

Keywords: innovation, services, efficiency, growth factors, technological process. 
 

***** 
 

В современных условиях повышения эффективности предприятия можно достичь 
преимущественно за счет внедрения инноваций, получающих конечное выражение в новых 
технологиях, новых видах конкурентоспособной продукции. Они становятся одним из факто-
ров роста эффективности любого предприятия, успех внедрения которых связан с эффектив-
ностью используемых методов и инструментов управления. При этом современные системы 
управления инновациями позволяют сократить продолжительность инновационного цикла и 
снизить негативное воздействие на конечные результаты рисков инновационной деятельно-
сти. Исходя из выше сказанного, необходимо дать определение инновации: 

Инновация – это конечный результат инновационной деятельности, получивший 
реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, 
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практи-
ческой деятельности. 

Для достижения повышения эффективности внедрения инноваций необходимо следо-
вать путем комплексной оценки и разработки различных мероприятий по оптимизации дея-
тельности предприятия. Актуальность данного пути предназначен не только компаниям сфе-
ры услуг, но и всем другим, так как именно в последние годы в условиях преодоление разных 
санкций, проблема повышения эффективности внедрения инноваций является ключевой.  

В теоритических аспектах А.Г. Крылова высказала мнение о цели разработки 
«комплекса инноваций». Цель состоит в том, чтобы объединить потребности структурных 
подразделений предприятия в рамках основных и вспомогательных процессов для выра-
ботки приоритетов долгосрочного инновационного развития, разработки стратегических 
программ исследований и разработок и их реализации. 

В целом «комплекс инноваций» направлен на: 
–  модернизацию предприятия в технологическом и организационном плане; 
–  повышение конкурентоспособности всего предприятия. 
–  быстрое применение, внедрение, а также распространение новых видов техноло-

гий в деятельности предприятия ; 
–  разработку и реализацию инноваций для появления новых рынков сбыта пред-

приятия. 
По мнению автора, с помощью «комплекса инноваций» можно составить последо-

вательность определенных действий внедрения инноваций. 
 

 
 

Рисунок 1 – Последовательность внедрения инноваций 
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Закончив последний этап предприятия должно преследовать следующие выгоды: 
–  повышается уровень компетентности сотрудников предприятия в области инно-

вационных процессов; 
–  происходит модернизация предприятия благодаря инновационной деятельности; 
–  осуществляется своевременное удовлетворение потребностей предприятия; 
–  предприятия становится более конкурентоспособным по таким показателям как 

качества продукции и эффективности производства. 
В сферу услуг входят (табл. 1): 
 

Таблица 1 –  Виды сферы услуг 
 

Услуги сферы обслуживания Услуги социальной сферы 

Теплоснабжение 
Водоснабжение и канализация 
Страхование 
Жилищно-коммунальные услуги 
Строительные услуги 
Электроснабжение 
Газоснабжение 
Транспортные услуги  
Услуги связи и телекоммуникации  
Услуги общественного питания 

Услуги переводчиков 
Гостиничные услуги 
Охранные услуги 
Туристские услуги 
Услуги аренды 
Медицинско-санаторные услуги 
Образовательные услуги и просвещение 
Информационные услуги  
Юридические услуги 
Финансовые услуги 

 

Рассмотрим из каждой столбца по одной услуги и их инновации: 
–  сектор страхование; 
–  финансовые (банковский сектор). 
Беря во внимания услуги страхования, выделим классификацию инноваций, кото-

рые уже внедрены или будут внедрены в ближайшее время. 
 

Таблица 2 –  Классификация инноваций в страховой сфере 
 

Коммерческие Технические 
С развитием интеллекта необходимо внед-
рять новые товары, тем самым: 
– цель удержать и расширить долю на рынке 

Внедрение новых технологий позволяет: 
– с помощью интерната и новых технологий осуществляется 
выпуск страховых полисов в электронном виде 

 

Как видно из таблицы, на 2018 год многие компании страхового бизнеса внедряют 
данные инновации, тем самым улучшая свою эффективность деятельности, примером бу-
дет служить создание и выпуск приложений на разные типы ОС.  

Переходя к банковским услугам, рассмотрим инновации, которые были введены не 
так давно многими, если не всеми банками РФ: 

1.  Цель интеграции инноваций в сервисы банков будет сократить временные и 
транзакционные издержки. 

2.  Банки уже применяют офлайн и онлайн-каналы для предоставление собствен-
ных услуг.  

3.  С помощью социальных сетей и мобильных приложений банки вынуждены 
предлагать круглосуточное обслуживание. 

4.  Ориентир на малый и средний бизнес. Блок малого и среднего бизнеса является 
стремительно растущим потребителем инноваций, и как следствие наиболее прибыльным 
для коммерческих банков.  

5.  Бесконтактные платежи. Одно из самых любопытных нововведений представля-
ет ПАО «Сбербанк», слоган проекта звучит так «Банкоматы с бесконтактным обслужива-
ем. Пользуйтесь банкоматами Сбербанка, не вставляя карту». Внедряя данную техноло-
гию, клиентам Сбербанка не будет необходимости вставлять карту в банкомат, встречая 
случае, когда карту потом не вытянуть из банкомата. Если говорить о улучшении данной 
технологии, то вскоре можно использовать не только банковские карты, но и систему NFC 
и бесконтактного обслуживания в наших гаджетах. 
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Рисунок 2 – NFC в банкоматах Сбербанка 
 

Аналитики выделяют 8 переломных моментов, когда инновации будут существен-
но менять правила игры на финансовом рынке. Преимущественно это технологические 
инновации и первый такой перелом наступит в 2018 году, последний – в 2026. 

 

Таблица 3 –  8 переломных моментов в будущем  
 

Год Описание момента 

2018 Система хранения данных для всех 

2021 Роботизированные услуги 

2022 
Суперкомпьютер в кармане 

Биткоин и блокчейн 

2024 
3D-печать 
Умный дом 

2025 Искусственный интеллект 

2026 Умные города 
 

Анализируя каждый из этих моментов, будь то роботизированные услуги или искус-
ственный интеллект, нельзя не сказать, что каждая инновация будет представлена как фактор 
роста эффективности деятельности предприятия, но и нести при этом определенные риски.  

Перечисленные выше возможные переломные моменты и их «ожидаемые даты к 
2025 году», можно оценить какое технологическое будущее будет у нас и какие изменения 
затронут не только банковский сектор, но и всю сферу услуг. Сейчас в 2018 году банки 
уже используют биометрию для идентификации клиента. Достигает популярности и ма-
шинного обучения в деятельности предприятия. 

На данный момент практически невозможно оценить ту скорость, с который будут 
происходить вышеперечисленные изменения. Но одно нужно подменить, что в данный 
момент технологии быстрее, чем когда бы то не было меняют способы взаимодействия 
людей друг с другом и просто общение. Это требует высокого уровня готовности к изме-
нениям, который позволит понять суть происходящего и возможные последствия этих 
процессов, чтобы выжить на рынке услуг.  

Таким образом, внедрения инноваций в сферу услуг в будущем будут одним из 
главных факторов роста предприятий сферы услуг. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие сельскохозяйственного комплекса 
Краснодарского края в условиях экономических санкций. Представлена динамика изме-
нения цен в крае на аграрную продукцию в связи с запретом на ее импорт из ряда зару-
бежных стран. Отмечается, что приоритетным условием реализации политики импортоза-
мещения должно выступать развитие малого и среднего бизнеса в аграрном секторе реги-
она и страны в целом.  
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Abstract. The article deals with the development of the agricultural complex of the 
Krasnodar region in terms of economic sanctions. The dynamics of price changes in the region 
for agricultural products due to the ban on its import from a number of foreign countries is pre-
sented. It is noted that the priority condition for the implementation of the policy of import sub-
stitution should be the development of small and medium-sized businesses in the agricultural 
sector of the region and the country as a whole.  
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***** 
 

Экономические санкции в отношении российских предприятий и ответные меры 
российского правительства, направленные на защиту внутреннего рынка, открывают уни-
кальные возможности не только для крупных предприятий и организаций агропромыш-
ленного комплекса, но и для развития малых форм хозяйствования.  

Для успешной реализации задач избранного курса на импортозамещение в аграр-
ном секторе экономики страны должны быть правильно расставлены приоритеты, кото-
рые в первую очередь способствовали бы технологической модернизации отрасли, ее ре-
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структуризации, оптимальному размещению производительных сил и расширению внут-
реннего спроса на сельскохозяйственную продукцию [1]. 

На данный период в список запрещенных для ввоза в РФ входят следующая аграр-
ная продукция: мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, мясо крупного рогатого 
скота, свинина свежая, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; 
молоко и молочная продукция; овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды; фрукты и 
орехи; колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; гото-
вые пищевые продукты, изготовленные на их основе; готовые продукты, включая сыры и 
творог на основе растительных жиров; молокосодержащие продукты на основе раститель-
ных жиров [2]. 

Правительством были разработаны мероприятия по импортозамещению и выводу 
страны из сложившейся кризисной ситуации, которые направлены на организацию [3]: 

–  мониторинга структуры потребления и производства; 
–  прогнозирования изменений производства и потребления; 
–  корректировки и формирования инвестиционных проектов, направленных на 

импортозамещение; 
–  повышения конкурентоспособности производства; 
–  благоприятных условий для производителей. 
В Краснодарском крае производится более 80 % продовольственных товаров, потреб-

ляемых населением. Общая земельная площадь в Краснодарском крае ‒ более 7,5 млн га, в 
том числе 3,8 млн га пашни. Занимая от общих площадей страны 2,2 % сельхозугодий и 3 % 
пашни, Краснодарский край в 2016 году произвел около 7 % валовой продукции сельского 
хозяйства России, в натуральном выражении почти 10 % зерна, 17,3 % сахарной свеклы, 15 % 
семян подсолнечника и 37 % виноградных вин. 

В крае активно идет процесс импортозамещения. Так, на экспериментальной пло-
щадке Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноградарства ‒ в хозяйстве «Централь-
ное» создают сорта, используя интенсивную технологию возделывания яблонь в безопор-
ных садах. Сегодня довольно распространена так называемая «европейская классическая 
технология», когда без дорогостоящей опорно-шпалерной конструкции не обойтись. А 
«кубанский» подход к выращиванию яблок уменьшает затраты вдвое. Это на 12–15 % 
снижает себестоимость производства. Вместе с тем по качеству и показателям урожайно-
сти эта технология ничуть не уступает европейскому способу возделывания [4]. Безуслов-
но, в большей степени заменить импорт не удастся, так как данный процесс требует инве-
стиционной поддержки, которой в настоящее время недостаточно. Большая часть сырья и 
материалов, особенно семян, продолжает импортироваться из зарубежных стран. Нема-
лую роль играет использование в производстве новейшего оборудования, достаточное ко-
личество которого на сегодняшний день страна обеспечить не в силах, это также означает 
необходимость в импорте. 

Выросла потребность в отечественной продукции. Но при этом увеличение спроса 
может навредить эффективно действующим фирмам, так как производство необходимо 
будет расширять в небольшие сроки. В период кризисного состояния экономики в стране 
и, как следствие, сокращения инвестиций это сделать нелегко.  

Запреты на импорт аграрной продукции из ряда стран привёл к неминуемому росту 
цен. На данный момент в Краснодарском крае наблюдается рост цен на овощи. Так, 
например, стоимость килограмма моркови возросла в 1,9 раза, свеклы, лука, чеснока ‒ 
примерно в 1,3 раза, картофель подорожал на 4,8 %. Что касается стоимости фруктов, то в 
этом случае больше всего подскочили цены на лимоны и яблоки, стоимость которых воз-
росла в 1,5 раза. В общем, наблюдается рост цен на все продтовары примерно от 10 % и до 
18 %. А вот некоторые сезонные овощи, в частности, огурцы и помидоры, упали в цене ‒ в 
2,3 и в 1,7 раз соответственно. Куриное яйцо подешевело существенно ‒ на 26,6 %. Цена 
на капусту снизилась на 11,4 %, а крупы гречневой ‒ на 6,8 %. И тем не менее итоговую 
стоимость минимального краевого продуктового набора это не спасло. Рост цен привёл к 
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тому, что в конце июля 2017 года продуктовая корзина кубанцев подорожала в среднем на 
12,1 % (если сравнивать её с декабрём 2016 года), составив 3,772 тысячи рублей. Причём 
дороже всего эта «корзина» оказалась в Сочи, в котором сумма её достигла 4,1 тысячи 
рублей, а вот дешевле всего в Армавире, где она не превышает 3,5 тысячи рублей.  

Лимитирование ввоза влечет за собой исчезновение с полок магазинов целого ряда 
продукции или уменьшение ее количества. Стремительно заполнить рынок отечественной 
продукцией невозможно, так как увеличить объём производства сельскохозяйственные 
предприятия объективно смогут нескоро. То есть действует классическая формула эконо-
мики: снижается предложение ‒ растет цена. 

Как нам представляется, в условиях противостояния санкциям и обеспечение про-
довольственной безопасности страны возрастает роль малого и среднего предпринима-
тельства, которое является наиболее восприимчивым к изменениям в экономике и поэто-
му должно занимать большую часть в аграрном бизнесе. Для малых и средних предприя-
тий необходимо увеличивать налоговые периоды, льготы по уплате страховых взносов, 
предоставлять государственные субсидии на модернизацию производства и приобретение 
оборудования в лизинг. Это позволит сформировать предпосылки для повышения эффек-
тивности функционирования как агропромышленного комплекса в целом, так и его клю-
чевого звена – сельского хозяйства [5]. 

Всё перечисленное подтверждает, что в абсолютном объёме аграрная сфера не 
сможет существовать без помощи государства. Этот процесс требует немалых усилий и 
затрат, а главное, системного подхода и более эффективной организации и качественной 
профессиональной подготовки специалистов. Следовательно, должны быть разработаны 
новые направления в аграрной сфере Краснодарского края, с последующим выделением 
инвестиций в развитие данной отрасли, имеющей стратегию развития и учитывающей 
специфические особенности ведения бизнеса.  
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***** 
 

Определяющий вектор мирового развития ориентирован на повсеместный переход к 
инновационной экономике, в том числе внедрению и использованию информационных тех-
нологий. Поскольку доходность активов становится все труднее предсказывать, наиболее эф-
фективным подходом для решения этой проблемы является технология больших данных 
(BigData). 

Большие данные (англ. big data) в информационных технологиях – серия подходов, 
инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных 
огромных объёмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых чело-
веком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по 
многочисленным узлам вычислительной сети, альтернативных традиционным системам 
управления базами данных и решениям класса Business Intelligence. В данную серию 
включают средства массово-параллельной обработки неопределённо структурированных 
данных, прежде всего, решениями категории NoSQL, алгоритмами MapReduce, программ-
ными каркасами и библиотеками проекта Hadoop. 

В нефтегазовой индустрии аналитика больших данных используется как в разведке 
и добыче, так и в переработке и сбыте. Последнее десятилетие лидеры отрасли активно 
инвестировали в автоматизацию производства, и эти вложения уже приносят немалую от-
дачу. Однако компании стремятся получать еще большую выгоду от этих инвестиций за 
счет анализа накопленных данных. 

Для каждого производственного цикла выделяют следующие преимущества ис-
пользования технологии больших данных: 

1. Разведка – моделирование и предсказание наиболее вероятных участков добычи 
с потенциально оптимальными объемами сырья. 

2. Добыча – сбор и переработка данных в целях оптимизации использования обо-
рудования и способов добычи. 

3. Переработка – улучшение методов и результатов переработки сырья в конечную 
продукцию в зависимости от цен на рынке, а также для сохранения ресурса перерабаты-
вающего оборудования. 
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4. Транспортировка – большие данные позволят выявить потенциальные потребно-
сти того или иного сырья в соответствующих регионах а также выявить наиболее опти-
мальную нагрузку на средства доставки. 

5. Реализация – в данном разделе большие данные способствуют максимальной 
отдачи при прогнозировании рынка регионов, в целях определения потенциально-
прибыльных потребностей в том или ином виде сырья, а также его количества. 

В конце марта 2018 года на форуме Houston Energy Breakfast компания 
ConocoPhillips сделала доклад по разработке нетрадиционных запасов нефти. В нем гово-
рилось, что использование анализа больших данных уже позволило в два раза сократить 
время на бурение одной скважины и, как результат, сократить расходы на бурение. 

Американская нефтеперерабатывающая компания Andeavor использовала данные, 
поступающие с установки атмосферной перегонки нефти, для построения аналитической 
модели энергопотребления, что в итоге помогло уменьшить затраты на газовое топливо, 
относящееся на НПЗ к одной из основных статей расходов. 

Компания Repsol использует аналитику данных для получения полной, детальной кар-
тины о своих клиентах, а также о продажах на каждой АЗС (топливо, магазин, кафе, сопут-
ствующие услуги), которых у компании более 4700. В частности, решение задач о продажах 
на АЗС помогло добиться получения наилучшей цены от поставщиков, снизить потери от 
упущенных продаж за счет своевременного формирования заказов и выбора подходящего ас-
сортимента, запустить процесс распространения лучших практик на каждую АЗС, получить 
достоверную картину о бизнесе франшиз, проводить более эффективные промоакции, 
уменьшить воровство персонала, устанавливать гибкое ценообразование. 

Накопленные данные становятся активом предприятия, таким же, как основные 
средства или финансовые вложения. Уже прижился и никого не удивляет лозунг, что 
«данные – это новая нефть». 

Данные и информация, получаемая на их основе, являются фундаментом для мно-
гих инициатив, связанных с цифровизацией. Поэтому данными необходимо управлять, 
как и любым другим активом.  

С целью более полного раскрытия преимуществ использования технологий Big 
Data, рассмотрим их применение в различных компаниях нетегазовой отрасли. 

В «Газпром нефти» успешно исследуются возможности монетизации накапливае-
мых «цифровых» богатств. В настоящее время в «недрах» центров обработки данных 
компании накоплено уже порядка 6000 терабайт (для сравнения: около 200 терабайт – это 
объем информации, содержащийся на всех информационных носителях, как то: книги, 
электронные носители, журналы, рукописи и т.д., Российской государственной библиоте-
ки), и поток поступающих данных растет год от года. 

Компания поддерживает начинания своих подразделений по «разработке» этих недр, и 
многие из реализуемых проектов уже признаны рынком как прорывные в своей области. В 
частности, в upstream отдельные компоненты технологий big data опробованы или применя-
ются для решения бизнес-задач по прогнозу эффективности сложных геолого-технических 
мероприятий, кластеризации скважин по фациальным признакам, автоматизации интерпрета-
ции результатов сейсмических исследований. В свою очередь, в блоке логистики, переработ-
ки и сбыта создан Центр управления эффективностью, задача которого – управлять всей це-
почкой добавленной стоимости блока, от поставок нефти на НПЗ до продаж нефтепродуктов, 
и работа с большими данными – один из инструментов в арсенале специалистов Центра. 

Реализуя проекты, в основе которых лежат технологии big data, «Газпром нефть» со-
трудничает с ведущими российскими научными институтами и с компаниями – мировыми 
лидерами в сфере информационных технологий. Так, совместно с компанией IBM в «Газпром 
нефти» разрабатываются алгоритмы для автоматизации процесса выбора оптимальной систе-
мы разработки вновь вводимых месторождений и оптимизации режимов работы скважин на 
длительно разрабатываемых месторождениях для максимизации добычи. Эффект от внедре-
ния этой технологии оценивается в 1 млн т потенциальной дополнительной добычи. 

Совместно со «Сколтехом» «Газпром нефть» занимается исследованиями, связан-
ными с прогностическим анализом больших объемов информации и развитием техноло-
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гий сбора, хранения, моделирования и визуализации данных геолого-технологических 
процессов, а также процессов транспортировки и переработки нефти. 

Алгоритмы обработки больших данных и принятия решений на основе их анализа бу-
дут заложены и в первой в России интегрированной платформе для обработки и интерпрета-
ции данных сейсморазведки, созданием которой занимаются специалисты Научно-
технического центра «Газпром нефти» в партнерстве с компаниями Яндекс Терра (ООО 
«Сейсмотек»), АО «Пангея» и МФТИ. Платформа будет решать задачи от выбора перспек-
тивных участков и интерпретации данных до предложения идей по созданию сейсмогеологи-
ческих моделей. 

В целом же в «Газпром нефти» задан вектор развития, нацеленный на полномас-
штабную цифровую трансформацию. И без всеобъемлющего применения технологий big 
data в этом процессе, несомненно, не обойтись. 

Во всемирно известной компании GE Oil & Gas также внедряют технологию боль-
ших данных. Цель внедрения Big Data: минимизация времени «простоя» производства.  

General Electric Oil & Gas – одно из подразделений многоотраслевой корпорации GE, 
которое занимается производством высокотехнологичного оборудования для нефтегазового 
сектора. В условиях, когда снижаются цены на энергоресурсы, а сутки «простоя» могут обой-
тись в 7 миллионов долларов, жизненно важно минимизировать время незапланированной 
остановки производства, необходимо увеличивать эффективность нефтедобычи. 

Благодаря сенсорам, установленным на продаваемом оборудовании, аналитики 
компании получают оперативную информацию о состоянии нефтедобычи, а для анализа 
массивов данных в 2012 году была разработана облачная платформа Predix, которая, ис-
пользуя алгоритмы машинного обучения, позволяла инженерам составлять расписания 
диагностических проверок, улучшать эффективность использования оборудования и сни-
жать время «простоя», выявляя возможные неисправности до того, как они произойдут.  

Результатом стало увеличение ежегодной добычи энергоресурсов и снижение 
убытков от неэффективного использования оборудования.  

Целью внедрения Big Data в «Сургутнефтегаз» является оптимизация бизнес-
процессов, сокращение времени подготовки отчетов и обработки данных.  

«Сургутнефтегаз» – одно из крупнейших предприятий российской нефтегазовой 
отрасли, первым из российских компаний в 2012 году перешел на SAP HANA – платфор-
му данных и приложений «in-memory» для ведения бизнеса в реальном времени. В ре-
зультате, внедрение данной платформы привело к масштабным изменениям бизнес-
процессов кампании. Разработчикам удалось автоматизировать учет продукции, расчет 
скользящих цен онлайн, обеспечив специалистов наиболее актуальной информацией, при 
этом запросы, которые ранее обрабатывались несколько часов, SAP HANA выполняет за 
несколько секунд. Также происходит значительная экономия аппаратных ресурсов благо-
даря вышеуказанному in-memory computing, при котором основным хранилищем данных 
является центральная память сервера, обеспечивающая значительно более высокую ско-
рость операций чем отдельные диски, а также линейной масштабируемости, позволяющей 
параллельно обрабатывать запросы пользователей в оперативной памяти всех серверов.  

Как результат получили значительное увеличение эффективности бизнес-
процессов в компании. 

Знаменитая транснациональная компания Shell на своих скважинах уже несколько 
последних лет, помимо стандартного оборудования, прокладывает оптоволоконные кабе-
ли и устанавливает огромное количество чувствительных датчиков. Они в непрерывном 
режиме собирают множество разнообразных данных, интерпретируя которые специали-
сты улучшают качество скважины и прогнозируют, сколько ещё нефти или газа можно из 
неё добыть. «Большие данные» даже помогают найти нефть внутри, казалось бы, иссяк-
шей скважины. Что именно там происходит и как производится анализ данных – увы, сек-
рет фирмы, делиться которым технологи Shell категорически отказываются. Зато извест-
но, что получится в результате: будет построена долгожданная подробнейшая модель 
структуры Земли на глубинах от 1 до 12 километров. 

Датчики, созданные компанией НР, с момента старта сгенерировали уже 46 пета-
байт информации, которая теперь хранится на серверах, арендованных у Amazon. Самый 
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первый тест в одной-единственной скважине дал 1 петабайт данных. Если учесть, что в 
планах компании развёртывание датчиков примерно на 10 тысячах скважин, то, похоже, 
скоро одна только Shell будет владеть десятью эксабайтами данных. Примерно столько же 
создаётся во всем интернете в течение десяти дней. Чтобы как-то справиться со всем этим 
циклопическим массивом данных, Shell начала работать с Hadoop в Amazon Virtual Private 
Cloud. Кстати, Hadoop (а точнее, BigInsights – корпоративное решение на базе Hadoop, 
разработанное в IBM) используется для обработки сейсмических данных и в Chevron – 
одной из крупнейших энергетических компаний США. Этот невообразимый набор дан-
ных надо не только хранить, но и манипулировать им. Ценными данные станут только то-
гда, когда их можно будет использовать для стратегического и оперативного принятия 
решений. А до этих пор они представляют ценности не больше, чем та самая нефть, зале-
гающая под землёй – неоткрытая, недобытая и непереработанная. 

Для того чтобы эффективно анализировать и использовать свои данные, Shell рабо-
тает с IBM и с DreamWorks Hollywood,. Такое неожиданное производственное сочетание 
позволяет Shell не только проводить анализ данных с добывающих скважин в «облаке», 
но и сразу же визуализировать трёхмерные и четырёхмерные результаты – картину 
нефтяных пластов. Для отображения используются компьютерные чипы, аналогичные 
тем, что разработаны для современных видеоигр. Но такая «игрушка» позволяет увидеть 
ранее неизвестные месторождения – например, запертые в сланцах или похороненные под 
толстым слоем отложений на самом дне океана. Она также помогает при выборе опти-
мального местоположения буровой установки с учётом определённого типа почвы, пород, 
стратификации, подбора необходимого бурового оборудования и других факторов. 

«Большие данные» и нефтяная промышленность – очень мощный тандем, который поз-
волит выполнять математическую обработку больших баз данных, что значительно повысит 
точность традиционной аналитики; находить новые значимые факторы в реализации нефтега-
зовых проектов, что позволит нефтяным компаниям существенно повысить эффективность 
принимаемых решений, получить конкурентные преимущества и увеличить прибыль. 
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Аннотация. В статье рассматриваются преимущества и перспективы внедрения 
облачных технологий в России, использование которых позволит органам государствен-
ной и муниципальной власти и бизнес-структурам расширить свои возможности, решить 
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Abstract. The article discusses the advantages and prospects of cloud technologies im-
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***** 
 

В условиях стремительного развития и внедрения виртуальных услуг, обусловлен-
ного высокими достижениями науки и технологий, предметом пристального интереса яв-
ляются вопросы уровня обработки информации, являющиеся одной из важных составля-
ющих качественного развития любой экономической системы как на макро-, так и на 
микро-уровне. Одними из самых востребованных являются облачные технологии в бизнес 
сфере, которые особенно активно использоваться и функционировать начали после запус-
ка в 2009 году приложения Google Apps.  

На сегодняшний день выделяют четыре главных направления развития мировой 
ИТ-индустрии. 

1. Облачные вычисления, мобильные решения и мобильные технологии. 
2. Обработка и анализ информационных данных. 
3. Защита всех видов информационной безопасности и конфиденциальности. 
4. Обеспечение данных. 
«Облако» активно начинает внедряться в различные сферы деятельности, такие как 

медицина, наука, органы власти, образование, бизнес, экономика и т.д.  
Смысл облачных технологий заключается в предоставлении конечным пользовате-

лям дистанционного доступа к различным услугам, приложениям через Интернет и вы-
числительным ресурсам.  

Существует ряд обязательных характеристик облачных технологий, которые пред-
ставляют собой самообслуживание по требованию, универсальный доступ по сети, объ-
единение, эластичность и учёт, они были определены национальным институтом стандар-
тов и технологий США. 

Облачные технологии были признаны на государственном уровне и получили 
необходимость в дальнейшем их развитии. Одним из приоритетов подпрограммы «Рос-
сийский рынок информационных и телекоммуникационных технологий», которая входит 
в состав Государственной программы РФ «Информационное общество, рассчитанная на 
2011–2020 годы», является создание национальной платформы «облачных вычислений».  

Облачные технологии компаний, имеют такие преимущества как: 
–  использование компьютеров, которые не обладают большой вычислительной 

мощностью; 
–  существование таких сотрудников, которые легко могут перемещаться внутри 

организации и между офисами; 
–  подключение внешних клиентов, для чего нет необходимости в установке спе-

циального программного обеспечения. 
Огромным плюсом облачных технологий является их доступность, поскольку «об-

лако» даёт возможность работать везде, где есть подключение к Интернету. Также не-
оспоримыми преимуществами выступают низкая стоимость – применение «облаков» 
снижает расходы на покупку, установку и применение программного обеспечения – и 
гибкость, которая даёт неограниченные возможности для работы. 
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Облачные вычисления имеют также положительный характер и в экономии обору-
дования, безопасности, удалённом доступе к данным в облаке, обеспечения, отказоустой-
чивости и масштабируемости.  

Отсутствие ограничений в работе разных пользователей (пользователи могут рабо-
тать на равных возможностях и на равных условиях) является общим результатом исполь-
зования «облака».  

Однако, несмотря на ряд достоинств, необходимо выделить ряд недостатков, таких, 
как: проблемы безопасности, конфиденциальности и сохранности данных, технологиче-
ской зависимости компании от провайдера, а также надёжность и быстрота доступа в сеть 
Интернет. 

К одному из недостатков можно отнести – нехватка опыта у пользователей само-
стоятельно настраивать приложения, а также нехватка знаний в защите стопроцентной со-
хранности всех данных. 

Облачные технологии имеют минусы в области того, что пользователи не относят-
ся к владельцам системы и именно поэтому у них отсутствует доступ к внутренним ин-
фраструктурам «облака», а также ни один из пользователей не может предоставить себе 
постоянный доступ к быстрому Интернету, который работал бы без проблем и помех. Во 
многих странах, в том числе и в России, практически не существует общепринятых стан-
дартов обеспечения безопасности облачных технологий.  

Однако, облака уже обладают необходимой надежностью, особенно те, которые со-
стоят в специально оборудованных центрах обработки данных. 

Так, генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Д. Комисса-
ров считает, что главным вопросом является место хранения информации и степень ее за-
щиты. насколько хорошо она защищена. На сегодняшний день госучреждения широко 
применяют возможности Google, Office365, Skype, Dropbox, но практически все докумен-
ты и данные в этих системах расположены в облаке за пределами России. 

Необходимость использования облачных технологий в российских компаниях рас-
тет с каждым днем, что наглядно проиллюстрировано на рисунке 1. 

Именно поэтому сегмент облачных технологий относится к одному из немногих 
сегментов российского ИТ-рынка, где в условиях нестабильности и риска показал значи-
тельный рост.  

По данным исследования компании IDC в 2017 году данный сегмент вырос на 65 % 
и составил около полумиллиарда долларов. Прогноз по сегменту на ближайшие годы от 
этой же компании – рост 30 % в год, что в денежном выражении может составить к             
2020 году – $240 млрд Также прогнозируется, что около 50 % предприятий малого и сред-
него бизнеса, в течение ближайших 3 лет будут отказываться от своих решений в пользу 
облачных технологий. 

 

 
 

Рисунок 1 – Потребность облачных технологий с 2013–2018 г. 
 

К лидерам облачных технологий в мире относятся: Amazon, IBM, Microsoft, 
Google, HP, AT&T. Среди наиболее крупных российских проектов, основанных на облач-
ных технологиях можно выделить сервис «Мой склад» от «Workle». 

Российская специфика состоит в повышенном спросе на «гибридные облака» –              
36 % фирм (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Облачная инфраструктура в корпоративном сегменте 
 

Использование «облака» наиболее активно применяется в логистике, в финансово-
кредитных организациях, в маркетинге, экономическом анализе, а также в органах госу-
дарственной и муниципальной власти, где на их основе базируются «умные города». 

«Облака» дают широкий объем онлайн-возможностей, позволяют создать условия 
для индивидуальной и коллективной работы в Интернет в любом месте, что обусловлива-
ет необходимость развития стандартов работы в сфере облачных технологий в целях 
обеспечения безопасности в работе с ними: защита от несанкционированного доступа, за-
щита пользователя от потери данных по независимым от него обстоятельствам. 

Проведенное исследование доказывает несомненные преимущества и перспективы 
внедрения облачных технологий в России, использование которых позволит органам гос-
ударственной и муниципальной власти и бизнес-структурам расширить свои возможно-
сти, решить вопросы безопасности и надежности, повысить конкурентоспособность на 
рынке, а также получить доступ к качественным современным и недорогим ИТ-системам. 

 
Литература: 
1. Коломыц О.Н., Прохорова В.В. Экономика знаний – базис для развития иннова-

ционной экономики // Представительная власть – XXI век: законодательство, коммента-
рии, проблемы. – 2017. – № 2-3 (153–154). – С. 55–58. 

2. Коломыц О.Н., Черникова В.Е. Моделирование устойчивого социо-эколого-
экономического развития территорий // Экономика и предпринимательство. – 2016. –             
№ 12-3 (77). – С. 1151–1154. 

3.  Облачные технологии как модель внедрения инноваций / О.В. Никулина,               
А.А. Кизим // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. – 2014. – № 1 (44). – С. 12–19. 

4.  Облачные технологии как инновация для современных компаний / Е.С. Балаба-
нов // В сборнике: Научное и образовательное пространство: перспективы развития Сбор-
ник материалов VII Международной научно-практической конференции. Редколлегия: 
О.Н. Широков [и др.]. – 2018. – С. 246–249. 

5.  Чесноков А.Н. Особенности использования облачных технологий // Символ 
науки. – 2016. – № 4-2. – С. 206–209. 

 

 
УДК 004.67 

 

ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕ  
НА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В ПЕРИОД ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ 

 

Коломыц О.Н., Фарамазян Л.Г. 
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные сферы применения анализа Big Data в 
менеджменте; обоснована необходимость применения технологии больших данных, что 
даст конкурентное преимущество предприятиям и будет способствовать принятию эффек-
тивных управленческих решений. 

Ключевые слова: Big Data, большие данные, управление предприятием, иннова-
ционный инструмент, научно-техническое развитие, информация. 



178 

BIG DATA TECHNOLOGIES: KEY CHARACTERISTICS AND INFLUENCE  

ON THE MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN THE PERIOD OF  

THE DIGITAL AGE 
 

Kolomyts O.N., Faramazyan L.G. 
Kuban state technological University, Krasnodar, Russian Federation 

  
Abstract. The article deals with the main areas of application of Big Data analysis in 

management; the necessity of using big data technology, which will give a competitive ad-
vantage to enterprises and will contribute to the adoption of effective management decisions.  

Keywords: Big Data, big data, enterprise management, innovative tool, scientific and 
technical development, information. 

 

***** 
 

На сегодняшний день в рамках новой экономической реальности распространение 
цифровизации становится все более широким. 21-ый − информационный век диктует свои 
условия, и информация становится одним из ключевых факторов производства. Однако 
правило «кто владеет информацией, тот владеет миром» теряет свою силу, так как на се-
годняшний день «владельцем мира» является тот, кто умеет грамотно обработать, осо-
знать и применить информационный поток, который зачастую «сносит» многие предпри-
нимательские начинания. 

Информация повсюду... Для организаций предпринимательского сектора она мо-
жет поступать от обычных статей в интернете вплоть до систематического маркетингово-
го анализа и исследования рынка. Масштаб информационного потока неизмерим, поэтому 
справится с ним не удается и человеческому мозгу, не говоря о базах данных и программ-
ных обеспечениях. Вследствие этого появляется инновационный инструмент решения 
возникшей проблемы − технология «big data» (большие данные).  

В качестве определяющих характеристик для больших данных отмечают «три V»:  
1)  объём (англ. volume, в смысле величины физического объёма); 
2)  скорость (англ. velocity в смыслах как скорости прироста, так и необходимости 

высокоскоростной обработки и получения результатов); 
3)  многообразие (англ. variety, в смысле возможности одновременной обработки 

различных типов структурированных и полуструктурированных данных). 
Предприятия, которые осознают необходимость применения новой методики ре-

шения традиционных вопросов, связанных с получением информации, останутся не толь-
ко конкурентоспособными, но и на шаг впереди.  

Применение технологии больших данных способствует решению следующих задач:  
–  улучшение эффективности организации,  
–  выявление существующих проблем,  
–  поиск новых маркетинговых ходов,  
–  анализ данных о реальных и потенциальных клиентах,  
–  улучшение системы найма работников и т.д. 
Метод больших данных способствует модернизации масштабного потока данных в 

доступную для применения информацию, что, в свою очередь, способствует оптимизации 
управленческих решений.  

Методика Big Data складывается из целого комплекса информационных техноло-
гий. К основным технологиям, связанным с анализом Big Data относятся: 

1.  NoSQL. База данных предназначенная для обработки больших объемов данных;  
2.  MapReduce. Модель программирования, обрабатывающая неструктурированные 

данные (изображения, видео, документы и т.д.); 
3.  Hadoop. Инструмент, позволяющий бизнесу анализировать данные на разных 

серверах. 
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Для реализации анализа Big Data большинство организаций зачастую не использу-
ют собственные кадры, такие как квалифицированные IT-специалисты, а отдают предпо-
чтение аутсорсингу для решения данных задач.  

К основным сферам применения анализа Big Data в менеджменте являются: 
–  аналитика клиентской базы (48 %); 
–  операционная аналитика (21 %);  
–  мошенничество и соответствие требованиям (12 %); 
–  инновации в области продуктов и услуг (10 %); 
–  оптимизация хранилищ данных предприятий (10 %). 
Из бесчисленного множества областей экономической деятельности наибольший 

прорыв Big Data произведет в маркетинге и продажах. Данные области наиболее нужда-
ются в информации о ситуации на рынке. Данная технология позволит ответить на вопро-
сы о распределении цен, какие методики управления применить при складывающихся тех 
или иных условиях, какие направления в бизнесе обретают наибольшую популярность и 
т.д. Оптимизация цен для данного продукта или услуги также становится все более до-
ступной благодаря достижениям в алгоритмах Big Data. Даже решения о ценообразовании 
в отраслях, которые ориентированы на сырьевые товары с каждым днем становятся более 
оптимизированы. 

В маркетинге большие данные дают представление о том, какой контент наиболее 
эффективен на каждом этапе цикла продаж, как можно улучшить инвестиции в системы 
управления взаимоотношений с клиентами, участия в перспективах, образования тарифов, 
доходов и стоимости времени клиента. Повышение качества продаж приводит к повыше-
нию качества данных о продажах, улучшению точности списка поисковых запросов, пла-
нированию территории продаж. 

С помощью Big Data определяется наиболее эффективный контент на каждом этапе 
цикла продаж, пути эффективного управления инвестициями в системе управления взаи-
моотношений с клиентами, участие в перспективах, образование тарифов, доходов и сто-
имости времени клиента.  

Для облачных корпоративных программных компаний применение данной техно-
логии способствует снижению стоимости приобретения и времени клиента, а также 
управлению многими другими клиентоориентированными параметрами, необходимыми 
для работы с облачным бизнесом. 

Big Data способствует улучшению маркетинга и продаж за счет: 
–  дифференцирования стратегий ценообразования на уровне клиентских продук-

тов и оптимизация цен с использованием больших данных; 
–  достижения компанией большей отзывчивости клиентов и получение более ши-

роких знаний о клиентах; 
–  внедрения интеллекта в контекстный маркетинг; 
–  возможности сосредоточения на том, как сделать отношения с клиентами более 

успешными; 
–  оптимизации стратегий продаж и планов выхода на рынок с использованием 

геоаналитики.  
Новые задачи способствуют появлению новых инструментов для их решения, ка-

ким и является метод больших данных. Модели В2В уделяют особое внимание формиро-
ванию стратегии измерения данных с основными показателями эффективности. После 
этого они определяют аналитические инструменты, которые лучше всего подходят для 
поддержки этих планов, целей и задач. Для метода больших потребуется немало усилий, 
чтобы его реализация принесла пользу. 

В рамках новой экономической реальности и цифровизации метод больших данных 
оказывает влияние на формирование М2М моделей (machine to machine), поэтому следует 
отметить, что работать с Big Data непросто. Это трудоемкий процесс, так как из-за посто-
янного возрастания скорости бизнеса, процесс управления становится более «глубоким». 
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Также вероятность ошибок и недостаточность данных могут значительно снизить эффект 
и негативно повлиять на полученные результаты. 

Организации, использующие Big Data с расчетом получения конкурентного пре-
имущества должны осознавать, что они получат не только преимущества, но и осложне-
ния. Поэтому метод больших данных носит неоднозначный характер. Решение возможных 
осложнений будет непростым, однако организации, которые сумеют грамотно использо-
вать возможности Big Data, буду обладать гораздо большей информацией о своих клиен-
тах, конкурентах и о ситуации на рынке в целом. 

В ходе исследования McKinsey было выявлено, что организации, которые широко 
используют аналитику информации о клиентах, достигают увеличения прибыли на 126 % 
по отношению к конкурентам, что представляет собой явное преимущество.  

Реализация технологии Big Data является инновационным инструментом научно-
технического развития. Невзирая на относительную «молодость» данного метода, были 
достигнуты высокие результаты в области информационных технологий и бизнеса. По-
этому для сохранения конкурентоспособности предприятиям необходимо использовать 
подобные технологии, позволяющие принимать эффективные управленческие решения.  
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Российская Федерация устанавливает пред собою претенциозные, но достижимые 
цели долгосрочного развития – обеспечение высокого уровня благополучия населения, 
укрепление геополитической роли государства как 1-го из основных лидеров, определя-
ющих мировую общественно-политическую повестку дня. Единственным доступным ме-
тодом достижения данных целей считается трансформация экономики в инновационную 
общественно-направленную модель развития. Это означает необходимость формирования 
экономики лидерства и инноваций. 

Истинными соперниками Российской Федерации остаются не только государства-
лидеры в области инноваций, но и многочисленные развивающиеся страны, а также стра-
ны СНГ. При этом переход экономик стран-лидеров на следующий (шестой) технологиче-
ский уклад, технологическая революция в ресурсосбережении и альтернативной энергети-
ке, резко повышает неопределенность в развитии России, основу специализации которой 
на мировых рынках составляет экспорт традиционных энергоносителей.  

Формирование альтернативной энергетики, возникновение экономически успеш-
ных технологий добычи углеводородов из нестандартных источников (сланцы, нефтенос-
ные пески и т.д.) может послужить причиной уменьшения спроса и стоимости на основ-
ные продукты отечественного сырьевого экспорта, снижение поступления в экономику 
денежных ресурсов, требуемых для модернизации, сокращение роли Российской федера-
ции во всемирной народнохозяйственной системе.  

Главной проблемой считается в целом незначительный спрос на инновации в оте-
чественной экономике, а кроме того, его малоэффективная структура – чрезмерный пере-
кос в сторону покупки готового оборудования из-за границы во вред внедрению своих но-
вейших разработок. Ни частный, ни государственный сектор не проявляют достаточной 
заинтересованности во внедрении инноваций. Уровень инновационной активности пред-
приятий сильно уступает показателям лидирующих стран. Расходы на НИОКР в 2017 г.               
в России оцениваются $39,8 млрд, против $370,6 млрд в Китае, $476,5 млрд в США, 
$170,5 млрд в Японии [1].  

Всё это обуславливает необходимость изучения инновационной деятельности в ре-
альном секторе экономики. Ведь именно восприимчивость российского бизнеса к иннова-
циям будет являться ключевым фактором для инновационного развития страны и повы-
шения её конкурентного статуса. 

Инновация – это внедрённое нововведение, обеспечивающее высококачественный 
подъем производительности процессов либо продукта, востребованные рынком. Считается 
окончательным итогом интеллектуальной работы человека, его воображения, креативного 
процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации считается вывод 
на рынок продукта (товаров или услуг) с новейшими потребительскими качествами.  

На сегодняшний день значительная конкурентная борьба заставляет организации 
работать в соответствии с повышающимися требованиям рынка, что представляет собой 
важное условие эффективной деятельности и порождает потребность её постоянной мо-
дификации. Основной движущей силой финансового роста на сегодняшний день считают-
ся инновации, вводимые как на производстве, так и в эксплуатации, управлении и потреб-
лении. Всемирная практика демонстрирует, что создание и введение новаторств – это не 
только лишь подход к росту конкурентоспособности в отдельности взятой компании, но и 
основательный стимул экономико-финансового развития государства в целом.  
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Восприимчивость бизнеса к инновациям технологического характера остается пре-
дельно низкой, в 2012 году удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации, составили 9,1 %, за последующий период эта доля стала уменьшаться и в             
2017 году составила 7,5 % от общего числа предприятий. Несмотря на общемировые тен-
денции, отечественные предприятия тратят на инновации существенно меньше денег, 
нежели их иностранные конкуренты в соответствующих секторах экономики. Сегодня 
разработку и внедрение технологических инноваций осуществляет не более 7,5 % от об-
щего количества предприятий российской промышленности, что значительно ниже значе-
ний, характерных для Германии (71 %), Бельгии (53 %), Эстонии (52 %), Финляндии               
(52 %) и Швеции (49 %). При этом кроме «количественного» отставания российских ком-
паний по уровню инновационной активности, есть еще и значительные структурные про-
блемы в организации управления инновациями на уровне фирм [1]. 

Безусловное преобладание менее современных видов инновационного поведения 
(заимствование готовых технологий и т.д.) определяет отечественную инновационную си-
стему как направленную на подражательный характер, а никак не на формирование кон-
структивных нововведений и новейших технологий. Россия демонстрирует минимальную 
среди стран ОЭСР долю передовых инноваторов – таких среди российских инновационно-
активных предприятий насчитывается лишь 18 % по сравнению с 36 % в Японии и Герма-
нии, 44 % в Бельгии, Франции, Австрии, 57 % в Дании и Финляндии. При этом наиболее 
многочисленный в России тип пассивных технологических заимствований оказывается 
исчезающе редок в экономически развитых странах Европы. 

Значительно отличается от иностранных фирм и структура затрат на научно-
технические разработки на уровне предприятий. В России доля затрат на исследования и 
разработки, выполненные собственными силами организаций, в 2017 г. составила 2,3 % 
общего объема затрат на технологические инновации. При этом на приобретение машин и 
оборудования компании направляют 479410,3 млн руб всех инновационных затрат, на об-
новление программных средств – 28185,5 млн руб [1].  

Такая политика распределения затрат на новаторскую деятельность свойственна 
для государств с невысоким научным потенциалом, к примеру, Болгарии, Польши, Слова-
кии, Эстонии, Кипра. Западноевропейские государства показывают крайне отличную 
структуру расходов на инновации, в которой вплоть до 80% расходуется на разработки и 
исследования. Так, в Нидерландах доля исследований и разработок, выполненных соб-
ственными силами, составляет 62,5 % (сторонними организациями – 17,6 %), на приобре-
тение машин и оборудования, и программных средств приходится 19 % общих затрат на 
инновации. Схожие пропорции характерны для Дании, Бельгии, Швеции и целого ряда 
других стран ЕС. 

Очень скромно выглядят российские компании и на мировых рынках. В 2017 г. до-
ля произведенных ими товаров и услуг в общемировых объемах экспорта высокотехноло-
гичной продукции гражданского назначения несравнимо меньше доли таких стран, как 
Китай, США, Германии и др. Стабильно слабые позиции российские предприятия-
экспортеры занимают в таких областях как офисное и компьютерное оборудование, элек-
тронные компоненты и телекоммуникационное оборудование и фармацевтическая про-
дукция, т.е. в сегментах, рассчитанных на массового конечного потребителя. Наибольшая 
же активность сосредоточена в узких специфических направлениях: неэлектрические ма-
шины, химическая продукция, авиакосмическая техника, измерительные приборы. 

Российские компании тратят на инновации значительно меньше своих зарубежных 
конкурентов в соответствующих секторах.  В рейтинге 1000 крупнейших компаний, осу-
ществляющих исследования и разработки, представлены только 2 российские компании: 
Газпром (267-е место по абсолютному объему затрат на исследования и разработки, доля 
затрат на них в выручке), Яндекс (431-е место). 

Для сравнения, в 2016 году две первые строчки в мировом R&D-рейтинге занимали 
немецкий автогигант Volkswagen и ведущий корейский промышленный конгломерат 
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Samsung, а замыкал тройку американский е-ритейлер Amazon.com, который еще годом 
ранее был пятым. В этом году Amazon резко увеличил свои расходы на R&D – с 12,5 млрд 
до 16,1 млрд долларов – и уверенно возглавил эту мировую инвестиционную гонку.  

Вторую строчку в рейтинге с отрывом от Amazon в 2,2 млрд долларов занял 
Alphabet/Google, который год назад был лишь четвертым. Тем самым, впервые за трина-
дцатилетнюю историю составления этих инновационных рейтингов на лидирующие пози-
ции вышли компании сектора «софтвер и интернет».  

Третье и четвертое места, по итогам 2017 года, разделили Intel и Samsung, потра-
тившие на НИОКР по 12,7 млрд долларов. Как заявляют аналитики Strategy&, впервые в 
топ-4 компаний по общим объемам расходов на R&D оказались исключительно предста-
вители хайтек-экономики. В первую десятку также вошли экс-лидер Volkswagen, 
Microsoft, Roche Holding, Merck, Apple и Novartis (три из последних четырех, не считая 
Apple, – компании из Big Pharma. 

Вопреки того, что в условиях кризиса часть инновационно активных компаний в 
Российской Федерации даже немного увеличилась, в целом обстановка остается негатив-
ной. Большая часть компаний, встретившись с потребностью жесткой оптимизации по-
терь, в первую очередь, экономят на развитии, откладывая на неопределенную перспекти-
ву инновационные проекты, затраты на НИОКР и перевооружение.  

Зарубежные компании для снижения издержек переносят производства в страны 
третьего мира, тратят значительные средства на исследования рынка и консультантов, 
расширяют R&D подразделения. Современный и ретроспективный анализ деятельности 
зарубежных фирм показывает, если фирма не восприимчива к инновациям, а следователь-
но, и к новым технологиям, она теряет свои преимущества, положение на рынке, а зача-
стую прекращает свою деятельность. Это объясняется тем, что фирма не только не спо-
собна производить востребованные рынком товары, но и организация ее управления не 
отвечает современным требованиям. 

Наиболее успешные производственные фирмы при выработке инновационной и 
маркетинговой политики обычно руководствуются правилом, в соответствии с которым у 
исследователей, работающих в области новых технологий, должна быть «свобода думать» 
и в то же время они должны учитывать коммерческую сторону (неограниченное творче-
ское мышление часто приводит исследователей к коммерческим неудачам, а жёсткий кон-
троль может сковать свободу их действий и загубить хорошие идеи в зародыше).  

Для осуществления организацией инновационной деятельности ей необходимо 
иметь такую структуру и такой настрой, которые способствовали бы созданию атмосферы 
предпринимательства, атмосферы восприятия нового, как благоприятной возможности. 
При этом необходимо учесть ряд важных моментов. 

Основной организационный принцип для инновации заключается в создании ко-
манды из творческих работников, освобожденных от текущей работы. Как показывает 
опыт, все попытки превратить существующее подразделение в инициатора и исполнителя 
инновационного проекта заканчиваются неудачей. Причем этот вывод касается как пред-
приятий крупного, так и малого бизнеса. Дело в том, что поддержание производства в ра-
бочем состоянии – уже большая задача для занятого этим персонала. Поэтому на создание 
нового у них практически не остается времени. Как отмечает П. Друкер, существующие 
подразделения, в какой бы сфере они ни функционировали, в основном способны лишь 
расширять, модернизировать производство. 

Предпринимательская и инновационная деятельность не обязательно должна про-
водиться на постоянной основе, тем более в малых предприятиях, где такая постановка 
дела зачастую невозможна. Необходимо назначить достаточно авторитетного на предпри-
ятии работника, персонально ответственного за инновационную деятельность, успех ин-
новаций. Он должен отвечать за своевременное выявление и замену устаревающей про-
дукции, техники, технологии, всесторонний анализ производственно-хозяйственной дея-
тельности, анализ бизнеса, за разработку инновационных мероприятий. 



184 

Необходимо исключить в инновационном подразделении завышенные нагрузки. 
Вложения в разработку инноваций не должны включаться в регулярно проводимый ана-
лиз отдачи от капиталовложений до тех пор, пока новые изделия или услуги не завоюют 
рынок. Прибыль от реализации инновационного проекта существенно отличается от при-
были, получаемой за выпуск отлаженной продукции.  

На протяжении длительного времени новаторские начинания могут не давать ни 
прибыли, ни роста, а только потреблять ресурсы. Затем инновация в течение длительного 
времени должна быстро внедряться, выходить на рынок и возвращать вложенные в се раз-
работку средства, по меньшей мере, в 5–10-кратном размере, иначе ее можно рассматри-
вать как неудачную. 

Сопротивление изменениям кроется в страхе перед неизвестным. Каждый работник 
должен осознать, что нововведения – это лучшее средство сохранить и укрепить свое 
предприятие. Более того, необходимо понять, что нововведения – это гарантия занятости 
и благополучия каждого работника. Организация инновационной деятельности на основе 
указанных принципов позволит предприятию продвинуться вперед и добиться коммерче-
ского успеха. 

Действительно, инновации нужны ради конкретных целей, а не ради процесса как 
такового, и компании – лидеры инновационного развития особое внимание уделяют стра-
тегии инновационной деятельности как инструменту достижения стратегических целей. 
Инновации должны формально стать частью процесса стратегического планирования. Ес-
ли такая стратегия отсутствует, едва ли можно говорить об успешном инновационном 
развитии предприятия и экономики страны в целом.  
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***** 
 

The evolutional forms of the relationship between the owners of the companies and managers 
of nowadays only aggravated the problem of increasing the effectiveness of the companies in the oil 
and gas industry. Competitive remains the only model of vertically integrated oil and gas companies. 

The main problem, in this case, is the lack of the suitable system for the evaluation of the 
effectiveness of corporate governance. Such systems would indicate clearly the contribution and 
role of each of the subjects of corporate relations and accordingly, to form effective communica-
tion, to place the specific challenges for management, to control for their implementation, relat-
ing to the system of incentives and motivation. 

When transitioning from small and medium-sized businesses to large business in the oil 
and gas industry is only intensifies the struggle for influence within the corporation for the con-
trol over financial flows (cash flows). This struggle in the conditions of common objectives and 
evaluation criteria must be transformed into cooperation and the joint welfare corporation, the 
management and the owners of the company. 

In this area, most current research focuses on the adaptation of foreign techniques and 
technological management to contemporary problems of Russian oil and gas companies. To re-
solve these problems is to develop the different fundamental approach, which will be based not 
on copying the positive forms of relations and the formation of conditions for the new type of 
Russian corporate governance, taking into account the economic, historical and social character-
istics of the national office. 

The qualitative difference between small, medium and large businesses in the oil 
and gas industry 

The problems of the small oil companies (SOC) due to the qualitative difference in the 
conditions of the functioning of the two sectors of domestic oil production: vertically integrated 
oil companies (abbreviated VIOC) and Independent oil companies (IOC). Due to these differ-
ences, VIOC has high competitive advantages. 

Mature on the basis of the privatization and Corporatization VIOC was granted the right 
to use the subsoil on the best sites, and not on a competitive basis. In the SOC the primary role 
was played by the private capital, their initial opportunities were limited, and the risk of exces-
sively high. Raw materials base of IOC in contrast to the VIOC was formed at the expense of 
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small deposits, for the most part in hard-to-reach areas in which there was no production and so-
cial infrastructure. Licenses for the right to use the subsoil IOC received on a fee basis based on 
the results of competitions or auctions. Licenses for such deposits with small or hardly-
recoverable reserves were unattractive for the VIOC due to international law and domestic oil 
prices in the 1990s. Non-integrated companies, engaged in exploration, drilling and oil produc-
tion, are monotonous producers and sell only crude oil. 

Due to the monotonous nature of production and the lack of a full-fledged oil market in 
Russia, IOC companies are particularly sensitive to fluctuations in prices in the domestic market, 
where about 60 % of crude oil is sold. At the same time, without having its own production in-
frastructure, the IOC is forced to use the VIOC infrastructure mainly, under constraining condi-
tions, experiencing monopoly pressure from the owner. For the resource base of the country un-
der these conditions and industry significantly increases the role of the small deposits. 

Currently, more than 1,400 small deposits are discovered (with recoverable reserves of 
less than 10 million tons), current oil reserves amount to more than 12 % of the total reserves in 
Russia. While the main oil base of the country remains Western Siberia. In the absence of atten-
tion, control, and support from the state, only a fund of explored small deposits grows. Even in 
the most important for the country of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, more than 86 % 
of the reserves are concentrated in small deposits. 

In the Volga-Ural province and in the North Caucasus, oil production will fall, which is due 
to the exhaustion of the resource base. Small oil enterprises significantly contribute to the implemen-
tation of the principle of rational use of mineral resources. After all, the benchmark in their activities 
is not the discovery of new large deposits, but the additional exploration of the existing ones both at 
the expense of increasing the operating well stock and due to their reasonable and competent opera-
tion and the application of effective advanced technologies for enhanced oil recovery. 

Introduction in 2002, the single mineral extraction tax(MET), reducing the tax on profit 
with the abolition of the investment incentives, the abolition of the deductions for filling of min-
eral and raw materials base greatly aggravated the conditions of inequality for economic entities 
in the petroleum industry of the country, especially for small and medium-sized companies. Be-
cause of the lack of a differentiated approach to mineral resources, depending on the quality of 
deposits, their different liquidity of a large part of the known reserves attributed to the category 
of unprofitable decreased rental income to the budget and, most importantly, there has been a 
narrowing of the taxable base in oil production. In fact, the State voluntarily renounced the pay-
ments relative rents in its favor. If earlier excise payments and royalties equaled to a certain ex-
tent the working conditions of companies operating at different fields, the introduction of a sin-
gle MET eliminated this mechanism. The situation was aggravated with the cancellation of 50 % 
of the investment benefit enjoyed by almost all small and medium-sized companies, i.e. real tax-
es increased by 6.5 % (24 % of the established income tax – 17.5 % effective tax rate for profit 
before 2002). The abolition of allocations for the restoration of the mineral resource base 
(RMRB) has turned the problem of financing geological exploration into an intractable one. 

The recent years that have passed in the Russian oil industry under the banner of the for-
mation and development of vertically integrated companies have proved the effectiveness and 
competitiveness of this structural model. However, a large number of problems in the subsoil use 
have accumulated, which in the medium term gives rise to considerable threats to the stable op-
eration of the mineral and raw materials complex. Russian companies do not have more than 35 
% of proven oil reserves. In the world, this indicator is much higher – from 50 %, and mainly 
due to small business. For the Russian Federation, this is a big problem because of the absence of 
civilized integration into the economic system of the oil and gas industry of small and medium-
sized businesses. It is necessary to determine the status of a small, medium-sized enterprise, as 
well as to switch to a new form of nature management, to formulate a different tax system, to 
take into account the interests of independent producers already at the stage of developing any 
energy strategy, including when developing a strategy for the development of pipeline transport, 
especially in drafting legislation on the stimulation of production at low productive fields. 
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Management problems in the oil and gas industry during the transition from a small 

to a large business segment 
In Russia, the transition of an oil company from the small to the large business segment is 

carried out through vertical integration (VI). VI is the combination of the financial and economic 
basis of various technological interrelated productions. In the oil and gas industry, this includes 
companies that relate to the successive stages of the technological process: 

1)  exploration and production of oil and gas; 
2)  transportation; 
3)  processing; 
4)  petrochemical industry; 
5)  marketing. 
The first problem of adaptation in the management of the oil and gas industry in the tran-

sition from small and medium-sized to large businesses is the combination of specializations. 
In the oil and gas business in a market economy, a fragmented (partial) combination of 

various spheres of activity is spread. Basically, this is the following kind of combination: 
1)  exploration of reserves and oil production; 
2)  transportation and wholesale of oil; 
3)  oil and gas refining and Petro-chemistry; 
4)  wholesale and retail trade in petroleum products. 
The fragmentary combination of spheres of activity in oil and gas companies switching to 

large business is a necessary process because of the diversity of processes and technologies, the need 
for the production of products with desired properties (lubricating oils, and various additives, etc.). 

The second problem faced by management when large business in the oil and gas indus-
try is the high degree of public participation. This is not only because of the availability of public 
shareholders and state involvement in the management of oil and gas companies but also because 
of the nature of domestic companies. 

Practical all assets were created from the state budget. Therefore, even if the state con-
cedes its shareholdings, it will have a company-backed right to prescribe to enterprises a certain 
activity and management model that contradicts the economic interests of management of oil and 
gas companies. However, with the expansion of the equity participation in VIOC foreign and 
private investors, the influence of the Government of the Russian Federation weakens, together 
with the decline in its initial share in the companies. 

In the Russian Federation, there are three groups of holdings: 
1)  State (where the share of state property is 100 % in the authorized capital, for exam-

ple, JSC «Transneft (neft means oil)»; 
2)  Partially state (the share of state property is 38-51 %, for example, JSC «East Siberian 

Oil and Gas Company» and OC «Rosneft», from Russian language Rost, means growth and neft 
means oil so Rosneft means oil growth); 

3)  New holdings formed without state participation. All without exception, oil holdings in 
Russia are created on the basis of state-owned privatized companies. To the category of new joint-
stock companies, only subsidiary companies that were created by the holding itself can be included. 

The next problem in the transition to a large business for oil and gas companies is related 
to its organizational structure. When creating a new company, its tasks are mostly enough mod-
est: production and sales of products in the local or regional market. The head of the whole activ-
ity of the company is one person – the director (manager). Further, as soon as the given firm is 
conquered by the national market, the work of its management becomes more complicated, as 
the organization of various activities (production, marketing, R & D, finance, labor) requires 
constant attention. Deputy General Directors take the leadership of functional units (LFU), and 
for the general director, the main task is to coordinate their activities. According to the world ex-
perience, the optimal organizational structure does not exist. It is necessary to choose the man-
agement structure that is adequate to the existing economic conditions for the functioning of the 
firm and allows it to achieve its intended goals. Most large companies in the oil and gas industry 
use a complex organizational structure, which consists of structures of various types. 
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Within each structure, emphasis can be placed on the decentralization of authority, which 
will allow the leaders of lower levels to make their own decisions. The potential of this system is 
to improve the interaction of managers at various levels in the vertical and increase the effective-
ness of the decision-making process. 

In the case when the firm has access to dynamic markets, diversified production, as well 
as rapidly changing technologies, it is recommended to use a decentralized structure. 

The main means of neutralizing the negative consequences during the transition from the 
small to the large business segment, which is caused by a rigid co-ordination of resources in VI 
and their weak maneuverability, is the diversification of activities. 

Large companies in the oil and gas industry can buy firms that operate in other areas of 
business, cooperate with other firms and organizations in the field of R & D with the aim of 
building the potential of research and development, which are focused on new technologies and 
markets for the company. 

In practice, VIC (vertically integrated companies) Resort to all these methods of diversi-
fication. At the same time, the diversification of firms in the industry, not related to the main di-
rection of its activities, either technology or sales, often ends in failure and the firm sooner or 
later has to withdraw from such industries. 

The complex problems formed in attempts to diversify VIC into the little-known business 
areas, and explain the tendency to direct resources in the directions in which they have the most 
powerful technological and marketing potential, clearly expressed in recent years. 

Another important area of increasing the flexibility and efficiency of VIOC is to over-
come the isolation of the company's divisions from the market environment by providing the 
manager of these units with a certain freedom of choice between the market transaction and the 
intra-company operation. 

Partial integration is gaining wide acceptance, in which part of the products used by the 
company is bought on the market, and the rest is produced at own enterprises. 

Partial integration allows the company to compare its products with respect to its quality 
and cost of production with the products of competitors, which is important to both for evaluat-
ing the efficiency of its units and for contracting with independent companies. 

A strong influence on the company's strategic choice for or against vertical integration is 
provided by the specifics of the situation in specific markets and in specific industries. Often, the 
decision in favor of integration is the desire of the company to ease dependence on supplier 
companies or purchasers of the manufacturer's products in the event that these firms are able to 
impose unfavorable conditions on the company on prices, deliveries, purchases of its products, 
access to distributive- distribution network, etc. 

An important role in choosing a vertical integration strategy is played by considerations 
determined by the desire of the company to increase barriers to access of real and potential com-
petitors to its activities and thereby strengthen its market positions. 

Technological adaptation methods in management of oil and gas industry in the 
transition from small to big business segment 

The main direction of the restructuring of the company in the oil and gas industry in the 
transition from small business to large is the transition to its functioning on the principles of rea-
sonable decentralization of management of production processes for the extraction and processing 
of raw materials and strict centralization of financial flow management. Under the principle of 
reasonable decentralization of production management, a division of powers is envisaged in the 
case of decision-making at the operational and strategic levels. At the level of the central appa-
ratus, it is necessary to address the issues of strategic production planning, the formation of uni-
fied policy in various branches of production activity and its comprehensive provision. Issues 
that are directly related to the management of production processes are brought to the level of oil 
and gas producing and oil and gas refining associations. 

Under the strict centralization of management of financial flows, it is understood in the first 
place, monitor financial resources on the part of the central administration of the enterprise at each 
stage of their operations and the possibility of early intervention in the operation produced when the 
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need arises. The main task facing the management of a company in the event of a transition to a large 
business is mastering the following management methods in a market economy: 

●  orientation to the demand and needs of the market, the requests of specific consumers 
and the organization of production of those types of products that are in demand and can bring 
the planned profit; 

●  a stable desire to increase the efficiency of production and sales of products with min-
imum costs, achieving optimal results; 

●  economic independence, which ensures freedom of decision-making for those who are 
responsible for the final results; 

●  adjustments on an ongoing basis of goals and programs, depending on the state of the 
market; 

●  use of modern information technologies, including computer networks, databases, in-
formation and computing equipment, etc. with the purpose of carrying out multivariate and mod-
el calculations for making reasonable and reliable decisions. 

Next let's look at the introduction of information systems. They need to implement all 
small and medium-sized firms in the oil and gas industry for successful adaptation of system of 
switching to big business. 

The concept of ERP covers a large class of information systems designed for the complex 
solution of enterprise management tasks. Such systems include blocks of financial management, 
production, stocks, marketing and sales, personnel, etc. In addition, ERP-systems can support the 
solution of logistics, planning and budgeting tasks, i.e. the classical ERP-system fully covers all 
the tasks of management within the company. As a rule, the main goal of implementing the ERP 
system is transitioning to new a qualitative level of company management. This is quite an obvi-
ous statement. However, it has a number of peculiarities when it comes to the oil business. 

First, the effective management is based on the reliable information about the status of 
the business, but in the oil business, the use of process control systems (РCS) gives too much 
from the viewpoint of accounting and analysis of the number of indicators. To select the best and 
rigidly restrict the set of controlled at different levels of governance indicators. 

Secondly, these are the features of the management structure of oil companies. Most business 
processes in them cover the entire vertical organization, which includes both structural units of the 
company itself, and third-party companies. Third, in the oil business, the processes connected with 
the change of the owner are very active, which dictates the need to ensure transparency of business. 

Due to the specifics of the oil and gas business, companies, including medium and small, 
if not holding companies in the strict sense of this term, still have a holding type structure – terri-
torially (horizontally) distributed and consisting of at least 3-4 levels «vertically». Even if the 
subordinate levels are represented not by separate legal entities, but by branches and divisions, 
the scheme is similar to the holding company: the central company – the subsidiaries – the dis-
trict offices – the line divisions. 

Accordingly, business processes and information flows have both vertical and horizontal 
orientation, and hierarchically higher divisions are not only consumers of reporting forms from 
subordinate, but also direct executors of specific business operations. 

As a rule, higher-level units perform control functions for a number of economic opera-
tions in lower-level ones. They form consolidated reporting, the basis for which can be both pri-
mary information of subordinate organizations (postings, documents), and aggregated infor-
mation, including reports. 

At the level of methodological support of the functioning of such a structure, the follow-
ing should be developed: 

●  regulations for the formation of consolidated reporting, including technologies for 
«vertical» replication; 

●  methodology for providing a single reference space with descriptions of regulations, 
roles and scenarios; 

●  ways and means of reflecting the economic operations of lower-level organizations in 
higher-level ones. 
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At the level of direct implementation of the project, one must proceed from the fact that 
the means of automation should provide: 

●  work with several installations of the system, incl. if there are medium and low capaci-
ty communication channels; 

●  synchronization of reference data in various installations of the system; 
●  replication of primary accounting data in the consolidating structure; 
●  replication of postings and documents to a higher-level organization to perform moni-

toring functions. 
When implementing management systems, it is of fundamental importance to take into 

account that every single business process of an oil company should be considered only in con-
junction with others. In other words, each of the business processes includes not only the main 
process itself, but also a number of processes that provide it. 

As the main business processes that add value to the consumer, for example, to provide 
enhanced oil recovery, to transport oil, etc., can be considered. At the same time, the main busi-
ness processes have their own specifics in each oil company. 

Providing business processes that have industry specificity can be, for example, manage-
ment of relations with external regulatory organizations, environmental protection management, 
and production capacity management. 

For the methodological support of the implementation of the management system, a plan 
for the implementation of the Unified Information System (UIS) should be prepared. Such a plan 
should contain: 

●  description of the business process «as it should be»; 
●  recommendations on corporate standards and procedures for information support; 
●  requirements for the architecture and hardware / software components of the UIS; 
●  assessment of staff readiness to implement the UIS; 
●  recommendations on the organization of works on the establishment of the UIS; 
●  assessment of the resources required for implementation. 
Depending on such a plan, the hardware and software components of the UIS may vary 

greatly. At the same time, automation tools should additionally support such functions as support of 
uniform rules of information exchange between UIS components, synchronization of reference in-
formation between UIS components and support of background information in an up-to-date state. 

Features of the organization of business of oil companies predetermine and special re-
quirements for management accounting. To such requirements it is possible to carry: 

●  accounting of expenses by accounting centers (objects determined by the activities of 
each particular company: departments up to individual employees, activities, production facili-
ties, tariff sites, etc.); 

●  planning and calculation of the cost of production (services); 
●  planning and budgeting for budgets of incomes and expenses and budgets of cash flows; 
●  accounting transfer relations and their reflection in the consolidated statements. 
From a methodical point of view, the following should be developed: 
●  hierarchical directories and regulations for working with them, containing analytical 

dependencies between the purposes of management accounting (company structure, activities, 
budgeting objects, articles and elements of income and expenditure, etc.); 

●  the procedure for affixing analytical codes when accounting for business transactions; 
●  regulations for the formation of budget targets and estimates for «bottom-up» and 

«top-down» schemes; 
●  algorithm for the formation of actual budget indicators and estimates; 
●  methodology for calculating the cost price; 
●  a plan of accounts taking into account transfer operations, a methodology for their ac-

counting. 
Means of automation should provide: 
●  support of hierarchical directories taking into account the organizational structure of 

the company and business; 
●  the input of analytical codes in all screen forms of primary accounting; 
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●  support for budgeting processes at the stages of the formation of budget proposals 
planned and actual estimates of budgets and budgets, and plan / actual analysis; 

●  mechanisms of distribution / transfer of account balances and formation of distribution 
bases for the calculation of production costs; 

●  maintain accounting in parallel in different accounting models. 
Oil and gas companies have invested in asset management since the advent of CMMS 

(software for technical services) and EAM (asset management system) and are well aware of 
their strengths to improve the availability and reliability of assets at the enterprise level. Now oil 
and gas companies are forced to go beyond managing assets of one class in order to find addi-
tional opportunities for saving money. 

Software solutions for strategic asset management (SAM) provide this capability. 
In order to achieve the goals of ensuring high availability and reliability of production as-

sets, oil and gas companies must move out of the four walls of their own enterprises and take 
part in projects that improve interaction with suppliers and with companies providing different 
services, improve communication tools and effectiveness of interaction. 

To manage several classes of assets or business lines, oil and gas companies, in particu-
lar, need management systems that are suitable for rapid deployment throughout the company 
and adaptation to local requirements. In addition, asset management solutions must be combined 
with financial management systems and other systems based on methods that guarantee managed 
and low risks. 

It turned out that the systems that oil and gas companies used in their current conditions 
do not adapt well to such tasks, which made them less suitable for new markets. 

Since companies are aware of the usefulness and important contribution of strategic asset 
management to achieving corporate goals, the managers of the enterprise dealing with finance, 
operations and information technology use the SAM. 

 
References: 
1.  Afanasiev V.Ya. Innovation Management in the oil and gas complex: the textbook for 

universities. – M. : Publishing House of the State University of Management, 2008. – 277 p. 
2.  Savenok O.V. Increase in the effectiveness of basic and information-control technolo-

gies in the development of hydrocarbon fields with hard-to-recover reserves: a thesis for the de-
gree of Doctor of Technical Sciences. – M., 2013. – 432 p. 

3.  Savenok O.V. Methods for predicting the factors of oil production difficulties with 
complicated conditions and analysis of the principles of information control systems // Mining 
information analytical bulletin (scientific and technical journal). A separate article (special is-
sue). OS № 5. – M. : Publishing House «Gornaya Kniga», 2013. – № 3. – 54 p. 

4.  Savenok O.V., Arutyunyan A.S., Likhacheva O.N., Petrushin E.O. The problems of 
transition of small and medium-sized oil companies to large business. Qualitative distinction of 
small, medium and large business in the oil and gas industry // The political network electronic 
scientific journal of the Kuban State Agrarian University (Scientific Journal of KubSAU) [Elec-
tronic resource]. – Krasnodar : KubGAU, 2017. – № 08 (132). – URL : 
http://ej.kubagro.ru/2017/08/pdf/61.pdf 

 
Литература: 
1.  Афанасьев В.Я. Инновационный менеджмент в нефтегазовом комплексе : учебник 

для вузов. – М. : Издательство Государственный университет управления, 2008. – 277 с. 
2.  Савенок О.В. Повышение эффективности базовых и информационно-

управляющих технологий при разработке месторождений углеводородов с трудноизвле-
каемыми запасами : дисс. …  д-ра техн. наук. – М., 2013. – 432 с. 

3.  Савенок О.В. Методы прогнозирования факторов затруднения нефтедобычи с 
осложнёнными условиями и анализ принципов информационных управляющих систем // 
Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). От-
дельная статья (специальный выпуск). ОС № 5. – М. : Издательство «Горная книга»,            
2013. – № 3. – 54 с. 



192 

4.  Savenok O.V., Arutyunyan A.S., Likhacheva O.N., Petrushin E.O. The problems of 
transition of small and medium-sized oil companies to large business. Qualitative distinction of 
small, medium and large business in the oil and gas industry // The political network electronic 
scientific journal of the Kuban State Agrarian University (Scientific Journal of KubSAU) [Elec-
tronic resource]. – Krasnodar : KubGAU, 2017. – № 08 (132). – URL : 
http://ej.kubagro.ru/2017/08/pdf/61.pdf 

 
 

УДК 336 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПЕРЕДОВОЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕС СУБЪЕКТА 
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Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Российская федерация 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос применения эмоционального 
потенциала (интеллекта) экономического субъекта с целью улучшения финансово-
хозяйственных результатов, который так же как и трудовой, финансовый, инвестиционный 
потенциалы определяет уровень экономической безопасности бизнес-субъекта и является 
фундаментом обеспечения как личной безопасности, так и экономической. Дано определение 
эмоционального интеллекта, его взаимосвязь с личной и экономической безопасностью хо-
зяйствующего субъекта, приведены основные стратегии реакций субъектов, представлена 
причинно-следственная связь формирования нейронных связей, образования информацион-
но-эмоциональной базы индивидов. Предложены варианты развития эмоционального интел-
лекта в специалистах, который послужил бы началом качественного использования трудово-
го потенциала и тем самым увеличения уровня экономической безопасности. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, управление, безопасность личности, 
стратегии реакций, эмоциональные компетенции. 

 
EMOTIONAL INTELLIGENCE AS AN ADVANCED TOOL  

FOR ACHIEVING ECONOMIC SECURITY BUSINESS ENTITY 
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Abstract. In this work we consider the application of emotional intelligence (intellect) of 

the economic entity with the goal of improving financial and economic results, which is the same 
as labour, financial, investment potentials determines the level of economic security of business 
entities and is the basis of security as personal security, and economic. Options for the develop-
ment of emotional intelligence in specialists, which would serve as the beginning of the qualita-
tive use of labor potential and thus increase the level of economic security, are proposed. 

Keywords: emotional intelligence, management, personal security, reaction strategies, 
emotional competence. 

 

***** 
 

На сегодняшний день, в условиях активного развития революционных течений в сфе-
ре информации, особо острой становится проблема стабильно ускоряющегося ритма жизни. 
Конкуренция возрастает, появляются принципиально новые технологии, в том числе в сфере 
продаж, маркетинга, управления, информации, программного обеспечения и технологических 
решений в производстве. Для каждого отдельного индивида становится необходимым уметь 
усваивать огромное количество новых навыков, обрабатывать существенные объемы инфор-
мации и при этом находить рабочие способы снижения неизбежно накапливаемого внутрен-
него психического, эмоционального, ментального и физического напряжения с целью обес-
печения личной безопасности во всех ее аспектах и сохранения личной продуктивности, от 
которой зависят не только индивидуальный успех членов общества и качество их самореали-
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зации, но и в конечном итоге стабильное и устойчивое существование бизнес-субъектов, со-
циальных структур, экономической и государственной систем. 

Данная научная работа представляет особую актуальность в первую очередь специа-
листам управленческого звена бизнес субъектов, поскольку главным образом именно в их 
компетенции располагаются задачи обеспечения эффективного функционирования бизнеса и 
его устойчивости к воздействию как внутренних, так и внешних рисков, непосредственных 
угроз и любых иных потенциально опасных факторов. Вместе с тем, от способностей к адап-
тации и личной эффективности управленческого состава зависит целостность, устойчивость и 
конкурентоспособность организации, а также ее восприимчивость к инновационным решени-
ям, и стоящих перед бизнесом задач, скорость и качество использования возникающих воз-
можностей и потенциальных путей для развития и совершенствования бизнеса.  

На авторский взгляд, достижение мультипликативного эффекта, приводящего к ком-
плексному усилению системы экономической безопасности организации, возможно посред-
ством развития в управленческом составе такой профессиональной компетенции и личной 
характеристики как эмоциональный интеллект (EQ). В данной статье будут рассмотрены сто-
ящие перед бизнесом современные вызовы и угрозы в части выживания бизнеса в обостряю-
щейся конкурентной среде, понятие эмоционального интеллекта, его сущность, взаимосвязь с 
личной эффективностью, и его место в деятельности отдельного индивидуума и как след-
ствие в деятельности бизнес-субъекта. В заключении будут приведены пять эмоциональных 
компетенций, три основных стратегии реакции на возникающие в самом индивиде эмоции, 
несколько составляющих межличностного интеллекта, а также авторские наблюдения о том, 
как можно способствовать развитию эмоционального интеллекта в специалистах управляю-
щего звена, и усилить таким образом состояние экономической безопасности.  

Рассмотрим сначала физиологическую составляющую эмоционального интеллекта. 
Как известно, в процессе эволюции мозг формировался путем «нарастания» новых слоёв 
синаптических связей на уже существующие, таким образом, процесс передачи и обра-
ботки любой получаемой человеком информации и нейронных импульсов происходить 
«снизу вверх», сначала в так называемом рептильном мозге, деятельность которого упро-
щено выражается в реакции «бей-беги», поскольку в случае опасности именно он мобили-
зует все внутренние ресурсы организма и заставляет мгновенно реализовать действие – 
атаковать угрозу, либо убежать от нее. Данный отдел отвечает за инстинкты, контроль со-
стояния внутренних органов, мобилизацию и торможение их деятельности. Далее, инфор-
мация переходит в лимбический мозг, где особый интерес в рамках рассматриваемой те-
мы представляет миндалевидное тело, которое играет ключевую роль в зарождении и 
формировании эмоции, чувств, отношения к чему-либо, памяти, в процессе принятия ре-
шений, а также во внутренних и внешних эмоциональных реакциях. И только затем ин-
формация попадает в третий отдел мозга, «Неокортекс», где и происходит наш мысли-
тельный процесс, анализ, логика, творчество и где хранится личность человека, его про-
фессиональные навыки и компетенции. Работа миндалевидного тела и его взаимодействия 
с неокортексом и составляют суть эмоционального разума. 

Данный физиологический аспект эмоционального интеллекта представляет важ-
ность для раскрытия рассматриваемой темы с точки зрения понимания процесса зарожде-
ния поведения человека и принятия им решений, а значит и лучшего понимания природы 
рисков, угроз и нереализованных, потенциальных возможностей для бизнес-субъекта, ис-
точником которых является человек, в лице которого могут выступать как сотрудники, так 
и конкуренты.  

Поскольку принятию любого «рационального» решения предшествует анализ ситуа-
ции ниже располагающимися не рациональными отделами мозга, каждый из которых при-
вносит своё видение и влияние в данный процесс принятия решений, можно с уверенностью 
говорить о том, что подавляющее большинство осуществлённых человеком действий обу-
словлены не столько «рациональным» в человеке, сколько совокупностью его прошлого опы-
та, который хранится в виде эмоциональной информации. Следовательно, для повышения 
рациональности поведения и мышления человека, в данном случае специалистов управленче-
ского звена, необходимо развитие навыков сознательной работы с этим видом информации. 
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Примечательно то, что наш мозг работает по принципу создания доминант, и поскольку лим-
бической мозг предшествует неокортексу, то постоянный эмоциональный дискомфорт, вы-
званный например неблагоприятной или отсутствующей корпоративной культурой, либо ка-
ким-либо из болезненных аспектов личной жизни, неминуемо приводит к ослаблению ум-
ственных способностей специалиста, а сверхсильный стресс, который может возникнуть, 
например, в процессе сложных переговоров, может и вовсе «обесточить» рациональную часть 
мозга, создав сверхсильную доминанту в лимбическом отделе головного мозга, что приведёт 
к иррациональным решениям и действиям, способным провести как к срыву переговоров, так 
и к принятию деструктивных или контрпродуктивных бизнес-решений.  

Предотвратить данный негативный исход, и обернуть себе и организации на пользу 
эмоциональную часть реакций и разума человека как раз и помогает идентификация и со-
вершенствование специалистами управляющего состава своего эмоционального интел-
лекта, и в будущем развитие этими специалистами эмоционального интеллекта у своих 
коллег, находящихся в подчинении. 

Под эмоциональным интеллектом в данной работе мы будем понимать способность 
человека осознавать свои эмоции, генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, 
умение мотивировать себя, понимать эмоции и управлять ими для того, чтобы способ-
ствовать эмоциональному и интеллектуальному росту.  

Существует пять главных эмоциональных компетенций, освоение и развитие кото-
рых происходит каскадным образом, где каждая следующая компетенция может быть 
приобретена только после освоения всех предыдущих: 

1. Знание своих эмоций – способность идентифицировать и назвать свои чувства, 
эмоции, навык определить их источники и провоцирующие факторы. 

2. Управление эмоциями – способность их корректно выразить, либо сдержать, 
ослабить или усилить, перенаправить эмоциональный заряд в иную форму, например, ре-
ализовать данное напряжение в физических тренировках. 

3. Мотивация самого себя – умение упорядочить собственные переживания, а так-
же создать для себя нужные стимул и вдохновение как высшую форму мотивации. 

4. Распознание эмоций в других людях – навык распознания и идентификации в 
собеседнике по исходящим от него по вербальным и невербальным сигналам различной 
силы эмоций, переживаний, психофизологических состояний, основываясь на знаниях 
собственных эмоций и реакций, желаний и стремлений, и накопленном опыте по самосто-
ятельной работе с аналогичными явлениями в себе. 

5. Поддержка взаимоотношений – включает в себя способность управлять эмоция-
ми других людей, отслеживать точность и правильность передачи своих эмоций собесед-
нику и способность обеспечить корректное восприятие этих эмоций собеседником, также 
это способность вдохновлять других людей, сопереживать и оказывать им требуемую 
поддержку, восстанавливать их эмоциональное равновесие.  

Одной из социальных компетенций является умение выразить свои эмоции, и су-
ществует три стратегии их выражения: 

1. Минимальное проявление эмоций, сдерживание их, сокрытие.  
2. Максимальное усиление и выражение эмоций, гипертрофированное проявление. 
3. Подмена эмоций одних на другие.  
Умение комбинировать и верно использовать данные стратегии является фактором 

эмоционального интеллекта. Результатом будет служить та реакция, которая возникнет у 
собеседника на то или иное проявление эмоции.  

Особенно значимой характеристикой для специалиста управляющего звена является 
развитый межличностный интеллект, состоящий из нескольких отдельных компетенций: 

1. Создание коллектива, групп, объединений – обеспечение их сплочённости и 
направление их деятельности в конструктивном для всех русле. 

2. Взятие на себя ответственности и инициативы по разрешению конфликтов и 
принятии решений, наиболее полно учитывающих интересы всех участников группы 
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3. Навык личных коммуникаций, создания отношенческих и деловых связей, реа-
лизации эмоционального интеллекта в коммуникационной сфере. 

4. Способность распознавать и идентифицировать интересы, мотивы, эмоции и це-
ли других людей.  

Рассмотрим тезисно некоторые позитивные аспекты эмоционального интеллекта в 
разрезе обеспечения экономической безопасности бизнес-субъекта более детально по не-
которым направлениям: 

Прежде всего, инвестиции в коучинг по эмоциональному интеллекту для управля-
ющего состава, принесут эффект на уровне внутренней среды организации – способность 
отойти от логического способа управления персоналом, собой, и деятельностью организа-
ции в целом, отдав предпочтение управлению, основанном на эмоциональном интеллекте, 
позволит создать и развить такую корпоративную культуру, которая будет обеспечивать 
наиболее полную самореализацию для персонала, удовлетворённость деятельностью, 
пробуждение его творческого потенциала и стремлений, основаных на интересе, а также 
деловой азарт к лучшим результатам, что в совокупности приведёт к повышенной вовле-
чённости сотрудников в деятельность организации, улучшатся показатели стабильности 
кадров, повысится адаптивный потенциал как сотрудников, так и в следствии самого биз-
нес-субъекта, будут находиться более креативные и эффективные решения возникающих 
задач, а также создадутся условия для роста степени самоотдачи персонала в работе. Об-
ладая эмоциональным интеллектом, и обучая ему своих сотрудников, возможно повысить 
эффективность рабочего состава, его навыки прогнозирования бизнес-ситуации, возмож-
ных рисков и потенциальных возможностей, что положительно отразится на экономиче-
ской безопасности в целом. Также, освоив компетенции эмоционального интеллекта, че-
ловек многократно быстрее, эффективнее, и с меньшим стрессом адаптируется к изменя-
ющимися условиям бизнес-среды, технологий, экономической конъюнктуры, социаль-
ным, экономическим, правовым и политическим тенденциям в целом. 

В части работы с поставщиками и иными контрагентами, эмоционально ориенти-
рованная корпоративная культура позволяет снизить риски заключения сделок с заведомо 
недобросовестными партнёрами, за счёт способности в ходе переговоров и коммуникации 
лучше понимать их истинные мотивы, стремления, ожидания, намерения. Также повыша-
ется КСП бизнес-субъекта за счёт лучшей чуткости к изменениям умонастроений и по-
требностей клиентов и целевой аудитории в целом, что позволяет более оперативно реа-
гировать на изменяющиеся тенденции и быть более клиентоориентированными.  

Таким образом, обеспечение экономической безопасности бизнеса основывается не 
только на проведении экономических, технологических, организационных, этико-
правовых мероприятий, но и зависит от уровня эмоционального интеллекта каждого кон-
кретного субъекта, так как именно от степени развитости этого элемента будут определят-
ся как правильность принимаемых решений, так и в дальнейшем эффективность проведе-
ния хозяйственной деятельности, которые формируют конечные финансовые результаты 
предприятия. Следовательно, эмоциональный интеллект служит фундаментом обеспече-
ния, в первую очередь, личной безопасности индивида, через которую, естественным об-
разом, формируется и усиливается экономическая безопасность предприятия. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены общие сведения корпоративного управ-
ления. В работе выделены основные элементы корпоративного управления, ключевые 
проблемы российских кампаний на практике, учтены различные факторы возникновения 
данных проблем, а также найден способ разрешения проблем и ошибок использования 
корпоративного управления – оптимальная модель. 
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Abstract. This article describes the General information of corporate governance. The 
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***** 
 

Статья посвящена корпоративному управлению в России в настоящий этап време-
ни. В данной статье отражена необходимость в более эффективном корпоративном управ-
лении, который вызван непростой сложившейся политико-экономической обстановкой в 
стране. Время экономических санкций со стороны США и Европы требует от российских 
корпораций более быстрого реагирования на внешние и внутренние риски, которые грозят 
им. В статье определены основные проблемы и ошибки формирования эффективного кор-
поративного управления, разработана оптимальная модель эффективного метода корпора-
тивного управления. При разработке, предлагаемого метода было проанализировано по-
нятие корпоративного управления и его проблемы, а также способы их решения. В дан-
ный момент великое множество крупнейших российских компаний ведут наиболее актив-
ную деятельность, направленную на вход в международный рынок товаров и услуг. Это 
напрямую связывается с тем, что последние годы ознаменовались широким распростра-
нением корпоративного управления в России. Оно проявляется не только в ведении нефи-
нансовой отчетности, но и укреплении роли корпоративного духа среди работников орга-
низаций и постоянном повышении их квалификации. Невзирая на это, многие люди, кото-
рые не имеют никакого представления о деятельности крупных российских компаний, 
склонны утверждать, что менеджмент в организации это устаревшая и бесперспективная 
часть управления в целом. Рассмотрим, что же такое корпоративное управление, и его 
главные проблемы в российской практике, для того чтобы удостоверится в неточности 
представленного утверждения.  

Корпоративное управление – это технология, которая определяет качество важ-
нейших управленческих решений, постановку целей и задач, а также эффективность кон-
троля за их использованием. Также известно, что корпоративное управление – это произ-
вольный процесс воздействия на технологию управления компанией, то есть технология, 
стоящая выше частных управленческих технологий. Она охватывает все основные про-
цессы в рамках управления. Во первых, это выработка стратегии при участии тех, кто вы-
ступает заказчиком стратегии. Такие, как владельцы компаний, инвесторы, кредиторы, 
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клиенты. Во вторых, в рамках этой управленческой технологии осуществляется определе-
ние набора и значений контрольных показателей, по которым будут оцениваться резуль-
таты работы компании и качество работы менеджмента. В‐третьих, в рамках этой техно-
логии определяются формы и способы мотивации, размер вознаграждения, а также санк-
ции в отношении менеджмента в процессе реализации поставленных задач и целей. В чет-
вёртых, в рамках этой технологии осуществляется контроль за тем, в какой степени ме-
неджмент действует в соответствии с поставленными задачами, использует имеющиеся у 
компании активы. И наконец, в рамках этой технологии осуществляется оценка рисков, 
которые может и даже должна принять компания, чтобы добиться лидерства в своей сфе-
ре. Также определяется то, как эффективно управлять этими рисками. Пределы принима-
емых рисков, методы управления и определение тех рисков, которые являются неприем-
лемыми. На уровне корпоративного управления ставятся задачи в отношении масштабов и 
сроков внедрения других управленческих технологий, технологических и технических 
инноваций. В рамках корпоративного управления формируется культура управления, 
стиль принятия решений, которые затем транслируются на уровне исполнительного руко-
водства оперативного управления. В рамках корпоративного управления формируется но-
вая социальная практика, создаются условия для включения в управленческие процессы 
разного уровня человеческого капитала. Для российских компаний особенно важно уде-
лять внимание формированию новой управленческой культуры, не только сути, но и сти-
лю выработки и принятия решений. Правильный стиль выработки решений для россий-
ских компаний оказывается не менее важен, чем их содержание. 

Одним из важнейших элементов в системе корпоративного управлении является 
состояние взаимоотношений между менеджерами и акционерами. Связующим звеном во 
взаимоотношениях является совет директоров, к главной задаче которого относится обес-
печение баланса между интересами акционеров и менеджментом. Для соблюдения объек-
тивности и сбалансированности, принимаемых советом директоров решений в мировой 
практике корпоративного управления был образован получивший распространение инсти-
тут независимых директоров. Ими могут стать только профессионалы с безупречной ре-
путацией, которые представляют интересы акционеров, не будучи при этом связанными с 
заинтересованными группами. 

 На развитие системы корпоративного управления в России большое влияние оказыва-
ет состояние взаимоотношений крупного бизнеса и государства. В настоящее время в эконо-
мической литературе можно найти много публикаций о проблемах взаимодействия государ-
ства и корпораций. При этом выдвигаются самые разнообразные концепции такого взаимо-
действия – от трактовки государства в качестве ведущего субъекта хозяйствования и домини-
рующего фактора экономического роста, до низведения государства до роли «ночного сторо-
жа». В любом случае существует треугольник, вершинами которого являются государство, 
крупный бизнес, малый и средний бизнес. Безусловно, что данные элементы каркаса эконо-
мики не существуют в локальном виде. На практике – это сложная форма переплетения акци-
онерных отношений, частной собственности и государственного участия. 

Как показывает практика России последних лет, деятельность государственных 
структур в большинстве случаев носит дестабилизирующий характер относительно фор-
мирования эффективной и цельной модели корпоративного управления. Это можно обос-
новать наличием различных проблем в корпоративном управлении российских кампаний. 

В чём заключаются ключевые проблемы российских компаний в области корпоратив-
ного управления? На взгляд многих специалистов, наиболее важные проблемы заключаются 
в следующем. Первое – это низкое качество управления, слабое использование современных 
управленческих технологий. И вторая – это низкая культура процесса выработки управленче-
ских решений. Именно эти две проблемы являются наиболее важными. Низкое качество ме-
неджмента, в чём здесь заключается проблема? В том, что улучшение качества менеджмента 
компании на 1 балл по 5 балльной шкале, по подсчётам экспертов, повышает производитель-
ность труда на 25 % и увеличение... Что эквивалентно увеличению капитала на 65 %. В этом и 
заключается важный ответ на жалобы и стенания о том, что российским компаниям прежде 
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всего не хватает денег. Самым важным фактором отставания российских компаний в области 
эффективности менеджмента является неэффективные бизнес процессы, а вовсе не устарев-
шее оборудование, устаревшие технологические процессы или нехватка инвестиций. Плохое 
управление, по оценке экспертов, в  1,5 раза более важно, чем устаревшее оборудование, в 
объяснении проблем российских компаний. Неэффективность ведения бизнеса российскими 
компаниями и вытекающая отсюда низкая устойчивость компании – главный риск для акци-
онеров и других инвесторов. Управленческие технологии. Что входит под пониманием 
управленческих технологий, и каково место корпоративного управления в рамках современ-
ных управленческих технологий? Известно, что внедрение современных управленческих тех-
нологий – это главное условие успешного внедрения технических и технологических иннова-
ций. Последовательность именно такова: сначала управленческие технологии, затем – техно-
логические и технические, что позволяет успешно функционировать корпоративному управ-
лению. Как известно, набор современных управленческих технологий очень широк так как он 
включает системы ERP, системы CRM, Business Intelligence, ведение финансовой отчётности 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, международные 
профессиональные стандарты внутреннего аудита, современный риск менеджмент, системы 
менеджмента качества, технологии бережливого производства, карту сбалансированных по-
казателей, ключевые показатели эффективности, аналитические инструменты и модели 
«стратегии голубого океана», канва бизнес модели Александра Остервальда, Ива Пинье и 
много других. Первая мысль относится к первой проблеме, это слабость управленческих тех-
нологий. Теперь вторая слабость: это низкая культура подготовки и принятия управленческих 
решений. Что здесь является наиболее важным? Во‐первых, атмосфера диалога. Открытый 
обмен мнениями, поощрение нестандартных и критических взглядов на проблемы и предла-
гаемые решения. Готовность участников обсуждения, то есть топ менеджеров, членов советов 
директоров, слушать, слышать и учитывать другие мнения, аргументировать свои предложе-
ния. Во‐вторых, исключительно важно внедрение и соблюдение технологии подготовки и об-
суждения ключевых управленческих вопросов, а именно: регулярность обсуждения, подго-
товка качественных материалов, использование современных технологий презентации. Ис-
ключительно важно предварительное обсуждение наиболее важных вопросов с привлечением 
высококвалифицированных экспертов. В третьих, исключительно важна готовность участни-
ков обсуждений к уточнению и корректировке ранее принятых решений в случае появления 
новых факторов и обстоятельств. Каково же место корпоративного управления в системе 
управления компании? В данной оценке, корпоративное управление – это ключевая управ-
ленческая технология, определяющая успешность внедрения других управленческих техно-
логий, эффективность внедрения и использования технических и технологических иннова-
ций. 

Ещё одной значимой ошибкой, с которой зачастую сталкиваются даже начинающие 
кампании – это проблема движения информации, которая периодически плохо двигается как 
вертикально в кампании, то есть от начальника к подчиненному и наоборот, так и горизон-
тально. Когда люди делятся между собой какими-либо лучшими практиками или тем что у 
них получилось либо не получилось, но, когда эти связи нарушены, это очень сильно влияет 
на эффективность кампании. Это важно не только с точки нехороших новостей, потому что, 
когда речь идет о хороших новостях люди без труда о них, сообщают, так как каждый чело-
век любит похвалиться или же похвастаться каким-либо своим успехом, но, когда речь захо-
дит о плохих новостях их огласка всегда даётся с большим трудом. Роль руководителей в 
этой ситуации – способствовать как продвижению хороших новостей, так и плохих. Пример 
может быть довольно простой. Сотрудник знает, что на каком-то этапе производства есть де-
фект или брак, возможно он несет ответственность за это и вместо того, чтобы сообщить об 
этом и быстро предпринять ряд мер для устранения этого, сотрудник начинает это скрывать. 
Во многом такая ситуация происходит, когда в кампании культивируется культура что со-
трудники боятся делится как хорошими новостями, так и плохими. Это конечно же снижает 
работоспособность организации. Но более распространённая проблема заключается в том, 
что люди становясь руководителями опасаются брать людей, в подчинение которые могут 
быть субъективно или даже объективно сильнее их, либо профессиональнее как эксперты, как 
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профессионалы в этом сегменте, либо как личности. Когда руководитель берет более слабых 
людей себе в команду, трудно ожидать от этих людей того, что они будут давать высокий ре-
зультат. И задача лидера-руководителя заключается в том, чтобы не боятся брать людей в ко-
манду более высокого уровня. Исходя из данных проблем можно рассмотреть два ключевых 
совета по работе с персоналом в развитых организациях. Первый будет заключаться в том, 
чтобы обеспечить свободное хождение как хорошей, так и плохой, как вертикально, так и го-
ризонтально информации. Это важно для здоровья бизнеса кампании. Второй способ заклю-
чается в том что, руководителю не стоит бояться брать людей высококвалифицированных, 
так как они привыкли к командной работе и могут создать добавленную стоимость для всей 
команды. Для начала руководитель должен определиться, для чего ему нужна команда, затем 
обозначить определенные цели, желательно измеряемые количественными показателями. 
Также задуматься над тем, что команда – это коллегиальный орган управления, где огромное 
значение имеет психология и групповая динамика. Поэтому для того, чтобы команда эффек-
тивно функционировала нужно отказаться от своих многих личностных качеств в пользу 
умения слушать, а самое главное слышать. Это ключевое правило эффективной работы ко-
манды.  

Если при рассмотрении ключевых проблем корпоративного управления учитывать 
способы их разрешения, то можно составить оптимальную модель корпоративного управ-
ления. Тем не менее, оптимальная модель корпоративного управления для каждой органи-
зации имеет индивидуальный характер. На чем же это основывается? Факторами, опреде-
ляющие оптимальную модель корпоративного управления, являются следующие: первое – 
это стадия развития компании, то есть на каком уровне жизненного цикла, описание кото-
рого лучше всего, пожалуй, дал Ицхак Адизес, находится компания. Второй фактор – это 
формы и способы финансирования инвестиций. они могут проявляться различных фор-
мах: это личное накопление, это кредиты в банке, это привлечение средств фондов пря-
мых инвестиций, это размещение корпоративного долга в виде облигаций и, наконец, ак-
ции, размещённые компанией на фондовом рынке. Третий фактор – это высокие требова-
ния уровня контроля со стороны собственников компании и способы его реализации. И 
уровень контроля, и способы реализации бывают различны. Для одних собственников бо-
лее подходит углубление в оперативное управление компанией, в буквальном смысле по-
стоянное присутствие, контроль за всем, что происходит в компании. Для других харак-
терна большая отстраненность. Одни собственники участвуют непосредственно и зани-
мают высокие должности такие как: должность генерального директора или президента, 
другие собственники ограничиваются председательством в совете директором, третьим 
будет вполне достаточно лишь назначения своих представителей в состав совета директо-
ров. И заключающий, четвертый фактор – это стратегия развития компаний. Таким обра-
зом, оптимальная модель – это модель, которую можно определить по этими четырём 
факторам, и динамика компании с точки зрения изменения каждого из этих факторов вли-
яет на модель корпоративного управления. Разное значение факторов – фазы развития 
компании, формы привлекаемых инвестиций, отношение собственников с компанией и 
стратегии компании – оказывают влияние на модель.  

Таким образом, корпоративное управление в настоящее время приобретает особое 
значение. Каждая ведущаяся компания обязана методично, опираясь на научном подходе 
и инновационных технологиях, формировать действенную систему управления. Это помо-
гает выйти на международный уровень, повышая эффективность производства и управле-
ния и так же добиваться положительных результатов внутри самой корпорации. Эффек-
тивно управляемые компании вносят более значимую роль в национальной экономике и 
развития в целом общества. Компании наиболее устойчивы с финансовой точки зрения, 
обеспечивают создание большей стоимости для работников, акционеров и стран в целом. 
На самом деле это довольно важный механизм в странах с плохой правовой средой, да, 
где формальные механизмы могут не работать, а вот механизм репутации, когда ты как, 
скажем, контролирующий акционер создаёшь репутацию человека, который не экспро-
приирует мелких акционеров, может оказаться как раз очень действенным. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность понятия «корпоративное управление». 
Выделены и основные структурные элементы и определены особенности развития корпо-
ративного управления в коммерческих банках. Обоснованы состав и задачи подсистем 
корпоративного управления банка. Выявлено, что конкурентные преимущества формиру-
ются благодаря эффективному управлению рисками и внутреннему контролю, внедрению 
и использованию инноваций, развитию интеллектуального капитала.  
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Коммерческие банки представляют собой особый вид организаций, отличающихся от 
предприятий реального сектора и иных финансовых организаций, поскольку обеспечивают 
процессы межрегионального и межотраслевого перераспределения капитала, а также струк-
турную перестройку национальной экономики посредством кредитования производства и ко-
нечных потребителей. Специфическими особенностями деятельности банков являются, в 
первую очередь, относительно низкая прозрачность и высокая степень регулирования со сто-
роны государства. Кроме того, банки могут гораздо быстрее предприятий реального сектора 
экономики видоизменять риски деятельности путем реструктуризации кредитного портфеля.  

Динамичное развитие банковского сектора является одной из приоритетных задач гос-
ударства, а современные преобразования на рынке банковских услуг России, стремление оте-
чественных кредитных организаций стать равноправными участниками мирового рынка тре-
буют от российских коммерческих банков пересмотра подходов к формированию корпора-
тивной системы управления. Поддержание корпоративного управления на высоком уровне 
содействует формированию доверия граждан, различных хозяйствующих субъектов и других 
банков, которые размещают свои средства в коммерческом банке, помогает привлечь долго-
срочных инвесторов и повышает инвестиционную привлекательность. 

Термин «корпоративное управление» возник в середине 70-х годов ХХ века. На се-
годняшний день существует множество трактовок данного термина, которые представле-
ны в таблице 1. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что все по-
нятия объединяет одно: суть корпоративного управления в коммерческом банке заключа-
ется в возможности эффективного контроля деятельности менеджмента, что будет спо-
собствовать увеличению капитализации банка. 

 

Таблица 1 –  Трактовки термина «Корпоративное управление» 
 

Авторы Содержание 

Е.С. Васильев 

Это система взаимодействий между акционерами и руководством коммерческого 
банка, а также другими заинтересованными лицами, основанная на согласовании 
интересов всех корпоративных отношений при приоритетности прав собственни-
ков как основного субъекта управления, при обязательном росте эффективности 
работы банков 

Центральный Банк РФ 

Это система отчетности перед акционерами лиц, которым доверено текущее руко-
водство компанией. Это такой комплекс соответствующих мер и правил, которые 
помогают акционерам контролировать руководство компании и влиять на менедж-
мент с целью максимизации прибыли и стоимости предприятия 

В.Д. Секерин 

Это система отношений между акционерами банка, членами совета директоров, 
исполнительными органами и клиентами банка, а также другими заинтересован-
ными лицами (стейкхолдерами). Эти отношения должны быть основаны на управ-
лении и подотчетности, контроле и ответственности 

 

Также Е.С. Васильев определил структуру корпоративного управления коммерче-
ского банка как совокупность элементов, их характеристик и ключевых принципов взаи-
моотношений между ними. Часто под «структурами» корпоративного управления пони-
мается два руководящих органа банка – совет директоров и правление (менеджмент). Но 
структура корпоративного управления – понятие более широкое. Основными структур-
ными элементами в корпоративном управлении выступают:  

–  общее собрание акционеров (участников) – главный орган управления, опреде-
ляющий структуру управления коммерческим банком, утверждающий состав совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) и в случаях, предусмотренных уставом банка (т. е. в 
соответствии с решением собственников при утверждении устава), кандидатуру едино-
личного исполнительного органа и состав коллегиального исполнительного органа; 

–  совет директоров (наблюдательный орган) – орган общего стратегического 
управления коммерческим банком, уполномоченный определить направление развития 
кредитной организации, отслеживать результативность достижения стратегических целей 
и реализации тактических планов и осуществлять общий контроль деятельности банка; 
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–  коллегиальный исполнительный орган (менеджмент, правление, дирекция, ад-
министрация) и единоличный исполнительный орган (председатель правления, директор, 
генеральный директор) осуществляют текущее руководство деятельностью кредитной ор-
ганизации, решают вопросы, связанные с эффективной оперативной работой коммерче-
ского банка, на регулярной основе предпринимают шаги, направленные на реализацию 
тактических планов;  

–  служба внутреннего контроля (внутренний аудит). Кредитная организация обя-
зана организовывать внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень надеж-
ности, соответствующей характеру и масштабам проводимых операций;  

–  ревизионная комиссия – орган коммерческого банка, осуществляющий функции 
внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности коммерческого банка, его 
подразделений и служб, филиалов и представительств.  

Таким образом, построение надлежащей системы корпоративного управления поз-
волит российским банкам разрешить существующие противоречия и конфликты интере-
сов внутри корпорации, а также повысить уровень доверия как со стороны национальных 
органов регулирования, акционеров, инвесторов и клиентов, так и со стороны иностран-
ных контрагентов и международного банковского сообщества. 

Корпоративное управления в коммерческих банках как система взаимоотношений 
в России начала формироваться относительно недавно. В связи с этим можно выделить 
особенности ее развития в банках: 

1)  повышение качества оценки рисков банком. Для коммерческого банка, особенно 
в кризисный период, очень важно улучшить качество управления рисками различного ро-
да. Зачастую риски связаны с несоблюдением действующего законодательства, кодексов 
поведения и регулирующих положений; 

2) повышение прозрачности предоставляемой отчетности. Для этого каждому бан-
ку необходимо разработать собственную информационную политику для обеспечения за-
интересованных лиц информацией. Соблюдение баланса между предоставляемой инфор-
мацией и коммерческой тайной; 

3) развитие системы планирования, контроля и управления рисками; 
4)  повышение важности роли корпоративного управления в банке для контроля над 

всем спектром сделок, а также конкурентоспособности на рынке банковских услуг. 
Исходя из указанных особенностей системы корпоративного управления в круп-

нейших мировых банках к направлениям стратегического развития корпоративного 
управления российских коммерческих банков следует отнести:  

1.  Развитие взаимодействия со всеми стейкхолдерами, повышение информацион-
ной открытости.  

2.  Образование специальных структурных элементов в системе корпоративного 
управления российских банков по таким важным направлениям как:  

–  выявление, анализ и предотвращение уязвимостей в финансовой системе, что 
особенно актуально в отношении обеспечения информационной безопасности; 

–  распространение корпоративных ценностей и регулирование корпоративного 
поведения;  

–  корпоративная социальная ответственность, в т. ч. общественные инвестиции и 
благотворительность.  

3.  Реализация принципа гибкости системы корпоративного управления за счет 
возможности создания комитетов при Совете директоров по специальным вопросам, акту-
альным в текущих условиях развития банковского сектора. 

4.  Усиление контроля и внедрение практики независимой оценки эффективности 
деятельности Совета директоров и его комитетов.  

5.  Повышение уровня вовлечения и лояльности персонала за счет обеспечения его 
участия в акционерном капитале банков.  

6.  Внедрение современных механизмов взаимодействия частных собственников и 
государства в банках с государственным участием на основе сбалансирования интересов 
различных стейкхолдеров. 



203 

Реализация указанных направлений позволит российским банкам соответствовать 
современным тенденциям развития банковского сектора и обеспечит рост уровня их кон-
курентоспособности. Формирование конкурентных преимуществ представляет собой за-
дачу поиска компромисса между потребностями рынка, возможностями банка (уникаль-
ность услуг, технологий и компетенций), а также факторами и ограничениями макросреды 
(политическими, экономическими, социальными, технологическими и т.д.). В условиях 
высокой конкуренции банкам необходимо быстро модифицировать продукты и услуги 
(например, для обеспечения их безопасности), предлагать новые виды продуктов и услуг. 
На первый план наряду с финансовой надежностью и стабильностью выходят интеллекту-
альность, динамичность, социальная ответственность.  

Авторское обоснование состава и задач подсистем корпоративного управления 
банка, обеспечивающих формирование конкурентных преимуществ высокого порядка, 
представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 –  Подсистемы корпоративного управления банка, обеспечивающие формирование  
         конкурентных преимуществ 
 

Подсистемы управления Задачи Функции 

Управление рисками и 
внутренний контроль 

Создание и применения эффек-
тивных методов и механизмов 
управления риском 

Разработка и введение в действие правил и 
процедур внутреннего контроля. Внедрение 
стандартов управления рисками, монито-
ринг уровня рисков и формирование отчет-
ности по рискам, моделирование и форми-
рование общего профиля рисков. Обеспе-
чение надежности банка в долгосрочной 
перспективе, информационной и экономи-
ческой безопасности 

Управление внедрением и 
использованием инноваций 

Повышение уровня технологиче-
ского и инновационного развития 

Разработка и оценка эффективности внед-
рения банковских инноваций 

Подсистема управления 
развитием человеческого 
капитала 

Формирование конкурентных 
преимуществ на основе челове-
ческого капитала 

Выявление, развитие и реализация потен-
циала ключевых компетенций. Управление 
знаниями: хранение, адресная передача и 
целевое распространение знаний 

Управление взаимодей-
ствием с внешними заин-
тересованными сторонами 

Формирование конкурентных 
преимуществ на основе рыночно-
го, структурного (организацион-
ного) капитала, банковских техно-
логий клиенто-ориентированности 

Формирование положительного имиджа 
банка. Формирование уникальных услуг 

 

Согласно представленной таблице, конкурентные преимущества формируются бла-
годаря эффективному управлению рисками и внутреннему контролю, внедрению и ис-
пользованию инноваций, развитию интеллектуального капитала. Данные подсистемы 
обеспечивают надежность банка в долгосрочной перспективе, информационную и эконо-
мическую безопасность, дифференциацию на основе уникальных услуг, технологическое 
развитие, формирование и развитие компетенций ключевых специалистов, экспертов, ме-
тодологов, деловую репутацию банка.  

Так, В.Г. Герасимов и Ж.Г. Абусалимова определили риски корпоративного управ-
ления в коммерческих банках и выявили, что риски корпоративного управления проявля-
ются в вероятности отклонения действий от планируемых, что приводит к финансовым 
потерям. Риски корпоративного управления возникают в ходе реализации отношений 
между акционерами и менеджерами, различными группами акционеров, имеющими не-
равные возможности для контроля системы управления банком, взаимоотношений между 
банком и иными участниками, заинтересованными в его деятельности (рисунок 1). 

Таким образом, по результатам обзора имеющихся научных подходов к вопросу о 
роли корпоративного управления в системе минимизации рисков коммерческого банка 
можно сделать вывод, что на сегодняшний момент важность этого направления уже не 
вызывает сомнений ни в теоретических работах, ни в представлениях руководства, соб-
ственников и надзорных органов. А многочисленные исследования влияния корпоратив-
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ного управления на способность организации преодолеть кризисные явления в экономике 
с наименьшими потерями подтверждают гипотезу о взаимосвязи грамотного корпоратив-
ного управления с экономической безопасностью субъекта.  

 

 
 

Рисунок 1 – Основные риски корпоративного управления 
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Abstract. The article deals with conflicts within the framework of corporate governance 
of an organization. The definition of a corporate governance system is given. We consider the 
emergence of conflict situations between the subjects of management, their causes, and suggests 
possible measures to eliminate them. 
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***** 
 

В настоящее время в мировом пространстве сложилась такая обстановка, что эф-
фективность корпоративного управления организацией стала играть очень большую роль. 
Грамотное управление является залогом роста стоимости капитала вследствие наиболее 
рационального и эффективного использования имеющихся ресурсов. На данный момент 
точного и единого определения такого вида управленческой деятельности в русскоязыч-
ной литературе еще нет, однако имеется множество мнений от различных специалистов и 
экспертов, которые имеют схожие черты. 

Так, под современным корпоративным управлением понимается сложный ком-
плекс взаимоотношений, возникающих между собственниками корпорации, руководите-
лями высшего звена, менеджерами, а также рядом других заинтересованных лиц, регули-
руемые законодательством страны, внутренними нормативными документами и много-
уровневой структурой управления [1]. 

Также система корпоративного управления является организационной моделью, 
призванной, с одной стороны, регулировать взаимоотношения между аппаратом управле-
ния и владельцами организации, а с другой – согласовывать цели всех сторон, так или 
иначе, заинтересованных в деятельности компании, обеспечивая ее эффективное функци-
онирование.  

Учет мнений и желаний других заинтересованных лиц, а также взаимодействие с 
ними играет не малую роль, так как организация не может функционировать отдельно от 
общества. Но не стоит забывать о проблемных аспектах, которые требуют обеспечения 
равновесия влияния и поддержание баланса интересов всех участников корпоративных 
интересов, при этом контролируя риски, связанные с возникновением различных кон-
фликтных столкновений. 

Множество людей воспринимает историю развития человечества как бесконечную 
цепочку конфликтов и борьбе. Но сейчас конфликты нашли свое яркое проявление непо-
средственно в бизнес-деятельности. Они могут возникать как между различными фирма-
ми или организациями, ассоциациями, так и внутри определенной компании. Корпоратив-
ным конфликт является открытым противостоянием, в котором задействованы две или 
более сторон из числа владельцев, менеджеров, акционеров и заинтересованных субъек-
тов. У каждого конфликта имеется и предконфликтная стадия, когда противостояние 
между сторонами не сопровождается выражение негативных эмоций. Именно на этой ста-
дии нужно разрешать конфликты, но как показывает реальная практика, конфликты зача-
стую переходят в свою основную форму. 

Корпоративные конфликты, в большинстве своем, вызваны разногласиями во 
взглядах и в интересах сторон, которые можно представить следующим образом: 

–  расхождение взглядов в отношении общей стратегии компании; 
–  разногласие, связанные с условиями конкретных соглашений или ходов выпол-

нения той или иной деятельности; 
–  различные препирания относительно состава совета директоров и структуры ап-

парата управления компании; 
–  столкновение интересов отдельных представителей относительно самого корпо-

ративного управления. 
Любой конфликт может быть функциональным, т.е. нести в себе не только нега-

тивные свойства, но и положительные как для отдельных групп лиц, так и для всей ком-



206 

пании в целом. Все это зависит напрямую от эффективного корпоративного управления. 
Необходимо заранее выявить зарождающий конфликт и направить его в нужное русло, 
тем самым, ликвидировав имеющееся противоречие или столкновение интересов и не до-
пустив возникновения конфронтации, порождающей дополнительные проблемы [2]. 

У каждого конфликта имеется своя причина возникновения, следовательно, необ-
ходимо выделить наиболее объективные причины, которые можно было бы отнести ко 
всем элементам (лицам) системы корпоративного управления: 

1. Недостаточный уровень согласованности и противоречивость целей отдельных 
лиц или их групп. 

2. Неэффективное разграничение прав и обязанностей. 
3. Ограниченность всех имеющихся ресурсов. 
4. Несоответствие манеры поведения и столкновение мнений, основанных на жиз-

ненном опыте, отдельных лиц. 
5. Информационная закрытость компании. 
6. Слабый контроль за корпоративным управлением (допущение возникновения 

конфликтных ситуаций). 
7. Отсутствие эффективного механизма привлечения управляющих к ответствен-

ности и др. 
Разрешение корпоративных споров зачастую происходит в судебных инстанциях, а 

именно в арбитражных судах. Однако такое разрешение конфликта всегда несет опреде-
ленные сложности, прежде всего, связанные с заинтересованностью общественности и 
СМИ. Корпоративные споры, которые решаются в судебном порядке, всегда вызывают 
интерес со стороны внешних лиц, в результате чего может быть подпорчен имидж компа-
нии и ее репутация на рынке. В связи с этим, необходимо максимально избегать разбира-
тельств в судах, прибегая к использованию альтернативных способов по урегулированию 
конфликтных ситуаций. 

Использование альтернативных мер позволяет, как минимум, сохранить авторитет 
и внешний вид организации в глазах потребителей и конкурентов и, как максимум, найти 
непосредственную причину возникшего противоречия и устранить ее. Ограничение толь-
ко урегулированием самого факта корпоративного спора без определения его источника 
не гарантирует того, что он больше не повториться. 

 В качестве альтернативных (внесудебных) способов разрешения корпоративных 
конфликтов, которые основаны на добровольности и доверии между субъектами и сохра-
нении здоровых деловых отношений, можно назвать следующие методы[3]: 

–  переговоры, которые предполагают участие только конфликтующих сторон, 
позволяя им напрямую обсудить и разрешить имеющиеся разногласия; 

–  медиация, заключающаяся в урегулировании конфликта посредством привлече-
ния третьей (нейтральной) стороны, которая должна помочь конфликтующим достичь 
общего соглашения; 

–  третейский суд, характеризующийся обращением к независимому арбитру, 
уполномоченному вынести обязательные требования и их исполнения для каждой из про-
тивоборствующих сторон. Данная процедура очень сильно схожа с судебным разбира-
тельством, однако в таком случае, все остается внутри компании, не выходя за ее рамки. 

Таким образом, наличие корпоративных конфликтов объясняется самой природой 
человечества. Подобные столкновения интересов всегда будут возникать, поэтому нужно 
уметь обеспечить грамотное и эффективное корпоративное управления в организации, 
чтобы устранять конфликты еще до их окончательного формирования, т.е. на предкон-
фликтной стадии[4]. Однако не всегда получается добиться такого результата. Следова-
тельно, решить сам конфликт можно с помощью добровольных переговоров, медиаций 
или привлечения третейского суда, вследствие чего, разбирательства не дойдут до уровня 
судебных инстанций. Подобные предложения помогут сохранить все процессы разбира-
тельства внутри компании, что никак не навредит ее имиджу и авторитету в глазах конку-
рентов и общественности. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается понятие несостоятельности и прово-
дится расчет вероятности банкротства таких авторов, как Э. Альтман, Р. Таффлер, У. Би-
вер. На основе расчетов дана характеристика финансового состояния организации и моде-
лей прогнозирования банкротства.  
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Abstract. This paper examines the concept of insolvency and calculates the probability 
of bankruptcy of such authors as E. Altman, R. Taffler, W. Beaver. Thus, on the basis of calcula-
tions, a characteristic of the financial condition of the organization and models of bankruptcy 
forecasting is given. 
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***** 
 

На современном этапе развития российской экономики выявление неблагоприят-
ных тенденций развития предприятия, предсказание банкротства приобретают первосте-
пенное значение. Рассмотрим определение банкротства. Понятие «банкротсва» и несосто-
ятельности тождественны.  

Банкротство (несостоятельность) – это неспособность организации платит по своим 
долговым обязательствам и финансировать текущую основную деятельность из-за отсут-
ствия денежных средств. Основным признаком банкротства является просрочка в уплате 
долга более чем на 3 месяца [4]. 

Признание должника банкротом не освобождает его полностью от уплаты долгов. 
Это лишь возможность погасить обязательства другими способами либо частично освобо-
диться от требований, предъявляемых кредиторами, которые предоставляют временно 
свободные денежные ресурсы на основе платности, срочности и возвратности.  
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 Должник будет выплачивать долги до того момента, пока у него есть недвижимое 
и движимое имущество или пока они не будут полностью погашены.  

Проведем расчет прогноза вероятности банкротства АО «Агрообъединение «Ку-
бань» по методике Э. Альтмана в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Расчет вероятности банкротства по модели Э. Альтмана [3] 
 

Показатель Формула 2014 год 2015 год 2016 год 

Доля собственных оборотных средств в активах ЕС / ВБ –0,20 –0,05 0,03 

Отношение накопленной прибыли к активам Пн / ВБ 0,11 0,15 0,09 

Рентабельность активов Пэ / ВБ 0,11 0,145 0,09 

Финансовая структура CК / ЗК 0,82 0,97 1,25 

Оборачиваемость активов В / ВБ 0,51 0,52 0,54 

Определение вероятности банкротства Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 
3,107X3 + 0,42X4 + X5 

1,15 1,48 1,44 

 

Рассмотрим шкалу оценки банкротства в таблице 2 [2]. 
 

Таблица 2 –  Шкала оценки вероятности банкротства по пятифакторной модели Э. Альтмана 
 

Значение показателя Z Вероятность банкротства 

1,8 и менее очень высокая 

1,81–2,675 Средняя 

2,675 равна 0,5 

2,675–2,99 Невелика 

2,99 и более Ничтожна 
 

В 2014 г. коэффициент, определяющий вероятность банкротства АО «Агрообъеди-
нение «Кубань» составил 1,15. Данный показатель говорит о том, что вероятность банк-
ротства предприятия очень высокая т.к. Z < 1,8; 

В 2015 г. полученный коэффициент вероятности банкротства составил 1,48, значит 
вероятность наступления банкротства АО «Агрообъедиенеие «Кубань» также остается 
очень высокой, т.к. Z < 1,8; 

В 2016 г. коэффициент вероятности банкротства равен 1,44. Это значит, что ситуа-
ция остается неизменной, и вероятность является очень высокой для наступления банк-
ротства предприятия. 

Стоит отметить что, несмотря на то, что за исследуемый период АО «Агрообъеди-
нение «Кубань» имело очень высокую вероятность банкротства, коэффициент вероятно-
сти банкротства увеличился в 2015 г. по сравнению с 2014 г., что увеличило шансы пред-
приятия выйти из такого положения, которое требует определенных мероприятий по 
улучшению финансового состояния. Но в 2016 г. данный коэффициент определения веро-
ятности банкротства уменьшился по сравнению с 2015 г. и составил 1,44, что уменьшает 
возможности предприятия.  

Определим вероятность банкротства по модели Р. Таффлера в таблице 3 [2]. 
 

Таблица 3 –  Расчет вероятности банкротства АО «Агрообъдинение «Кубань» по модели  Р. Таффлера 
 

Показатель Формула 2014 год 2015 год 2016 год 

Отношение прибыли от продаж  
к величине краткосрочных обязательств 

Пп / КО 0,59 0,51 0,38 

Соотношение оборотных активов  
и величины обязательств организации 

ОА / ЗК 0,63 0,90 1,06 

Доля краткосрочных обязательств  
в совокупном капитале 

КО / ВБ 0,28 0,36 0,34 

Оборачиваемость активов В / ВБ 0,51 0,52 0,54 

Определение вероятности банкротства Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4 0,53 0,53 0,49 
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Если величина Z-счета больше 0,3, то у предприятия неплохие долгосрочные пер-
спективы, если меньше 0,3 – то банкротство более чем вероятно.  

За весь анализируемый период АО «Агрообъединение «Кубань» имеет коэффици-
ент вероятности банкротства, который превышает значение 2, следовательно, предприятие 
имеет неплохие долгосрочные перспективы по развитию. 

Рассмотрим вероятность банкротства АО «Агрообъединение «Кубань» по модели 
У. Бивера в таблице 4. 

 

Таблица 4 –  Расчет вероятности банкротства АО «Агрообъединение «Кубань» по модели  У. Бивера [2] 
 

Показатель Формула 2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициент Бивера (Пч + СА) / ЗК 0,67 0,76 0,65 

Коэффициент текущей ликвидности ОА / КО 1,25 1,29 1,39 

Рентабельность совокупных активов, % (Пч / АСР)⋅100 12,28 16,88 9,23 

Коэффициент финансовой направленности Зк / ВБ 0,55 0,51 0,44 

Коэффициент обеспеченности СОС Ес /ОА –0,59 –0,11 0,06 
 

Градация значений показателей представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 –  Система показателей по модели У. Бивера 
 

Показатель 

Значения показателей 

Группа I 
(нормальное финансо-

вое положение) 

Группа II 
(неустойчивое финан-
совое положение) 

Группа III  
(кризисное финансо-
вое положение) 

Коэффициент Бивера Более 0,35 От 0,17 до 0,3 От 0,16 до –0,15 

Коэффициент текущей  
ликвидности 

От 2 до 3,2 и более От 1 до 2 Менее 1 

Рентабельность совокупных  
активов, % 

6–8 и более 5-2 От 1 до –-22 

Коэффициент финансовой 
напряженности 

Менее 0,35 0,40-0,60 0,80 и более 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,4 и более 0,3-0,1 
Менее 0,1  (или отри-
цательное значение) 

 

Коэффициент Бивера за весь анализируемый период составлял 0,67; 0,76 и 0,65 в 
2014, 2015 и 2016 гг. соответственно, что характеризует финансовое состояние АО «Агро-
объединение «Кубань» как нормальное.  

Коэффициент текущей ликвидности свидетельствует о нормальном финансовом со-
стоянии предприятия, если показатель имеет величину от 2 до 3,2 и более. АО «Агрообъеди-
нение «Кубань» по данному показателю имеет неустойчивое финансовое состояние.  

Рентабельность совокупных активов имеет величину более 9 % за весь анализиру-
емый период, что позволяет сделать вывод, что АО «Агрообъединение «Кубань» имеет 
нормальное финансовое состояние.  

Коэффициент финансовой напряженности при нормальном финансовом состоянии 
имеет ограничения по показателю, а именно менее 0,35. Данный коэффициент в АО «Агро-
объединение «Кубань» имеет такие величины в 2014, 2015 и 2016 гг., а именно 0,55; 0,51 и 
0,44 соответственно. Следовательно, финансовое состояние предприятия является неустойчи-
вым.  

Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами в 2014 г. и 2015 г. 
характеризовал предприятие как кризисное, а в 2016 г. ситуация поменялась, коэффициент 
увеличился и составил 0,06, т.е. финансовое состояние из стадии кризиса перешла в стадию 
неустойчивости, что положительно сказывается на работе предприятия, т.к. значение коэф-
фициента в динамике направлено на нормальное финансовое состояние.  

Таким образом, проведенная оценка вероятности банкротства исследуемой органи-
зации показала, что в целом финансовое состояние АО «Агрообъединение «Кубань» ста-
билизируется, но следует отметить, что по методике Р. Таффлера вероятность уменьшает-
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ся, что характеризует способность организации получить хорошие долгосрочные перспек-
тивы для развития. По методике У. Бивера наблюдались проблемы по таким показателям, 
как коэффициент Бивера, который незначительно, но снизился, так же, как и рентабель-
ность совокупных активов. 

Жесткими методиками определения вероятности банкротства можно назвать те, 
которые имеют строгие ограничения по показателям. В нашем случае это Э. Альтман и  

У. Бивер, которые в какой-то степени могут переоценивать исследуемую вероят-
ность и не учитывать особенности российских предприятий.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию корпоративного управления в совре-
менной экономике на примере банковского сектора. Рассмотрена структура организации 
корпоративного управления конкретного банка: выявлены ключевые звенья, взаимосвязи 
и особенности управления внутри системы. Сделан вывод о том, что корпоративное 
управление целесообразно трактовать как целостную систему гармонизации отношений 
между внешней и внутренней средой, гибко реагирующую на изменения и внедряющую 
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***** 
 

Структурные преобразования, сложившиеся в мировом и отечественном экономи-
ческом пространстве, связанные с современными тенденциями управления и переходом 
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на инновационный путь развития, приводят к выделению особой роли корпоративного 
управления в инновационной экономике. 

В научной и нормативной литературе отсутствует однозначное определение поня-
тия «корпоративное управление». Данное понятие трактуется как система (отчётности ме-
неджеров перед акционерами; взаимоотношений менеджеров и владельцев компании); как 
способ управления компанией, предназначенный для справедливого распределения ре-
зультатов деятельности и как комплекс мер и правил, помогающих акционерам контроли-
ровать руководство компании и влиять на менеджмент [1]. 

На сегодняшний день основа экономики – забота о прибыли, наиболее стимулирую-
щем факторе из всех известных человечеству. С другой стороны, бизнес, построенный на 
прибыли, несет известные риски для потребителя. Однако развитие цивилизации показывает, 
как система рациональных ограничений сохраняет баланс: законодатели включают в сферу 
регулирования новые аспекты отношений производителя и потребителя, организации уже-
сточают внутрикорпоративную регламентацию, направленную на соблюдение прав потреби-
телей, менеджеры отказываются от непопулярных методов управления, следуя общественно-
му настроению. В какой-то степени можно говорить, что повышение цивилизованности биз-
неса напрямую связано с ростом внешних и внутренних (законодательных, корпоративных, 
социальных) ограничений. В этом контексте задача менеджмента как научной дисциплины – 
разработать новые подходы, помогающие организации оставаться прибыльной. 

Механизм корпоративного управления включает в себя взаимосвязь его элементов: 
субъектов, инструментов регулирования, принципов и структур менеджмента на примере 
конкретной организации. Об эффективности корпоративного управления можно судить, 
когда достигается оптимальный баланс интересов всех сторон и структурных элементов. 

Основным элементом корпоративного управления выступает управленческая 
структура. Для непрерывного структурного развития необходим, прежде всего, эффектив-
ный менеджмент: гибкая система, хорошо адаптируемая к внешней среде, оптимально вы-
строенные информационные связи. О качестве уровня развития управленческих систем 
можно говорить в том случае, если управление тесно связано с инновационно-
инвестиционной деятельностью и внедрением достижений коммуникационных, информа-
ционных, кадровых и других современных технологий. 

 В России эти связи только начинают активно учитывать, используя стратегические 
подходы к разработке программы развития на всех уровнях управления. Особую актуаль-
ность приобретает управление знаниями, основу которого составляет процесс формирования 
знаний, подразумевающий выявление информационных источников, получение информации, 
изучение, структурирование и трансформацию ее в знания, а также их воспроизведение [2]. 

На примере конкретной организации АО «Кредит Европа Банк», корпоративное 
управление представляет собой совокупность процессов, законов и организаций, влияю-
щих на бизнес в настоящий момент. В основе системы корпоративного управления АО 
«Кредит Европа Банк» лежит организационная модель, призванная регулировать взаимо-
отношения между менеджерами банка, правлением и акционерами, устанавливающая 
правила и процедуры принятия корпоративных решений и обеспечивающая управление и 
контроль деятельности организации. 

В функции аудиторского комитета входит оказание консультационной поддержки 
по следующим направлениям: 

–  Деятельность Банка по управлению рисками и системе внутреннего контроля. 
–  Качество и достоверность финансовой отчетности Банка. 
–  Роль и деятельность Департамента внутреннего аудита. 
–  Взаимодействие с внешними аудиторами, осуществляющими аудит финансовой 

отчетности Банка. 
–  Соблюдение законов и положений. 
Таким образом, корпоративное управление в банковском секторе понимается как 

способ управления деятельностью банка со стороны совета директоров и менеджмента с 
целью регулирования текущей деятельности, эффективного функционирования организа-
ции с учетом интересов сторон в рамках действующего законодательства. 
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Рисунок 1 – Организационная структура корпоративного управления АО «Кредит Европа Банк» [3] 
 

Организация структуры совета директоров и взаимодействие с менеджментом в со-
ответствии с принципами корпоративного управления базируется на разделении функций 
управления между менеджментом и советом директоров: стратегия развития разрабатыва-
ется советом директоров, а ее реализация и текущая деятельность остаются в компетенции 
менеджмента. В то же время совет директоров выступает как орган контроля за действия-
ми менеджеров. 

Менеджмент является ключевым звеном структуры корпоративного управления. В 
то время как совет директоров выполняет функции системы сдерживания и рационализа-
ции в отношении действий менеджмента, менеджмент выполняет функцию контроля дея-
тельности руководителей среднего звена, работающих в подразделениях банка и отвеча-
ющих за определенный круг операций. 

Важные управленческие решения не должны приниматься единолично. Необходи-
мо избегать чрезмерной вовлеченности менеджмента в процесс принятия решений, отно-
сящихся к компетенции руководителей среднего звена, закрепления за менеджерами кура-
торства тех направлений деятельности, в отношении которых они не обладают необходи-
мыми знаниями или квалификацией. Следует не допускать уклонения менеджеров от 
осуществления контроля за работой ключевых сотрудников (например, дилеров) из-за 
опасения их потерять. 

В состав менеджмента входит ряд высших должностных лиц, несущих непосред-
ственную ответственность за работу банка. В конечном итоге главными целевыми ориен-
тирами, достижение которых будет свидетельствовать о качестве корпоративного управ-
ления, будут являться: 

–  повышение инвестиционной привлекательности; 
–  привлечение стратегических инвесторов; 
–  увеличение рыночной стоимости компании; 
–  снижение стоимости кредитования. 
Качество корпоративного управления включает степень развития инструментов и 

механизмов разрешения конфликтов субъектов корпорации, стремления обеспечить сба-
лансированность интересов [4]. 

Система корпоративного управления в России находится на стадии активного фор-
мирования. Важно расширять границы понимания корпоративного управления в банков-
ском секторе в современных условиях как целостной системы гармонизации отношений 
между внешней и внутренней средой, гибко реагирующей на изменения и внедряющей 
инновационные преобразования. Высокий уровень и качество корпоративного управления 
достигается в течение продолжительного опыта и практики. 
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Аннотация. Рыночную экономику в настоящее время невозможно представить без 
банковского менеджмента, который должен быть основан на реальной конкуренции на 
финансовом рынке. В данной статье рассматривается проблема эффективного управления 
банковским менеджментом, отражена его сущность и функции.  
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Abstract. At present, it is impossible to present a market economy without banking man-
agement, which should be based on real competition in the financial market. This article discuss-
es the problem of effective management of banking management, reflects its essence and func-
tions. 
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***** 
 

Развитие банковской системы и повышение ее роли связано с развитием экономи-
ки, экономической самостоятельностью субъектов и многообразием форм собственности. 
Банковским бизнес выступает одним из специфических видов бизнеса, поскольку банки 
осуществляют свою деятельность в большей степени на основе заемных денежных 
средств, доля которых в общем объеме денежных средств банков составляет 80–85 %, до-
ля собственных средств банков в общем объеме денежных средств составляют 20–15 %. 
Банк представляет собой финансово-кредитную организацию, производящую разнообраз-
ные виды операций с денежными средствами и ценными бумагами и оказывающую фи-
нансовые услуги правительству, юридическим и физическим лицам. 

При осуществлении своей деятельности коммерческий банк может столкнуться с 
определенными видами рисков, при которых коммерческий банк может понести прямые и 
косвенные потерь в результате определенных недостатков в системе управления, кон-
троля, системных ошибок, неверно принятых решений. Выявление рисков, которые могут 
возникнуть в деятельности банковского учреждения и управление ими в настоящее время 
является важной проблемой, которую необходимо решать коммерческому банку. В связи 
с этим перед менеджером банка стоит задача минимизировать риски и обеспечить доста-
точный уровень доходов для сохранения средств вкладчиков и поддержания эффективной 
деятельности банка. 
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Банковский менеджмент представляет собой систему управленческого воздействия 
осуществляемого определенными организационными структурами, которые обеспечивают 
своевременность и непрерывность движения кредитных ресурсов для достижения определен-
ных макро- и микроэкономических целей. К микроэкономическим целям банковского ме-
неджмента можно отнести обеспечение устойчивого развития коммерческого банка, а также 
обеспечение сохранности и доходности финансовых ресурсов банка. К макроэкономическим 
целям банковского менеджмента можно отнести стабилизацию национальной денежной еди-
ницы, эффективность использования денежных и материальных ресурсов экономики в целом. 

Эффективный банковский менеджмент позволит противостоять банковскому 
учреждению возникающим негативным факторам микро- и макроэкономического уровня, 
которые могут привести к его банкротству, а также может позволить адаптировать нега-
тивные факторы к поставленным целям банка. В связи с этим наличие в банковском учре-
ждении эффективного банковского менеджмента выступает одним из основных условий и 
гарантий устойчивого и эффективного развития банка. 

Одним из видов банковского менеджмента выступает финансовый менеджмент. 
Финансовый менеджмент представляет собой управление движение денежных средств, а 
также их формирование и распределение в соответствии задачами и целями банковского 
учреждения. 

Объектом деятельности финансового менеджмента в коммерческом банке высту-
пают процессы, связанные с исследованием финансовых операций банка и управлением 
потоками денежных средств. Предметом деятельности финансового менеджмента в банке 
выступает разработка и использование систем и методик рационального планирования и 
реализации финансовых операций коммерческого банка, связанных с размещением и при-
влечением денежных средств.  

Финансовый менеджмент выполняет следующие функции:  
–  осуществление управление активами и пассивами коммерческого банка; 
–  осуществляет управление собственным капиталом и заемными средствами ком-

мерческого банка; 
–  осуществление управления ликвидностью коммерческого банка; 
–  управление банковскими рисками и кредитным портфелем; 
–  осуществление организации внутрибанковского контроля.  
Банк, как и иная коммерческая организация, имеет цель получения и максимизации 

прибыли, что позволит обеспечить устойчивое надежное функционирование, а также раз-
витие банка. Однако стоит отметить, что деятельность банка подвержена различным ви-
дам рисков, которые могут привести к убыточной деятельности банковского учреждения 
при отсутствии системы ограничения рисков. В связи с этим банки при определении стра-
тегии своей деятельности должны сформировать систему мероприятий, которые позволят 
получить прибыль, а также учесть возможность предотвращения потерь банка при осу-
ществлении своей деятельности. Решение такой проблемы как оптимизация соотношения 
прибыли и риска при осуществлении банком своей деятельности зависит от использова-
ния эффективных приемов банковского менеджмента.  

Банковский менеджмент выполняет следующие функции: 
1. Функция планирования, которая заключается в разработке стратегии осуществ-

ления деятельности. 
2. Функция организации, которая заключается в осуществлении распределения по-

ставленных задач. 
3. Функция мотивации, заключается в оказании психологического воздействия на 

сотрудников коммерческого банка с целью достижения необходимых результатов. 
4. Функция контроля, заключается в осуществлении оценки совершенных дей-

ствий и правильности выбранной стратегии. 
5. Функция координации, заключается в осуществлении взаимодействия со структур-

ными подразделениями коммерческого банка и согласования выполняемых ими действий. 
Невысокий уровень финансового управления коммерческим банком, связан со сле-

дующими причинами:  
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–  недостаточно отработанная система финансового мониторинга за деятельностью 
коммерческого банка; 

–  отсутствие собственной стратегии развития и управления деятельностью ком-
мерческого банка; 

–  отсутствие взаимосвязи между этапами принятия решений; 
–  система контроля и управления рисками не всегда соответствует уровню прини-

маемых коммерческим банком на себя рисков; 
–  слабое развитие горизонтальных структурных связей между подразделениями 

коммерческого банка; 
–  неосуществление системного анализа, диагностики и прогнозирования деятель-

ности коммерческого банка. 
Выделяют следующие приемы финансового банковского менеджмента, обратимся 

к рисунку 1, которые позволят снизить и предотвратить появление рисков в процессе 
осуществления коммерческим банком своей деятельности.  

 

 
 

Рисунок 1 – Приемы финансового менеджмента 
 
Рассмотрим динамику общего количества действующих банков в Российской Фе-

дерации, для этого обратимся к рисунку 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика общего количества действующий банков в Российской Федерации за 2008–2018 гг. 
 

Неэффективное управление в деятельности коммерческого банка возникающими в 
процессе его функционирования рисками может привести банковское учреждение к банк-
ротству. В связи с этим банку при разработке стратегии своей деятельности необходимо 
сформировать систему мероприятий направленную на получение прибыли при минималь-
ных потерях. Во многом эффективное соотношение прибыли и риска зависит от использо-
вания эффективных приемов банковского менеджмента. В связи с тем, что система управ-
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ления в коммерческих банках разнообразная, то критериями ее оценки выступают: соот-
ветствие банковскому законодательству Российской Федерации, внутрибанковским стан-
дартам, а также нормативным актам Центрального банка Российской Федерации. По 
представленным выше данным можно сделать вывод, что за исследуемый период произо-
шло снижение количества действующих банков в Российской Федерации, так в 2018 года 
по сравнению с 2008 годом количество банков сократилось на 50,6 %, что в абсолютном 
выражении составило 575. Данное сокращение количества банковских учреждений связа-
но со сложившейся экономической ситуацией, которая осложнена геополитической об-
становкой, кризисом, а также внешними санкциями. Данные изменения банковской си-
стемы оказывают влияние и на функционирование экономики страны в целом. 

К причинам отзыва банковских лицензий относятся: 
–  несоблюдение банковскими учреждениями законодательства; 
–  рыночное банкротство; 
–  новые требования к структуре собственных средств и достаточности акционер-

ного капитала. 
К одной из причин отзыва банковских лицензий относится рыночное банкротство, что 

связано с проведением неэффективного банковского менеджмента. В связи с эти наличие в 
коммерческом банке эффективного банковского менеджмента является основным условием и 
гарантией устойчивого развития и эффективной деятельности банковского учреждения.  

Таким образом, эффективный банковский менеджмент позволит обеспечить достиже-
ние высоких показателей результативности банковской деятельности, а также является осно-
вой его развития. Стоит отметить, что отсутствие эффективного банковского менеджмента не 
позволит достичь банком поставленных целей даже при наличии необходимых средств. 
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Аннотация. В статье, на основе исторического экскурса, проведен анализ этапов 
развития внутреннего аудита в России. Статистический материал и данные, представлен-
ные по итогам опроса, свидетельствуют о значительных изменениях в практике внутрен-
него аудита, а также установлена тенденция его автоматизации, тотального контроля 
внутренних и внешних рисков. Выявлено, что достижением в области технологии внут-
реннего аудита являются ИТ-решения и его автоматизация. Порядка 50 % данных струк-
турных подразделений применяют в своей практике специальные программы, позволяю-
щие оптимизировать процесс контроля. Этот факт свидетельствует о росте влияния циф-
ровых технологий на процесс проверки, что повышает качество работы системы внутрен-
него аудита. Установлено, что четвертый этап развития (риск-ориентированный) внутрен-
него аудита трансформировался, и в 2015 году наступил следующий пятый этап развития 
внутреннего аудита, который в большей степени характеризуется выявлением резервов по 
всем бизнес-процессам, и поэтому его можно назвать комплексным. 



217 

Ключевые слова: внутренний аудит, аналитические процедуры, автоматизация 
процесса, риск-ориентированный аудит. 

 
HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE INTERNAL AUDIT 

 

Safonova M.F. 
Kuban state agrarian University, Russian Federation 

 

Abstract. The article analyzes the stages of development of internal audit in Russia on 
the basis of historical background. Statistical material and data presented on the results of the 
survey indicate significant changes in the practice of internal audit, as well as the tendency of its 
automation, total control of internal and external risks. It is revealed that the achievement in the 
field of internal audit technology is it solutions and its automation. About 50 % of these structur-
al units use special programs in their practice, which allow to optimize the control process. This 
fact demonstrates the growing impact of digital technologies on the verification process, which 
improves the quality of the internal audit system. It is established that the fourth stage of devel-
opment (risk-oriented) of internal audit has been transformed, and in 2015 the next fifth stage of 
development of internal audit came, which is more characterized by the identification of reserves 
for all business processes, and therefore it can be called complex. 

Keywords: internal audit, analytical procedures, process automation, risk-oriented audit. 
 

***** 
 

За последнее десятилетие значение внутреннего аудита для хозяйствующих субъ-
ектов существенно трансформировалось. Реалиями времени выдвигаются новые требова-
ния к перспективам развития и формирования передовой системы внутреннего контроля, 
способной оперативно выявлять не только существующие и возможные риски, но и дей-
ствовать на опережение. 

Действовать на опережение, вот главная задача службы внутреннего аудита. Важно 
не констатировать и в последующем устранять существующие проблемы, которые в силу 
стремительного развития бизнес-процессов, появления перспективных направлений фи-
нансово-хозяйственной деятельности, в разгар масштабных мошенничеств, скандалов и 
банкротств, а не допускать их. Функционирование отдельных структурных подразделений 
внутреннего аудита создает преграду рискам злоупотреблений, ошибок и нарушений 
угрожающим бизнесу и дает возможность установить «зоны риска», выявить и определить 
проблемы в системах управления хозяйствующим субъектом [4]. 

В результате стремительной трансформации социальных и экономических отноше-
ний в конце ХХ – нач. ХХI веков наблюдаются качественные изменения, как в теории 
контроля, так и в прикладной направленности данной науки. Эти изменения можно си-
стематизировать и определить пути дальнейшего развития института внутреннего аудита, 
как на микро так и на макроуровне, только после детального анализа этапов развития 
внутреннего аудита в историческом контексте. 

Внутренний аудит начал свое существование в XIX веке. Первоначально специали-
сты по внутреннему аудиту начали появляться в крупных организациях, бизнес-процессы 
которых подвергались серьезным угрозам мошеннических действий, хищений и злоупо-
треблений. В первую очередь это было связано со значительным количеством операций, 
большим товарооборотом, серьезными объемами выпускаемой продукции, территориаль-
ной разрозненностью, сложными многоэтапными сделками и пр. [3]. Поэтому крупный 
бизнес стал формировать отделы внутреннего аудита, основная функция которых, заклю-
чалась в выявлении нарушений, их предупреждении в территориально обособленных 
структурных подразделениях. 

Стремительно понятие внутреннего аудита стало изучаться в сороковых годах XX в. и 
связано с изданием научного труда «Внутренний аудит» В. Бринка, в котором раскрывается 
сущностное наполнение и роль внутреннего аудита в экономической деятельности организа-
ций [7]. 
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Ключевой причиной возникновения TheInstituteofInternalAuditors (Института внут-
ренних аудиторов) в 41 г. XX в. в Америке встала необходимость наличия собственного 
контроля в бизнес-системах. В состав данной профессиональной ассоциации, в которую 
включено более 170 тысяч аудиторов из 165 государств, созданной для популяризации 
профессии, стандартизации и перспективного развития, входили не только внутренние 
аудиторы коммерческих структур, но и специалисты государственного сектора [5]. 

Институт внутренних аудиторов США, изначально занимаясь проблемами внутренне-
го финансового контроля, аудита, в настоящий момент затрагивает обширную палитру разно-
образных направлений деятельности экономических субъектов, помогая системе управления 
определять и анализировать риски и вырабатывать пути решения возникающих проблем, ко-
торые нацелены на снижение рисков и повышение эффективности процессов управления. 

Систематизация и регламентация требований к системе внутреннего контроля хо-
зяйствующих субъектов началась во второй половине 80-х годов XX в. в Америке, где при 
участии и на средства пяти профессиональных саморегулируемых организаций – амери-
канского института дипломированных независимых бухгалтеров (American Institute of 
Certified Public Accountants, AICPA), американской ассоциации по учету и отчетности 
(American Accounting Association), финансово-административного института (Financial 
Executives Institute, FEI), института внутренних аудиторов (Institute of Internal Auditors, 
IIA) и института специалистов управленческого учета (Institute of Management 
Accountants) – была образована национальная комиссия по борьбе с недостоверной фи-
нансовой отчетностью – комиссия Тредуэя. 

Расширение компаний, как следствие увеличение количества бизнес-процессов, 
сложная организация систем управления, все эти причины обусловили возникновения 
внутреннего аудита. Истории развития аудита посвящено достаточное количество науч-
ной литературы, но при этом систематизации исторического пути развития внутреннего 
аудита уделялось мало внимания. Наглядно процесс развития внутреннего аудита, как ин-
ститута по мнению авторов Кизилова Е.Н., Овчаренко О.В., Новоселова И.В., Северенко-
вой Л.П. [1, 2, 6], представлен наглядно на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Исторические этапы развития института внутреннего аудит 
 

Начальный этап (40 г. – конец 50 г. XX в.) характеризуется созданием Института внут-
ренних аудиторов. Основная функция отдела внутреннего аудита в этот период развития за-
ключалась в предотвращении и выявлении злоупотреблений, также в подтверждении досто-
верности отчетность, что дублировало деятельность внешних аудиторов, и поэтому специа-
листы службы внутреннего аудита часто оказывали помощь внешним аудиторам.  
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Для переходного этапа, который длился с конца 50-х по конец 70-х годов XX века, 
характерна ориентация на операционную деятельность. Сотрудники подразделения про-
должали подтверждать достоверность отчетности и анализировали различные операции 
для определения их рентабельности. 

Этап стандартизации длился с конца 70 годов XX в. по 2002 год и был ознаменован 
тем, что впервые в 1978 году, были опубликованы Стандарты профессиональной деятель-
ности внутреннего аудита. Началась новая эра внутреннего аудита, четко регламентиро-
ванная нормами и правила, т.е. все процедуры контроля должны осуществляться на осно-
ве стандартизованных правил. В этот период происходит переориентация внутреннего 
аудита на оценку внутреннего контроля. 

Современный этап начался в 2002 году и связан с принятием Закона Сарбейнса–
Оксли, что легализовало внутренний аудит. Базель 2, Девятая Директива ЕС и другие 
нормативные документы ввели обязательное ведения внутреннего аудита. Внутренний 
аудит связывается с процессами риск-менеджмента и оценкой внешних и внутренних рис-
ков, которым подвергается организация в ходе своей деятельности. 

По нашему мнению данная историческая градация нуждается в уточнении, о чем 
свидетельствуют современные реалии представленные далее. 

Статистический материал и данные представленные Институтом внутренних ауди-
торов по итогам опроса, проведенного в 2017 году, свидетельствуют о значительных из-
менениях в практике внутреннего аудита, что в последующем позволит определить его 
основные направления развития.  

В частности, статус внутреннего аудита поднялся на более высокий уровень, как ин-
струмент совета директоров и собственников хозяйствующего субъекта. Ранее по результа-
там тестирования основными пользователями отчетов, которые готовили специалисты служ-
бы внутреннего аудита, было исполнительное руководство, но в настоящий момент ситуация 
изменилась и в результате опроса установлена следующая тенденция – 82 % респондентов по 
сравнению с 62 % в 2015 году указали, что отчеты по итогам работы службы внутреннего 
аудита адресованы совету директоров.  

Более чем в 25 % организаций, имеющих службу внутреннего аудита, специалисты 
данного структурного подразделения могут рассчитывать на поддержку совета директо-
ров в устранении возникающих бизнес-рисков. Эта тенденция наблюдается в течении по-
следних трех лет. 

В связи с тем, что информационная безопасность находится на одном из ведущих 
мест в системе управления экономическим субъектом, бизнес-процессами, то частота ИТ-
аудита в 2017 году возросла до 53 %. При этом наблюдается устойчивая динамика оказа-
ния аудиторских услуг по оценке эффективности системы управления рисками – 68 % 
вместо 45 % в 2015 году. Изучение результатов тестирования показало, что для внутрен-
них аудиторов ключевыми навыками являются навыки коммуникации и межличностного 
общения – 84 %, наряду с аналитическими навыками (82 %) и знанием бизнес-процессов 
(61 %). Это соответствует общемировым тенденциям и свидетельствует о том, что россий-
ский внутренний аудит становится в большей степени контрольно-оценочно-
консультационной функцией и в меньшей степени контрольно-ревизионной функцией. 

В настоящее время, риск-ориентированный подход применяется и службами внут-
реннего аудита, как на этапе планирования, так и на этапе выполнения аудиторских про-
цедур, в зависимости от трансформации бизнес-рисков и вновь возникающих угроз. Но не 
все хозяйствующие субъекты следуют требованиям Международных профессиональных 
стандартов внутреннего аудита и не более 30 % опрошенных в зависимости от трансфор-
мации рисков вносят корректировки в годовой план работы структурного подразделения. 
Также следует отметить, что еще порядка 30 % вообще не пересматривают годовой план 
работы, что дает возможность оценить работу СВА как неэффективную.  

Еще одним серьезным достижением в области технологии внутреннего аудита яв-
ляются ИТ-решения его автоматизации. Следует отметить, что порядка 50 % данных 
структурных подразделений применяют в своей практике специальные программы, поз-
воляющие оптимизировать процесс контроля. Этот факт свидетельствует о росте влияния 
цифровых технологий на процесс проверки, что повышает качество работы СВА.  
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Применяя прикладное программное обеспечение, отдел или другое структурное под-
разделение внутреннего аудита может существенно сократить сроки по разработке плана 
проверки, организации процесса документирования. При расширении организации усложня-
ются функции выполняемые службой внутреннего аудита, и это как раз то время, когда сле-
дует озадачиться внедрением специализированной программы, которая обеспечит оператив-
ное документирование результатов работы на высоком техническом уровне и в кратчайшие 
сроки (например, TeamMate, ECAT). Процесс фиксации результатов анализа бизнес-
процессов службой внутреннего аудита при помощи специализированных программ позволя-
ет руководителю проверки параллельно контролировать полученные результаты, анализиро-
вать их и в следующем модуле программы фиксировать конкретных должностных лиц отве-
чающих за реализацию рекомендаций с указанием конечной даты их выполнения [8]. 

Определяясь с установкой специализированного программного продукта в системе 
внутреннего аудита, руководитель организации стоит перед дилеммой – приобретать го-
товый продукт или разрабатывать свой. Для этого руководителю подразделения следует 
четко сформулировать требования, которым должна отвечать эта программа с учетом спе-
цифики деятельности экономического субъекта и его структуры. И в первую очередь сле-
дует учитывать возможность доработки этого программного продукта.  

Следует более детально остановиться на создании собственного программного 
продукта в области внутреннего аудита. Ключевыми вопросами, стоящими перед руко-
водством являются: 

1)   наличие высококвалифицированных кадров способных продуцировать про-
граммный продукт; 

2)   как будет технически осуществляться процесс разработки данной программы; 
3)   имеют ли место методики по разработки программы. 
В случае привлечения внешнего разработчика для продуцирования программного 

обеспечения внутреннего аудита необходимо учитывать следующие аспекты: 
1)   финансовые возможности организации, заказывающей эту программу; 
2)   легитимность функционирования экономического субъекта; 
3)   наличие у разработчика технической возможности для дальнейшего обслужи-

вания и доработки программы. 
Следует отметить, что по результатам опроса Института внутренних аудиторов, 

доля бюджетов отдела внутреннего аудита относительно годовой выручки экономических 
субъектов колебалась с 2013 г. по 2017 г. в пределах 0,002–0,63 %. Значительной частью 
бюджета, порядка 80 % являются расходы по заработной плате. Данный факт свидетель-
ствует о том, что доля расходов, приходящаяся на установку и текущее сопровождение 
программного обеспечения внутреннего аудита еще находится на низком уровне. Подводя 
итог проведённым результатам исследования можно констатировать, что в глобальном 
плане тенденции развития внутреннего аудит в отечественных организациях идут в ногу с 
мировым развитием в области внутреннего контроля, но при этом темпы его развития еще 
не достаточно стремительны, о чем свидетельствуют результаты опроса. 

Четвертый этап (риск-ориентированный) развития внутреннего аудита трансфор-
мировался, и в 2015 году наступил следующий пятый этап развития внутреннего аудита, 
который в большей степени характеризуется выявлением резервов по всем бизнес-
процессам, и поэтому его можно назвать комплексным. Возросший интерес в 2015 году на 
специальность «Внутренний аудитор» обусловлено тем, что Институтом внутренних 
аудиторов был создан одноименный профессиональный стандарт, который существенно 
повысил престижность данной профессии.  

В настоящее время, когда наблюдается определённая стагнация в экономике, главной 
целью внутреннего аудита выступает рост активов компании. Изучая и анализируя хозяй-
ственную деятельность организации, внутренние аудиторы изыскивают внутрипроизвод-
ственные резервы по улучшению финансового состояния экономического субъекта. В связи с 
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этим на этом этапе развития ключевой целью внутреннего аудита является увеличение добав-
ленной стоимости хозяйствующего субъекта, управление рисками, и бизнес-процессами.  

Проведя хронологический анализ развития внутреннего аудита, можно сказать, что 
ранее, на всех предшествующих этапах развития внутренний аудит в большей степени 
подтверждал статьи бухгалтерской отчетности, то в настоящий момент основной его 
функцией является выявление внутрипроизводственных резервов построение перспектив-
ных планов развития, с дальнейшим их мониторингом в части выполнения. 

Как показывает практика, отдельные компании, с целью оказания помощи основ-
ным подразделениям, усилили консультационную направленность своей деятельности. 
Невзирая на сокращение средств выделяемых на развитие службы внутреннего аудита, 
значимым направлением развития его функций стало противодействие мошенничеству.  

Передовые технологии в области информационных систем (открытые технологиче-
ские платформы, облачные технологии, единый международный формат представления 
финансовой отчетности в электронном виде XBRL и др.) значительно повысили возмож-
ности функционирования учетно-аналитических систем, анализирующих информацию о 
внутренних бизнес-процессах экономических субъектов и о внешней геополитической и 
финансово-экономической среде. Все более широкое распространение в работе внутрен-
него аудитора получают электронные справочно-информационные системы, перспективой 
развития которых является накопление и систематизация профессиональных знаний в об-
ласти учета, анализа, аудита в специализированных базах знаний. 

В существующих реалиях внутренний аудит, основанный на анализе большего 
объема разноплановых данных, у отдельных экономических субъектов трансформируется 
от процедур тестирования отдельных бизнес-процессов, до аналитических процедур си-
стемы управления с применением программных продуктов, что в последующем перерас-
тает в непрерывный аудит.  

В общемировом масштабе проблемы внутреннего аудита заключаются в сложности 
организаций и большом количестве бизнес-процессов, и как следствие рисков, приводя-
щих к негативным событиям. Усложнение внутреннего аудита приводит к тому, что воз-
растает важность сбалансированности контроля с новыми требованиями по управлению 
рисками. При этом внутренним аудиторам нужно стремиться, чтобы выполнять больше 
работы с меньшими затратами. Требуется серьезная перестройка внутреннего аудита, что-
бы быть в курсе событий и иметь отношение к бизнесу. Экономическим субъектам необ-
ходимо нацелить свои усилия на понимание важности внутреннего аудита как функции, 
принимая во внимание требованием использования риск-аудита, прогрессивных подхо-
дов. В существующих реалиях, влияние службы внутреннего аудита рассредоточено на 
все бизнес-процессы и транзакции экономического субъекта, включая технические. Спе-
циалист данного подразделения должен быть аналитиком и консультантом. 

 
Литература: 
1.  Кизилов А.Н. Развитие внутреннего аудита в системе управления коммерческой 

организацией / А.Н. Кизилов, О.В. Овчаренко // Вестник Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ). – 2009. – № 29. – С. 265–272.  

2.  Новоселов И.В. Основанный на риске внутренний аудит – Современное направ-
ление развития внутреннего аудита // Известия Иркутской государственной экономиче-
ской академии. – 2009. – № 4. – С. 38–41.  

3.  Резниченко Д.С. Предпосылки и пути выявления искажений в бухгалтерской от-
четности / Д.С. Резниченко, Д.А. Тозлиян // Сборник: Информационное обеспечение эф-
фективного управления деятельностью экономических субъектов. Материалы VI между-
народной научной конференции. – 2016. – С. 363–367. 

4.  Сафонова М.Ф. Управление налоговыми рисками торговых организаций как способ 
повышения уровня ее налоговой безопасности / М.Ф. Сафонова, С.М. Резниченко // Труды 
Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – № 52. – С. 70–77. 

5.  Сафонова М.Ф. Международные стандарты аудита / М.Ф. Сафонова, С.А. Куче-
ренко, В.П. Попов. – Краснодар, 2015. – 394 с. 



222 

6.  Северенкова Л.П. Внутренний аудит в рамках корпоративного управления : Ав-
тореф. – СПб., 2009. – 18 с.  

7.  Brink V. Internal auditing: its nature and function and methods of procedure. –                 
N.Y., 1941.  

8.  John Verver. Why You Need Internal Audit at the Table. 
 

 
УДК 658.5 
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Аннотация. Деятельность современных предприятий невозможна без качественно-
го менеджмента и использования различных инструментов управления. В статье рассмот-
рена система менеджмента качества на предприятии, и один из международных стандар-
тов менеджмента качества, рекомендуемый для внедрения в деятельность для повышения 
эффективности его деятельности. Рассмотрены вопросы стратегического и оперативного 
планирования. Проведен анализ деятельности организации. Выявлены сильные и слабые 
стороны, угрозы и возможности.  
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Abstract. The activity of modern enterprises is impossible without quality management 
and the use of various management tools. The article discusses the quality management system 
in the enterprise, and one of the international quality management standards recommended for 
implementation in activities to improve the efficiency of its activities. Considered issues of stra-
tegic and operational planning. The analysis of the organization. Identified strengths and weak-
nesses, threats and opportunities.  
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***** 
 

На сегодняшний день менеджмент в России имеет ряд общих и специфических 
особенностей, которые соответствуют условиям его формирования и эволюции. Общий 
вид и особенности современного менеджмента объясняются общественно-экономической 
формацией, уровнем научно-технического развития и экономической моделью.  

В современной России менеджмент далек от заданных глобализацией параметров, 
но проведение рыночных реформ оставляют положительные предпосылки формирования 
управленческих принципов нового поколения. К специфическим особенностям современ-
ного менеджмента в России можно отнести национальную специфику, природные и гео-
графические условия, влияние культурной среды, сложившиеся исторически особенности 
развития российского общества, авторитарный стиль менеджмента. 

В современном менеджменте различают три вида управления: стратегическое, опе-
ративное и контроль. Каждый отвечает за определенные виды деятельности. 

Стратегическое управление отвечает за определение целей менеджмента, перспектив-
ное планирование и за научное обоснование состояния и развития предприятия в будущем. 
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Такое управление организацией основывается на человеческом потенциале, как основе орга-
низации, осуществляет гибкое регулирование и вовремя организованные изменения в органи-
зации, которые отвечают вызову со стороны окружения и позволяют добиваться конкуренто-
способных преимуществ. В комплексе это позволяет предприятию, не зависимо от вида дея-
тельности, добиваться поставленных целей в долгосрочной перспективе [1, 2].  

При реализации данного вида управления, в основном, упор ставится на стратеги-
ческое планирование. 

Стратегическое планирование − это набор решений руководства и набор действий, 
приводящие к разработке стратегий, которые предназначены для того, чтобы предприятие 
достигло своих целей и прежде всего обеспечить нововведение на предприятии. 

Оперативное управление содержит два вида деятельности: влияние на непосред-
ственных исполнителей в созданной структуре, т.е. руководство и организацию как спо-
соб создания нужной структуры и ресурсов. Во время оперативного управления происхо-
дит контроль фактического состояния работ, проводится анализ и выявляются изменения, 
на основе которых корректируются графики и перераспределяются ресурсы. 

В более широком понимании оперативное управление также включает в себя ка-
лендарное планирование, установление объема партии одновременно выпускаемой про-
дукции, разнарядку работ, размещение заказов, анализ, учет, контроль качества, коорди-
нация хода производства, внесение поправок в ход технологических процессов, диспетче-
ризацию и использование запасов. Контроль подразумевает анализ результатов в ходе до-
стижения цели, а также проверку не задействованных резервов производства[1].  

Таким образом, в настоящее время, в условиях сложных рыночных отношений дея-
тельность предприятий невозможна без различных инструментов менеджмента, внедрения 
инновационных методов управления, позволяющих обеспечить наиболее эффективное его 
функционирование [3, 4]. Рассмотрим некоторые важнейшие аспекты для продуктивной ра-
боты компаний. В качестве объекта исследования рассмотрим деятельность компании ПАО 
«Газпром».  

Публичное акционерное общество «Газпром» является глобальной энергетической 
компанией. Деятельность компании направлена на геологоразведку, транспортировку, до-
бычу, хранение переработку и реализацию газа, нефти и газового конденсата, реализацию 
газа в виде моторного топлива, также производство и сбыт тепло- и электроэнергетики.  

Миссия ПАО «Газпром» заключается в сбалансированном, эффективном, а также 
надежном обеспечении потребителей природным газом, всеми видами энергоресурсов и 
продуктами их переработки. 

Компания ставит стратегическую цель − быть лидером среди мировых энергетических 
компаний посредством диверсификации рынков сбыть, увеличения эффективности своей де-
ятельности, обеспечения надежности поставок и использования инновационных технологий. 

ПАО «Газпром» обладает большими ресурсами природного газа. Доля в россий-
ских запасах составляет − 72 % (68 % добывается на данный момент), а в мировом соот-
ношении – 17 % (12 % добывается на данный момент). В настоящее время предприятие 
реализовывает глобальные проекты по освоению газовых ресурсов Арктического шлейфа, 
Восточной Сибири, Дальнего Востока и полуострова Ямал, а также по добыче углеводо-
родов за рубежом и разведке новых месторождений. 

ПАО «Газпром» принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, длина 
которой составляет более 172,1 тыс. км. 

Уникальность компании заключается в том, что она впервые в 2009 году начала 
производить и экспортировать сжиженный природный газ (СПГ). Благоприятно развива-
ется торговля СПГ в рамках действующего проекта «Сахалин-2». Постоянно проводится 
работа по разработке и реализации новых проектов, способствующих укреплению пози-
ций на стремительно развивающемся мировом рынке [5]. 

Для определения сильных и слабых сторон и выявления угроз и возможностей 
ПАО «Газпром» проведен SWOT-анализ, представленный в таблице 1. 
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Таблица 1 –  SWOT-анализ ПАО «Газпром» 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Мировой лидер по запасам нефти и газ и практически 
монополист в области поставки газа на территории РФ 

Снижающиеся темпы добычи, на крупнейшем место-
рождении Газпрома Надым-Пур-Тазовском регионе 

Сумма налогов и взносов в государственную казну ниже, 
чем на остальные компании в рассматриваемой отрасли 

Добыча газа в новых месторождениях сопровождает-
ся огромными затратами 

Большое поступление иностранной валюты Непрофильные активы не приносят дохода 

Внушающая транспортная система на просторах бывше-
го СССР 

Объемный управленческий аппарат 

Узнаваемая торговая марка не только в России, но и за ее 
пределами 

Высока кредиторская и дебиторская задолженности 

Широкий спектр работы: добыча и транспортировка, 
переработка 

Уход квалифицированных кадров в другие организа-
ции ТЭКа 

Высокое политическое влияние Техника старого образца 

Сбалансированность системы, преемственность                            
и эффективность управленческих решений 

 

Возможности Угрозы 

Рост цен на газ Изменение политической ситуации в мире 

Строительство новых трубопроводов Изменение налогообложения 

Рост спроса на газ в европейских странах способствует 
укреплению компании на рынках Европы 

Контроль государства за ценообразованием 

Партнерство с иностранными инвесторами Транзитные риски, связанные со странами-транзи-
терами (Белоруссия, Украина) 

Больший объем геологоразведочных работ и приобрете-
ние новых лицензий помогут увеличить ресурсную базу 
и приведут к росту добычи газа 

Ослабленные позиции Газпрома на рынке Средней 
Азии за счет увеличения поставок газа Узбекистаном 
и Туркменистаном в другие государства 

 

Совет директоров ПАО «Газпром» активно используют систему стратегического 
планирования. В компании осуществляется трехуровневая система планирования − крат-
косрочное, среднесрочное и стратегическое. Такая система объединяет лучшие зарубеж-
ные и российские практики и методологии, которые разработаны ведущими экспертами и 
отраслевыми организациями. Сбалансированность системы, преемственность и эффек-
тивность управленческих решений, научная обоснованность и комплексный подход − это 
принципы на которых построена система. 

Долгосрочное планирование, при помощи которого возможно единое планирова-
ние инвестиционной, операционной и финансовой деятельности, направлено на достиже-
ние стратегической цели ПАО «Газпром» − первое место среди глобальных энергетиче-
ских компаний при помощи диверсификации рынков сбыта, увеличения эффективности 
деятельности, обеспечения надежности поставок и использования инновационных техно-
логий. Чтобы количественно выразить данную цель используется набор стратегических 
целевых показателей (СЦП) первого и второго уровня. 

Стратегия целевых показателей первого уровня состоит из перечня и целевого зна-
чения основных показателей компании. Целевые значения определяются Советом дирек-
торов в конце десятилетнего периода и становятся ориентирами во время разработки Дол-
госрочной программы развития ПАО «Газпром».  

СЦП второго уровня детализируют СЦП первого уровня по видам и направлениям де-
ятельности, описывая более развернуто экономические, кадровые, производственные и дру-
гие задачи. СЦП второго уровня входит в состав Долгосрочной программы развития [5, 6].  

Ежегодно Долгосрочная программа развития актуализируется и утверждается Со-
ветом директоров, чтобы обеспечить приемлемое развитие компании, учитывая изменения 
во внутренней и внешней среде. 

Благодаря требованиям потребителя организации в движении приводятся системы 
менеджмента качества. Потребителю необходима услуга или продукция, которая удовле-
творит их ожидания и потребности. Требования клиентов все время меняются, в связи с 
чем компания испытывает давление, которое создано конкурентностью на рынке, а также 
техническим прогрессом. Компании постоянно должны совершенствовать свою продук-



225 

цию и свои процессы − это необходимо для сохранения удовлетворенности клиентов. Си-
стема менеджмента качества (СМК) предприятия является одним из инструментов ме-
неджмента, который позволяет руководству и потребителям быть уверенными в поставке 
продукции и соответствии качеству. 

Система менеджмента качества – комплекс методик, организационной структуры, а 
также ресурсов необходимых для общего руководства качеством на предприятии. Она 
требуется для постоянного улучшения работоспособности компании и определения кон-
курентоспособности не только на отечественном, но и на мировом рынке. 

Система менеджмента качества основывается на 8 принципах менеджмента качества:  
1. Ориентированность на потребителя – компании необходимо удовлетворять же-

лания потребителей сейчас и в будущем, даже если потребитель этого не осознает. 
2. Лидерство руководителя – руководитель должен устанавливать цель и направ-

лять деятельность предприятия в нужное русло, соответствующие миссии, особенно это 
актуально в условиях ограниченности ресурсов. 

3. Вовлечение сотрудников – основным ресурсом любого предприятия являются 
сотрудники, их полная заинтересованность в работе позволяет с выгодой использовать 
индивидуальные возможности каждого. 

4. Процессный подход – элементами СМК являются процессы при помощи кото-
рых достигаются цели, то есть благодаря процессам происходят изменения. 

5. Системный подход к менеджменту – необходимость учета всех факторов, влия-
ющих на внутреннюю и внешнюю среду компании. 

6. Постоянное улучшение – долговременная цель, подразумевающая постоянную 
адаптацию к ожидаемым или уже произошедшим изменениям в среде.  

7. Принятие решений, основанных на фактах – стабильное функционирование 
компании основывается на точно изученных и ясных фактах. 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками – роль поставщика не менее важна, 
чем роль потребителя, совместно с принципом ориентированность на потребителя подразу-
мевается создание и поддержание четких цепей поставок на основе взаимовыгодных условий. 

В системе управления современных предприятиях используют сертификацию СМК по 
ИСО 9000, которая основана на проведении внешних аудитов уполномоченным органом по 
сертификации. Соответствие стандартам СМК на основании ISO 9001 (Содержит набор тре-
бований к системам менеджмента качества. Текущая версия – «ISO 9001:2015 Системы ме-
неджмента качества. Требования») предоставляет лишь базу для постоянного удовлетворения 
потребителя. Для предприятий разных отраслей существуют индивидуальные требования и 
специфика. Для того, чтобы в полном объеме отвечать требованиям потребителей в отраслях 
создаются свои отраслевые модели систем менеджмента качества. 

Система менеджмента качества ПАО «Газпром» была проверена и признана соот-
ветствующей требованиям стандарта ISO 9001:2015 в отношении управления дочерними 
обществами в отношении: добычи, транспортировки, переработки и хранения природного 
газа, газового конденсата и нефти, о чем свидетельствует Сертификат № 17.1851.026 от   
01 декабря 2017 года [5]. 

В нефтегазовой промышленности существует стандарт ISO/TS 29001, который яв-
ляется международным и описывает требования к системе менеджмента качества в обла-
сти разработки, исследования, установки и сервисного обслуживания продуктов для 
нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности. 

ISO 29001 призван обеспечить высокий уровень построения и функционирования си-
стем менеджмента качества организаций, чья деятельность связана с нефтегазовой отраслью, 
в том числе поставщиков продукции и услуг для предприятий нефтяной, нефтехимической и 
газовой промышленности. Стандарт рассчитан для всех предприятий, которые задействованы 
в цепочке поставок нефтегазовой отрасли, то есть предприятия нефтегазовой промышленно-
сти и производители оборудования и техники для нефтегазовой отрасли. 

В стандарте ISO 29001 также имеется оригинальный текст с требованиями, харак-
терными для газовой, нефтяной нефтехимической отраслей: обеспечение безопасности и 
защиты окружающей среды; обеспечение безопасности сотрудников в отрасли нефтегазо-
вой промышленности. 
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Стандарт является продуктом совместной работы Международной организации по 
стандартизации ISO и Американского института нефти API. ISO 29001 основан на базо-
вом стандарте в области систем менеджмента качества ISO 9001 и дополнен требования-
ми, учитывающими специфику нефтегазовой отрасли. Стандарт обладает высоким уров-
нем совмещения с такими популярными стандартами ISO, как ISO 14001 для системы 
экологического менеджмента и OHSAS 18001 для системы менеджмента охраны труда и 
профессиональной безопасности. 

Внедрение системы менеджмента качества по стандарту ISO 29001 и соответству-
ющая сертификация обеспечит демонстрацию заинтересованным сторонам (клиентам, 
партнерам, инвесторам, общественным организациям и проч.) наличие эффективного ин-
струмента для обеспечения выпуска качественной продукции и предоставления услуг на 
высоком уровне. Таким образом, в целях повышения конкурентоспособности компании на 
национальном и международном уровнях, подтверждения качества продукции, услуг и 
профессионализма, повышения имиджа организации ПАО «Газпром» рекомендуется рас-
смотреть вопрос о сертификации системы менеджмента качества в соответствии с требо-
ваниями стандарта ISO 29001. Это также может послужить дополнительным аргументом 
для банков и страховых компаний при определении размеров и условий кредитования и 
страхования и получении заказов от иностранных компаний. 
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Аннотация. Указаны и проанализированы современные методы анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций, а так же изучены и разработан более дей-
ственный метод изучения финансово-хозяйственного состояния организации. Рассмотре-
ны финансовые ресурсы организации. 
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Abstract. Indicated and analyzed modern methods of analysis of financial and economic 
activities of organizations, as well as studied and developed a more effective method of studying 
the financial and economic status of the organization. Considered the financial resources of the 
organization. 
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***** 
 

В настоящих экономических условиях деятельность организаций является объек-
том внимания большой части участников рыночных отношений, которые заинтересованы 
в результатах его деятельности. Для того чтобы обеспечивать стабильную и устойчивую 
работу организации, необходима реальная оценка финансовое положения организации, в 
первую очередь всех финансовых ресурсов данной организации. 

Во время становления рыночных отношений, предприятия получили нестабиль-
ность со стороны партнеров, в рамках закона, с неясностью предстоящих доходов и рас-
ходов, и, соответственно, и прогнозирования работы организаций. 

Главным фактором для эффективной деятельности организации и ее развития, яв-
ляется точный и быстрый анализ, который дает возможность выделить отрицательные ас-
пекты в работе организации и способы их решения. На сегодняшний день, существует 
большое количество методов анализа финансового положения организации, но нет точной 
точки зрения, какой из методов в наиболее полном объеме и более точно анализировал бы 
работу и состояние организации. Поэтому, актуальна проблема выбора и применения бо-
лее качественного и точного метода оценки финансового состояния организации.  

После изучения различных источников и научных публикаций ведущих отече-
ственных ученых Поваль А.М., Ковалева П.Д., Комова И.Ф., Кедров Ю.А., Шалько Х.М., 
Туаев Э.М., Вараев М.К., Олейникова А.М. можно сделать вывод, что проблема выбора 
оптимального метода анализа финансового положения организации, является очень слож-
ной и важной, тем не менее, единообразной точки зрения и точного решения данной про-
блемы на данный момент не разработано. [1, с. 9–10]: 

Тем самым, становится основная задача – определение современных методов ана-
лиза финансового положения организации, проведение анализа положительных и отрица-
тельных моментов, дать обоснованный действующий метод изучения финансово-
хозяйственного положения организации.  

Основополагающий материал и результаты изучения финансового положения ор-
ганизации осуществляются с помощью различных методов, позволяющих увидеть хозяй-
ственные процессы за период в динамике. Каждый метод обоснован собственными пока-
зателями, которые связаны между собой, а так же набором первоначальной информации. 

Основная цель анализа финансового положения организации – получить числовой 
результат большего количества основных параметров, которые позволят объективно изу-
чить финансовое положение организации, его доходную и расходную части, динамику в 
структуре активов и пассивов баланса. С помощью финансового анализа можно выделить 
более эффективные пути распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов. 

Чаще всего, в финансовом анализе, применяют следующие методы: вертикальный 
анализ, горизонтальный анализ, сравнительный анализ, трендовый анализ, факторный 
анализ, анализ относительных показателей и т.д. [2, с. 34–35] 

Для точного и эффективного анализа бухгалтерской отчетности организации необ-
ходимо применять все представленные методы. Финансовый анализ приводит к расчету 
необходимых коэффициентов. Данный подход не является обоснованным, так как избега-
ние иных методов не дает возможность достаточно эффективно изучить структуру хозяй-
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ственной деятельности организации и только при использовании всех видов представлен-
ных методов, можно справедливо оценить полученные коэффициенты. 

Еще одним способом анализа является возможность эмпирического подхода к 
оценке финансового положения организации, соответственно которому, во время изуче-
ния финансовых потоков, можно изучить следующие группировки показателей: получе-
ние средств; сумма расходов; сальдо доходов и расходов; наличие средств на счете. В слу-
чае если крайний показатель когда либо может быть отрицательным, то это может гово-
рить о том, какой фактор является отрицательным, и можно придти к выводу, что имеется 
возможность попадания в долговую яму для организации и привести к ее банкротству. 
Вторым признаком банкротства может являться неэффективное использованием заемных 
средств. В случае если их количество равно или менее количества возвращенных заемных 
средств, то можно сказать, что заемные средства почти не применяются в хозяйственной 
деятельности организации. При этом, проценты за займ уменьшают денежный поток, что 
может повлиять на рост затрат и последующего банкротства. 

Конкретно метод оценки производственно-финансового положения и деловой ак-
тивности организации состоит их сбора и аналитической обработки базовой информации 
за конкретный промежуток времени; расчет системы показателей, которые используются 
для оценки рейтинга организации и его классификация; классификацию организацию в 
соответствии с рейтингом. Группа показателей, построенная на основе данных из отчет-
ности организаций, дает возможность проводить контроль динамики в производственно-
финансовом положении организации всеми субъектами экономического процесса, а так 
же давать оценку результативности финансовых решений [3, с. 58–59]. 

Методика полного изучения финансово-хозяйственной деятельности определяет кон-
кретную структуризацию ее составных элементов, обеспечивая ее научный характер и воз-
можность проведения. Во время анализа финансового положения организации выходит, что 
одна группа показателей превышают указанные нормативные числа, а другая группа оказы-
вается ниже данной нормы. В случае, когда все нормативные показатели указывают на непла-
тежеспособность, ситуацию является отрицательной, так как в данной ситуации восстановле-
ние уровня неплатежеспособности до нормативного уровня не будет представляться возмож-
ным. Конкретные группы показателей характеризуют собственные стороны финансовой дея-
тельности организации: уровень ликвидности – ликвидность, уровень рентабельности – фи-
нансовую эффективность, уровень финансовой устойчивости – объем собственные и заемных 
средств и их влияние на деятельность организации. По данной причине, одну из главных ро-
лей, играет проведение полного анализа финансового положения организации по группам 
показателей, которые отражают его финансовую деятельности в полном аспекте. 

Проводя анализ главных источников финансовых ресурсов в организациях, основ-
ной частью является стоимость реализованного продукта и оказанных услуг, которая во 
время распределения доходов приобретают форму выручки и накоплений. Таким образом, 
финансовые ресурсы организации формируются в основном путем получения прибыли от 
всех видов деятельности и получения амортизационных отчислений, но при этом, сов-
местно с прибылью, источниками финансовых ресурсов организации могут выступать: 

–  доход от продажи списанного имущества; 
–  устойчивые пассивы; 
–  целевые поступления различных форм; 
–  перемещение внутриорганизационных ресурсов в строительстве в продажу и т.д. 
Необходимо учесть, что большая часть финансовых ресурсов, а именно по созданным 

и реконструированным организациям, могут быть проданы на финансовом рынке. Во время 
когда не было перехода к рыночной экономики, большие объемы ресурсов организации по-
лучали от внутреннего перераспределения средств. Тем не менее, принципы рыночной эко-
номики, выделяющиеся введением коммерческих начал в жизни организаций, повлекли дру-
гих подходов к созданию финансовых доходов. Смена приоритетов на развитие и инновации, 
полная материальная ответственность, дали толчок для главных реформ в рамках финансо-
вых взаимоотношений организаций с иными структурами. В соответствии с данной ситуаци-
ей, во время перехода к рыночной экономике, организации в отношении финансовых ресур-
сов, которые созданы от перераспределения, получают страховые выплаты, получаемые от 
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страховых органов. Применение денежных средств организациями происходит по большому 
количеству направлений, основными из которых можно выделить: 

–  выплаты организациям банковского сектора, связанные с исполнением финансо-
вых обязательств. В них входят: налоговые выплаты в бюджеты, выплата процентов бан-
ковским организациям за использование кредитных денег, уплата ранее заемных денеж-
ных средств, страховые выплаты; 

–  определение собственных средств в капитальные инвестиции, которые связаны с 
увеличением производственных мощностей и техническим перевооружением, а так же 
применение новых перспективных технологии; 

–  вложение денежных средств в ценные бумаги, приобретаемые на рынке ценных 
бумаг. В их число входят: акции и облигации различных компаний, которые чаще всего 
взаимосвязаны с данной организацией; 

–  использование денежных средств на создание денежных фондов для социально-
премиального вознаграждения; 

–  вложение денежных средств в развитие социальной направленности (благотво-
рительные цели, спонсорство) . 

Таким образом, можно сделать вывод, что оценив существующие методы анализа фи-
нансового положения организации, можно отметить, что только широкое и правильное ис-
пользование методов исследования финансового состояния позволяет получить реальную 
оценку финансово-хозяйственной деятельности организации, оценить такие показатели дея-
тельности организации, как платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая и инве-
стиционная активность и другие. Однако самым эффективным методом является комплекс-
ный анализ финансовой деятельности предприятия, с помощью которого избираются вариан-
ты управленческих решений, направленных на предотвращение причин отрицательных от-
клонений и создание благоприятных условий для развития прогрессивных явлений; раскры-
ваются неиспользованные возможности, реализация которых позволяет ускорить развитие 
организации в целом или перевести ее на более эффективный режим существования. 
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Abstract. The article considers the corporate culture as a fact of the growth of the inno-
vative activity of the organization’s personnel and the organization itself, as well as the im-
portance of personnel participation in innovation and readiness for innovations. 
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***** 
 

За последние годы в связи с внедрением модернизированных методов управления пер-
соналом сильно возрос интерес к культуре организаций. Все это связано с осознанием того вли-
яния, которое организационная культура оказывает на успехи и эффективность организации.  

На Западе в 80-х годах проводились исследования, которые показали, что процветаю-
щие компании отличаются высоким уровнем культуры, которая формируется в результате 
продуманных усилий, направленных на развитие духа организации. В нашей стране актуаль-
ность социально-психологических исследований организационной культуры определяется 
существенными изменениями в политической и социально-экономической сферах, влияю-
щими на отношения между организацией и человеком 

Инновационная деятельность на сегодняшний день сталаглавным объектом внима-
ния руководства организаций, которым важно сохранять свою конкурентоспособность на 
рынке, как на внутреннем, так и на внешнем. 

Однако понятие инновационности предприятия можно применить и к модерниза-
ции корпоративной культуры. Корпоративная культура влияет на развитие организации, 
обеспечивает выполнение норм, которые позволяют успешно взаимодействовать членам 
коллектива, создаёт психологические предпосылкидля успешного развития инноваций. 
Формирование корпоративной культуры – это процесс становления первоначальной куль-
туры представления об этом предприятии, ее функционировании в определенной сфере и 
о том, как она должна, используя элементы организационной культуры, решать проблемы 
внешней адаптации и выживания и проблемы внутренней интеграции. 

Корпоративная культура внедряет в организацию важнейшие нормы и ценности, 
которые обеспечивают положительные отношения сотрудников к новаторству (то есть со-
здается восприимчивость к инновациям), а также создающие организационные и психоло-
гические предпосылки для успешных нововведений (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Эффекты создания в организации корпоративной культуры, восприимчивой к инновациям 
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Для успешного развития корпоративной культуры компании важно стремительно 
сформировывать набор историй из жизни компании, переводящие декларируемые прин-
ципы в разряд историй успеха. Ориентация культуры на инновационную деятельность 
связанна стремя проблемами (табл. 1). 

 

Таблица 1 –  Проблема ориентации корпоративной культуры на  инновационную деятельность 
 

Проблема Описание 
Конфликт корпора-
тивной культуры и 
инновационной дея-
тельности 

Корпоративная культура – модель. Инновационная деятельность – отрицание пара-
дигм и существующих моделей. На почве данного конфликта формируется распро-
странённая ошибка менеджмента – двойные стандарты установок для подчинённых. 
Решение представляется в следующем: представление возможности поскользнуть-
ся;использование децентрализованных структур принятия решений; ослабление 
формализации организационной структуры 

Контроль Сложно администрировать творческий подход сотрудников. Нецелесообразно при-
менять показатели эффективности для целого ряда элементов инновационной дея-
тельности. Затруднен контроль, как за инновационным процессом, так и за одно-
значностью оценки результатов. Решение видится в: 
1)  выражении доверия работникам; 
2)  признании потребности работников в автономии 

Главную роль в фор-
мировании корпора-
тивной культуры 
почтивсегда прини-
мает на себя мене-
джер по персоналу 

Главным носителем и транслятором корпоративной культуры всегда был и будет 
руководитель предприятия. Корпоративная культура, ориентированная на иннова-
ционную деятельность, должна воспевать инициативность, моральную поддержку-
новаторства, положительноеотношение к риску, значимость работы сотрудников, 
доверие друг к другу и относительно неформальную атмосферу. Учитывая пробле-
матику корпоративной культуры можно сказать, что данный подход оптимален да-
леко не для всех предприятий. Выбор ориентации корпоративной культуры, это 
всегда компромисс, так как в любом варианте присутствуют уязвимые моменты. 
Таким образом, выбор предприятием ориентации корпоративной культуры полно-
стью опирается на целевые установки, ценности и философию предприятия. 

 

Корпоративная культура как фактор роста инновационной активности организации 
стала активность рассматриваться с 90-х гг. прошлого века. Особое значение предавалось 
такому фактору, как стиль лидерства. Основное внимание уделялось методам материаль-
ного и психологического стимулирования инновационной активности, создания организа-
ционных структур, необходимых для поддержания инноваций, выделение финансовых 
ресурсов для внедрения новых идей. 

На сегодняшний день большое количество исследований посвящаются рассмотре-
нию концепции инновационной активности организации. Авторы концепции опираются 
на убеждения, что для повышения инновационной активности мало одного обеспечения 
структуры для выдвижения идей, инновационной стратегии руководства и наличия со-
трудников-новаторов. Необходимо обеспечить особую инновационную среду для под-
держания креативности и разделения идей. 

Классический подход исходит из исключения бюрократии, контроля, снижения 
коммуникационных барьеров, которые мешают распространению новых идей. Опыт 
предприятий показывает, что такие преобразования необходимо производить осторожно, 
чтобы не подвергнуть организацию в хаос. Ведущие на рынке компании пользуются ин-
струментами и технологиями, которые балансируют формальные и неформальные эле-
менты управленческой структуры. Личная и командная конкуренция допускается только в 
ограниченных пределах. Необходима кооперация между отделами и командами внутри 
компании и общая материальная заинтересованность всех членов организации в эффек-
тивном внедрении инноваций. 

К основному рычагу влияния на персонал и их группы относится корпоративная 
культура. В инновационной корпоративной культуре для сотрудников свойственно быст-
рое принятие инноваций и генерация идей [2]. 

При переходе к рыночной экономике положение персонала ухудшилось. Рабочие ока-
зались абсолютно полностью отстранены от участия в отношениях собственности на средства 
производства, а также от реального участия в управлении компаниями. Все изменения приве-
ли к отчуждению труда со всеми отрицательными последствиями. В стратегических и такти-
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ческих планах многих организациях рабочий персонал выступает наравне с вещественными 
средствами производства в качестве трудовых ресурсов, рабочей силы и др. 

Бизнес-культура рынка, противоречит ментальности нашего народа, его нравственны-
ми и духовными устоями. Благодаря этому, сложилась ситуация, при которой, придя в орга-
низацию, работники вынуждены смириться с «рыночной культурой», внутренне отвергая ее. 
Не имея законодательных, политических и экономических возможностей изменить свое по-
ложение в системе производства, рабочий персонал по-иному реагируют на ситуацию – про-
являют оппортунистическое поведение. Оппортунистическое поведение работников заключа-
ется в стремлении не полностью выполнять служебные обязанности, трудовой договор, 
нарушать дисциплину, расточительно расходовать материальные ресурсы и т.д. [5]. 

Процесс адаптации рабочих начинается с ознакомления. То есть сотрудник соотно-
сит свои духовные ценности с ценностями предприятия. Если ценности совпадают, про-
исходит идентификация работника с предприятием. А в случае, если ценности являются 
для работника неприемлемыми, то возникает противоречие между ценностями работника 
и корпоративными ценностями.  

В систему ценностей работников закладывается желание творить, создавать новое, 
совершенствовать все вокруг себя. Новаторство становится внутренней потребностью ра-
бочих. Именно это положение характеризует корпоративную культуру и инновационную 
активность работников компаний.  

 

Таблица 2 –  Влияние корпоративной культуры на инновационную активность персонала 
 

Механизм влияния Характеристика 
Корпоративной культу-
ры на эффективность и 
конкурентоспособность 
предприятия 

Механизм влияния корпоративной культуры предприятия на инновационную 
активность работников показывает, каким образом культура через ценности вли-
яет на ценностные ориентации работников и отражается на их трудовом поведе-
нии 

Инновационной актив-
ности персонала на кор-
поративную культуру 
предприятия 

Корпоративная культура, ориентированная на инновационную активность пер-
сонала формирует инновационно-активного работника, и наоборот, корпоратив-
ная культура, не ориентированная на инновационную активность, формирует 
инновационно-пассивного работника и может привести к оппортунизму. Рабо-
чие, имеющие в сознании ценностные ориентации на инновационный подход к 
труду, будут проявлять инновационную активность, которая постепенно приве-
дет к инновациям, и, следовательно, будет улучшать деятельность всей органи-
зации. В итоге инновации приобретут упорядоченный, системный характер. Та-
ким образом, экономика организации приобретет инновационную направлен-
ность 

Инновационная актив-
ность персонала с пози-
ции корпоративной 
культуры предприятия 

Инновационная активность персонала, которая рассматривается с позиции кор-
поративной культуры – это деятельность работников, направленная на генера-
цию новых идей и их практическое применение для повышения эффективности 
производства. Под инновационными ценностными ориентациями понимается 
осознанная направленность мыслей, мотивов, действий рабочих на разработку и 
внедрение инноваций. 
Отличие определения инновационной активности с точки зрения корпоративной 
культуры от других состоит в том, что ее возникновение объясняется наличием 
ценностных ориентаций в сознании персонала, а не экономическими интереса-
ми.Следует отметить, что не все предприятия имеют разработанную инноваци-
онную стратегию и инструменту для ее реализации. Таким образом, создавать и 
повышать инновационную активность работников становится невозможно, ее 
либо не происходит совсем, либо появляется стихийно, исходя от творческого, 
инновационно-настроенного работника 

 

На основе всего вышеперечисленного предлагается 3 модели взаимодействия кор-
поративной культуры и инновационной активности персонала, которые имеют место в 
российской экономике (табл. 3). 

Несмотря на рост инноваций, еще остается большое количество организаций, в кото-
рых существуе тпринцип «любая инициатива наказуема». Всякие творческие порывы рабо-
чих либо остаются неоцененными, либо гасятся. По итогу предприятие остается низко разви-
то. А в лучшем случае руководитель организации должен обращать внимание на проявление 
инновационной активности работниками и поощрять их за данную деятельность.  
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Таблица 3 – Модели взаимодействия корпоративной культуры и инновационной активности персонала 
 

Модель Характеристика 

Ни предприятие, ни работ-
ник не имеют ценностных 
ориентаций на инноваци-
онную активность 

Взаимодействие работника и предприятия не обогащено инновационными 
ценностями. Соответственно, наблюдается низкий уровень инновационной 
активности персонала и, как следствие, низкая эффективность и конкуренто-
способность предприятия 

Отсутствие ценностные 
ориентации на инноваци-
онную активность, а ра-
ботник ориентирован на 
активность 

Первоначально работник начинает проявлять инновационную активность, 
однако предприятие не оказывает со своей стороны системы ее поддержки и 
не способствует ее развитию. Таким образом, проявления работником остают-
ся незамеченными и неподдержанными. Соответственно, инновационная ак-
тивность работника постепенно начинает снижаться, а потом и вовсе исчезает 

Взаимодействие работника 
и культуры предприятия, 
имеющих системы цен-
ностных ориентаций на 
инновационную актив-
ность 

В этом случае возможны два варианта: 
1)  работник имеет систему инновационных ценностей. Тогда проявляемая им 
активность находит одобрение со стороны предприятия в виде моральной и 
материальной поддержки. Получив мощные стимулы со стороны предприя-
тия, работник увеличивает свою активность, способствуя созданию высокого 
уровня эффективности и конкурентоспособности организации; 
2)  работник не имеет системы инновационных ценностей. Тогда задача пред-
приятия состоит в том, чтобы обогатить систему ценностей работника инноваци-
онными. В данном случае работник сможет проявлять творческий потенциал 

 

При такой деятельности происходит формирование инновационной стратегии, ко-
торая, в свою очередь, вводит новые ценности в уже имеющуюся систему ценностей 
предприятия. Для того чтобы иметь эффект от нововведений корпоративной культуры, 
необходимо обеспечить направленность на стимулирование творческой активности. 

 
Литература: 
1.  Проблемы финансового обеспечения инновационного развития / А.Ш. Садыков, 

Р.Б. Схаплок // Научные труды государственного технологического университета. –             
2015. – № 14. – С. 190–195. 

2.  Понятие коллектива, его характеристика и значимость в управлении / Е.В. Лю-
бенко, Р.Б. Калакуток // В сборнике: Сборник научных татей факультета экономики, 
управления и бизнеса ФГБОУ ВПО «КубГТУ». – Краснодар, 2015. – С. 170–171. 

3.  Инновационные методы и формы обучения как определяющие факторы повы-
шения эффективности качества образования / В.В. Прохорова, Е.М. Кобозева, О.Н. Коло-
мыц // Образование и право. – 2016. – № 6. – С. 193–197. 

4.  Инновационный менеджмент как вектор стратегического развития предприятия / 
А.Ю. Шевченко, А.С. Басюк // В сборнике: Внедрение результатов инновационных разра-
боток: проблемы и перспективы : сборник статей по итогам Международной научно-
практической конференции. – 2018. – С. 213. 

 

 
УДК 339.18(076.5) 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВКАМИ 

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 
 

Антошкина А.В., Слесарева А.С., Саклаков Н.В. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Российская Федерация 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность функционирования, 
надежности и долгосрочности присутствия на целевом рынке торговой компании, которое 
во многом зависят от правильного выбора поставщика. Для этого необходимо проводить 
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Abstract. This article discusses the effectiveness of the functioning, reliability and long-
term presence in the target market of the trading company, which largely depend on the correct 
choice of the supplier. This requires a detailed analysis and evaluation of potential suppliers in 
the supply management system. 
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***** 
 

В настоящее время поставка товаров торговой компании, при всем их многообра-
зии и значительных объемах, должна подвергаться эффективному управлению для обес-
печения ее конкурентных преимуществ и максимального удовлетворения запросов ее по-
требителей. В этой связи проведенное исследование системы управления поставками, вы-
полненное на примере крупной торговой сети, является весьма актуальным. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение возможности применения методи-
ки рейтинговой оценки и выбора поставщика торговой компании, от правильности кото-
рого зависит во многом эффективность функционирования компании, надежность и дол-
госрочность ее присутствия на целевом рынке. 

Проблема выбора поставщика относится к сложной и ответственной задаче, по-
скольку именно от ее эффективного решения зависит рентабельность и имидж торговой 
компании в глазах потребителей. Особенно острой эта проблема становится в случае из-
менения торговой компанией своей номенклатуры, товарной стратегии или региона при-
сутствия. В случае сложившихся хозяйственных связей с поставщиками, проблема заклю-
чается в их сохранении с учетом корректировок к новым изменившимся условиям и тре-
бованиям. В любом случае, подбор поставщика в системе управления поставками отно-
сится к непростой функциональной задаче, решение которой должно иметь контролируе-
мые последствия и предсказуемую экономическую результативность [1]. 

Каждый грамотный руководитель, обязан производить выбор поставщиков для испол-
нения своей коммерческой деятельности. Прежде всего, поставщик должен быть надежным 
партнером торгового представителя в осуществлении его стратегии организации, а не только 
функционалом на современном рынке большого количества одинаковых товаров [2].  

Проведем в дальнейшем оценку работы отдела закупок одного из региональных 
отделений ПАО «Магнит», крупнейшей российской компании розничной торговли. Тра-
диционно, отдел закупок под руководством и контролем коммерческого директора, осу-
ществляет выбор поставщика товара по таким критериям как: цена и качество товара, 
условия поставки и платежа, финансовое состояние поставщика. 

После того, как состоялся выбор поставщиков, которые подходят по всем характе-
ристикам, отдел по закупкам заключает с ними договор и в дальнейшем продолжает хо-
зяйственные отношения, руководит доставкой товаров, осуществляет постоянную работу, 
которая направлена на улучшение ассортимента товаров и повышения их качества. При 
этом, у компании должен быть четкий учет по выполнению договора на поставку товаров, 
как по срокам, так и по объему. Главную роль при этом играет соблюдение сроков постав-
ки товаров и их равномерность, так как это гарантирует ритмичную продажу, а также не 
будет требовать как-либо дополнительных товарных затрат в виде страховых запасов [3]. 

В рамках традиционно сложившейся в региональном отделении ПАО «Магнит» 
системы управления поставками предлагается рассматривать потенциальных поставщиков 
более тщательно, с учетом многокритериального и ранжированного подхода к их отбору. 
С этой точки зрения наилучшим образом подходит метод рейтинговых оценок, для реали-
зации которого сотрудниками отдела закупок и качества, с учетом мнения привлеченным 
экспертов, была установлена значимость традиционно используемым критериям выбора 
поставщика (табл. 1). 
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Таблица 1 –  Ранжирование критериев выбора поставщика 
 

Критерий выбора поставщика Начальный удельный вескритерия 
Надежность поставки 0,30 

Цена за единицу продукции 0,25 

Качество товара 0,15 

Условия платежа 0,15 

Возможность внеплановых поставок 0,10 

Финансовое состояние поставщика 0,05 

 

Далее, необходимо рассчитать значение рейтинга по каждому критерию путем произ-
ведения удельного веса критерия на его экспертную балльную оценку (например, по 5-
бальной системе) для данного поставщика. После чего полученные данные рейтинга сумми-
руются по всем критериям, затем получают итоговый рейтинг для конкретного поставщика. 
Определение наилучшего партнера осуществляется путем сравнения полученных значений 
рейтинга для разных поставщиков. Процедуру можно повторить с использование дополни-
тельных критериев, в том случае, если рейтинговая оценка у двух и более поставщиков по 
основным критериям, дает одинаковый результат. Однако необходимо знать, что при обра-
щении к потенциальным поставщикам, сложно, а в некоторых случаях даже невозможно по-
лучить объективные данные, которые нужны для работы экспертов [4]. 

Предположим, что региональное отделение ПАО «Магнит» взаимодействует при 
поставке конкретной ассортиментной позиции товара с тремя поставщиками: № 1; № 2 и 
№ 3 (исходя из коммерческой тайны, их наименования не представлены). Для принятия 
решения о продлении договора с одним из поставщиков, необходимо по предложенному 
алгоритму рассчитать рейтинг каждого поставщика (табл. 2). 

 

Таблица 2 –  Расчет итоговых рейтингов поставщиков по результатам оценки 
 

Критерий выбора  
поставщика 

Начальный 
удельный вес 
критерия 

№ 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3 

Оценка критерия  
по пятибалльной шкале 

Произведение веса  
критерия на оценку 

1.  Надежность поставки 0,30 1 3 4 0,30 0,90 1,20 

2.  Цена за единицу продукции 0,25 3 3 3 0,75 0,75 0,75 

3.  Качество товара 0,15 2 3 4 0,30 0,45 0,60 

4.  Условия платежа 0,15 3 4 4 0,45 0,60 0,60 

5.  Возможность внеплановых поставок 0,10 2 3 2 0,20 0,30 0,20 

6.  Финансовое состояние поставщика 0,05 2 4 3 0,10 0,20 0,15 

ИТОГО 1,00 13 20 20 2,10 3,20 3,50 

Место поставщика в соответствии с оценкой     3 2 1 
 

По итогам расчетов итоговых рейтингов поставщиков, можно сделать вывод, что 
компания, выбирает того поставщика, у которого суммарный рейтинг выше, это значит, 
что предпочтение отдано поставщику № 3, так как его рейтинг выше конкурентов. 

Для выявления влияния выбранной методики отбора поставщиков в системе управле-
ния поставками торговой компании на экономическую результативность ее деятельности, 
рассмотрим модель расчёта рентабельности активов, исходя из того, что реальный уровень 
запаса анализируемой торговой компании составляет 4 % от ее оборотных активов. 

На рисунке 1, можно заметить, что если снизить стоимость закупок даже на 1 %, то 
уровень активов в форме запаса снизится на 2 %. Цифры, которые отражены без скобок 
показывают первоначальные данные, а те, что в скобках, получены после 1 %-го сокраще-
ния общей стоимости закупок. Конечный результат – это новый показатель рентабельно-
сти активов в размере 2,05 %. Тем самым, это можно считать вполне достижимой целью, 
так как, снизить стоимость запасов на 1 % является вполне реальным. Эффект повышения 
рентабельности активов свидетельствует о вкладе, который может внести служба снабже-
ния в прибыль компании. 
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Рисунок 1 – Изменение рентабельности активов ПАО «Магнит»: 
ОП – объем продаж; П – прибыль; НП – норма прибыли; ОА – общие активы;  

ОИ – оборот инвестиций; ОС – общая стоимость 
 

В дальнейшем предлагается проводить регулярный контроль и анализ процесса за-
купок, он должен осуществляться в соответствии с поставленными целями и задачами по 
управлению закупками.  

Таким образом, выгоды, которые может получить торговая компания при правиль-
ном отборе и оценивании поставщиков, дальнейшем проведении мониторинга их деятель-
ности, могут привести к таким благоприятным последствиям, как: 

–  достижение более низких расходов на закупаемые товары, и как следствие, 
уменьшение инвестиций в запасы; 

–  экономия на логистических издержках, наращивание финансового рычага и су-
щественное повышение прибыли; 

–  увеличение объёма продаж за счет улучшения обслуживания клиентов в резуль-
тате отсутствия сбоев в поставках 

–  выход на новое значение рентабельности оборотных активов. 
Таким образом, оценку поставщиков, необходимо проводить по трем основным 

направлениям: сбор общей информации, которая будет давать характеристику деятельно-
сти поставщика, сведения, полученные в результате выполнения договора и оценки ис-
пользования товара. Вследствие чего, компания получает отраслевую базу потенциальных 
поставщиков, что в дальнейшем позволяет уменьшить собственные затраты на проведение 
маркетинговых исследований и установить выбор в пользу более надёжного поставщика 
для дальнейшего сотрудничества. 
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Аннотация. В современных условиях экспоненциального роста количества ин-
формации, норм и правил регулирования производственных и финансовых сфер деятель-
ности, форм и видов отчетности, все чаще для сопровождения бизнес-процессов предпри-
ятия используются офисные приложения, корпоративные базы данных, информационное 
системы. Одним из таких продуктов, используемых предприятиями по всему миру, явля-
ются ERP-системы, то есть системы планирования ресурсов предприятия (от англ. 
Enterprise Resourse Planning).  

В статье рассмотрены плюсы и минусы внедрения ERP-систем на российских 
предприятиях с целью решения проблемы информационного обеспечения управленческо-
го анализа. 

Ключевые слова: управленческий анализ, эффективность, информационное обес-
печение, ERP-системы, управленческий учет, планирование, производство. 
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Abstract. In modern conditions of exponential growth of amount of information, norms 
and regulations of production and financial fields of activity, forms and types of the reporting, 
even more often for maintenance of business processes of the enterprise office applications, cor-
porate databases, information systems are used. One of such products used by the enterprises 
worldwide are Enterprise resource planning, that is the systems of planning of resources of the 
enterprise (from English Enterprise Resourse Planning).  

In article pluses and minuses of introduction of ERP systems at the Russian enterprises 
for the purpose of a solution of the problem of information support of the administrative analysis 
are considered. 

Keywords: administrative analysis, efficiency, information support, Enterprise resource 
planning, management accounting, planning, production. 

 

***** 
 

В условиях развития рыночных отношений бухгалтерский учет делится на две от-
расли: финансовый и управленческий учет.  

Управленческий анализ входит в содержание управленческого учета, который состоит 
из систематического традиционного учета и проблемного учета, направленного на выработку 
управленческих решений в интересах собственников и администрации предприятия. 

Проведение управленческого анализа не регламентируется государством, его орга-
низация и методы определяются руководством предприятия, с его помощью решаются 
управленческие задачи. Управленческий анализ включает в себя производственный и 
внутрихозяйственный:  

1) анализ в обосновании и реализации бизнес-планов;  
2) анализ в системе маркетинга; комплексный экономический анализ эффективно-

сти хозяйственной деятельности;  
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3) анализ использования производственных ресурсов;  
4) анализ объема продукции; анализ взаимосвязи затрат, объема продукции и при-

были. 
Субъектами управленческого анализа являются – руководство организации, при-

влекаемые консультанты и аудиторы [1]. 
Управленческий анализ, являясь исключительно внутренним, использует всю сово-

купность экономической информации, полностью подчинен воле руководства предприя-
тия и носит оперативный характер. Только такой анализ дает возможность оценить реаль-
ное состояние дел на предприятии, исследовать структуру себестоимости не только всей 
выпущенной и реализованной продукции, но и отдельных ее видов [2]. 

Информационная база управленческого анализа – вся система информации о деятель-
ности предприятия: технической подготовке производства, нормативная и плановая инфор-
мация, хозяйственный учет, в том числе данные оперативного, бухгалтерского и статистиче-
ского учета, внешняя публичная и вся система внутрихозяйственной отчетности, прочие виды 
информации, в том числе опросы специалистов, информация совещаний, пресса и так далее 
[1]. Информационное обеспечение анализа управления организацией – это процесс формиро-
вания, обработки и представления потоков информации для подготовки и обоснования 
управленческих решений. Основными принципами информационного обеспечения анализ 
управления организацией являются: объективность, достоверность, оперативность и рацио-
нальность [3]. 

Однако в настоящее время большинство российских компаний, особенно крупномас-
штабных, занимающихся производством продукции и (или) предоставлением услуг как внут-
ри нашей страны, так и за рубежом, сталкиваются с проблемой недостатка необходимой ин-
формации для принятия управленческих решений. Информацию для целей управленческого 
анализа или трудно собрать воедино, или она не достаточно отражает все аспекты текущего 
положения предприятия, или просто некорректно сформулирована, что создает проблемы для 
решения главной задачи управленческого анализа – формирование полной и достоверной 
аналитической базы для построения стратегии функционирования предприятия. 

В данной статье, в целях повышения эффективности управленческого анализа на 
российских предприятиях, совершенствования информационной базы для проведения 
анализа, будут рассмотрены плюсы и минусы внедрения ERP-систем. 

Термин ERP был впервые введён в 1990-х и был логическим продолжением кон-
цепции MRP (от англ. Manufacturing Resourse Planning), то есть планирования производ-
ственных ресурсов, потому как ERP-системы начинали обслуживать не только производ-
ственные бизнес-процессы, но и налоговый учет, кадровый учет, бюджет, финансы и про-
чее, что позволило охватить всё предприятие в целом. Теория и практика внедрения              
ERP-систем нашли отражение в трудах таких отечественных и зарубежных ученых как:                   
Л. Эрик, В. Кале, В. Дик, С. Питеркин, С. Харвуд, Г. Гленн, О.М. Островский, Д.В. Чи-
стов, С.А. Харитонов, Е.Л. Шуремов, Г.Н. Смирнова, Г.Ф. Земляной, А.В. и др. 

На российских предприятиях, чаще всего устанавливаются системы бухучета или 
учетные модули различных не интегрированных между собой систем, которые не дают 
полной картины финансового состояния организации. В некоторой степени это обуслов-
лено недостатками, присущими самой системе отечественного бухгалтерского учета. В 
частности, это:  

–  непрозрачность информации;  
–  низкая оперативность её предоставления;  
–  направленность отчетных форм на фискальные органы, а не на руководство 

предприятия.  
В этой связи процесс внедрения ERP-систем на российских предприятиях приобретает 

особое значение, потому как помогает бороться с указанными недостатками. Именно поэтому 
всё чаще отечественные предприятия выбирают западные ERP-системы. Одним из мотивов 
этого также может послужить желание организации расширить границы своего бизнеса [5]. 

Между тем в мировой практике опыт внедрения систем управления уже осмыслен и 
формализован в самых разных стандартах и сертификационных программах. Российским ру-
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ководителям, которые рассматривают в настоящий момент целесообразность комплексной 
информатизации, полезно будет ознакомиться с требованиями к предприятию, на котором 
имеет смысл внедрять методологию ERP. Эти требования были сформулированы организа-
цией под названием American Production and Inventory Control Society – APICS [6]. 

Разберем в качестве примера работу коммерческой службы предприятия среднего 
бизнеса. Приоритетны в данном случае задачи увеличения доходности и прибыльности 
предприятия, а также повышения уровня удовлетворенности потребителей. В процессе 
принятия управленческих решений участвуют директор компании, руководитель отдела 
продаж и менеджер отдела продаж.  

Подготовка и принятие управленческого решения могут происходить последова-
тельно. К примеру, менеджер отдела продаж, оформляя заказ, вносит его в ERP-систему и 
указывает клиента. Выбранному клиенту в корпоративной системе присвоен аналитиче-
ский признак принадлежности к определенному каналу сбыта, что дает возможность ру-
ководителю продаж отслеживать эффективность этих каналов. На основе анализа каналов 
сбыта и информации по претензиям руководитель отдела продаж формирует рекоменда-
ции о корректировке ценовой политики. После утверждения корректировок директором 
компании новая политика вступает в действие. 

Очевидно, что качество принимаемых решений зависит от полноты, актуальности и 
наглядности предоставления менеджеру необходимых для анализа данных. В качестве 
примера можно привести управленческий отчет (табл. 1). 

 

Таблица 1 –  Пример управленческого отчета 
 

Подразделения 

Отдел продаж 

Выполнение продаж 
Претензии 

Новые 
клиенты 

Показатель  
в месяц Группа А Группа Б Группа С 

Сотрудник: Петров А.Б 10 % –6 % 28 % 0 3 2 

Сотрудник: Васильев А.О. 12 % 20 % 32 % 5 0 4 

 

С помощью такого отчета руководитель отдела продаж может увидеть, насколько 
каждый из менеджеров выполняет план продаж по выделенным каналам сбыта, какое коли-
чество претензий собрано с клиентов и сколько клиентов привлечено. На основании полу-
ченных значений вычисляется интегральный показатель качества за месяц для каждого мене-
джера. 

Повышение качества управленческих решений при использовании ERP-системы 
происходит за счет сокращения срока реакции на претензии потребителя, стандартизации 
административных процедур и уменьшения затрат времени на обработку информации. 

Международная организация APICS (American Production and Inventory Control 
Society) публикует стандартную статистику о том, насколько уменьшаются складские остат-
ки, время прохождения заказов и некоторые другие показатели при внедрении ERP-системы 
по различным отраслям. Организацией был проведен анализ результатов, достигнутых поль-
зователями систем, применяющими методологию ERP II. Для этого сравнивались наилучшие 
и средние результаты более чем в 200 компаниях, участвовавших в опросе (табл. 2). 

 

Таблица 2 –  Достижения пользователей систем ERP II 
 

Область Лучший результат, % Средний результат, % 

Уменьшение закупочных расходов  
(материалы и компоненты) 

11 7 

Рост продуктивности (труда и оборудования) 16 10 

Улучшение обслуживания клиентов (увеличение 
количества своевременных отгрузок) 

28 16 

Сокращение запасов (готовой продукции,  
материалов, незавершенных изделий) 

25 17 



240 

Можно также оценить выгоды от внедрения ERP-систем, достигаемые за счет улуч-
шения технологических и бизнес-процессов. Основные показатели приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 –  Диапазоны улучшений в технологических и бизнес-процессах 
 

Фактор Ориентировочное улучшение, % 

Снижение складских запасов 20–50 

Производственные площади 30–50 

Общие трудовые затраты (прямые и косвенные) 10–20 

Уменьшение отходов 20–50 

Затраты на исправление дефектов 10–60 

Доходы от увеличения капитала 10–25 

 

Чего не следует ожидать от внедрения ERP-системы. В некоторых случаях исполь-
зование ERP-системы имеет определенные ограничения. Например, существует ряд 
направлений бизнеса, в которых невозможно спрогнозировать спрос даже на ближайшие 
дни. В этом случае внедрение ERP-системы не принесет значительного эффекта. Возмож-
но, таким компаниям имеет смысл ограничиться только учетной системой. 

Один из существующих мифов (и, пожалуй, основной) заключается в том, что 
внедрение ERP-системы мгновенно ликвидирует все проблемы для высшего руководства 
в части управленческого анализа. На самом же деле ERP-система – это лишь инструмент, 
обеспечивающий возможность оперативно, в режиме реального времени получать финан-
совую и управленческую информацию и помогающий принимать на основе этой инфор-
мации правильные решения. И компания должна научиться работать с такими инструмен-
тами – а это приходит со временем, с опытом и с помощью консультантов [6]. 
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Аннотация. В данной статье проведено исследование кадровой составляющей в 
системе управления конкретного предприятия, предложена процедура поэтапного плани-
рования персонала, призванная улучшить показатели его использования и конечные фи-
нансовые результаты деятельности предприятия. 
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В современных условиях исследование кадровой составляющей в системе управле-
ния предприятием является основным фактором научного подхода к совершенствованию 
управления. Приемами и методами такого исследования должен владеть любой менеджер. 
Большое значение при этом имеет и осознание специфики управления персоналом, как 
особенного вида деятельности, который соединен с искусством воздействия на людей. К 
тому же, в условиях динамичности нынешнего производства и социального устройства, 
управление обязано постоянно развиваться. Необходимость в исследовании системы 
управления и ее функциональных составляющих продиктована значительным кругом 
проблем, от верного решения которых зависит успех работы организаций [1]. 

Актуальность проведенного в данной статье исследования заключается в том, что 
эффективная система управления персоналом служит важным показателем успешности 
предприятия, ведь от правильной системы управления персоналом зависят показатели 
производительности труда, текучести кадров, удовлетворенности персонала работой и, в 
конечном итоге, финансовые результаты деятельности предприятия. 

Целью настоящей статьи является обоснование некоторых предложений по улуч-
шению системы планирования персонала конкретного предприятия. 

Общеизвестно, что система управления персоналом предприятия, как целенаправ-
ленная деятельность его административно-управленческого состава, включает в себя раз-
работку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления 
персоналом. Помимо этого, управление персоналом включает в себя: 

–  планирование кадровой работы, разработку оперативного плана работы с персо-
налом;  

–  проведение маркетинга персонала;  
–  определение кадрового потенциала и потребности предприятия в персонале [2]. 
В системе управления персоналом под единым руководством заместителя директора 

по управлению персоналом реализуются все традиционные функции управления силами под-
разделений, имеющим отношение к работе с кадрами. Схематично ее можно представить как 
совокупность подсистемы линейного руководства, а также ряд функциональных подсистем, 
специализирующихся на выполнении однородных функций (как показано на рис. 1). 

Рассмотрим более подробно подсистему «Планирование и маркетинг персонала». В 
целом, она включает в себя совокупность следующих мероприятий: 

–  изучение внутреннего и внешнего рынка труда, анализ его сегментирования, вы-
деление различных категорий персонала и реализация в отношении них специальных кад-
ровых подходов; 

–  анализ предпочтений сотрудников в отношении служебных продвижений; 
–  распространение информации в пределах организации о вакансиях и возможно-

стях повышение/изменения квалификации; 
–  привлечение по итогам поиска необходимых специалистов с требуемыми харак-

теристиками. 
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Рисунок 1 – Состав функциональных подсистем в системе управления персоналом организации 
 

Одной из основных компетенций руководителя данной подсистемы является кад-
ровое планирование и составление бюджетов расходов на персонал. Планирование кадров 
предполагает определение качественной и количественной потребности в сотрудниках 
различных категорий, а также в определении соответствия структурного и кадрового по-
тенциала компании ее целям и стратегии развития. В результате, кадровое планирование 
помогает ответить на следующие вопросы: 

–  как в перспективе можно использовать работников в соответствии с их способ-
ностями; 

–  как обеспечить мотивацию персонала и решить его социальные проблемы; 
–  как целенаправленно содействовать повышению квалификации кадров и их 

адаптации к меняющимся требованиям компании и рынка; 
–  как можно привлечь необходимый и сократить излишний персонал; 
–  каких затрат потребуют планируемые кадровые мероприятия; 
–  сколько работников, какой квалификации, когда и где будут необходимы и др. [3]. 
Что касается кадрового маркетинга, то основными его инструментами являются 

информация и коммуникация, а его основные задачи практически полностью корреспон-
дируют с задачами маркетинга товаров и услуг, не противоречат его принципам и направ-
лены на обеспечение предприятия кадровыми ресурсами в долгосрочной перспективе. В 
рамках этого обеспечения маркетинг персонала рассматривается в трех аспектах: как 
принцип, метод и средство работы с персоналом (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Аспекты кадрового маркетинга 
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На основании вышерассмотренного, проведем исследование кадровой составляю-
щей в системе управления кондитерской фабрики ООО «Метрополис». Показатели дви-
жения рабочей силы предприятия, а также влияния на них качества планирования персо-
нала, за 2015–2017 гг. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Показатели движения рабочей силы ООО «Метрополис» 
 

Показатель 
Год Абс. откл. 2017 г., +/– Отн. откл. 2017 г., % 

2015 2016 2017 к 2015 г. к 2016 г. к 2015 г. к 2016 г. 

Численность на начало года, чел. 110 112 120 10 8 109 107 

Принятых на работу, чел. 23 25 10 –13 –15 43 40 

Выбывших, всего, чел. в т.ч.: 21 17 10 –11 –7 48 59 

–  по собственному желанию, чел. 20 16 6 –14 –10 30 38 
–  нарушение трудовой дисциплины 
  и прогулы – – – – – – – 

–  уход на пенсию 1 1 1 0 0 100 100 

–  сокращение численности – – – – – – – 

–  по другим причинам, чел. 0 1 3 3 2 – 300 

Численность на конец года, чел. 112 120 120 8 0 107 100 

 

Из таблицы 1 видно, что численность персонала растет небольшими темпами. Вме-
сте с этим, на предприятии высокая текучесть кадров, персонал покидает предприятие 
преимущественно по своей инициативе. На основании данных о принятых и уволенных 
работников списочного состава предприятии необходимо проанализировать показатели 
оборота по приему, выбытию, текучести и стабильности кадров (табл. 2). 

 

Таблица 2 –  Показатели оборота кадров ООО «Метрополис» 
 

Показатель Принятый подход к расчету 
Значение, доли ед. 

2015 2016 2017 

Коэффициент оборота по 
приему кадров 

Количество принятых работников /  
Среднесписочная численность персонала 0,21 0,22 0,08 

Коэффициент оборота по 
выбытию кадров 

Количество уволившихся работников /  
Среднесписочная численность персонала 0,19 0,15 0,08 

Коэффициент текучести 
кадров 

Количество уволившихся работников (по собственному 
желанию и за нарушение трудовой дисциплины) / 
Среднесписочная численность персонала 

0,18 0,14 0,05 

Коэффициент стабильности 
персонала предприятия 

Количество работников, проработавших весь год / 
Среднесписочная численность персонала 0,81 0,85 0,92 

 

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать предположение, что высокая теку-
честь кадров обусловлена неправильным планированием персонала на предприятии, т.е. 
высокая загруженность подталкивает к уходу большое количество персонала. На пред-
приятии нет единого системного принципа планирования персонала, количество необхо-
димых кадров планируется только на месяц вперед, исходя из прошлого опыта управления 
предприятием.  

Рассчитаем необходимую численность работников для одного структурного под-
разделения предприятия (Цех № 1 – Выпечка, замороженные полуфабрикаты из слоеного 
теста, печенье сдобное), далее сравним ее с фактической численностью и найдем отклоне-
ние. В данном цехе плановый объем производства в год 450 млн руб. Норма выработки 
одного работника за 1 год 12 850 тыс. руб. Коэффициент выполнения нормы примем рав-
ным единице. Таким образом, в данном цехе необходимо 450 000 / 12 850 = 35 чел., в то 
время как количество сотрудников на данном участке составляет 32 чел., т.е. выполнение 
плановых показателей достигается путем перевыполнения норм работниками, но это ни-
как не мотивируется руководством. Недостаток кадров, в количестве 3 человек, приводит 
к тому, что люди перерабатывают, но не получают должного стимулирования, это и при-
водит к высокой текучести кадров.  
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Для разрешения этой проблемной ситуации предлагается ввести на предприятии 
систему планирования персонала, которая состоит из пяти этапов. 

1 этап. Идентификация кадровых задач организации. Необходимо установить ко-
личественное и качественное изменение кадровых задач. Этот этап должен проводиться с 
учетом долгосрочных целей предприятия и во взаимной увязке с другими элементами 
планирования, в том числе планировании персонала. 

2 этап. Анализ и прогноз наличия кадровых ресурсов. Необходимо проанализиро-
вать такие показатели, как производительность и текучесть, а также факторы, оказываю-
щие влияние на них. Нужно установить нормы выработки для каждой категории работни-
ков, осуществить прогнозирование процессов увольнения и перемещения сотрудников. 
Планирование численности персонала необходимо связать с нормой выработки, во избе-
жание перегрузок сверх данных норм. 

3 этап. Определение потребности в найме, увольнении и обучении сотрудников. 
Этот этап основывается на результатах второго, и качество его проведения напрямую 
определяет эффективность дальнейших действий. 

4 этап. Планирование мероприятий по поддержанию количественного и качественного 
соответствия между будущими потребностями в персонале и его наличием по прогнозу. 

5 этап. Создание единой базы кандидатов, оно осуществляется по результатам третье-
го этапа и необходимо для более удобного и быстрого поиска сотрудников, экономии време-
ни на их отбор и найм. При этом, начинать работу по формированию единой базы кандидатов 
следует с тех кандидатов, которые обращались на предприятие в поисках работы, или же с 
тех, которых находили рекрутеры. В качестве претендента по вакансии может рассматривать-
ся как «внешний» кандидат, так и сотрудник предприятия. Поэтому важно создать не только 
базу «внешних» кандидатов, но и сформировать справочник персонала. 

Формирование базы кандидатов может осуществляться несколькими способами: 
–  вручную, когда создается электронная карточка кандидата, к которой добавляются 

все сопроводительные документы, например, скан-копии анкеты, диплома, резюме, фотогра-
фия и т.д. (данный способ используется в тех случаях, когда необходимо внести информацию 
с бумажного носителя, например, кандидат принес анкету, заполненную вручную); 

–  импорт анкет кандидатов утвержденного формата из почтового ящика, при этом 
выполняется автоматическое распознавание реквизитов анкеты, данные записываются в 
карточку кандидата; 

–  импорт анкет, резюме, прочих документов произвольной структуры и любого 
формата из почтового ящика; 

–  импорт анкеты при ее заполнении кандидатом на сайте предприятия. 
В такой базе кандидатов организована возможность быстрого поиска по любым 

критериям, что позволяет избежать механической рутинной работы, связанной с поиском 
по любым реквизитам карточки кандидатов или же полнотекстовым поиском по вложени-
ям (т.е. по документам, которые прикреплены к карточке кандидата). В результате поиска 
по заданным критериям сразу же будет выдан список из наиболее подходящих претенден-
тов, отобранных из всей базы кандидатов, для дальнейшей работы и отбора. 

Резюмируя, можно сказать, что персонал является сложным и важным объектом 
управления, его эффективность определяет деятельность всего предприятия. Управление 
персоналом включает множество подсистем, каждой из которых должно быть уделено 
должное внимание. Текучесть кадров является одним из важных показателей, который 
показывает стабильность деятельности предприятия, она зависит от множества факторов: 
мотивация, обучение и планирование. Для устранения причин текучести кадров, связан-
ных с неправильным планированием кадров, можно следовать рекомендованной методике 
поэтапного планирования персонала. 
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***** 
 

В условиях геоэкономической и геополитической нестабильности, когда интеграцион-
но-глобализационные процессы приводят к образованию всё большего количества наднацио-
нальных рынков, а масштаб мировых финансово-хозяйственных кризисов принимает всеобъ-
емлющий масштаб при снижении периода их цикличности – неустойчивость финансовой си-
стемы, как наиболее чувствительного сектора экономики к изменениям внешней среды, стала 
прямой реальной угрозой национальной безопасности. Именно поэтому механизмы обеспе-
чения экономической безопасности банковских институтов должны быть нацелены не только 
на защиту от финансовых потерь и снижение уровня неопределённости генерируемого внут-
ренней средой, но и на своевременное выявление и реагирование на внешние угрозы.  

При анализе возможных банковских рисков, российские и зарубежные экономисты 
рассматривают, в первую очередь, коммерческие банки, поскольку они в наиболее уязви-
мы перед эндогенными и экзогенными угрозами и несут реальную угрозу экономической 
безопасности страны. Именно через коммерческие банки посредством денежно-
кредитных отношений влияние факторов наиболее широко распространяется на реальный 
сектор экономики, институциональные единицы и граждан страны. 

Большинством авторов сущность банковских рисков определяется как неопреде-
ленность и возможность недополучения дохода или потерь. В настоящее время в научной 
литературе существует множество авторских подходов к классификации банковских рис-
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ков, а Банк России, основываясь на рекомендациях Базельского комитета по банковскому 
надзору, выделяет такие риски как: трансферный и страновые риски, кредитный риск, 
процентный риск, рыночный риск операционный риск, риск потери ликвидности, право-
вой риск и риск ухудшения репутации.  

Стоит отметить, что банковские риски являются социально-ответственными процес-
сами, поскольку банки рискуют не только собственными, но и заемными средствами, именно 
это и обуславливает кризисы производства и банкротство отдельных институциональных 
единиц, поскольку именно эти последствия несут за собой многочисленные потери финансов 
участников, связанных друг с другом денежно-кредитными обязательствами.  

Различные авторы выделяют так же и множество факторов, как внутреннего, так и 
внешнего характера, непосредственно влияющих на экономическую деятельность банков 
и их экономическую безопасность, к основным, из которых можно отнести: 

–  уровень зависимости банковской системы как от внутренних, так и от внешних 
источников финансирования; 

–  экономическая и политическая нестабильность как внутри страны, так и за ее 
пределами; 

–  уровень концентрации активов банков в финансовых учреждениях иностранных 
государств; 

–  определенная структура собственности на банковском учреждении; 
–  уровень и качество банковского надзора; 
–  наличие определенного уровня конкуренции между банковскими учреждениями; 
–  не стабильность национальной валюты и конъюнктуры рынка; 
–  недостаточный уровень экономического состояния отраслей промышленности; 
–  проведение банком рискованной кредитной политики; 
–  низкое качество капиталов банка; 
–  низкая ликвидность банковского сектора; 
–  низкий уровень кредитоспособности предприятий реального сектора экономики; 
–   низкий уровень ликвидности банков; 
–  низкий уровень качества капиталов банков. 
Учитывая вышеприведенные факторы, становиться понятно, что банкам следует не 

только более четко определять приоритетные направления деятельности учреждения и стра-
тегических партнеров, проводить постоянный мониторинг их финансовой и политической 
деятельности, а также анализ финансовой среды и конъюнктуры национального и междуна-
родных рынков, но и корректировки системы внутреннего контроля и инструментов системы 
экономической безопасности с учётом полученных данных с целью своевременного реагиро-
вания и минимизации влияния выявленных внешних угроз. На практике мировые финансо-
вые кризисы 2008 и 2014 гг. показали, что внешнеэкономические угрозы имеют вполне ре-
альные финансовые последствия, как для отдельных банков и предприятий, так и для суве-
ренных экономик государств, независимо от их размера и географической удалённости от 
эпицентра кризиса. В условиях санкционных ограничений и при достаточном уровне инте-
грации национальной экономики в международное хозяйство почти все звенья финансовой 
системы попали в затруднительную ситуацию. Банковская система, пережившая последствия 
системного кризиса 2008 года, санкций и контр-санкций 2014–2016 гг. только начала приспо-
сабливаться к работе в новых экономических условиях. 

Введение санкционных ограничений в 2014 году началось именно с банковского сек-
тора, что позволило этой внешней угрозе наиболее глубоко проникнуть в систему экономиче-
ской безопасности страны и отразиться на каждой институциональной единице. Так первыми 
на себе ощутили воздействие санкций Россельхозбанк, ВТБ, ВЭБ, Сбербанк и Газпромбанк, 
которое заключалось в ограничении доступа российских банков к западным рынкам капита-
ла, а также ограничением в области долгосрочного кредитования и операциях с ценными бу-
магами. В результате таких мероприятий отечественные банки стали ещё более зависимыми 
от Центрального Банка России, который после вышеуказанных ограничений выпустил заяв-
ление, в котором говорилось об оказании поддержки и предоставлении ликвидности постра-
давшим от санкций банкам в случае необходимости [1].  
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Однако принимая попытки по сдерживанию падения курса национальной валюты 
Банк России в декабре 2014 года вынужденно повысил ключевую ставку с 10,5 % до 17 %, 
что привело к росту процентных ставок в коммерческих банках, что в свою очередь стало 
ключевой точкой кредитного кризиса 2015 года. На ряду с проводимой политикой им-
портозамещения и ответных санкций произошёл упадок производственных мощностей 
реального сектора экономики, что только усугубило влияние кризисных явлений на эко-
номическую безопасность как банков и банковского сектора, так и государства в целом.  

По данным объединенного кредитного бюро, уже с начала 2014 года просроченная за-
долженность у населения возросла на 52,8 %, а в денежном выражении достигла 671,5 млрд 
руб., что стало самым убыточным периодом для банков за всю новейшую историю. Так, в де-
кабре 2014 г. убытки коммерческих банков составили 191,6 млрд руб., но к январю 2015 г. 
снизились до 23,6 млрд руб., что вынудило Банк России на публикацию параметров шокового 
сценария макроэкономического развития. Однако, в ходе дальнейшего падения цены на 
нефть до 35 долларов за баррель, снижения ВВП на 2–3 % и уровне инфляции в 7 %, Цен-
тральный Банк России начинает проводить более жесткую денежно-кредитную политику, что 
бы стабилизировать экономику банковского сектора, однако это привело к снижению поку-
пательской способности и инвестиционной привлекательности. 

С целью минимизации своих убытков отечественные банки, попавшие под санк-
ции, стали привлекать валюту на Западе. В частности, Сбербанк через европейскую до-
чернюю компанию Sberbank Europe AG с июля 2014 года привлекал средства и депозиты в 
Германию, а работать с физическими лицами в Европе по указанной модели первым стал 
ВТБ. Так, VTB Direct – онлайн – банк, ориентированный на привлечение депозитов част-
ных лиц, работает в Германии и во Франции с 2011 года [2]. 

Таким образом банковская система России Банковская система смогла выстоять 
перед негативными последствиями экономических санкций преимущественно за счёт 
крупных коммерческих банков, которые наиболее быстро смогли среагировать на внеш-
ние угрозы и найти пути их минимизации. Значительную роль в минимизации влияния 
санкционных ограничений оказала и поддержка государства, в частности Правительство 
РФ выделило 1 трлн. руб. на поддержку банковского сектора, что оказало большое стаби-
лизирующее значение и позволило не только преодолеть убытки, но и к концу 2015 г. по-
лучить совокупную прибыль 192 млрд руб., а в 2016 г. – 557 млрд рублей. 

Проблемы, вызванные глобальным экономическим кризисом, потребовали экс-
тренного наведения порядка в банковском секторе. Так, в 2014 году количество сокра-
щенных банков достигло 89, в 2015 их число составило 101, а в 2016 году равнялось 110. 
В 2016 году ЦБ РФ обнародовал официальный рейтинг надежных российских банков. В 
этот список вошли только кредитно-финансовые учреждения России, которые занимают 
свыше 60 % российского кредитно-банковского рынка и имеют наибольшую величину 
собственного капитала, что способствует их максимальной надежности, которая должна 
составлять не менее 10-11 %. Если же коммерческий банк не достигает этого порогового 
значения, Банк России назначает проверку эффективности деятельности этого субъекта 
банковской системы, и в дальнейшем может отозвать лицензию [3]. Стоит отметить, что с 
2001 по 2016 года сокращение количества банков составило – 52,5 % или 688 банков, что 
свидетельствует не только о низкой устойчивости систем экономической безопасности 
коммерческих банков, но и является серьёзной угрозой экономической безопасности 
страны, поскольку увеличивается монополизация банковского сектора. 

Негативное влияние санкций сказалось на изменении темпа роста ВВП, стабильности 
финансовых рынков, привело к снижению курса рубля и финансовой блокаде российских 
коммерческих банков со стороны стран Запада. Однако, введение против России экономиче-
ских санкций в банковской сфере привело к полному исчезновению долгосрочного западного 
кредитования, что стимулировало отечественные банки взяться за собственное кредитование 
и таким образом сократить внутренние издержки. Для улучшение экономической безопасно-
сти банковского сектора была создана своя национальная платежная система «Мир», зарабо-
тавшая в России с 1 апреля 2015 года, а в конце 2017 года количество выпущенных карт 
«Мир» превысило 10,6 млн штук. Стоит отметить, что сама необходимость это платежной 
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системы была обусловлена еще в 2014 году, когда такие международные платежные системы, 
как Visa и MasterCard, которые на тот момент были ключевыми игроками российского рынка, 
из-за санкций прекратили обслуживание ряда банков. 

Многие специалисты отмечают ряд изменений, которые произошли и могут про-
изойти в банковской системе России. Так, в 2016 году был создан единый реестр банков-
ских гарантий. Это мероприятие должно повысить доверие коммерческих предприятий и 
населения к банкам. Также финансисты надеются на скорое создание фиксированного 
списка документов, запрашиваемых в ходе инспекторских проверок, что позволит снизить 
административную нагрузку на банки. В 2017 году был создан специальный фонд – фонд 
консолидации банковского сектора, средства которого в случае необходимости будут 
направлять на оздоровление коммерческих банков.  

Таким образом, банковская система, как неотъемлемая часть финансовой, также 
подверглась влиянию как внешнеэкономических, так и внутренних факторов. Она была 
практически отрезана от западных рынков капитала, а иные доступные источники заим-
ствования стали гораздо дороже. Сложная ситуация на банковском рынке позволяет ее 
характеризовать как системный банковский кризис.  
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Аннотация. В современных условиях экономики основным критерием устойчиво-
го функционирования организаций является своевременная оценка финансовых рисков, 
наиболее опасным из которых представляет вероятность банкротства. Во избежание дан-
ной ситуации необходим механизм грамотного управления, направленного на минимиза-
цию или исключения этой группы рисков. В связи с чем в данной статье рассматривается 
составление алгоритма выбора наиболее подходящего инструмента управления вероятно-
стью банкротства для конкретного типа риска. Формируется вывод о необходимости 
представленного алгоритма. 

Ключевые слова: риск, банкротство, оценка, контроль, управление, алгоритм, мо-
дель. 

 



249 
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Abstract. In modern economic conditions, the main criterion for the sustainable function-
ing of organizations is the timely assessment of financial risks, the most dangerous of which is 
the likelihood of bankruptcy. In order to avoid this situation, a competent management mecha-
nism is needed to minimize or eliminate this risk group. In this connection, this article discusses 
the development of an algorithm for selecting the most appropriate bankruptcy probability man-
agement tool for a particular type of risk. The conclusion about the necessity of the presented 
algorithm is formed. 

Keywords: risk, bankruptcy, evaluation, control, management, algorithm, model. 
 

***** 
 

В условиях международных санкций и экономического кризиса, затронувших эко-
номику России и мира в целом, многие организации оказались под угрозой многочислен-
ных рисков, приводящих к нестабильности их функционирования. Сложившаяся ситуация 
может привести не только к нежелательному результату, но и полному разорению (банк-
ротству) организаций. Вопрос об оценке и управлении рисками один из актуальных на се-
годняшний день, и от разрешения его в значительной степени будут зависеть темпы эко-
номического развития как любой организации, так и экономики в целом. 

Финансовые риски занимают важное место в общей сумме негативных факторов, 
влияющих на деятельность любого экономического субъекта, так как они представляют 
собой вероятность возникновения неблагоприятных событий в ситуации неопределенно-
сти условий их финансовой деятельности.  

Понятие финансовых рисков раскрывается в приказе Минфина России № ПЗ – 9/2012 
«О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бух-
галтерской отчетности». Согласно этому документу, финансовые риски подразделяются на 
рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности. В том случае, если существует риск 
банкротства или ликвидации организации, то он раскрывается в данной группе. 

Риск банкротства – наиболее опасный вид финансовых рисков. Факт признания 
юридического лица банкротом выступает негативным явлением как для должника, затра-
гивая его имущественные интересы, так и для связанных с ним сторон – кредиторов, ра-
ботников, порождая ряд социально-экономических последствий, в качестве которых мож-
но назвать рост безработицы, снижение уровня благосостояния и др. Его оценка является 
базой принятия грамотных управленческих решений в любой сфере бизнеса, так как для 
их обоснования необходимо прогнозировать и раскрывать существующие и потенциаль-
ные финансовые риски, определять влияние принимаемых решений на конечные резуль-
таты деятельности организаций. В процессе ухудшения макроэкономических и внутрен-
них условий, ведущих к неплатежеспособности, для стабильного и непрерывного функци-
онирования экономических субъектов необходимо создание системы контроля и регули-
рования путем оценки и управления рисками банкротства организаций [1, 261]. 

Под управлением рисками банкротства понимают умение предугадывать слабые 
места в финансовой деятельности организации, оценивать потенциальные убытки и пред-
лагать конкретные способы их исключения или минимизации. 

Целью управления рисками банкротства является минимизация самого риска или 
его воздействия на финансово-хозяйственную деятельность организации.  

Для достижения поставленной цели требуется реализация следующих этапов: 
–  выявление внешних и внутренних факторов, негативное влияние которых может 

привести к банкротству (качественный подход); 
–  оценка выявленных факторов и определение уровня риска банкротства (количе-

ственный подход); 
–  выбор инструмента управления рисками банкротства. 
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Несмотря на всю значимость проблемы своевременного определения вероятности 
возможного уровня финансовой несостоятельности, важность вопроса управления рисками 
банкротства руководителями российских организаций в настоящий момент явно недооцени-
вается. Недостаточное внимание к этому вопросу проявляется в отсутствии разработанной 
политики управления оптимизации бизнеса, слабой проработке механизма выбора инстру-
ментов снижения или исключения риска банкротства для конкретной организации в опреде-
ленной отрасли, невозможности анализировать и оценивать степень этого вида риска [2, 261]. 

Инструментами управления рисками банкротства является совокупность мер, 
предполагающих минимизацию и исключение вероятности банкротства при наступлении 
вероятности потери платежеспособности.  

На основе классификации методов управления рисками организации таких авторов 
как Г.А. Маховикова, Т.Г. Касьяненко, подобраны инструменты минимизации и исключе-
ния вероятности банкротства, представленные в таблице 1 [3, 181–201].  

 

Таблица 1 –  Инструменты управления рисками банкротства организаций 
 

Название инструмента  
воздействия на риски 

банкротства 
Характеристика Применение 

Уклонение от риска 

Отказ от реализации мероприя-
тия, несущего риск банкротства. 
Так же подразумевает примене-
ние мер по исключению данного 
вида риска. Инструмент несет 
недополучение прибыли 

Прекращение финансовых операций с предельно 
высоким уровнем риска. Прекращение использова-
ния заемного капитала. 
Избавление от оборотных активов, имеющих низ-
кую ликвидность. Уменьшение доли свободных 
денежных средств в краткосрочных финансовых 
вложениях 

Объединение 
Привлечение партнеров для 
совместного управления риском 
банкротства 

Объединение организаций в группу (концерн). 
Владение или обмен акциями 

Компенсация Получение финансовых гаран-
тий. 

Страхование рисков. Страхование активов 

Предупреждение 
Меры, направленные на умень-
шение риска банкротства, но не 
исключающие его 

Стратегическое планирование деятельности орга-
низации. Мониторинг внешней среды 

Лимитирование Заключается в установлении 
лимитов 

Устанавливаются ограничения максимальной доли 
заѐмных средств, минимальной части активов в 
высоколиквидной форме, максимального размера 
дебиторской задолженности в валюте баланса 

Диверсификация 
Распределение инвестиционных 
рисков. Мало затратный ин-
струмент снижения рисков 

Разделение депозитного и кредитного портфелей. 
Хеджирование 

Резервирование 

Заключается в резервировании 
организацией своих ресурсов, 
которые смогут покрыть 
непредвиденные расходы 

Создание страхового фонда организации. 
Создание системы резервных запасов финансовых 
и материальных ресурсов в соответствии с элемен-
тами оборотных активов организации и др. 

 

Выбор инструмента управления риском банкротства является сложной задачей в усло-
виях ограничений и зависит от целого ряда факторов: отраслевой принадлежности организа-
ции, уровня риска и стадии банкротства, обеспечения эффективности мероприятий и др.  

Для эффективного управления рисками банкротства необходим упорядоченный 
механизм выбора определенного инструмента воздействия или их исключения.  

Для создания алгоритма выбора инструментов управления рисками банкротства 
применялись труды следующих авторов: Н.В. Капустиной, Д.В. Домащенко, Ю.Ю. Фино-
геновой [4, 97–115]; [5, 44–199]. 

Данный алгоритм формируется на основе взаимосвязи типа риска банкротства, по-
лученного в результате оценки и соответствующего ему инструмента управления. Рас-
смотрим применение каждого инструмента. 

Уклонение от риска подойдет организации, которая имеет лишь низкий крайне не-
стабильный тип риска. Данный вид инструмента предполагает обезопасить организацию 
от воздействия каких-либо негативных факторов, но при этом может привезти к недопо-
лученную прибыли. 
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Лимитирование подходит организациям с низким нестабильным, низким крайне 
нестабильным типами риска. Лимитированием может пользоваться организация, которая 
регулярно превышает границы допустимого уровня по операциям. 

Предупреждением вправе воспользоваться организации с низким устойчивым, низ-
ким умеренно-устойчивым, средне нестабильным, низким нестабильным, высоким крайне 
нестабильным, средним крайне нестабильным типами риска. Данный инструмент подхо-
дит организациям, которые имеют возможность потратить ресурсы на поиск дополни-
тельного объема информации о предстоящем выборе и результатах с точки зрения созда-
ния наиболее подходящей среды принятия управленческих решений. 

Объединением пользуются организации, которые готовы к совместному организа-
ционно-правовому слиянию. Такими могут быть организации со средним устойчивым, 
средним умеренно-устойчивым типами риска. 

Компенсацией пользуются организации, которые рассматривают страхование рис-
ков банкротства. Данным инструментом могут пользоваться организации с низким устой-
чивым, низким умеренно-устойчивым, средним нестабильным, низким нестабильным, 
средним крайне нестабильным типами риска.  

Диверсификация подходит организации, которая занимается инвестированием, 
имеющим низкий устойчивый, низкий умеренно-устойчивый, высокий нестабильный, 
средний нестабильный, низкий нестабильный, высокий крайне нестабильный типы риска. 

Резервированием сможет воспользоваться организация, получившая результате 
оценки вероятности банкротства высокий устойчивый, средний устойчивый, низкий 
устойчивый, высокий умеренно-устойчивый, средний умеренно-устойчивый, высокий не-
стабильный, средний нестабильный, высокий крайне нестабильный типы риска. При по-
мощи данного инструмента воздействия организация сможет покрыть непредвиденные 
расходы, возникшие при вероятности банкротства организации. 

Таким образом, все вышеперечисленное формируется в общий алгоритм выбора 
инструментов управленческого воздействия на риск банкротства организаций, который 
представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм выбора инструментов управления рисками банкротства организаций  
 

Таким образом, представленный алгоритм позволяет выбрать конкретный инстру-
мент воздействия на риск банкротства, который приведет к снижению уровня финансовой 
неопределенности. 

Дальнейшее развитие рассматриваемой проблемы лежит в разработке аналитиче-
ского инструментария, представленного моделями оценки вероятности банкротства, не 
всегда отражающих действительность. Это выражается в том, что они не дают точные 
прогнозы и представления о сложившейся финансово-экономической ситуации в конкрет-
ной организации с определенными особенностями (например, отраслевой принадлежно-
стью). В связи с этим, данный вопрос требует последующего глубокого изучения. 
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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение инновационного развития в об-
ласти страховой телематики, выявление тенденции внедрения на российском рынке. 

 В процессе исследования были применены диалектические методы познания, об-
щенаучные методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, методы структурного и 
функционального анализа, формально-логического и сравнительного анализа.  

В результате исследования были изучены этапы развития телематического страхо-
вания в Российской Федерации, перспективы развития, а так же оценка стабильного 
функционирования на российском страховом рынке. 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, телематика, государственное ре-
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Abstract. The purpose of the article is to consider innovative development in the field of 
insurance telematics, identifying the trend of introduction in the Russian market. 

During the study were applied the dialectic method of knowledge, scientific methods of 
induction and deduction, analysis and synthesis, structural and functional analysis methods, for-
mally logical and comparative analysis. 

As a result of the study, the stages of development of telematic insurance in the Russian 
Federation, the development prospects, as well as the assessment of stable operation in the Rus-
sian insurance market were studied. 
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***** 
 

Телематика – область информатики, которая охватывает сферу телекоммуникаций. 
Телематику можно перевести на русский язык, буквально, как «далекое движение», 

или «далекое действие», а более литературно, как «удаленное воздействие», или, если го-
ворить об области ИТ и связи, то «удаленное управление». 
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При развитии современных технологий, телематику применяют в области страхо-
вания автомобилей, конкретно в случае добровольного страхования КАСКО. Данный ин-
новационный продукт начал внедрение. В США еще в 1998 году, а с сентября 2014-го 
«черные ящики» рекомендуют к установке на все новые автомобили. Система отслежива-
ния событий внедряется в Штатах с 2015 года, и на сегодня более половины страховщиков 
предлагают решения такого рода. При внедрении данного продукта, преследуются две це-
ли: повышение безопасности дорожного движения и интерес страховых компаний, при 
продаже полисов КАСКО. 

Общий смысл услуги таков: на автомобиль страхователя, в диагностический разъем, 
устанавливается специальное оборудование. Специальное оборудование – называемое 
«черным ящиком» – обрабатывает показания с одометра и спидометра автомобиля, пере-
дает данные о стиле вождения, скорости передвижения, торможении и выполнении манев-
ров, километраже поездок и местонахождении автомобиля, а также с встроенного в устрой-
ство чувствительного 3D акселерометра. Оно имеет размер, сравнимый с величиной мо-
бильного телефона. Эта информация позволяет оценить реальную степень рискованности 
стиля вождения лица, осуществляющего управление автомобилем. Передача данных произ-
водится через спутниковые системы и поэтому стабильна и постоянна. 

Страхователь, заключивший договор на телематическое страхование, обязуется ис-
пользовать устройство в течение нескольких месяцев. По истечении этого срока устройство 
демонтируется, а водителю положена скидка на полис КАСКО, если его вождение было до-
статочно аккуратным. 

В основном используются два принципа расчета страховой премии – Pay-As-You-
Drive и Pay-How-You-Drive, то есть «плати, сколько ездишь» или «плати, как ездишь». В 
США и в Европе уже насчитываются миллионы пользователей таких программ. По дан-
ным аналитической компании ABI Research, мировой рынок страховой телематики будет 
увеличиваться на 81 % в год – с 5,5 млн застрахованных водителей на конец 2013 года до 
107 млн к концу 2018 года. 

Европа тоже активно включается в страховую инновацию. В июне 2012 года заработал 
закон Марио Монти (Италия) – «черные ящики» устанавливаются на все новые авто. Их дан-
ные принимаются судами в Великобритании и Италии, а сама телематика используется для 
предотвращения страхового мошенничества, угонов и агрессивного вождения. 

В крупных российских страховых компании говорят о том, что эта услуга перевер-
нет рынок страхования, что за «Очень умным КАСКО» будущее. Правда, сроки переворо-
та рынка не называются. 

Сами страхователи же считают иначе. На портале РБК был проведен опрос на эту те-
му. В опросе участвовали 3355 водителей. 34 % из них против установки телематических 
устройств, потому что опасаются, что за ними будут следить. Похоже, страховщикам придет-
ся как-то прорабатывать вопрос конфиденциальности информации. Согласны воспользовать-
ся этой услугой без всяких оговорок 17,3 % водителей. Пока немного, 13,3 % водителей пред-
почитают поискать другие варианты, без объяснений. А вот еще 10,4 % согласны на установ-
ку телематики только если они потом точно получат скидку. Впрочем, еще 16,4 % пошли 
дальше: они готовы воспользоваться услугой, только если им сразу же снизят стоимость по-
лиса КАСКО. Интересно, какой тогда во всем этом смысл? Похоже, страховым компаниям 
стоит детальнее разъяснять суть услуги и то, почему и за что предоставляется скидка.8,9 % 
водителей не согласны пробовать телематическое страхование, потому что не верят в предо-
ставление каких-либо скидок в результате мероприятия. И чтобы поднять этот сегмент кли-
ентов, страховщикам надо повышать доверие к себе и своим услугам. 

По прогнозам, к 2020 году в России будет продано два миллиона «умных» полисов 
автострахования. При этом уже сейчас достоинства телематики оценили 100 миллионов 
водителейт по всему миру.  

Смысл «умного КАСКО» – в том, чтобы определить манеру вождения каждого 
владельца авто и в конечном счёте снизить цену полиса для самых аккуратных из них. 
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В РФ с телематикой работают следующие страховые компании: 
1. «АльфаСтрахование». Компания позиционирует предложение как «Очень умное 

КАСКО». Сотрудники устанавливают телематическое устройство в автомобиль, после че-
го отслеживается манера вождения в течение 3-6 месяцев. В зависимости от результатов 
компания может снизить стоимость полиса КАСКО на величину до 55 %. К слову сказать, 
это самая большая скидка, которую предоставляют компании, указанные в статье. 

2. «Либерти Страхование». На сайте компании можно найти страницу, где гово-
рится, что если в вашем авто уже есть телематическое оборудование, компания готова 
предоставить скидку на полис КАСКО (размер скидки не указан). Но на самом деле этой 
услуги больше нет – в последний раз она была активна в 2016 году.  

3. «Ингосстрах». С этой компанией необходимо заключить договор страхования с 
опцией «М-Телематика». Компания бесплатно подключает телематическое устройство к 
автомобилю и также принимает в работу авто с уже подключенными устройствами. Дого-
вор заключается на три месяца, но при желании его можно продлить еще на три, чтобы 
был поправочный коэффициент к премии. За аккуратное вождение можно получить скид-
ку до 30 %, но только по риску «Ущерб» (ДТП, наезд на препятствие, разбитое стекло и 
так далее). На угон это не распространяется. 

4. «Тинькофф Страхование». Здесь вам предложат на выбор четыре тарифа, каж-
дый из которых дает свою скидку на месячный полис КАСКО. Тариф «S» сэкономит             
35 %, но только если вы проедете за месяц не более 500 км. Тариф «M» – 20 % и 1000 км. 
Тариф «L» даст скидку 10 % при 1500 км в месяц, а «XXL» лишь 5 % скидки, зато ездить 
можно без ограничений. Если вы проезжаете больше установленного лимита, то за каж-
дый километр придется платить по отдельному тарифу, который рассчитывается в зави-
симости от модели авто. А считывать эти километры будет устройство, который компания 
бесплатно установит вам. Кстати, скидки, как и в случае с «Ингосстрах», распространяют-
ся только на риск «Ущерб».  

5. «Ренессанс страхование». Компания, как она сама пишет, предоставляет «отлич-
ный способ сэкономить до 50 %» на страховании по полису КАСКО с телематикой. К со-
жалению, этот отличный способ распространяется строго на водителей до 35 лет, прожи-
вающих в Москве или Санкт-Петербурге. Если водители накопят за первые три месяца 
балл от 7,5 до 10, то компания вдобавок полностью отменит франшизу по КАСКО, а от  
6,5 до 7,4 баллов – уменьшит ее в 2 раза.  

6. «Согласие». Все стандартно: скидка максимум до 30 % на полис, но есть одна 
деталь. Водителю придется платить 5300 рублей в год за обслуживание телематической 
системы. Не вполне понятно, что имеется в виду под «обслуживанием». Специалисты 
страховой компании также затруднились ответить на этот вопрос. Кроме того, по догово-
ру предусмотрена обязательная франшиза в размере 5 % от страховой суммы, но не менее 
25 тысяч рублей. 

7. «Росгосстрах». 7 ноября 2017 года компания заявила о «скором запуске телема-
тики». В настоящее время эта услуга не предлагается. 

На прогнозам специалистов, по сравнению с 2015 годом, рост умного страхования 
к 2020 году увеличится на 50,8 %. 

Что касается Северной Америки, то компания Berg Insight собрала статистику и 
спрогнозировала, что в 2020 году страны этого региона продадут более 40 миллионов по-
лисов телематического страхования. 

В данной услуге можно выделить определенные минусы: 
1. Скорость. Превышение даже на 1 км/ч будет учитываться. Поэтому, даже очень 

аккуратный и спокойный водитель рискует снизить свой рейтинг спокойной езды. Но 
здесь есть еще одна проблема: когда вы едете гораздо медленнее скорости общего потока, 
то автоматически становитесь не только эпицентром ненависти, но и источником аварий-
ных ситуаций на дороге. Это к слову о том, что телематика призвана уменьшить аварий-
ность.  
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2. Качество дорожного покрытия. Даже в городах-миллионниках российские авто-
любители нередко сталкиваются с неудовлетворительным состоянием дорог. Вы едете 
спокойно, со скоростью 55 км/ч, дорога абсолютно пустая, но вдруг замечаете, что прямо 
на вашем пути большая яма. Вы спешно выворачиваете руль, чтобы избежать аварии. При 
совершении данного маневра, который считается опасным, вы понизите свой рейтинг.  

Дело в том, что телематические устройства оснащены датчиками GPS и                    
ГЛОНАСС. Но спутниковая навигация порой не отличается точным определением коор-
динат. И некоторые владельцы, проснувшись рано утром, включают приложение на 
смартфоне и обнаруживают, что их автомобиль сам по себе катался по крайне странному 
маршруту – по газонам, гаражам, крышам домов. Это связано с тем, что датчики сами по 
себе могут давать неточности из-за сбоев или технических особенностей. 

В итоге, по статистическим данным и факторам, определяющих сущность телема-
тических устройств, можно сделать вывод, что при внедрении данного продукта возможна 
быстрая и положительная динамика соблюдения правил БДД. Одним из самых отталки-
вающих факторов-является ценообразование. 

На российском страховом рынке, по прогнозам специалистов, массовое внедрение те-
лематического страхования придётся на 2021–2022 год. Но, рассматривая фактическую дина-
мику, данные прогнозы можно опровергнуть. На 2017 год, «умных» страховых полюсов было 
продано около 40 тыс., что говорит нам о том, что данное направление не перспективно для 
российских страховых компаний. Так же, одним из затормаживающих фактор является то, 
что очень малая доля страховщиков хотят внедрять «умное» страхование, опять же, связанное 
с малым спросов у автолюбителей. Страховые организации должны предоставить автомоби-
листам оптимальные условия, для направления дальнейшего спроса на данные продукты, то 
есть перенять западный опыт развития данного продукта на рынке. 

Для адаптации и положительной динамики развития, так же необходима разработка 
подходящего законодательства для регулирования отношений между страхователем и 
страховщиком. Решение конкретной задачи является разработка государственных стан-
дартов, которая требует усилий, как со стороны государственных органов, так и страхов-
щиков. 

Российские автолюбители не готовы платить за данные услуги, так как данное 
направление не освещено страховыми компаниями. 

Для адаптации и внедрения на российском рынке необходимо изменение института 
актуариев, конкретно в данном направлении, так как при расчетах страховых тарифов по-
сле применения телематики применяются не адаптированные коэффициенты. 

Так же, одним из факторов развития будет являться инвестиционная деятельность. 
Это является одним из ограничителей для введения новых технологий, так как у страхо-
вых компаний ограниченные финансовые ресурсы, а инвесторы не готовы вкладывать 
средства в данное направление из-за его низкой рентабельности, нет динамики спроса и 
развития телематики на российском страховом рынке. Опять же, для развития нет здоро-
вой конкуренции между страховыми организациями, для создания и оптимизации новых 
продуктов. 
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«Сегодня многие говорят о том, что наступило трудное время…Что значит «труд-
ное время»? А когда оно было лёгким? Для мужества, для работы, для добра – всегда есть 
время. Как отзовется то, что мы делаем сегодня, – очень трудно сказать. Делаем, как мо-
жем. И да не будет нам сказано, что мы сидели, сложа руки, когда надо было дело делать» 
(Юрий Лотман, философ) [1]. 

Представленная цитата советского философа прошлого века актуальна до сих пор. 
Как известно, огромное государство СССР распалось достаточно давно. Однако послед-
ствия этого распада всё еще транслируются на наше общество: молодые и взрослые руко-
водители и сотрудники спорят, конфликтуют, разъединяются. Возникает конкуренция, 
обостряются офисные «войны» и интриги, процветает моббинг и троллинг.  

Моббинг характеризуется формой психологического насилия в виде травли со-
трудника в коллективе, с целью его дальнейшего увольнения? А троллинг обозначает 
форму социальной провокации или издевательства в сетевом общении. 

Противоречия во внутренних коммуникациях, непонимание друг друга, противо-
стояние лидеров и их группировок напрягают атмосферу, демотивируют людей, снижают 
эффективность бизнеса. Трудно работать, если знаешь, что в любой момент коллега мо-
жет подставить тебя ради карьерной выгоды. Трудно поддерживать подчиненного, если 
он втайне следит за тобой и «стучит» высшему начальству о твоих промахах. Трудно ра-
ботать ключевым сотрудникам, которых несправедливо критикуют только за то, что они 
выделяются своими способностями и талантами [1]. 

Так что же можно с этим делать? Воевать дальше или искать другой выход? 
В современном мире мы постоянно слышим такие термины, как командообразова-

ние или компетентность – умение работать в команде, однако как работать, когда каждый 
человек имеет свои взгляды, подходы, мотивы, ценности и так далее? Как объединить та-
ких сотрудников и направить их на совместную деятельность? 

В начале 90-х годов прошлого века в нашей стране произошел коренной перелом, 
названный Перестройкой: были отменены партийные структуры, распадались предприя-
тия и институты, ломались ценности, менялся привычный жизненный уклад, рождалась 
новая экономика, менялась денежная система, можно было то, что раньше было под за-
претом. Одним словом – всё, что было так привычно и дорого людям – разрушалось и на 
этом месте маленькими кирпичиками закладывалось что-то новое и неизведанное.  

При этом всем, стало наблюдаться быстрое расслоение общества, люди стали разъ-
единяться, выбирая свои дороги. Если раньше, в сплоченном советском обществе для объ-
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единения людей служили общие ценности, отражавшиеся в лозунгах: «Молодым везде у 
нас дорога, старикам везде у нас почет», «Кадры решают всё», «Учиться, учиться, и еще 
раз учиться», то наступило время, когда эти ценности начали меняться. И раньше в обще-
стве уже были заданы определенные правила, которым было необходимо следовать, а не 
подчиниться было страшно, а потом стали возникать непонимания и разногласия.  

Уже в этот период возникали существенные разногласия между разновозрастными 
людьми. Молодое поколение было радо изменениям и с воодушевлением ждали позитив-
ные нововведения. Старшее поколение переносило изменения труднее, они были шокиро-
ваны и отвергали Перестройку. Участник Великой Отечественной войны, 1922 года гово-
рил о происходящем так: «Это была наша война. А Перестройка – это ваша война». 

Вот так разъединение людей на поколения стало особенно заметно. Появилась так 
называемая теория поколений, которая включает в себя базовые ценности, свойственные 
определенным возрастным категориям. Зная ценности, как известно, в управлении персо-
налом, можно определить некоторые поступки, спрогнозировать поведение, разработать 
систему мотивации и так далее. На Западе выделили четыре вида поколений, которые 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Западная тория поколений 
 

Поколение Ценности 

Y (1983–2000).  
Поколение Сети 

Изменения, оптимизм, общительность, уверенность в себе, творчество, гибкий 
график, свободная одежда, немедленное вознаграждения, мораль, гражданский 
долг 

X (1965–1984). «Три-
надцатое поколение» 

Выбор, равноправие, индивидуализм, конкуренция, надежда на себя, унисекс, обу-
чение в течение всей жизни 

Беби-бумеры 
(1943–1965) 

Оптимизм, молодость, здоровье, работа, ориентация на команду, личностный рост, 
статус, дресс-код на работе 

Молчаливое поколе-
ние (1923–1945) 

Честь, закон и порядок, соблюдение правил, преданность, уважение, женствен-
ность, терпение, экономность, религиозность. 

 

Если изучить ценности, нормы и формы поведения молодых современных людей 
(18–25 лет), то можно сказать, что они гибкие, быстрообучаемые, свободны, раскованы, 
имеют хобби, творческие, их называют «Белыми листами», потому что даже после уни-
верситета их необходимо доучивать и воспитывать. В литературных источниках можно 
увидеть самые разные названия данного поколения: ми-ми-ми, пришли на готовое, «непо-
ротое» поколение, подснежники, которые сразу тают при встрече с трудностями.  

Молодые люди (26–35 лет) – сильное поколение, в котором размыты гендерные 
различия, стремятся к развитию, экономны, трудолюбивы.  

Взрослые люди (36–45 лет) – поколение исчезнувшей советской цивилизации, им 
свойственны: трудоголизм, способность к сплочению, ориентация на успех, непрерывное 
обучение, материальная мотивация, семья. 

Зрелые люди (46–60 и более) – поколение победителей. Для них характерны: опти-
мизм, стремление к радости, патриотизм, гордость за страну, уважение к закону, стремле-
ние к стабильности. 

Огромное значение в формировании идеалов и ценностей сыграло появление Сети 
Интернет. Данная мировая инновация также оставила отпечаток на различиях поколений. 
Безусловно, Сеть имеет как множество плюсов, так и минусов. В любой компании вирту-
альное пространство способно по степени владения навыками работы с ПК четко разгра-
ничить сотрудников на молодых и возрастных. Молодое поколение становится более гиб-
ким и конкурентоспособным, в то время, как более взрослому поколению становится тя-
жело приспосабливаться к новых технологиям.  

Таким образом, изучив и поняв временное изменение в ценностных ориентациях 
людей, можно определить их поведенческие установки – то есть неосознанное психологи-
ческое состояние, которое выработалось относительно прошлого опыта и определяет 
предрасположенность к определенной активности в различных ситуациях. 
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Другими словами, установка – это то, чему научили в детстве, воспитание, что за-
ложено в человеке на глубоком психологическом и эмоциональном уровне и является 
определяющим фундаментом для формирования ценностей и развития идеала.  

Идеал характеризуется своего рода образцом совершенства, эталоном, к которому 
необходимо или хочется стремиться. Однако на формирование идеала можно посмотреть 
с двух сторон.  

Великий деятель эры информационных технологий Стив Джобс говорил: «Вы мо-
жете многое сказать о человеке – глядя на его героев» [2]. И ведь действительно герой – 
это идеал. Идеал, который несет определенные ценности, а человек с ними соглашается, 
пытаясь в чем-то подражать ему. С течением времени, эти идеалы менялись, формируя 
общественные ценности.  

Для современной организации очень важно создавать определенный идеал. Это необ-
ходимо для того, чтобы для сотрудников был своего рода наглядный пример как нужно дей-
ствовать внутри компании и что она от него хочет получить. Философ Петр Щедровицкий 
говорил: «Не имея общих ценностей, вы не имеете общих целей» [1]. И ведь действительно, 
чтобы сплотить сотрудников, создать атмосферу в коллективе, предотвратить появление кон-
фликтов, развить чувство принадлежности к организации, лояльности к руководству и фор-
мирования внутреннего и внешнего имиджа компании, необходимо воссоздать один общий 
идеал, который будет для современных работников являться примером. Такой идеал должен 
объединять и взрослое поколение, и более молодое.  

Стив Джобс, нашел идеал своей компании в инновациях. Он пытался вдохновить 
своих сотрудников на постоянное развитие, стремление к творческим способностям и по-
стоянному поиску чего-то нового. Если обратиться к основным правилам построения 
компании Джобса, то можно увидеть, что после каждого пункта конкретного шага следует 
пункт об его пересмотре с нескольких позиций и сторон. К примеру, если он внедрял пра-
вило о продаже продукта – он говорил «думайте иначе о своем продукте и клиентах», если 
водил новые требования к дизайну продукта, он обязательно говорил «думайте иначе о 
дизайне, не так, как привычно или положено». За всё, чтобы он ни брался – он пытался 
ввести инновации, как в инженерии, так и в управлении. Он пытался создавать такие тех-
нологии, которые были бы понятны любому поколению, упростить технологию примене-
ния, но в тоже время снабдить всеми необходимыми инновациями. 

Однако есть и другое мнение, по поводу развития идеалов в компании. Самый дорого-
стоящий спикер современности, оратор-вдохновитель, предприниматель, а также один из са-
мых популярных бизнес-тренеров Энтони Роббинс как-то в одном из своих выступлений ска-
зал «Что делает нас рабами – идеалы. Что делает нас свободными – ценности». Он считает, 
что наши ценности – это не что иное, как следствие событий прошлого и что всегда можно 
изменить свои идеалы, если понять их первоначальные причины появления.  

В какой-то степени можно согласится с каждым высказыванием. С одной стороны – 
идеал необходим для сплочения, создания общего командного духа, а с другой – он может 
диктовать определенные правила, снижая значимость собственных ценностей человека. 
Сформировав неправильный идеал, можно значительным образом повлиять даже на судьбу 
человека.  

Каждый индивид воспринимает любую информацию по-своему. Ведь, казалось бы, 
даже запрещенный в современном мире и любимый в советское время мультфильм «Ну, по-
годи!» может восприниматься детьми с двух сторон: с одной – дети могут видеть в волке 
«крутого парня», он станет своего в некотором смысле идеалом и предметом подражания, а с 
другой – дети увидят в нем отрицательного персонажа, пример – как себя вести не нужно, 
ведь он обижает слабых и ведет себя неподобающе. В данном примере проблема не в том, что 
изначально идеал был сформирован не правильно, а в том, как он доносится до других. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что формирование идеала в компании необ-
ходимо для сплочения сотрудников, для создания общей идеи и своего рода маленького 
мира со своими правилами и порядками. Если пройтись по отделам современной компа-
нии Ключ-Авто, то можно заметить на каждом компьютере сотрудника, на двери каждого 
кабинета и просто в рамках в коридорах, картинку, на которой написаны основные ценно-
сти компании, которые должны служить идеалом каждого.  
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Для того чтобы идеалы имели позитивный характер и могли способствовать только 
росту и развитию сотрудников, необходимо подбирать правильную методику их создания 
и внедрения. 

Современное общество диктует потребность в развитии личного бренда руководи-
теля и компании. Сотрудник выбирает ту организацию, которая престижней. Поэтому, ру-
ководителю для начала необходимо стать лидером, показывать своим поведением и свои-
ми мыслями истинные ценности, которые будут приняты коллективом. Ему необходимо 
стать успешным, так как помимо слов, необходимы действия, причем такие, которые вы-
зывали бы восхищение и восторг.  

Безусловно, сотрудник будет отвергать ценности организации, в которой не забо-
тятся о персонале. Поэтому необходимо формировать все условия, чтобы сотрудник чув-
ствовал себя комфортно. 

Руководитель должен учитывать теорию поколений и заранее прогнозировать от-
носительно ее потребности и мотивы сотрудников.  

Ценность корпоративной культуры для организации состоит в том, что она усили-
вает организационную сплочённость и порождает согласованность в поведении сотрудни-
ков. Для сотрудников культура организации служит своеобразным ориентиром для выбо-
ра правильного типа поведения, необходимого для успешной работы в организации. 

Сформированные идеалы должны отражать кредо организации, то есть ее цель, прин-
ципы, стиль, обязательства и так далее, что закрепляется в документах фирмы. Полная иден-
тификация сотрудника с ценностями компании определяется его осознанием и принятием 
идеала организации, в которой он работает. Он должен желать ее успеха и считать каждого 
сотрудника частью одного общего занятия, другими словами – быть союзниками со всеми.  

Формирование идеала сочетается с жизненным циклом организации. Сначала фор-
мируются ценности, нормы, правила, затем происходит закрепление и принятие этих но-
вовведений сотрудниками. Третий этап включает слияние новых правил с уже существу-
ющими, а также личными ценностями каждого сотрудника. Далее правила «вживаются» и 
становятся идеалами, и уже на последнем этапе приносят изменения в общую эффектив-
ность деятельности предприятия. 

Необходимо добавить, что чтобы сотрудники принимали идеалы фирмы и следова-
тели за руководителем – ему необходимо подчинятся созданным правилам самому.  

Также действенными способами формирования общих ценностей в компании и об-
разования идеала служат тренинги, корпоративные мероприятия, обучение и развитие 
персонала, конкурсы, система мотивации, конференции, возможность руководить проек-
тами внутри фирмы, брендинг, социальные программы, поощрение инициатив, льготы, 
семейные программы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование идеала в компании – до-
статочно сложный и многогранный процесс, который требует учёта не только личных 
особенностей каждого сотрудника, но и возрастных категорий персонала. Существует 
множество современных способов создания и внедрения в коллектив одного идеала, кото-
рый смог бы сплотить и положительно влиять как на сотрудников, так и на эффективность 
деятельности организации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные теоретические подходы в клас-
сификации предпринимательских рисков. Предлагается классификация основных пред-
принимательских рисков характерных для нефтегазовой отрасли в настоящее время. Сде-
лан вывод о необходимости классификации рисков, с целью управления ими.  
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THE MOST CHARACTERISTIC FOR ORGANIZATIONS OF  
THE OIL AND GAS INDUSTRY, FOR MANAGING THEM 
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Abstract. The article discusses various theoretical approaches in the classification of en-
trepreneurial risks. A classification of the main business risks characteristic of the oil and gas 
industry at present is proposed. The conclusion is made about the need to classify risks in order 
to manage them. 

Keywords: risk, entrepreneurship, entrepreneurial risk, assessment, risk management, in-
dustry. 

 

***** 
 

Так как риск связан с многообразием условий и факторов, влияющих на положи-
тельный или отрицательный исход принимаемых людьми решений, он присущ любой 
сфере человеческой деятельности. Но риск недополучения намеченных результатов осо-
бенно проявляется при товарно-денежных отношениях и конкуренции участников хозяй-
ственного оборота, это показывает исторический опыт. 

Само слово «риск» имеет испано-португальское происхождение и означает опасность, 
дословно «подводная скала» [1, с. 65]. И эта «подводная скала» является неотъемлемой ча-
стью предпринимательской деятельности. Даже в статье 2 Части первой Гражданского кодек-
са РФ (в ред. от 03 августа 2018 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 01 сентября 2018 г.) риск 
назван в качестве сущностного признака предпринимательской деятельности, наряду с само-
стоятельностью осуществления предпринимательской деятельности и ее направленности на 
систематическое извлечение прибыли. В целом под предпринимательским риском можно по-
нимать риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанных 
с производством продукции, реализацией товаров и предоставлением услуг, товарно-
денежными и финансовыми операциями, коммерцией, а также осуществлением научно-
технических проектов. Его невозможно исключить, но можно понять его причины и пути вы-
хода из опасных ситуаций и свести их к минимуму [2 с. 57].  

Можно сказать, что предпринимательский риск – это, своего рода, рисковая рабо-
чая ситуация. Обострение рисковой ситуации можно связывать с распространением ры-
ночных отношений, так как рынок вносит высокий уровень неопределенности. Непред-
сказуемость условий и последствий принятых предпринимательских решений, опираю-
щихся на собственный опыт, интуицию и знания бизнеса, делает невозможным рассчитать 
до конца результаты предпринимательской деятельности.  

Также, хочется отметить, что предпринимательские риски могут быть настолько 
большими, что способны остановить производственную работу, вынудить предпринима-
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теля отказаться от осуществления операций, требующих больших первоначальных инве-
стиций и времени. Поэтому умение оценивать, контролировать и эффективно управлять 
рисками является сильным конкурентным преимуществом любого предприятия [3, с. 471]. 

Авторы указанной статьи рассматривают методику управления предпринимательски-
ми рисками как организацию определенной последовательности действий. Первое из кото-
рых, выявление концептуальных рисков предпринимательской деятельности. Второе – выяв-
ление и конкретизация факторов, влияющих на возникновение рисков. В связи с этим, можно 
сказать, что важность классификации предпринимательских рисков достаточно велика, так 
как она, как существующий определенный порядок, позволяет более быстро выявить и си-
стематизировать концептуальные риски, и разработать комплексный подход по их устране-
нию или минимизации.  

К классификации предпринимательских рисков нет однозначного подхода, но 
наиболее используемой и понятной считается привязка названия риска к тем факторам 
(сферам), в рамках которых он возникает [4, c. 37]. Но все эти факторы в свою очередь 
тоже можно разделить на три группы: связанные с хозяйственной деятельностью, с лич-
ностью предпринимателя, и с дефицитом информации о состоянии внешней среды. Так, 
например, выделяют коммерческий риск, финансовый, операционный, стратегический, 
репутационный, инвестиционный и другие. 

Коммерческий риск возникает в процессе реализации товаров и услуг, произведен-
ных или купленных предприятием. 

Финансовый риск возникает при осуществлении финансовых сделок, исходя из то-
го, что в роли товара выступает капитал, ценные бумаги и валюта. 

Стратегический риск наступает с течением времени, когда стратегия компании 
устаревает и становится менее эффективной, в то время как компания изо всех сил стре-
мится достичь своих целей. 

При репутационном риске у компании повреждается престиж, из-за чего клиенты 
могут относиться к ней настороженно, поставщики могут предлагать менее выгодные 
условия, а сотрудники вовсе могут уйти из компании, тогда немедленно появится ощути-
мая потеря дохода. 

Инвестиционные риски проявляются при вложении финансовых средств в различные 
виды деятельности с целью сохранения и увеличения капитала компании. Обычно инвести-
ционные риски в предпринимательской деятельности проявляются в упущенной экономиче-
ской выгоде (при реализации проект дает меньший доход по сравнению с альтернативными), 
в снижении доходности при влиянии внешних и внутренних факторов, или в прямых эконо-
мических потерях: банкротство партнера, колебание рыночной конъюнктуры. 

Кроме того, предпринимательские риски возможно классифицировать и под другим 
критериям. Например, предпринимательские риски могут быть классифицированы по дли-
тельности их действия как долгосрочные, которые влияют на деятельность компании на про-
тяжении всей ее деятельности, и краткосрочные, которые проявляются периодично на корот-
кий период времени (возможность потери товара в пути или неплатежа контрагента). 

По возможности подстрахованности, страхуемые и нестрахуемые. Страхуемые 
риски отличаются своей предсказуемостью, т.е. предприниматель заранее знает о возник-
новении риска, который может застраховать, и в случае возникновения убытков они по-
крываются страховщиком. 

Все предпринимательские риски можно разделить на внутренние и внешние, исхо-
дя из источников возникновения. К внешним относят риски, которые не подвластны ком-
пании, т.е. компания не может оказать на них никакого влияния, а лишь только может их 
предвидеть. А внутренние возникают непосредственно в самой компании. 

Наибольшее практическое значение так же имеет элемент классификации предпри-
нимательского риска по степени обоснованности: оправданный и неоправданный. Но хо-
чется заметить, что для определения типа риска по степени обоснованности необходимо 
четко понимать сектор экономики, т.к. для каждого из них существует своя граница 



262 

оправданности. Так, например, допустимая вероятность получения отрицательного ре-
зультата на стадии фундаментальных исследований в области научно-прикладных разра-
боток составляет 80–90 %, а проектно-конструкторских – 90–95 %. 

Также, необходимо учитывать, что любой предпринимательский риск характеризу-
ется степенью риска. Она поддается анализу и условно может делиться на три категории: 
низкую, среднюю и высокую. Низкая степень риска обычно предполагает получение ма-
ленькой прибыли и медленное достижение целей. Высокая степень риска противоположна 
низкой степени риска. А среднюю можно назвать золотой серединой. 

И так, рассмотрены наиболее распространенные признаки для классификации 
предпринимательских рисков, однако, как выше было сказано, необходимо учитывать от-
личительные особенности каждого сектора экономики. 

Всю промышленность любой страны мира и практически все сферы человеческой 
жизнедеятельности обеспечивают энергией топливные ресурсы. Важнейшей частью топ-
ливно-энергетического комплекса России являются нефтегазовый сектор. Это одна из 
мощнейших отраслей Российской Федерации, в значительной степени формирующая 
бюджет и платежный баланс страны, обеспечивающая валютные поступления и поддер-
жание курса национальной валюты [5, с. 16]. 

Используя классификацию, исходя из источников возникновения, рассмотрим 
наиболее характерные внешние и внутренние предпринимательские риски, которым под-
вергаются компании нефтегазовой отрасли.  

Основные внешние предпринимательские риски в нефтегазовой отрасли следующие: 
–  вероятность инфляции, роста или падения спроса и предложения на углеводо-

родное сырье, колебаний цен на нефть и газ в стране или мире, а также изменение рыноч-
ной конъюнктуры – это рыночный риск; 

–  очень актуален на данный момент политический риск – неопределенность энер-
гетической политики, возможность изменения социально-политической ситуации в мире. 
Неопределенность энергетической политики приводит к снижению эффективность меро-
приятий по формированию инвестиционной стратегии и планированию деятельности, что 
негативно отразится в дальнейшем на развитии отрасли и затруднит осуществление дол-
госрочных инвестиций; 

–  имеет место быть и конкурентный риск, который выражается в возможности по-
явления эффективных заменителей энергоресурсов (энергии ветра, солнечной и автоном-
ной энергии), и взаимном дублировании услуг, предлагаемых международными нефтяны-
ми и нефтепромысловыми компаниями; 

–  внешнеэкономический риск – возможность ограничения экспорта и импорта 
нефти, газа и продуктов их переработки; 

–  изменение климата и экологические проблемы, опасность воздействия непре-
одолимой силы – форс-мажорный риск; 

Среди рисков, возникающих во внутренней среде, достаточно много тех, которые 
определяют отличительные особенности функционирования предприятий нефтегазовой 
отрасли хозяйствующих субъектов: 

–  производственно-технологический риск – вероятность возникновения промышлен-
ных аварий и отказов оборудования вследствие морального или физического износа, нена-
дежной работы техники, недостатков технологии и неправильного выбора параметров обору-
дования. Данные риски значительно могут сказаться на восприятии компании обществом, а 
также деловых отношениях с партнерами, не исключая угрозу операционной деятельности;  

–  одним из самых опасных рисков можно назвать экологический риск, который 
возникает при техногенной катастрофе, т.е. выбросе или утечке в окружающую среду 
продуктов добычи или складирования отходов. Как ни странно, такие ситуации на пред-
приятиях нефтегазовой отрасли не редкость. В следствии их, компании не только могут 
понести ответственность перед государством, оплачивая штрафы в огромных размерах. 
Но и могут лишится прибыли от утерянных продуктов добычи; 

–  так как хозяйствующими субъектами в нефтегазовой отрасли являются в основ-
ном крупные акционерные общества, в них может возникнуть вероятность институцио-
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нального риска, который подразумевает различные интересы и даже взгляды на дальней-
шее развитие компании акционеров и учредителей предприятия при формировании устав-
ного капитала и распределении дивидендов; 

–  привести к нерациональной разработке и более ранней выработке месторождений 
может риск геологический. Из-за недостаточной квалифицированности специалистов и, как 
следствие, неправильной или неполной исследовательской геологоразведочной информации; 

–  в связи с последними тенденциями, которые связаны с освоением новых клима-
тических территорий, где существуют неблагоприятные природные условия, появился 
риск увеличения объема затрат, а также повышения степени опасности для человека при 
производстве работ – природный риск. 

Таким образом, реализация деятельности в нефтегазовом комплексе всегда сопря-
жена с определенным количеством рисков, специфичными для этой отрасли экономики. 
Часто, эти риски велики, т.к. нефтегазовые операции связаны с высокой капиталоемко-
стью и каждое неверно принятое решение может иметь печальные последствия вплоть до 
банкротства предприятия, чем, и обусловлена значимость качественной организации си-
стемы управления рисками. Поэтому и выявление факторов рисков занимает очень важ-
ное место в процессе управления рисками, ведь эффективность деятельности предприятия 
нефтегазовой отрасли зависит от полноты и достоверности величины выявленных рисков. 
Более полное изучение рисков отрасли позволяет расставить приоритеты стратегического 
планирования в целях координации деятельности по управлению рисками.  
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В настоящее время функционирование предприятий индустрии гостеприимства, 
основной составляющей которой является ресторанный бизнес, проходит в условиях ин-
теграции мирового рынка и при переходе к рыночной экономике. В связи с этим, суще-
ственно повышаются требования к уровню качества предоставляемых услуг, в том числе 
связанных с организацией размещения, питания, реализацией. На первый план выходит 
проблема обеспечения их конкурентоспособности [1]. 

Повышение конкурентоспособности услуг ресторанно-гостиничных комплексов 
тесно связано с реализацией теоретических исследований в области качества, обеспече-
ния, поддержания и улучшения его уровня в процессе предоставления услуг. Данная про-
блема является одной из составляющих стратегического плана предприятия, от эффектив-
ного и своевременного решения которой, зависит финансово-экономическое состояние 
ресторанно-гостиничного комплекса. [2] Наличие на предприятии индустрии гостеприим-
ства системы качества, разработанной в соответствии с международными стандартами 
ИСО серии 9000 (МС ИСО 9000) является необходимым экономическим условием выхода 
предприятий на рынок и их участия в конкурентной борьбе. Наличие системы менедж-
мента для потребителя является гарантией качества, а для высшего руководства предпри-
ятия – уверенностью в том, что задачи, которые они ставят перед коллективом, будут вы-
полнены. Таким образом, вопрос внедрения систем менеджмента качества на предприяти-
ях сервиса, является особо актуальным для современных организаций.  

Управление качеством – часть менеджмента качества, направленная на выполнение 
требований к качеству. При этом под системой менеджмента качества понимается часть 
системы менеджмента применительно к качеству, т.е. часть совокупности взаимосвязан-
ных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и 
процессов для достижения этих целей применительно к качеству. Таким образом, система 
менеджмента качества включает действия, с помощью которых организация устанавлива-
ет свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые для достижения желаемых ре-
зультатов. Обеспечение качества – это часть менеджмента качества, направленная на со-
здание уверенности, что требования к качеству будут выполнены. В отличие от этого по-
нятия управление качеством трактуется как часть менеджмента качества, направленная на 
выполнение требований к качеству. То есть это действия, использующие методы и виды 
деятельности оперативного характера в целях удовлетворения требований к качеству. А 
улучшение качества – как часть менеджмента качества, сфокусированная на увеличении 
его эффективности и продуктивности [3]. 

Основными направлениями при разработке системы менеджмента качества являются:  
–  определение функций и задач системы качества;  
–  выявление состава структурных подразделений;  
–  разработка структурной схемы службы качества; 
–  разработка функциональной схемы управления качеством.  
В соответствии со стандартом ИСО 9001 в состав процесса предоставления услуги 

входит:  
1)   предоставление данных об услугах, которые предлагаются потребителю;  
2)   принятие заказа;  
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3)   выполнение заказа;  
4)   осуществление контроля качества за исполнение заказа;  
5)   выдача заказа потребителю. 
Далее представим карту технологического процесса оказания услуг бара в ресто-

ране. Данная проекция технологических процессов указывает на то, как организовать вза-
имодействие различных подразделений службы с целью улучшения качества предостав-
ления услуг (рис. 1).  

Таким образом, применение системы менеджмента качества является стратегиче-
ским решением для предприятия, с помощью которой, можно улучшить результаты ее де-
ятельности и обеспечить прочную основу для инициатив, ориентированных на устойчивое 
развитие. [5] 

Потенциальными преимуществами для организации от применения системы ме-
неджмента качества являются: 

Способность стабильно предоставлять продукцию и услуги, которые удовлетворя-
ют требованиям потребителей и нормативно-правовым актам.  

Создание условий, способствующих повышению удовлетворенности потребителей. 
Направление усилий на риски и возможности, связанные со средой и целями орга-

низации. 
Возможность продемонстрировать соответствие установленным требованиям си-

стемы менеджмента качества [5]. 
 

 
 

Разработка и внедрение систем менеджмента качества на предприятиях сферы 
услуг позволяет усовершенствовать систему управления, повысить качество оказываемых 
услуг, ориентироваться на потребности клиентов, создавать механизм постоянного укреп-
ления репутации. 
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Аннотация. В статье описаны воззрения авторов по вопросу необходимости разви-
тия государственно-частного партнерства в РК и основные этапы его развития. Прослеже-
ны закономерности развития государственно-частного партнерства с учетом его сильных 
и слабых сторон. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, развитие, этапы, меха-
низм. 

 
Abstract. The article describes the views of the authors on the need to develop public-

private partnership in the Republic of Kazakhstan and the main stages of its development. The 
patterns of the development of public-private partnership are analyzed, taking into account its 
strengths and weaknesses. 

Keywords: public-private partnership, development, stages, mechanism. 
 

***** 
 

Қазақстанның демократиялық дамуының жəне сапалы жаңа деңгейге көшуінің 
маңызды шарттарының бірі мемлекеттік-жекеменшік əріптестік мəселесі болып табылады. 
Бүгінгі күні Қазақстанда əлеуметтік маңызы бар инфрақұрылымдық жобаларды – жолдар 
мен теміржолдарды, əуежайларды, станцияларды, жылу-электр станцияларын, мұнай жəне 
газ құбырларын салу жəне басқа да нысандарды салуды, қайта құруды жəне пайдалануды 
мемлекеттік қаржыландыру мəселесі маңызды болып тұр. Əдетте, бұл объектілерге 
бюджеттік қаражат жеткіліксіз, бірақ олар жеке бизнесте бар. Мемлекеттік-жекеменшік 
əріптестік жобаларында мемлекеттің күш-жігері өндірістік жəне əлеуметтік 
инфрақұрылым объектілеріне жеке инвестицияларды тарту мəселесіне бағытталған. 

Қазақстан мемлекеттік-жеке меншік əріптестіктің тиімді жүйесін қалыптастырудың 
басында тұр [1]. Мемлекеттiк органдар халықаралық тəжiрибенi ескере отырып, 
қолданыстағы жүйенi жетiлдiру жəне кемшiлiктерiн жою жөнiнде шаралар қабылдайды. 
Мемлекеттік-жекеменшік əріптестіктің жүзеге асырылатын тетіктері мемлекет, бизнес 
жəне халықтың игілігіне қызмет етуі үшін барлық мүдделі тараптардың осы үдеріске 
белсенді қатысуы маңызды рөл атқарады. 

Қазіргі уақытта əлемдік қаржылық дағдарыстың зардаптары, ЖІӨ өсу қарқынының 
төмендеуі, сыртқы борыштың ұлғаюы, жұмыспен қамтудың төмендеуі Қазақстан 
экономикасының жай-күйіне əлі күнге дейін елеулі түрде əсер етеді, бұл жалғыз 
мемлекеттің күшімен жəне құралдарымен экономиканы кең ауқымда қайта құрылымдау 
мүмкін емес екендігін көрсетеді. Сондықтан, бірлескен институционалдық даму негізінде 
мемлекеттік жəне жеке секторлардың əлеуетін біріктіру қажет, оның перспективалық 
бағыттардың бірі болып мемлекеттік-жекеменшік əріптестік (МЖƏ) табылады. 



268 

ҚР «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы» Заңында мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік компаниясы – айрықша мақсаты мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасын 
іске асыру болып табылатын, мемлекеттік əріптес пен жекеше əріптес бірлесіп құрған 
заңды тұлға не бірден бір қатысушылары мемлекеттік əріптес жəне (немесе) жекеше 
əріптес болып табылатын жұмыс істеп тұрған заңды тұлға; мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік объектілері – жобалануы, салынуы, құрылуы, реконструкциялануы, 
жаңғыртылуы жəне пайдаланылуы мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасын іске 
асыру шеңберінде жүзеге асырылатын мүлік, мүліктік кешендер. Мемлекеттік-
жекешелік əріптестік объектілеріне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасын іске 
асыру барысында ендірілуге жататын жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) мен 
инновациялар да жатады; мемлекеттік-жекешелік əріптестік субъектілері – мемлекеттік 
əріптес пен жекеше əріптес, сондай-ақ осы Заңда көзделген мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобасын іске асыруға қатысатын өзге де тұлғалар; Мемлекеттік-жекешелік 
əріптестікті дамыту орталығы – мемлекеттік-жекешелік əріптестік саласындағы қызметті 
жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған 
заңды тұлға делінген [2]. 

Қазақстанда мемлекеттік-жекеменшік əріптестік дамуын шартты түрде үш кезеңге 
бөлуге болады (сурет 1): 

 

 
 

Сурет 1 – Қазақстанда МЖƏ кезеңдері  
 

Дерек көзі: [2] бойынша авторлар  
Қазақстанда дайындық кезеңі аяқталды. Сонымен қатар, іске асыру кезеңінің 

кейбір іс-шараларын іске асыру екінші кезеңнің белсенді фазасының басталуын білдіреді: 
концессия мəселелері бойынша заңнамалар бар; қоғамдық пікірталас кезеңінде 
мемлекеттік жəне инвестор арасындағы қарым-қатынастардың жаңа нысандарын 
тəжірибеде енгізуге мүмкіндік беретін МЖƏ-нің кейбір мəселелері туралы заң жобасы 
бар; Қазақстандық МЖƏ орталығы концессия мəселелері бойынша мамандандырылған 
ұйым ретінде құрылды; концессиялық жобаларды дайындау жəне іске асыру жүргізілуде. 

МЖƏ күшті жақтары: мемлекеттік жəне жеке секторлар арасындағы тəуекелдерді, 
жауапкершілікті жəне құқықтарды теңгерімді бөлу; жаңа технологияларды тез енгізу; қор 
нарығы мен банк секторын дамытуды ынталандыру; жеке отандық жəне шетелдік 
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инвестицияларды тарту; шағын жəне орта бизнесті дамыту; жекеменшік сектордың 
мемлекеттік жəне жергілікті билік органдарымен жасасатын ұзақ мерзімді 
келісімшарттардың нысандары; мемлекеттік бюджетке жүктемені азайту. МЖƏ 
тəжірибесінің сəтсіздікке ұшырауының негізгі себептері: бюджеттік инвестицияларға 
қарағанда ұзақ жоспарлау рəсімдері; нарықтық жағдайлардағы өзгерістерге байланысты 
ұзақ мерзімді болжау күрделілігі; ірі жобаларға инвесторларды тарту қиындықтары; МЖƏ 
саласындағы нормативтік-құқықтық базаның жетілмегендігі. Осы кедергілердің барлығы 
Қазақстан үшін өте маңызды, мұнда МЖƏ-нің перспективалық əлеуметтік-экономикалық 
институт ретіндегі тұжырымдамасы жоғары мемлекеттік деңгейде қолдау тапты. 

 Қазақстанда МЖƏ дамытудың мүмкіндіктерін ескере отырып, ол оның дамуына 
ықпал ететін факторлар топтарының болуын атап өткен жөн. Ол – МЖƏ нормативтік базаны 

болуы (саяси; айқын стратегия, мақсаттары мен облыс, нақты салаларда, үкімет түрлі 
деңгейдегі құзыреті нақты анықтау жəне олардың арасындағы қарым-қатынастардың даму 
міндеттері; МЖƏ жобаларын іске асыру бойынша жалпы саясаты жəне мемлекеттік жəне 
жеке органдарының өзара іс-қимыл тиімді схемаларын; мемлекеттік органдардан тікелей 

қолдау, əріптестік қатынастардан тыс экономикалық пайда), əлеуметтік-экономикалық 
(инновациялық экономиканың қазіргі заманғы инфрақұрылымы, жобаның əлеуметтік 
бағдары; экономикалық ахуалдың тұрақтылығы мен экономикалық, қаржылық жəне 
инвестициялық саясатының ашықтығы, инвестиция, қаржы институттарын дамыту, оның 
ішінде венчурлық қорларды; өңірлік даму стратегиясының мақсаттары мен міндеттерін іске 
асыруға бизнес ұйымдардың қатысуын экономикалық ынталандыру; бəсекеге қабілетті 
кəсіпкерлік құрылымды таңдау механизмі – МЖƏ серіктесін), заңды (нормативтік базаның 

болуы; халықаралық тəжірибеге сəйкес МЖƏ заңнамасын жетілдіру; МЖƏ тараптардың 

мүдделері мен құқықтарын қорғау үшін институттарды дамыту), институционалдық (еңбекті 
қорғау, қоршаған ортаны қорғау, мораль жəне дəстүр). 

Қазақстанда шағын жəне орта бизнестегі экономиканың бірқатар өңірлерінде, өңір 

экономикасында мемлекеттік-жекеменшік əріптестіктің үлкен, аз пайдаланылатын əлеуеті 
бар. Əлемдік тəжірибе жинақтаған мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктің концептуалды 
тəсілдері, формалары, əдістерінің нақты механизмдері əр түрлі заманауи экономикалық 
саясаттың бірқатар маңызды міндеттерін шешуде пайдаланылуы мүмкін.  

Серіктестіктің əр түрлі нысандары табиғи монополиялар реформалау саласында 
тиімді шешімдерді қамтамасыз етеді, өндірістік-бөлісу туралы келісімдер тəжірибесін 

кеңейтуде өндірістік жəне əлеуметтік инфрақұрылымды жақсарту мəселесін шешуге 
көмектеседі, коммуналдық саласында ірі серпінді қамтамасыз етеді. МЖƏ бай тəжірибесі 
бар жəне дəйекті инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға балама ретінде мемлекет 
тарапынан қолданылатын елдермен салыстырғанда, Қазақстан тəжірибесі əлі жеткілікті 
үлкен емес. Сонымен қатар, инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асырудың жоғары 
қажеттілігі Қазақстан Республикасында МЖƏ дамыту үшін қажетті заңнамалық жəне 
инвестициялық ортаны құру бойынша бағытты қабылдауға ықпалын тигізеді. 
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Государственно-частное партнерство – это система различных по срокам (средне-
срочные, долгосрочные) взаимодействий между государством и бизнесом. При этом госу-
дарство предоставляет частному сектору общественно-значимые услуги по финансовым 
вопросам, вопросам проектирования и строительства, реконструкции, ремонта и эксплуа-
тации объектов [1]. 

Развитие государственно-частного партнерства в Казахстане тормозилось отсутствием 
закона. Законодательная основа применения механизма государственно-частного партнерства 
в Казахстане была заложена в 1991 году в части урегулирования взаимоотношений, возника-
ющих по договорам концессий. Первый Закон Республики Казахстан «О концессиях» регу-
лировал организационные, экономические и правовые условия предоставления объектов в 
концессию иностранным инвесторам на территории Республики Казахстан.  

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу «Стратегия 
«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» подчёркивается, 
что профессионально-техническое и высшее образование должны ориентироваться в первую 
очередь на максимальное удовлетворение текущих и перспективных потребностей нацио-
нальной экономики в специалистах, что так же во многом это решит проблему занятости 
населения. 

Законодательно в Республике Казахстан закреплены две формы государственно-
частного партнерства – институциональная и контрактная. Контрактное государственно-
частное партнерство относится к партнерству, основанному исключительно на контрактных 
отношениях между участниками проекта. Институциональное государственно-частное парт-
нерство предполагает создание совместного предприятия с участием государства и частного 
партнера, целью которого является выполнение работ и услуг в пользу государства.  
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В настоящее время государственно-частное партнерство в Казахстане уже получи-
ло законодательную, институциональную и инфраструктурную поддержку. Сегодня зако-
нодательство Республики Казахстан включает порядка 35 законодательных документов – 
законов, Указов Президента Республики Казахстан, Постановлений Правительства Рес-
публики Казахстан, приказов министров отраслевых министерств [2]. 

В современных условиях в Казахстане имеется практика реализации проектов госу-
дарственно-частного партнерства с применением механизма концессии. Современное опре-
деление концессии – передача по договору концессии объектов государственной собственно-
сти во временное владение и пользование в целях улучшения и эффективной эксплуатации, а 
также прав на создание (строительство) новых объектов за счет средств концессионера или на 
условиях софинансирования концедентом с последующей передачей таких объектов государ-
ству с предоставлением концессионеру прав владения, пользования для последующей экс-
плуатации, а также с предоставлением государственной поддержки либо без таковой . 

В современных условиях достаточно остро стоит проблема повышения конкуренто-
способности казахстанских образовательных учреждений на рынке образовательных услуг. В 
адрес высшего образования бизнес-сообществом в оторванности вузов от производственных, 
экономических и социальных процессов звучит много критики. Работодатели привыкли, что 
получают готовые молодые кадры без каких бы то ни было затрат со своей стороны.  

Ежегодно государство перекладывает финансовые и экономические проблемы по 
ведению финансово-хозяйственной деятельности высших учебных заведений на сами 
высшие учебные заведения. Министерства постоянно меняют различные стандарты и 
нормы, по которым работают учебные заведения.  

Эти факторы не повышают качество образования, напротив, вносят неравномерность в 
работу образовательных учреждений. Пришло время создавать образовательные альянсы, или 
государственные частные партнерства в области образования, между государственными ор-
ганами, высшими образовательными учреждениями и бизнес-сообществами [3]. 

Основным источником сосредоточения интеллектуального потенциала является 
сфера высшего образования. Только высшее образование поставляет кадры для пополне-
ния рынка труда, для экономической и социальной сфер хозяйствования. В последнее 
время наблюдается тенденция уменьшения государственных вложений и перекладывание 
финансовых проблем на учебные заведения, то есть на самих обучающихся.  

В современных условиях выполнение стратегической задачи – конкурентоспособ-
ность казахстанского образования и отдельно взятого учебного заведения – полностью 
перекладывается на высшие учебные заведения, которые остались без должной поддерж-
ки государственных органов управления. Создание нового механизма привлечения инве-
сторов для осуществления своей деятельности на рынке образовательных услуг повысит 
конкурентоспособность высших учебных заведений. Главным источником привлечения 
денежных средств должно стать бизнес-сообщество – работодатели. В связи с этим необ-
ходимо заинтересовать предпринимательский сектор в образовательных услугах через во-
влечение его в образовательный процесс. 

Одним из приоритетных направлений, на которое должен обратить внимание обра-
зовательный альянс – это целевое обучение, но уже в другом, новом развитии. Более зна-
чимую роль должны играть работодатели в целевой подготовке студентов. С первого кур-
са обучения выпускник должен знать, где он в дальнейшем будет работать, на каких усло-
виях и какие у него будут профессиональные и творческие перспективы роста [4].  

Работодатель должен активно влиять на профессиональные навыки своего будуще-
го работника через подбор производственных и учебных практик и в выборе дополни-
тельных дисциплин. Также в процессе обучения и не только в виде материальной под-
держки своего будущего работника должен участвовать работодатель. В таком случае це-
левая подготовка будет адресной с индивидуальным планом обучения студента.  

На основе изложенного материала можно сделать следующие выводы: учебным за-
ведениям необходимо интегрироваться в производственные процессы бизнес-структур 
для дальнейшего развития и конкурентоспособности на рынке образования.  

Это возможно посредством проведения производственных практик студентов. Они 
должны проходить под двойным контролем и со стороны администрации вуза, и со стороны 
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предпринимательского сектора. При этом предприниматели должны оценивать полученные 
на практиках навыки обучающихся через специально разработанную систему учета. 

Все существующие формы государственно-частного партнерства, реализуемые в 
образовательной сфере, имеет достоинства и недостатки. Социально-экономический эф-
фект для общества от такого сотрудничества несомненно высокий. Проекты государ-
ственно-частного партнерства играют важную роль при формировании и развитии уни-
верситетских городков, в которых объединяются образовательные, научно-
исследовательские учреждения и студенческие общежития [5].  

Инновационная структура вуза позволит повысить эффективность и качественные 
показатели образовательного процесса, развивать прикладную направленность в подго-
товке специалистов, всесторонне использовать человеческие, интеллектуальные, инфор-
мационные и материальные ресурсы при подготовке кадров, проведении научных иссле-
дований, разработке различных инновационных проектов. 
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***** 
 

В современных экономических условиях, связанных с постоянным увеличением 
конкуренции на рынке, поменялось отношении к основной производительной силе обще-
ства – человеку и его ценностно-мотивационной деятельности. На сегодняшний день про-
исходят существенные изменения не только в экономической и политической структурах 
общества, но и в условиях функционирования предприятий, осуществляется реструктури-
зация организаций, используются инновационные стратегии и новые организационные 
структуры. Преимущественное значение это имеет для организаций, ориентированных на 
инновации, так как проблема поиска и удержания высококвалифицированных кадров 
здесь считается определяющей [1]. 

Стратегия формирования инновационной организации, где основой является ори-
ентированность на нововведения, постоянное развитие продукта и увеличение степени 
конкурентоспособности, ставит определенные условия как к формированию бизнес-
процессов, так и к кадровому потенциалу. 

Инновационное развитие любой организации на современном этапе невозможно 
представить без наличия развитого кадрового потенциала. В данном случае наблюдается 
потребность оперативного формирования человеческих ресурсов, соответствующих усло-
виям инновационного характера формирования современной организации. Персонал – 
единственный из всех факторов производства, в котором есть творческая составляющая. 
Более того, процесс конкуренции на рынке можно представить как конкуренцию идей или 
конкуренцию генераторов идей [2]. Соответственно, конкуренция в современных эконо-
мических условиях, проявляясь в соперничестве товаров, услуг и фирменных технологий, 
считается отображением состязательности персоналов организаций. 

На рисунке 1 представлена схема, отражающая составные части инновационного 
потенциала организации, в который входят: организационно-управленческий потенциал, 
инвестиционный потенциал, научно-технический потенциал и кадровый потенциал, на 
котором мы остановимся подробнее.  

 

 
 

Рисунок 1 – Элементы инновационного потенциала компании 
 

Анализ литературных источников показал, что в настоящее время отсутствует еди-
ное определение понятия «кадровый потенциал». 

Согласно мнению Дандыкиной Е. М. кадровой потенциал, как существенная со-
ставляющая часть экономического потенциала предприятия, по своей сути определяет те 
знания, умения, возможности, которые реализуются в процессе трудовой деятельности 
работниками, формирующими кадровый состав предприятия, т.е. те, которыми работники 
объективно обладают как носители рабочей силы. 

Коноплева Г.И. и Борщенко А.С. предлагают рассматривать кадровый потенциал ор-
ганизации как основную часть трудового потенциала, содержащий в себе квалификационную 
и профессиональную сторону трудового потенциала. Следовательно, он определяет объем 
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специальных умений, знаний и навыков, компетентностей сотрудников. Значимым тут счита-
ется понимание кадрового потенциала как подсистемы трудового потенциала [3].  

Кадровый потенциал предприятия, согласно Неверкевича Д.О. – это знания и уме-
ния, реализуемые в ходе трудовой деятельности, работниками, формирующими кадровый 
состав предприятия, а так же те, которыми сотрудники объективно владеют как носители 
рабочей силы, однако еще не востребованные процессом производства либо профессио-
нального обучения.  

Объединяя все вышеперечисленные определения, можно сделать вывод о том, что 
кадровый потенциал – это совокупность индивидуальных характеристик персонала, их спе-
циализированных познаний, квалификации и опыта, а также потенциальных способностей, 
которые в процессе трудовой деятельности могут быть активированы и применены организа-
цией с целью достижения установленных краткосрочных или долгосрочных целей.  

В рамках данного исследования необходимо отметить, что развитие инновационного 
кадрового потенциала базируется не только на высоком уровне высококвалифицированной 
подготовки сотрудников, уровне их знаний, но и на специальных инновационных способно-
стях. К ним можно отнести, в первую очередь, способность лично реализовать инновации в 
ходе трудовой деятельности. А также необходимость быть открытыми ко всему новому, про-
изводить оценку и оказывать воздействие на окружающую среду, заимствовать опыт конку-
рентов, и на основе всего этого формировать перспективы развития организации. 

В широком смысле, под кадровым инновационным потенциалом предприятия сле-
дует понимать взаимоотношения, возникающие между работниками и руководством ор-
ганизации, с целью обеспечения эффективной инновационной деятельности [4].  

 На рисунке 2 представлена структура кадрового инновационного потенциала, 
включающая в себя организационно-управленческий, кадровый и культурный потенциал 
организации. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура кадрового инновационного потенциала организации 
 

Кадровый потенциал – это единая (качественная и количественная) оценка персо-
нала как одного из видов ресурсов, связанная с выложенными на него функциями и до-
стижением целей эффективного развития компании. 

Культурный потенциал – это комплекс накапливаемых ресурсов, культуры, способно-
стей, источников, средств, запасов и способностей, которые находятся в природе или накоп-
ляются окружающим обществом в виде духовных и материальных результатов человеческого 
труда.  

Организационно-управленческий потенциал – это возможность системы управле-
ния создать условия устойчивого положения компании на рынке и его финансовое разви-
тие. Организационно-управленческий потенциал обуславливается степенью прогрессив-
ности организационной структуры управления предприятием, организацией производства 
труда, способов и методов управления персоналом. 

Следует отметить, что на сущность и специфику развития кадрового потенциала 
организации значительное влияние оказывают различные факторы, которые были разде-
лены нами на четыре группы (таблица 1).  
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Таблица 1 –  Основные факторы развития кадрового потенциала организации 
 

Группа факторов Их составляющие 

Внешние факторы 

– этап экономического развития и трудовое законодательство; 
– демографическая ситуация в стране; 
– развитие социальной сферы; 
– качество жизни и качество трудовой жизни; 
– конкуренты; 
– система образования; 
– покупатели и поставщики товаров; 
– структура рынка труда и эффективная занятость 

Внутриорганизационные факторы 

– организационная структура; 
– форма собственности; 
– финансово-хозяйственная деятельность; 
– прогрессивность торгово-технологических процессов; 
– качество управления персоналом; 
– организация и нормирование труда и отдыха 

Внутрисистемные факторы 

– кадровая политика организации; 
– удовлетворенность работников трудом; 
– корпоративная культура; 
– организация работы с персоналом; 
– профессионально-квалификационная структура персонала; 
– формы, системы и размер оплаты труда 

Индивидуальные факторы 

– психологические характеристики: интересы, потребности; 
– моральные качества личности; 
– состояние здоровья и физиологические характеристики; 
– уровень образования и профессиональной подготовки; 
– отношение к трудовым обязанностям; 
– дисциплинированность, самоконтроль 

 

Как видно из таблицы 1, внутренние факторы в большей степени оказывают влияние 
на качественные и количественные свойства кадрового потенциала организации. Помимо 
этого, важным условием эффективного функционирования организации считается его равно-
весие с окружающей средой. Следовательно, системная природа формирования кадрового 
потенциала определяет присутствие внутрисистемных факторов, так как изменение в любом 
его отдельном элементе или в целом неминуемо приводят к переменам целом в системе. Ин-
дивидуальные факторы являются ключевыми характеристиками отдельно взятых сотрудни-
ков, их дисциплинированности, подготовки и отношения к трудовым обязанностям.  

Выделим наиболее популярные способы инновационного формирования кадрового 
потенциала организации – наставничество, кадровый резерв, аттестацию и корпоративную 
культуру организации. Остановимся на них подробнее. 

Цель наставничества – не только передать успешный опыт профессиональной дея-
тельности, но и помочь в поиске собственного подхода в своей профессии. Наставник по-
средством концепций познаний личных ценностей и моральных ориентаций приобщает 
молодого специалиста к системе профессиональной компетенции, сопровождает процессы 
его обучения, приспособления, развития и содействует продвижению по службе. 

Под аттестацией работника понимают установление его квалификации, степени по-
знаний либо отзыв о его способностях, деловых и других качествах. Аттестация кадров 
является значительными организационным фактором удовлетворения определенных со-
циальных потребностей личности и коллектива, значимым условием стимулирования по-
вышения качества труда и в особенности профессионального развития личности [5].  

Кадровый резерв представляет собой категорию работников, которые потенциально 
готовы управлять деятельностью организации, специально отбираются и проходят целевую 
квалифицированную подготовку. Формирование резерва гарантирует беспрерывность управ-
ления, увеличение степени готовности персонала к работе в условиях изменения, повысит 
мотивацию и лояльность наиболее активной и профессиональной части коллектива. 

Корпоративная культура состоит из идей и взглядов, основных ценностей, которые 
разделяются между всеми членами организации, которые включают в себя стили поведе-
ния, модели общения с коллегами и клиентами, а так же уровень мотивации [6].  
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Отметим, что методы инновационного развития кадрового потенциала организации 
должны основываться на принципах нормативно-правового регулирования и разработке 
стандартов управления кадровыми ресурсами. При этом систематизация принципов инно-
вационного развития кадрового потенциала даст возможность установить условия форми-
рования эффективность системы управления персоналом, учитывающей использование 
внешних и внутренних резервов организации.  

В заключении следует отметить, что особенностью инновационного развития кад-
рового потенциала организации в современных условиях является потребность проведе-
ния целого комплекса мероприятий: организация маркетинговой деятельности в области 
персонала; разработка систем стимулирования и мотивационных механизмов повышения 
заинтересованности и удовлетворения трудом, оплаты труда; планирование потребности 
организации в персонале; прогнозирование создания новых рабочих мест с учетом внед-
рения новых технологий; организация привлечения, отбора, оценки и аттестации кадров, 
профориентация и трудовая адаптация персонала, подбор и расстановка персонала; управ-
ление нововведениями в кадрового работе; организация труда и рабочего места; разработ-
ка программ занятости социальных программ; рационализация затрат на персонал органи-
зации [7]; разработка программ перспективного развития персонала. 
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Аннотация. Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность деятельности торго-
вой организации. Исследована работа персонала в соответствии с индикаторами: квалифика-
ция, адаптационная способность новых работников, способность воспринимать новую ин-
формацию, приверженность к целям и задачам компании, готовность к изменениям в компа-
нии, своевременное реагирование на изменения, мотивационная активность и ее восприятие, 
самомотивация работников. Установлено, что квалификация и способность к обучению ока-
зывает существенное влияние на эффективность работы торговой организации. Разработаны 
рекомендации по совершенствованию подбора и обучения персонала.  



277 

Ключевые слова: кадровый потенциал, обучение, мотивационные факторы, квали-
фикация, эффективность продаж.  

 

FORMATION OF HUMAN RESOURCES POTENTIAL AS A FACTOR OF  

EFFICIENT ACTIVITY OF TRADE ORGANIZATION 
 

Illarionova V.V., Nikitchenko A.V. 
Kuban state technological university, Russian Federation 

 

Abstract. The factors affecting the efficiency of the trade organization are considered. 
Research staff performance in accordance with the indicators: qualification, ability to perceive 
new information adaptive capacity of new employees, commitment to the goals and objectives of 
the company, willingness to change the company, timely response to changes, motivational ac-
tivity and its perception, self motivation of employees It has been established that qualification 
and ability to learn have a significant impact on the effectiveness of the trade organization. De-
veloped recommendations for improving staff recruitment and training. 

Keywords: human resources, training, motivational factors, qualification, sales perfor-
mance. 

 

***** 
 

В настоящее время при формировании деятельности предприятий существенное 
внимание уделяют подготовке персонала, как одного из основных факторов, обеспечива-
ющих эффективную работу предприятий [1, 2]. При этом следует отметить, что при орга-
низации работы предприятий необходимо учитывать специфику их деятельности, что 
определяет требования при формировании процессов внутри организации, при подборе 
персонала, его обучении, мотивации [3–5]. 

Для изучения особенностей формирование кадрового потенциала и его влияния на 
эффективность деятельности торговой организации, эффективности принятых решений в 
проведении ассортиментной политики, проводилась на материалах специализированного тор-
гового предприятия, реализующего спортивную одежду и аксессуары и входящего в компа-
нию «Adidas Group». Оценка эффективной работы магазина розничной торговли проводится 
с учетом внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на эффективность продаж. 

При анализе внешних факторов, влияющих на процессы товародвижения, учитыва-
ли динамику продаж за определенный период, трафик и средний чек в рублях и штуках 
(табл. 1). Анализ внешних факторов показал, что в целом на внешние факторы влияют на 
изменение объема продаж, однако их регулирование является опосредованным для торго-
вой организации, так как изменение цены, количество посетителей во многом зависит от 
сложившейся конъюнктуры потребительского рынка. 

 

Таблица 1 –  Основные внешние факторы, влияющие на продажи 
 

Факторы Показатели, по которым оценивается изменение 

Динамика продаж прошлого года Анализ роста продаж к прошлому году 

Динамика продаж прошлого месяца Анализ роста продаж к прошлому году заданного периода 

Трафик 
Анализ количества посетителей заданного периода в прошлом 
году заданного периода 

Средник чек в рублях Средняя стоимость чека в рублях 

Средний чек в штуках Среднее количество единиц в чеке 
 

При постановке планов продаж в магазинах розничной торговли ООО Адидас, ад-
министрация магазина использует анализ следующих внутренних факторов, влияющих на 
продажи (табл. 2). 

Анализируя внутренние факторы можно сделать следующие выводы о степени 
влияния на них для увеличения продаж.  
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Таблица 2 –  Внутренние факторы, влияющие на продажи 
 

Наименова-
ние, факторы 

Индикатор Описание 

Товар 

Наполненность 
Сравнение наполненности товаром своего магазина                    
с аналогичными предприятиями 

Реализация списков на вывоз Своевременная смена коллекций и рекламных кампаний 

Категории товара Анализ товарного ассортимента по категориям 

Процессы 

Визуальный мерчендайзинг 
Своевременная реализация инструкций отдела визуального 
мерчендайзинга 

Дисциплина поставок 
Проверка графика поставок товара. Соблюдение времени 
учета поставок в системе магазина 

Маркетинговые активности Анализ календаря маркетинговых активностей 

Переоценки 
Своевременная реализация процесса переклейки ценников                     
в торговом зале 

Дисциплина расписания Составление расписание с учетом пиковых продаж 

Персонал 

Штатное расписание Анализ штатного и фактического количества сотрудников. 

Новички 
Анализ качества работы куратора. Анализ качества                        
адаптации новых сотрудников 

Качество команды 
Анализ индивидуальных особенностей каждого члена                     
команды. Прогноз замены кадров 

Мотивационные конкурсы 
Фокус направленности конкурсов на проемные ключевые 
показатели эффективности 

OMNI 

Запуск RFID Проверка подготовки персонала и товарной составляющей 

Запуск OMNI 
Обучение персонала и проверка работоспособности оборудо-
вания 

Прочее 

Сезонность Оценить влияние климата и активность покупателей 

Спортивные активности Анализ влияния активностей на трафик 

Производственный  
календарь 

Спрогнозировать рост трафика и продаж в выходные и 
праздничные дни. Учесть риски падения трафика из-за                
активностей города 

 

Товар – влияние на этот фактор персонала отдельно стоящего розничного магазина 
косвенно. Так как все смены коллекций, анализ наполненности магазина товаром, анализ 
расширения той или иной коллекции осуществляет отдел Assortement. Руководитель мага-
зина может лишь давать информацию сотрудникам отдела по объемам продаж конкрет-
ных товаров, по которым необходимо либо уменьшить, либо увеличить глубину товарной 
матрицы на конкретный артикул. Сам объем поставок товара и ширину товарной матрицы 
определяют аналитики данного отдела. 

Процессы – на такие индикаторы как визуальный мерчендайзинг, переоценки, со-
ставление расписания рабочего времени сотрудники влияют в качестве исполнителей 
конкретных заданных инструкций, которые в свою очередь им передают ответственные 
аналитики конкретных отделов визуального мерчендайзинга, кадрового администрирова-
ния, аналитический отдел контролинга. 

Запуск OMNI – на данный пункт каждый руководитель оказывает непосредствен-
ное влияние, выстраивая работу своего персонала должным образом. Для того чтобы по-
лучить девайсы данного проекта, который заключается в продаже товаров через офици-
альный интернет – магазин. Основным критерием для запуска данного проекта в магазине 
розничной торговли является выкуп заказанных товаров покупателями в количестве 25 
штук за месяц. При выполнении данной цели магазин включают в график запуска данного 
проекта интернет-продаж. 

Прочее – в данном блоке прямое влияние руководитель магазина может оказывать 
только на спортивные активности, которые он сам организует в пределах вверенного ему 
магазина для покупателей и сотрудников компании безвозмездно. На остальные индика-
торы так же руководитель может лишь прогнозировать возможные изменения и динамику. 
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Персонал – анализируя данный блок можно с уверенностью сказать, что менеджер 
магазина оказывает существенное влияние на изменение объема продаж. 

Поэтому следующим этапом явилось исследование работы персонала и факторов 
влияющих на процесс продажи товаров. 

При подборе персонала учитываются следующие индикаторы:  
–  квалификация; 
–  адаптационная способность новых работников; 
–  способность воспринимать новую информацию (количество людей, прошедших 

обучение в компании); 
–  приверженность к целям и задачам компании (посещение спортивных меропри-

ятий, проводимых компанией); 
–  готовность к изменениям в компании, своевременное реагирование на изменения; 
–  мотивационная активность и ее восприятие, а так же самомотивация работников, 

определяемая как желание развития, расширение спектра своих должностных обязанностей. 
Для анализа данных параметров были выбраны два магазина, входящие в состав 

ООО «Adidas Group», реализующих спортивные товары, входящих в одну группу, однако 
показывающих различные объемы реализации товаров (рис. 1). Анализ показал, что в це-
лом продажи магазина 1 за три исследуемых месяца выше на 33,3 % чем у магазина 2. 

Для понимания уровня персонала, работающего в анализируемых магазинах, был 
рассмотрен квалификационный уровень персонала, а именно образование (рис. 2). Из 
представленных данных видно, что более квалифицированный персонал работает в мага-
зине 1, что, как мы видим, может опосредованно влиять на динамику продаж за анализи-
руемый период. 

Учитывая, что каждому новому сотрудника необходима адаптация, что может по-
вялить на его вовлеченность в работу и прибыльность компании, рассматривали способ-
ность к адаптации новичков.  

 

 
 

Рисунок 1 – Объем продаж за исследуемый период в анализируемых магазинах 
 

 
 

Рисунок 2 – Анализ уровня квалификации персонала 
 

Обучением новых сотрудников занимается куратор, в чьи обязанности входит: 
обучение стандартному набору процессов, ведение кассовой и товарной документации, 
принятие и отправка товара, обучение модели сервиса. Способность к адаптации оценива-
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ли по результатам методики тайного покупателя через 2 месяца работы, где оценка 9–10 
полностью адаптирован, 7–8 – частично адаптирован, 1–6 – не адаптирован (рис. 3).  

Анализ показал, что кураторство работает в большей степени в магазине 1, нежели 
в магазине 2, что требует дополнительного изучения и устранения данного недостатка. 

Готовность к изменениям оценивали субъективно (рис. 4). 
На наш взгляд, целесообразным является на данном этапе для оценки привержен-

ности, разработка оценочной шкалы готовности к изменениям аналогично анкеты тайного 
покупателя, основанном на принципах изучения уровня стресса работника и уровня про-
фессионального выгорания 

Способность воспринимать новую информацию, данные которой были взяты из 
отчета по обучению представлены ниже, где 0–85 % – обучение не пройдено, 86–90 % – 
обучение пройдено частично, 91–100 % – обучение пройдено успешно (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 3 – Способность к адаптации новых сотрудников 

 

 
 

Рисунок 4 – Готовность сотрудников к изменениям 
 

 
 

Рисунок 5 – Способность воспринимать новую информацию 
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Анализ приверженности к целям и задачам компании показал, что мы можем наблю-
дать количество тренировок сотрудников 2х магазинов, которые посещали спортивные ак-
тивности компании за период октябрь 2017 – декабрь 2017 однотипно (рис. 6), 

Таким образом, из проведенного анализа видно, что по всем исследуемым показа-
телям магазин 2 функционирует менее успешно, нежели магазин 1. Именно поэтому, для 
повышения эффективности работы персонала и в целом всего магазина мы предлагаем 
следующие мероприятия по повышению доли выручки магазина 2. 

 

 
 

Рисунок 6 – Интенсивность занятий спортом сотрудников 
 

Целесообразным, на наш взгляд, является при подборе персонала учитывать сле-
дующие факторы: 

–  квалификация сотрудников должна иметь не ниже среднего профессионального 
образования, преимущественно высшее профессиональное образование, что обусловлено 
большим объемом знаний, необходимым для последующего развития 

–  выбирать сотрудников, готовых к изменениям и развитию, для этих целей необ-
ходимо разработать оценочную шкалу изменения развития. 

В ходе работы необходимо следующее: 
–  создание доброжелательной обстановки для новичков в виде наставничества и 

эмоционального поощрения; 
–  мониторинг уровня готовности к изменению и развитию в ходе работы для 

предотвращения профессионального выгорания; 
–  проведение регулярных тренингов на стрессоустойчивость при работе к кон-

фликтными клиентами; 
–  мотивация сотрудников к развитию путем направления на курсы повышения 

квалификации и оплаты повышения квалификации другой направленности 
–  поощрение сотрудников, проявляющих личную инициативу премиальными ку-

понами, оплата тур поездок, встреча с высшим руководством. 
Для апробация предложенных решений по совершенствованию работы торгового 

предприятия, в течение декабря 2016 года мы ввели следующие мероприятия для повы-
шения продаж магазина розничной торговли «Магазин 2», направленные на воздействие 
на сотрудников магазина: 

–  проработана роль и ответственность куратора за обучение вверенных ему новых 
сотрудников, осуществлено поощрение куратора за успешную адаптацию; 

–  введены мотивационные конкурсы на декабрь месяц (количество положитель-
ных отзывов в Книге отзывов и предложений, наибольший личный средний чек в штуках, 
пройдённые проверки сервиса тайным покупателем на оценку 9-10, на каждого сотрудни-
ка по 2 проверки); 

–  оформлены доски персонала, отражающей текущие личные показатели эффек-
тивности сотрудников, текущие показатели эффективности магазина в целом, результаты 
прохождения электронных курсов; 

–  проведены еженедельные тренинги по обучению технологиям, модели сервиса, 
стрессоустойчивости. 

Результат внедренных мероприятий существенно повлиял на продажи магазина 2 
(рис. 7).  
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Рисунок 7 – Изменение объемов продаж после проведенных мероприятий 
 

Анализ данных, приведенных на рисунке 7, показал, что в январе 2017 года объем 
продаж изменился, вырос по отношению к декабрю на 34 % и составили 4198000 руб. 

Так же, стоит отметить, что в результате внедренных мероприятий улучшилось ка-
чество адаптации новичков, атмосфера в команде и стрессоустойчивость сотрудников к 
проблемным ситуациям. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что проведение мероприятий, 
направленных на формирование процессов внутри организации, подбор персонала, его 
обучение, мотивацию способствует увеличению товарооборота и в целом влияет на эф-
фективность работы торговой организации. 
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Аннотация. В данной статье проанализировано влияние интеллектуального капи-
тала на инновационные процессы внутри организации; выделены и обоснованы основные 
факторы воздействия интеллектуального капитала на создание и внедрение инноваций. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновации, инновационное поколе-
ние. 
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THE IMPACT OF INTELLECTUAL CAPITAL  
ON INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION 

 

Miroshnichenko M.B., Osipov A.V. 
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Abstract. This article analyzes the impact of intellectual capital on innovation within the 
organization; the main factors influencing the intellectual capital on the creation and introduction 
of innovations are identified and justified. 

Keywords: intellectual capital, innovation, innovation generation. 
 

***** 
 

Современные тенденции экономического развития ставят перед предприятиями необ-
ходимость в постоянном развитии и совершенствовании, отладке и улучшении эффективно-
сти множества внутренних и внешних процессов. Эта необходимость обусловлена тем, что 
предприятия должны быть способны одновременно генерировать несколько разных источни-
ков внутренней и внешней информации для поддержки процессов принятия решений. В этом 
контексте управление интеллектуальным капиталом определяется как потенциально наиболее 
важный внутренний ресурс предприятия, который может способствовать внедрению иннова-
ционного потенциала. С течением времени, все более значительную роль представляют нема-
териальные ценности, к которым можно отнести знания, деловые связи, репутации и другие 
нематериальные факторы, объединяемые понятием «интеллектуальный капитал». Понятие и 
теория возникновения интеллектуального капитала возникли во второй половине ХХ века в 
результате формирования инновационной экономики, постиндустриального и информацион-
ного обществ. В настоящее время основным источником богатства нации становятся не капи-
тал, труд или природные ресурсы, а знания. Собственно, знания человека, получаемые в тече-
ние всей его жизни, формируют его интеллектуальный капитал. Следовательно, в современ-
ном обществе именно интеллектуальный капитал становится основой богатства нации. 

Основа взаимосвязи между интеллектуальным капиталом организации и инноваци-
онным процессам внутри нее заключается в том, что управление интеллектуальным капи-
талом может способствовать созданию и внедрению инноваций, но при этом возникает 
закономерная необходимость в выявлении ключевых факторов, способствующих их эф-
фективному взаимодействию.  

За последние годы в многих исследованиях подчеркивается необходимость пони-
мания того, что использование интеллектуального капитала как фактора роста, может мо-
билизовать инновационный потенциал организаций. Принимая во внимание то, что, исхо-
дя из множества исследований, интеллектуальный капитал был определен как движущий 
фактор успеха фирмы и ее конкурентоспособности, все же существует необходимость в 
углубленном изучении этого влияния.  

Организации могут создавать и внедрять инновации. Поколение инноваций отно-
сится к изменениям, вносимым в существующие продукты, процессы, услуги или техно-
логии, являющиеся новыми для рынка, в то время как внедрение инноваций, относится к 
изменениям, новым для принимающей организации. Каждый тип инновации имеет опре-
деленные результаты для организации. Например, генерация инноваций может привести к 
повышению конкурентоспособности путем поиска новых возможностей на рынке или пу-
тем использования существующих потенциалов роста.  

Отличительными чертами интеллектуального капитала предприятия являются 
творческие способности, интеллект и совокупность профессиональных навыков своих со-
трудников (включая их профессиональный опыт), которые составляют преобладающий 
источник новых идей и знаний на данном предприятии. Исходя из этого, человеческий 
капитал, обладающий определенной спецификой для конкретной фирмы, способствует 
генерации инноваций, потому что такой капитал является хранилищем разнообразных 
навыков отдельных сотрудников, которые позволяют им проявлять творческую инициати-
ву в рамках своей области, приобретать необходимые новые навыки и становится источ-
ником устойчивого конкурентного преимущества.  
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В современной науке интеллектуальный капитал подразделяют на три основные вида: 
–  человеческий капитал; 
–  организационный (структурный) капитал; 
–  социальный капитал. 
Следует понимать, что такое разделение интеллектуального капитала на виды доста-

точно условно, так как в реальности они не обособлены, а существуют совместно, порождая 
эффект синергии. Какими бы ни были условно выделенные виды интеллектуального капита-
ла, они так или иначе существуют в тесном единстве, а значит, и инвестиции должны вклады-
ваться в развитие интеллектуального капитала в целом, во все его разновидности. В рамках 
исследований и анализа человеческого капитала исследователи выделяют индивидуальный 
уровень его формирования и развития. В ряде случаев он определяется как интеллектуальный 
капитал. Примером может служить определение, представленное в работах современных ис-
следователей, определяющих интеллектуальный капитал как совокупность образовательных, 
научно-инновационных и культурно-нравственных характеристик людей. В процессе анализа 
взаимосвязи интеллектуального капитала и инновационных процессов, были выявлены ас-
пекты, которые способствуют эффективному управлению в организациях, с охватом таких 
факторов, как человеческие ресурсы, организационная культура и лидерство. 

Согласно индивидуалистической перспективе, основными детерминантами инно-
ваций являются характеристики отдельных лиц в организации. Например, Шепард цити-
рует экзистенциальную психологию и постулирует заслуги «самоактуализирующего» че-
ловека, который работает как самостоятельный человек с самооценкой, не уступая орга-
низационному соответствию.  

Кроме того, важны характеристики лидеров. Так же, очевидной является необхо-
димость создания благоприятной для инноваций среды. Это роль высшего руководства, 
так как в их прерогативе иметь видение и стратегическую направленность для внедрения 
инноваций выдвинутых сотрудниками более низкого уровня. Предполагается, что уни-
кальное знание людей является фундаментальным источником инноваций. Люди являют-
ся основными двигателями изменений, поэтому важно изучить особенности социального 
взаимодействия структурных подразделений. Руководство знания неотъемлемо связаны с 
управлением людьми и процессами, которые могут способствовать инновациям. 

Организационная культура имеет большое значение для инноваций. Считается, что 
климат, благоприятный для инноваций, должен быть достигнут путем отладки процессов, 
удовлетворяющих основные аспекты организационной культуры, такие как: терпимость к не-
удачам, удовлетворение потенциала роста отдельных сотрудников, разного рода стимулиро-
вание и т.д. Таким образом, структура должна быть достаточно гибкой, чтобы способствовать 
инновационному процессу. Чтобы соответствовать вышеперечисленным критериям, органи-
зация должна поддерживать организационную культуру. Исходя из этого, преобразование 
организационно-социальной модели является существенным требованием для менеджеров 
высшего звена, таким образом поощряя идею создания и внедрения инноваций.  

Лидерство – это неотъемлемая часть организационной культуры. Эффективное ли-
дерство подчеркивают ценность институционального руководства, создания структур, 
стратегий и систем, которые способствуют повышению эффективности внутренних про-
цессов организации. Так же оно должно развивать приверженность сотрудников общей 
цели, коллективную энергию и расширение прав и возможностей. Существует необходи-
мость в принятии управленческих долгосрочных решений, а также стратегическом виде-
ние организации в области мотивации для достижения общих целей организации. Кроме 
того, предоставление сотрудникам возможности генерировать и обмениваться знаниями – 
задача управления. Необходимо создать мотивационные условия для сотрудников, кото-
рые будут являться позитивным фактором в накоплении, генерации и обмене знаниями, 
что включает в себя хорошее управление человеческими ресурсами, где социальное дове-
рие само по себе является эффективным стимулированием. Установление целесообразно-
го психологического контакта между работодателем и сотрудником, например, является 
конструктивным подходом к развитию обмена знаниями. 

Результаты показывают, что организационный капитал оказывает значительное по-
ложительное влияние на инновационные процессы. В том же духе социальный капитал 
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оказывает значительное положительное влияние как на создание инноваций, так и на при-
нятие. Более того, взаимодействие социального капитала еще больше усиливает влияние 
организационного капитала на внедрение инноваций, а взаимодействие социального капи-
тала, в свою очередь, еще больше усиливает влияние человеческого капитала на иннова-
ционную деятельность организации.  

Таким образом, современные менеджеры могут использовать знания, являющимися 
неотъемлемыми аспектами всей организации в совокупности. Это также повышает управ-
ленческую способность в выявлении и умении применять эти ресурсы знаний для ускоре-
ния создания и принятия инноваций.  

Формирование и интеграция инноваций играет решающую роль в приобретении 
конкурентного преимущества предприятия, чему, безусловно, способствует развитие ин-
теллектуального капитала данной организации. Это также помогает понять значимость 
факторов, благодаря которым фирмы извлекают выгоду и получают устойчивое конку-
рентное преимущество. 
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Abstract. The article deals with the gender aspects of management as a factor of eco-
nomic development. The presence of gender problems in modern management systems is sub-
stantiated. The ways of gender orientation in training managers to work in modern organization 
and implementation of the most effective activities are proposed. 

Keywords: gender, gender aspects, gender discrimination, Patriarchal foundations, sexu-
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***** 
 

Современное общество – это общество глобальных трансформационных процессов 
и таких же глобальных общечеловеческих проблем, среди которых отдельно выделяется 
проблема изменения гендерной культуры и гендерных стереотипов, активно влияющих на 
различные стороны социальной жизни современного человека. В современной экономике 
отмечается столь значительное укрепление позиций женщин в системе управления, что 
американские экономисты Р. Петерсон и К. Вермейер назвали этот феномен «тихая рево-
люция в мировом масштабе, прошедшая по всем странам и континентам».  

В настоящее время гендерная проблематика представляет собой одно из наиболее ак-
туальных и перспективных направлений современного менеджмента. Гендер должен рас-
сматриваться как одно из базовых измерений устройства современной организации наряду с 
другими характеристиками, формирующими социально-экономическую систему. Гендерный 
анализ организационных отношений необходим для выявления различий в положении муж-
чин и женщин в организации («полового диморфизма») и причин их возникновения. 

Актуальность исследования гендерных аспектов в менеджменте обусловлена дина-
мичным проникновением женщин в деловую среду. В настоящее время женщины активно 
владеют бизнесом, проявляют себя во всех сферах общественной жизни, в т.ч. и в пред-
принимательстве.  

Практическая значимость темы обусловлена тем, что проблемные вопросы гендер-
ных аспектов в организации непосредственно связаны с вопросами управления (мотива-
ция трудовой деятельности, принятие решений, стратегическая направленность, стиль ру-
ководства и т.д.) следовательно, эффективностью организации в целом. 

Гендер (от англ. gender – род) является амбивалентным термином и обозначает 
«социальный пол» в отличие от биологического (sex), неоднократно подвергался исследо-
ваниями в рамках неоклассической теории, менеджмента, психологии и т.д. Стоит отме-
тить, что бурное развитие такого направления экономической науки, как гендерная эко-
номика, делает необходимым пересмотр управленческих теорий. Значительное укрепле-
ние позиций женщин в системе общественных отношений ведет к постепенному слому 
существующих гендерных стереотипов и представлений. 

По данным Росстата РФ, общая численность женщин в России на 1 января 2017 года 
практически в 1,5 раза больше численности мужчин, но в наиболее углубленном анализе при-
сутствует иная тенденция – в возрасте младше трудоспособного преобладают мужчины, в 
трудоспособном возрасте численность женщин меньше численности мужчин на 5 %, и только 
в возрасте старше трудоспособного женщин значительно больше мужчин – практически в            
2,5 раза. Это обусловлено более высокой смертностью мужчин в возрасте 40–50 лет, что объ-
ясняется более тяжелой, долгой и интенсивной трудовой деятельностью. Наиболее точное 
деление по полу и возрасту представлено в таблице 1. 

В 2017 году, согласно результатам исследования международной независимой ор-
ганизации Grant Thornton International, Россия оказалась лидером по числу женщин в ру-
ководстве компаний: 47 % – такова доля женщин среди сотрудников, занимающих выс-
шие менеджерские позиции в стране, показал опрос Women in business 2017. Стоит отме-
тить, что Россия лидирует в этом рейтинге уже не первый год, но при этом единственной 
сферой, где женщины-руководители представлены мало или не представлены вообще, по-
прежнему остаются госструктуры и около государственные компании. Патриархальность 
общества подтверждает и статистика. По доле женщин в парламенте Россия находится на 
сотом месте в мире – между Гвинеей-Бисау с Румынией (99-е место) и Нигерией (101-е). 
Причем большая часть стран СНГ находятся в  списке выше  –  даже  Таджикистан  (77-е),  
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Таблица 1 –  Распределение численности населения России по полу и возрастным группам  
         на 1 января 2017 года (тысяч человек) 
 

Возраст (лет) Всего Мужчины % Женщины % 

Население, в т.ч. в возрасте: 146 804 68 044 46, 35 78 760 53,65 

до 1 года 1 880 966 51,38 914 48,62 

1–4 7 702 3 958 51,39 3 744 48,61 

5–9 8 558 4 389 51,29 4 169 48,71 

10–14 7 408 3 791 51,17 3 617 48,83 

15–19 6 690 3 418 51,09 3 272 48,91 

20–24 7 828 3 993 51,01 3 835 48,99 

25–29 11 879 6 035 50,8 5 844 49,2 

30–34 12 537 6 270 50,01 6 267 49,99 

35–39 11 194 5 505 49,18 5 689 50,82 

40–44 10 381 5 008 48,24 5 373 51,76 

45–49 9 280 4 439 47,83 4 841 51,17 

50–54 9 835 4 545 46,21 5 290 53,79 

55–59 11 155 4 947 44,35 6 208 55,65 

60–64 9 610 3 964 41,25 5 646 58,75 

65–69 7 637 2 942 38,22 4 695 61,48 

70 и более 13 230 3 874 29,28 9 356 70,72 

Из общей численности население в возрасте: 

моложе трудоспособного возраста 26 895 13 794 51,29 13 101 48,71 

трудоспособного возраста 83 224 43 470 52,23 39 754 47,77 

старше трудоспособного возраста 36 685 10 780 29,39 25 905 70,61 

 

Киргизия (76-е) и Узбекистан (90-е). И чем выше уровень власти, тем меньше там жен-
щин: если в представительных органах муниципальных образований женщин 45 %, то в 
Совете Федерации – 17 %, в Госдуме – всего 13,3 %. То же касается и госслужбы: жен-
щин-чиновниц низшего звена – 70 %, высшего – 25 %. Данная структура разных уровней 
управления характеризуется выраженной гендерной асимметрией. 

Исторически и ментально в российском обществе сформировались патриархальные 
устои, до сих пор широко распространено потребительское отношение к женщине, кото-
рая как в сказке говорит: «Не печалься, Иванушка», – а сама выполняет непосильные за-
дачи. Между тем в США женщины, работающие на полной ставке и выполняющие более 
80 % обязанностей по дому, учитываются как работники, сочетающие две работы. 

В современных организациях существуют гендерные проблемы, характерные для сфе-
ры занятости и трудовых отношений в целом. Главные из них проявляются в открытой или 
завуалированной форме, это: дискриминация, асимметрия, низкая доля женщин в аппарате 
управления, более низкий уровень оплаты труда, моббинг по отношению к женщинам и др. 

Женщины действительно чаще всего занимают нижние ступени управления. Анализ 
распределения численности занятого населения Краснодарского края по занятиям на основ-
ной работе в 2017 году показал, что женщины в какой-то степени занимают должность руко-
водителей, но их число не велико. Важно, что число женщин, превышающее число мужчин, 
задействовано в сферах, связанных с оформлением документации, обслуживанием и торгов-
лей, и в среде обыкновенных служащих. Данные профессии, как правило, практически у все-
го современного общества ассоциируются с представительницами слабого пола, что является 
некорректным в наше время, поскольку женщины на самом деле стремятся к освоению новых 
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профессий, углубленному изучению своего рода деятельности и зачастую креативнее подхо-
дят к решению и выполнению поставленных целей и задач. 

Гендерная дискриминация, к сожалению, присутствует и в сфере образования. Со-
временное общество – общество застоявшихся стереотипов, которые глубоко засели в го-
лове каждого человека. Практически с самого детства перед нами мелькает установка: 
«Женщина – не руководитель, она не сможет обеспечить эффективную деятельность в ор-
ганизации. Руководителем может быть исключительно мужчина».  

Важно, что в системе подготовки менеджеров гендерные отличия не учитываются. 
Тем не менее, проанализировав контингент обучающихся в Краснодарском филиале РЭУ 
им. Г.В. Плеханова я пришла к абсолютно противоположному мнению. В таблицах 2 и 3 
представлены статистические данные об обучающихся на очной и заочной формах по 
направлению подготовки «Менеджмент» (бакалавриат).  

 

Таблица 2 –  Численность обучающихся в КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова по направлению  
         Менеджмент (очная форма обучения), % 
 

Направление, курс 
в том числе 

мужчины, % женщины, % 

38.03.02 Менеджмент, 1 курс 45,45 54,55 

38.03.02 Менеджмент, 2 курс 6,67 93,33 

38.03.02 Менеджмент, 3 курс 45,71 54,29 

38.03.02 Менеджмент, 4 курс 52,38 47,62 

Итого 42,98 57,02 

 

Из данных таблицы следует, что по направлению «Менеджмент» на очной форме 
обучения преобладают девушки, доля которых в целом составляет 57,02 %, по годам обу-
чения она колеблется от 47,62 % на 4ом курсе до 93,33 % на 2ом курсе. 

 

Таблица 3 –  Численность обучающихся в КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова по направлению  
         Менеджмент (заочная форма обучения), чел. 
 

Направление, курс 
в том числе 

мужчины, % женщины, % 

38.03.02 Менеджмент, 1 курс 22,58 77,42 

38.03.02 Менеджмент, 2 курс 46,67 53,33 

38.03.02 Менеджмент, 3 курс 32,84 67,16 

38.03.02 Менеджмент, 4 курс 26,67 73,33 

38.03.02 Менеджмент, 5 курс 14,29 85,71 

Итого 27,60 72,40 

 

Анализ численности обучающихся в КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова по направлению 
подготовки «Менеджмент» показал обратное – данное направление пользуется популярно-
стью больше у женщин, чем у мужчин. Менеджер – это, в первую очередь, управленец. То 
есть, специалист, отвечающий за управление определенным участком деятельности предпри-
ятия или фирмы, а также руководящий деятельностью людей. Выбирая профессию менедже-
ра, человек подсознательно желает руководить чем-либо или же кем-либо. Но при этом важ-
но, что ни в одном определении не указывается конкретный пол руководителя. То есть, дан-
ную должность может занимать как мужчина, так и женщина, но нередко в учебной литера-
туре женщин принижают до «лиц с умственными недостатками». В настоящее время пробле-
мы гендерного подхода в образовании действительно являются предметом активных обсуж-
дений. В условиях изменения традиционных мужских и женских ролей усилилась необходи-
мость поиска путей эффективной подготовки подрастающего поколения. 

Гендерный подход в обучении – это одна из составляющих личностно ориентиро-
ванного подхода к обучению, которая учитывает гендерные особенности учащихся.  
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Высшее учебное заведение в первую очередь должно опираться на три основных 
фактора, способствующих эффективному обучению: 

–  Целенаправленный учет интересов как юношей, так и девушек в образователь-
ном процессе, осуществление образовательной деятельности на основе их гендерных осо-
бенностей и возможностей при обучении конкретной дисциплине. 

–  Обеспечение необходимых условий для реализации потенциала женской и муж-
ской индивидуальности, личности, ее функционирования как субъекта гендерных отно-
шений в процессе обучения. 

–  Недопущение дискриминации в способностях юношей и девушек при обучении 
той или иной дисциплине.  

Важно, что гендерный подход может быть реализован посредством организации 
процесса обучения (отбор форм, методов, приемов обучения), изменения содержания об-
разования (создание учебных планов, программ, учебной литературы, составление зада-
ний с учетом психофизиологических особенностей учащихся), создания кружков, направ-
ленных на раскрытие потенциала женщин как руководителей.  

Основной задачей гендерного подхода является обучение женщин и мужчин уме-
нию именно взаимодополнять друг друга. В этом случае большая роль в гендерном обра-
зовании отводится именно педагогу, так как перед ним стоит непростая задача – учет ин-
тересов, потребностей, особенностей конкретного обучающегося, умение слышать и по-
нимать его своеобразие, необходимость принимать во внимание индивидуальные и воз-
растные особенности вне зависимости от пола. Конечный итог – наиболее эффективное 
усвоение знаний обучающимися. 

К сожалению, современное общество не столь толерантно, как хотелось бы. Пожа-
луй, главное, что необходимо сделать для изменения устоявшихся стереотипов – оставить 
в прошлом патриархальный тип и перейти к равноправию полов в тех сферах, в которых 
женщины предпочитают себя реализовывать. Для этого необходимо отказаться от уста-
ревших и неактуальных установок и помочь представительницам слабого пола осваивать 
понравившуюся им сферу еще во время обучение в высшем учебном заведении. Это мож-
но сделать посредством введения в учебные планы дисциплин, отражающих полоролевые 
особенности. Только в этом случаем мы сможем максимально использовать потенциал не 
только мужчин, но и женщин в управлении современными экономическими системами. 

В заключении важно обратить внимание на то, что женщины действительно все 
больше и больше осваиваются на разных уровнях управленческой иерархии. Чем больше 
женщин-руководителей эффективно руководят компаниями, тем убедительнее они дока-
зывают современному обществу, что женщина вправе быть хорошим руководителем и 
может находить способы выхода из своей зоны комфорта, чтобы искать наиболее опти-
мальные варианты для эффективной реализации целей компании. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные проблемы профессиональной ори-
ентации молодежи. Обосновано, что совершенствование данного направления следует 
рассматривать как фактор повышения эффективности профессиональной деятельности 
менеджеров. Предложены мероприятия по улучшению работы по профориентации на гос-
ударственном уровне. 
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Abstract. The article deals with the modern problems of professional orientation of 
young people. It is proved that the improvement of this direction should be considered as a factor 
of increasing the efficiency of professional managers activity. Measures to improve the work on 
career guidance at the state level are proposed. 
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***** 
 

Профессиональная ориентация является неотъемлемой частью образования в со-
временных развитых странах. Она уменьшает проблемы, связанные с выбором профессии, 
улучшает знания выпускаемых специалистов, помогает планировать и оптимизировать 
структуру занятости населения. 

По данным лаборатории социально-профессионального самоопределения молоде-
жи ИСМО РАО, 50 % старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими реаль-
ными возможностями, а 46 % ориентированы при выборе профессии на мнение родите-
лей, родственников; 67 % не имеют представления о сущности выбранной профессии. В 
значительной мере эта проблема решается качественно обоснованной системой професси-
ональной ориентации учащейся молодежи. 

Актуальность данной проблемы в том, что введение профессиональной ориентации 
позволит повысить эффективность системы образования, увеличить количество специали-
стов, обладающих ценными компетенциями в своей сфере деятельности.  

Практическая значимость проблемы в том, что вопрос профессиональной ориента-
ции молодежи тесно связан с эффективностью подготовки студентов всех направлений. 
На образование на бюджетной основе ежегодно выделяется около 639 183, 8 млн руб., но 
рост качества образования, увеличение числа выпускников, способных быть на уровне с 
работающими специалистами, не происходит. Одной из причин не изменяющейся карти-
ны является некачественная профессиональная ориентация или ее полное отсутствие. 

Нами рассмотрены теоретические аспекты профессиональной ориентации и выяв-
лены основные проблемы: 

●  более половины выпускников вузов не работают по специальности, 
●  эпизодическая и однобокая помощь при профессиональном самоопределении, 
●  дилетантизм в сфере профессиональной ориентации 
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●  недооценка данной работы, выражающаяся в недостатке времени на нее, в сла-
бой подготовке специалистов-профконсультантов 

●  преимущественно манипулятивная профконсультационная помощь, нередко ор-
ганизованная без активизации самих консультируемых. 

Для практической апробации проведено исследование способностей к управленче-
ской деятельности студентов 2 курса очной формы обучения направления Менеджмент 
Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

Нами были использованы общепринятые в мировой практике методики исследова-
ния и рассмотрены основные профессионально значимые качества для менеджера: темпе-
рамент, склонность к командной работе, кросскультурная адаптивность, готовность к рис-
ку, уровень стрессоустойчивости, поведение в конфликтах, коммуникабельность.  

По результатам опросника Айзенка можно сделать вывод, что подавляющая часть 
респондентов (90 %) обладает благоприятным для управленческой деятельности темпера-
ментом – сангвиник и холерик. 

Из теста Белбина следует, что большинство респондентов ориентированы на пер-
вичные (ведущие) роли в команде, что должно способствовать продуктивному командно-
му взаимодействию в будущем.  

Тест «Кросскультурная адаптивность и восприимчивость» С. Мясоедова направлен 
на определение скорости приспособления респондента к различным ситуациям в других 
культурах (странах) в процессе межкультурного взаимодействия, что будет характеризо-
вать его с положительной или отрицательной стороны. По результатам респондентов сде-
лан вывод, что только одному респонденту будет сложно в неспецифичных для него ситу-
ациях, а все остальные отлично готовы к общению и деловому взаимодействию с партне-
рами из других культур.  

Тест «Стратегия поведения в конфликте» позволяет определить различные виды пове-
дения людей в конфликтных ситуациях. Ответы в данном тесте представляют собой различ-
ные типы поведения, которые охарактеризованы по аналогии с поведением животных. По ре-
зультатам тестирования 8 человек – «совы», ведущие открытую и честную конфронтацию, 
они ценят цели и взаимоотношения. И 1 человек – «лиса», придерживающаяся стратегии 
компромисса и еще 1 человек «медвежонок» – стратегия сдерживания острых углов 

Тест «Готовность к риску» Шуберта показывает уровень способности человека ве-
сти себя определенным образом в стрессовых ситуациях. Средний уровень готовности к 
риску наиболее подходит к деятельности менеджера, потому что в некоторых ситуациях 
риск необходим, но не рисковать вообще или рисковать постоянно в условиях неустойчи-
вости рыночной среды не представляется разумным. Выбор стратегии поведения в кон-
фликте компромисс является самым продуктивным для успешного менеджера. 

Тест на коммуникабельность В. Ряховского содержит возможность определить 
уровень коммуникабельности человека. А испытуемые – будущие менеджеры обладают 
благоприятными коммуникативными способностями для успешной профессиональной 
деятельности. 

Проведенное исследование показывает, что почти все студенты соответствуют своими 
личными качествами и способностями профессии менеджера. Но здесь стоит отметить, что в 
данной группе 60 % отличники и 40 % хорошисты, что характеризует группу как заинтересо-
ванную в обучении, получении качественных профессиональных знаний. Из этого можно 
сделать вывод, что абитуриенты способны самостоятельно выбирать профессию и оценивать 
соответствие личных качеств с предъявляемыми. Но, считаю, что таких абитуриентов не та-
кое большое количество и профессиональная ориентация необходима. 

Высшее образование стало обязательным в глазах многих, но на самом деле оно 
необходимо далеко не всем. Именно этот «миф» приводит к тому, что в высшие учебные 
заведения поступают молодые люди, которых заставили родители, у которых не хватило 
баллов по ЕГЭ на интересующее их направление подготовки, которым нужно жить имен-
но в «этом» городе и так далее. К сожалению, в современных условиях, на рынке образо-
вательных услуг растет конкуренция за абитуриентов из-за постоянных недоборов и 
уменьшения числа бюджетных мест. Усиливается реклама ВУЗов, в значительной степени 
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под влиянием которой, молодежь делает выбор и этот выбор происходит без учета спо-
собностей и должного понимания сути будущей профессии.  

Рассмотрим результаты приемных кампаний в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. 
Плеханова на программу бакалавриата за 2014–2018 годы (табл. 1). Примем 2014 год приема 
за базисный, то есть за 100 % и опираясь на него посчитаем темпы роста последующих лет. 

 

Таблица 1 –  Результаты приемных кампаний в КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Год приема 2014 2015 2016 2017 2018 

Темпы роста, % 100 80,4 74,9 67,8 78,6 

 

Можно проследить общую тенденцию к уменьшению приема и университеты про-
сто для того, чтобы существовать, прикладывают все свои силы, привлекая студентов, од-
нако это не всегда идет на пользу качества обучения. А проработанная система професси-
ональной ориентации могла бы помочь в этом нелегком вопросе.  

Безусловно, государству необходимо совершенствовать деятельность по профессио-
нальной ориентации. Для этого следует осуществить ряд мероприятий на системной основе. 

Создать структуру, интегрированную в Министерство образования и науки, вклю-
чающую в себя трехкомпонентную цепь: ориентация в детском саду – школе – ВУЗе 
(СУЗе). В условиях данной системы с раннего возраста, как это эффективно осуществля-
ется в развитых странах, человек направляется на определенный вид деятельности, кото-
рый соответствует его личностным способностям, возможностям и желаниям. И как след-
ствие, государство будет получать специалистов, которые будут хотеть заниматься своим 
видом деятельности, которые внутренне предрасположены к определенному роду занятий, 
следовательно, отлично профессионально подготовлены. 

В детских садах выявлять наклонности с помощью игровых методик, творческих 
заданий. В школах развивать систему профориентации путем создания специализирован-
ных классов. Приглашать преподавателей вузов в школы для преподавания специальных 
предметов. 

В период каникул организовывать практику для старшеклассников, чтобы они мог-
ли попробовать себя в реальной трудовой деятельности. Проводить экскурсии на пред-
приятия различных отраслей и сфер деятельности для знакомства «изнутри» с процессами 
организации труда. Проводить экскурсии в разные ВУЗы – посмотреть на аудитории, ка-
бинеты, почувствовать атмосферу.  

Увеличить количество негосударственных центров профессиональной ориентации 
по всей стране. Развивать такую профессию, как профориентолог – специалист, помогаю-
щий людям определить профессию или сменить ее.  

Развитие системы профессиональной ориентации станет полезным не только для 
обучающихся, но и для общества в целом, так как структура занятости населения станет 
сбалансированной, расширенной. Профориентация позволит избавиться от дефицита ра-
бочих профессий, увеличится спектр выбора для абитуриента, потому что зачастую моло-
дежь знает только о наиболее популярных профессиях (например, экономист, юрист), а 
специалисты расскажут о редких, узких направлениях.  

Таким образом, посредством совершенствования деятельности в области профори-
ентации, а также создания эффективной, действенной системы профессионального обра-
зования в совокупности с профориентацией можно изменить проблему эффективности 
подготовки студентов и проблему занятости молодёжи на рынке труда. 

Следует подчеркнуть, что помимо экономической стороны, решение этой задачи 
будет способствовать также решению насущных социальных проблем нашего общества, 
т.е. способствовать росту культурного уровня молодежи, приобщению к созидательному 
труду, отказу от лени и праздности, увеличению уровня профессионализма работников, 
увеличению числа редких специалистов и т.д. 

Итак, в новых экономических реалиях профессиональная ориентация превращается 
в устойчивую оценку возможных вариантов выбора жизненного пути каждым молодым 
человеком. Учитывая влияние образов ВУЗа и направления подготовки на потенциальных 
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студентов в условиях действия тенденции к получению качественного образования, ак-
центы следует расставлять на возможностях трудоустройства и потребностях рынка труда 
в квалифицированных специалистах. 
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Аннотация. Неотъемлемым элементом инновационного потенциала в региональ-
ной экономической системы в условиях обострения пространственной конкуренции явля-
ется инновационный потенциал человеческого капитала, который формирует инноваци-
онную мобильность и влияет на экономическое развитие региона, поскольку одновремен-
но выступает в качестве ресурса и носителя компетенций реализации его ресурсов.  
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ment, as it is both a resource and a carrier of the ability to use all the resources of the region. 

Keywords: region, regional economic system, human potential, innovative development, 
competition. 

 

***** 
 

Экономические трансформации уже на протяжении нескольких десятилетий свиде-
тельствуют о растущем интересе к инновационному процессу, который свойственен своевре-
менным эффективным экономическим системам. Вектор инноваций является главным прио-
ритетным элементом современной экономической системы, поскольку формирует условия 
для развития и конкурентоспособности, основанные на интеллектуальном капитале и под-
держивающие совокупность факторов, формирующих воспроизводственный процесс. 
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Инновационная экономика – новый тип экономических отношений, возникающих в 
процессе производства между его субъектами. Отметим, что инновационный процесс являет-
ся эффектом соответствующего развития производительных сил человека, как субъекта ин-
новационной экономики. Таким образом, новый технологический способ производства сфор-
мировал спрос на инновационный потенциал человеческого капитала. В этой связи, узловым 
элементом инноваций является креативный человек, а человеческий капитал является основ-
ным ресурсом инновационной деятельности, основанной на создании новых идей. 

На рисунке 1 представлена инновационная составляющая человеческого капитала в 
региональной экономической системе. 

Центральным фактором, формирующим инновационное развитие региональной 
экономической системы в современных условиях, является повышение эффективности 
использования инновационного потенциала человеческого капитала как движущей систе-
мообразующей силы инноваций. 

Человеческий капитал в инновационном развитии региональной экономической 
системы проставляет собой сложную совокупность структурных элементов (рисунок 2). 

В инновационном развитии региональной экономической системы человеческий ка-
питал является неотъемлемым элементом, сформированный компетенциями и мотивациями. 
Компетенции характеризуют наличие специальных знаний, умений и навыков для создания и 
реализации инновационной продукции. Особое место отведено владению творческим потен-
циалом и креативными способностями сотрудника для реализации инноваций. 

 

 
 

Рисунок 1 – Инновационная составляющая человеческого капитала в региональной экономической системе 
 

Мотивационный компонент выявляет узловые мотивы, побуждающие сотрудников 
к внедрению инноваций. Мотивация классифицируется на внутреннюю и внешнюю, кото-
рая, в свою очередь, подразделяется на моральную и материальную. Стимулирование со-
трудника целенаправленно и активно внедрять инновационный процесс, который застав-
ляет работника действовать, следуя определенным нормам и правил, реализации задания – 
это узловой элемент мотивационного компонента. 

 

 
 

Рисунок 2 – Совокупность элементов человеческого капитала в инновационном развитии  
региональной экономической системы 
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Основываясь на совокупности элементов человеческого капитала в инновационном 
развитии региональной экономической системы, определим следующие основные харак-
теристики: 

–  системное мышление; 
–  проактивность; 
–  компетенции межотраслевой коммуникации; 
–  компетенции управления; 
–  навыки работы с автоматизированным; 
–  коммуникабельность; 
–  коммуникативность; 
–  способность работать в команде; 
–  толерантность к неопределённости; 
–  креативность. 
На основе исследованных узловых компонентов человеческого капитала в иннова-

ционном развитии региональной экономической системы выделим обусловленные группы 
критериев инновационного развития, которые наилучшим образом отвечают требованиям 
инновационного роста в современных экономических условиях (рис. 3). 

Развитие инновационного потенциала человеческого капитала зависит от уровня 
соответствия сотрудников указанным критериям, поскольку представленные группы кри-
териев соответствуют требованиям инновационного развития региональной экономиче-
ской системы и формируют основу для разработки методологии оценки инновационного 
потенциала человеческого капитала. Критерии инновационного развития человеческого 
капитала также могут применяться к кадровому составу региональных организаций в со-
ответствии от специализации деятельности и сложности поставленных задач. 

 

 
 

Рисунок 3 – Совокупность критерий развития инновационного потенциала человеческого капитала  
в региональной экономической системе 
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Таким образом, в инновационном развитии региональной экономической системы 
человеческий капитал представляет собой сложную систему формирования и управления, 
требующую системный подход, обеспеченный детальным исследованием совокупности 
факторов, оказывающих на него непосредственное влияние. 

В нашем случае, под фактором мы будем понимать причину, обстоятельство, ока-
зывающее влияние на эффективность развития инновационного потенциала человеческо-
го капитала в развитии региональной экономической системы. На рисунке 4 представлены 
факторы, оказывающие влияние на человеческий капитал. 

 

 
 

Рисунок 4 – Факторы, оказывающее влияние на интенсивность развития инновационного потенциала 
человеческого капитала в развитии региональной экономической системы 

 

Структурированные факторы, оказывающие влияние на человеческий капитал в 
инновационном развитии региональной экономической системы, характерны для многих 
российских регионов. Таким образом, для эффективного инновационного регионального 
развития человеческого капитала необходимо ликвидировать сдерживающие факторы, 
синхронно увеличивая факторы, сконцентрированные его на укрепление и поддержание. 

Следует отметить, что недостаточное внимания уделяется развитию творческого по-
тенциала персонала, поддержке креативных идей и предложений. В условиях экономических 
трансформаций реализация инновационного потенциала человеческого капитала сопровож-
дается рядом проблем, препятствующих его развитию. В зависимости от региона проблемы 
носят специфический характер, тем не менее выделим их общие группы (рис. 5).  

Представленные барьеры систематизируются в соответствии с ситуациями в боль-
шинстве регионов. В этой связи органы власти должны активизировать усилия, направ-
ленные на устранение существующих проблем, так как фундаментальную основу роста 
инновационной экономики, определяющей инновационный вектор развития региона в 
условиях обострения пространственной конкуренции формирует человеческий капитал. 
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Рисунок 5 – Барьеры, препятствующих реализация инновационного потенциала человеческого капитала 
 

Таким образом, человеческий капитал – нематериальный фактор развития, вклю-

чающий в себя знания, умения и навыки людей, уровень и качество их образования, кото-

рый играет решающую роль в инновационном развитии региональной экономической си-

стемы в условиях обострения пространственной конкуренции. 
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***** 
 

Сфера здравоохранения является одной из наиболее социально значимых частей 
общественного сектора экономики. Именно эта сфере определяет качество жизни людей и 
социальное самочувствие общества, решение вопросов именно в этой сфере прямо влияет 
на демографическую ситуацию в стране, создает необходимые условия для развития чело-
веческого капитала.  

В тоже время, удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, вза-
имодействием с медицинскими организациями, особенного первичного звена здравоохра-
нения, как наиболее приближенных к населению еще остается на невысоком уровне [1]. 
Следует отчетливо понимать, что качество медицинской помощи – это не только качество 
лечения пациентов, но и качество управления в здравоохранении, качество организации 
процессов оказания медицинской помощи [2].  

Изменения в медицинской организации, направленные на усовершенствование 
процессов с целью повышения удовлетворенности пациентов, доступности оказываемых 
услуг, устранения существующих потерь возможны с использованием проектного подхо-
да в управлении, что предъявляет дополнительные требования к руководителям медицин-
ских организаций, их знаниям и компетенциям управленцев. 

Кроме того, надо иметь ввиду, что в последние несколько лет в Российской Феде-
рации на федеральном уровне была проведена большая методическая работа в области 
использования проектного подхода в организации деятельности органов государственной 
исполнительной власти.  

Федеральной структурой, ответственной за внедрение проектного управления в ис-
полнительных органах государственной власти, является Департамент стратегического 
управления, государственных программ и инвестиционных проектов при Министерстве 
экономического развития РФ. В 2013 г. при Департаменте был образован Совет по внед-
рению проектного управления в федеральных органах исполнительной власти и органах 
государственной власти субъектов [3].  

Проектный подход начал использоваться и при управлении в сфере здравоохранения. 
Председателем Правительства РФ подписано Постановление от 26 декабря 2017 

года № 1640, в котором указано, что государственная программа «Развитие здравоохране-
ния», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 294, переводится на проектное управление с 2018 года. Перевод госпрограммы 
на механизмы проектного управления предусматривает выделение в её составе проектной 
и процессной частей, что подтверждает актуальность овладения руководителями меди-
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цинских организаций, органов исполнительной власти методами и инструментами про-
цессного и проектного управления. 

В Российской Федерации 2018–2027 годы указом Президента РФ от 29.05.2017             
№ 240 объявлены Десятилетием детства. Реализация плана мероприятий предполагает тесное 
межведомственное взаимодействие, последовательность действий, а также преемственность в 
решении поставленных задач, что предъявляет высокие требования к уровню знаний управ-
ленцев в сфере здравоохранения. Это делает жизненно необходимым обучение руководите-
лей медицинских организаций и их структурных подразделений основам менеджмента, в том 
числе проектного управления, формирование компетенций управленца. 

Без знаний, умений и навыков компетенции не формируются, а без компетенций 
знания не проявляются. Компетенции – это обобщенные и глубокие качества личности, 
отображающие ее способности наиболее универсально использовать и применять полу-
ченные знания, умения, навыки, и позволяющие субъекту владеть приемами действовать и 
принимать решения в стандартных и нестандартных, профессионально, социально и лич-
ностно значимых ситуациях [4]. 

При компетентностном обучении важными становятся следующие составляющие: – 
компетенции как результат образования; – образовательные технологии как способ их фор-
мирования. Среди инновационных методов обучения в полной мере задачам формирования 
профессиональных компетенций отвечает интерактивное обучение – форма организации об-
разовательной деятельности, когда слушатели погружаются в реальную атмосферу професси-
ональной деятельности, совместно решают учебные проблемы, моделируют ситуации. 

На кафедре социальной педиатрии и организации здравоохранения факультета после-
вузовского и дополнительного профессионального образования Федерального государствен-
ного бюджетное образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России слушатели 
получают первичную профессиональную переподготовку и повышают свою квалификацию 
по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Особенностью освоения курса профессиональной переподготовки является разработка 
и защита проектов по актуальным проблемам современного здравоохранения группой слуша-
телей, которые представляют организации здравоохранения разного уровня подчинения, ор-
ганизационно-правовой формы, как государственные, так и частные. Участие в организаци-
онном проектировании позволяет освоить основы как проектного управления, так и процесс-
ный подход в управлении медицинской организацией и отраслью в целом.  

Кроме того, на кафедре в рамках пилотной программы Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации совместно с государственной корпорацией «Минатом» по 
созданию учебных центров по бережливым технологиям в здравоохранении реализуется 
образовательная программа «Бережливые технологии в медицинской практике». В про-
цессе обучения применяются новые формы интерактивного обучения под названием 
«фабрика процессов». На «фабрике процессов» слушатели получают возможность имити-
ровать профессиональные обязанности, играя определенную роль в предлагаемом произ-
водственном процессе, обдумать свои действия в той или иной ситуации. Такой новый 
формат организации образовательного процесса – образовательная технология «фабрика 
процессов» – позволяет не столько расширить объем информации у слушателей, сколько 
сформировать необходимые для управленца компетенции, способности наиболее универ-
сально использовать и применять полученные знания. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа условий 
обучения в ведущих киношколах мира. Определены факторы, влияющие на формирова-
ние кадров для кинематографии в процессе их обучения, такие как направление обучения, 
виды и формы организации занятий, включаемые в обучение, виды работ, которые за вре-
мя обучения создают студенты, материально-техническое обеспечение процесса обучения 
и создания учебных кинофильмов, источники финансирования создания студенческих 
фильмов, организация продвижения студенческих фильмов, правообладатели студенче-
ских фильмов. Автор для исследования выбрал ведущие киношколы Европы и Америки. 
По мнению автора, наибольшее влияние на формирование кадров оказывает выбранная 
киношколой форма организации занятий и объединения студентов в творческие группы, 
объем снимаемых студенческих фильмов, наличие финансирования студенческого кино и 
вовлеченность производственных студий.  

Ключевые слова: киношкола, образование, анализ, факторы, кинематография. 
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В современных условиях российское кинообразование активно развивает принци-
пы проектного кинообразования интегрируя их к существующим требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов высшего образования и формируя для 
студентов индивидуальные образовательные траектории [1].  

В то же врем зарубежные школы накопили достаточно большой и успешный опыт 
формирования кадров для кинематографии. Успешность подтверждается развитостью ки-
ноиндустрии и успешностью зарубежных фильмов на мировом рынке.  

Целью проведения исследования являлось выявление основных факторов влияю-
щих на подготовку творческих кадров для кинематографии в ведущих киношколах мира. 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

–  определены факторы, влияющие на подготовку кадров для кинематографии; 
–  определен круг анализируемых ведущих киношкол мира; 
–  проведен поэтапный сравнительный анализ по каждому определенному фактору 

условий обучения и дана оценка степени его влияния на формирование кадров для кине-
матографии.  

В рамках проводимого исследования была собрана и анализировалась информация 
по следующим факторам, влияющим на подготовку кадров для кинематографии:  

●  Направления обучения в киношколе. 
●  Виды и формы организации занятий, в ходе обучения. 
●  Виды работ, которые за время обучения создают студенты. 
●  Материально-техническое обеспечение процесса обучения и создания учебных 

кинофильмов. 
●  Источники финансирования создания студенческих фильмов.  
●  Организация продвижения студенческих фильмов. 
●  Распределение имущественных прав на студенческие фильмы между вузом и 

студентами. 
Для исследования были выбраны следующие киношколы: 
–  The College of Arts, Media and Design (CAMD), Бостон, США; 
–  Columbia University, Нью-Йорк, США; 
–  Пекинская киноакадемия (BFA), Пекин, КНР; 
–  Государственная высшая школа кино, телевидения и театра им. Леона Шиллера 

(киношкола в Лодзи), Лодзи, Польша; 
–  Chapman University (Чэпменский университет), Ориндж, США; 
–  Loyola Marymount University (Университет Лойола Мэримаунт, LMU), Лос-

Анджелес, США; 
–  Florida State University – College of Motion Picture Arts (Колледж 

кинематографических искусств), Флорида, США; 
–  Boston University – College of Communication (Бостонский университет – 

Колледж Коммуникаций), Бостон, США, 
–  American Film Institute (Американский институт киноискусства, The AFI Con-

servatory), Лос-Анджелес, США; 
–  Пражская Академия Искусств, Школа Кино и Телевидения (FAMU), Прага,6 Че-

хия; 
–  Университет штата Калифорния «Northridge», Департамент кино и телевизион-

ных искусств (CTVA), Калифорния, США; 
–  Australian Film Television and Radio School (Австралийская школа кино, телеви-

дения и радио, AFTRS), Сидней, Австралия. 
В рассмотренных киношколах обучение ведется по широкому кругу направлений и 

по различным уровням подготовки – бакалавриат, магистратура, докторантура и по про-
граммам повышения квалификации. Длительность обучения составляет от 2 до 4 лет. Са-
мыми распространенными направлениями являются сценарное мастерство и кинопроиз-
водство. Можно выделить следующие направления подготовки:  
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по программам бакалавриата: 
–  Киноведение. 
–  Основы медиа и экранных искусств.  
–  Кино- и телережиссура.  
–  Актерское мастерство. 
–  Организация киноиндустрии / Кинопроизводство. 
–  Продюсирование. 
–  Операторское искусство. 
–  Телевидение и медиакоммуникации. 
–  Звукорежиссура. 
–  Анимация. 
–  Кино и телевидение. 
–  Аудиовизуальное искусство. 
–  Документалистика. 
–  Монтаж. 
по программам магистратуры (выделяют практические и научные): 

–  Продюсирование.   
–  Сценарное мастерство / Драматургия.   
–  Киноведение.   
–  Режиссура.  
–  Кинопроизводство. 
–  Медиапредпринимательство. 
–  Телевидение. 
–  Монтаж. 
–  Документальное творчество. 
по программам докторантуры: 
–  Развитие средств массовой информации. 
–  Философия. 
по программам повышение квалификации: 
–  Бизнес-практика в киноиндустрии. 
В целом же можно сказать что в киношколах за рубежом выстроена четкая преем-

ственность между уровнями подготовки, созданы условия для подготовки не только про-
изводственных, но и научно-педагогических кадров для кинематографии. 

Киношколы по-разному подходят к организации процесса обучения, отдавая пред-
почтение либо традиционному теоретическому подходу, либо уделяя внимание практике. 
Во многих киношколах (Чэпменский университет, CTVA и другие) первые два года идет 
базовая программа, а после – разделение на более конкретные специальности, появляются 
профильные предметы.  

В Американском институте киноискусства обучение строится на практике, сов-
местной работе студентов и максимально приближено к реальному кинопроизводству, что 
позволяет ежегодно выпускать не менее 120 короткометражных фильмов. 

В Колледже искусств, медиа и дизайна (CAMD) регламент и графики съемки от-
сутствуют, система обучения построена таким образом, что студенты сами определяют 
наиболее интересную им область, будь то критический анализ кинематографа, либо же 
непосредственное производство. В зависимости от этого выбираются необходимые пред-
меты, и в дальнейшем уже в частном порядке вместе с закрепленным за учебной группой 
мастером выстраивается процесс практики. 

В Columbia University классы состоят из 11 студентов, акцент делается на творче-
скую практику. Первый семестр завершается созданием 3–5 минутного фильма, который 
каждый студент пишет и режиссирует самостоятельно. Итоговым проектом первого года 
становится 8–12 минутный фильм: для создания каждого из них режиссер и сценарист ра-
ботают вместе в течение весеннего семестра под руководством нескольких преподавате-
лей. Кроме того, каждый студент должен выступать в качестве продюсера фильма. Карти-
ны снимаются в течение лета после первого года. Во второй год основной упор делается 
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на продюсирование художественных фильмов с одновременным изучением теории теле-
видения и новых медиа: каждый студент должен выбрать и пройти как минимум один 
предметный курс по истории и теории кино/телевидения/новых медиа до окончания года. 
В течение третьего года студенты должны активно работать на производстве как минимум 
трех фильмов, один из которых является их же дипломной работой: студенты в этот пери-
од регулярно встречаются со своими мастерами для работы над выпускной картиной.  

Киношкола в Лодзи основной упор при обучении студентов делает на практику. 
Большинство занятий проходит в съемочных павильонах, где есть все необходимое для 
съемки, создания спецэффектов, монтажа и компьютерной обработки материала. Практи-
ческие семинары сопровождаются занятиями по истории, культуре и теории искусства, 
способствуя общему творческому развитию.  

Студенты Университета Лойола Мэримаунт уже на первом году обучения должны 
снять 3–5 коротких видеоролика, будь то игровая сцена или документальная работа. Глав-
ная цель – сплотить на первом курсе студентов для совместных работ, а в дальнейшем и 
съемочных групп. 

Обучение в Чэпменском университете строится таким образом, что на третьем году 
обучения необходимо снять качественный 10–15 минутный ролик на полупрофессиональ-
ном уровне, при этом главная задача – собрать команду из студентов вуза по всем необхо-
димым специальностям. На четвертый год обучения студенты снимают уже полноценный 
фильм, использую последние технологии и технику, после показа фильма студенту вруча-
ется его портфолио – его визитная карточка в индустрию кино. 

Обучение по магистерской программе в Американском институте киноискусства 
длится 2 года, в течение которых каждый студент работает над созданием от 4 до 10 соб-
ственных фильмов. Студенты имеют возможность посещать частые мастер-классы с миро-
выми знаменитостями киносферы и так же часто проводятся лекции с приглашенными ма-
стерами. Программа обучения первого года начинается с пяти- шестинедельного интенсива, 
который включает в себя лекции и мастер-классы по искусству рассказывать истории с по-
мощью визуальных средств. Главная часть программы – это 4–5 часовая съемка на террито-
рии кампуса, по заданной тематике. После окончания пост-продакшн все фильмы просматри-
ваются и проходят обсуждение. Такие занятия проходят дважды в неделю. Помимо этого, 
студенты разрабатывают свои сценарные идеи, комплектуются съемочные группы, ведется 
работа над проектами. Каждый студент получает поддержку от коллеги второго года обуче-
ния. На второй год обучения студенты участвуют в конкурсе работ, которые будут поддержа-
ны киношколой, для разработки и дальнейшего продвижения. Студенты режиссуры и продю-
сирования имеют возможность заниматься съемкой полного метра, а сценаристы обязаны ра-
ботать над двумя картинами такого формата (либо полнометражный фильм + пилотная серия 
в сериале). До момента выпуска дипломной работы каждый студент работает в паре с вы-
пускником своей специальности для получения поддержки. 

Прием в докторантуру FAMU зависит от надлежащего завершения программы ма-
гистратуры в FAMU или другом университете и от присвоения соответствующего ученого 
звания. Целью докторской программы является демонстрация способности выполнять не-
зависимые научные исследования, основанные на теоретическом и методологическом по-
нимании данной области; его конечным результатом является производство и защита док-
торской диссертации. Докторская программа в FAMU длится три года и следует индиви-
дуальному учебному плану под руководством консультанта. Школа предоставляет сти-
пендию для студентов-очников. Неотъемлемой частью докторской программы является 
педагогическая деятельность и активное участие в научно-исследовательской и творче-
ской жизни факультета. Докторская программа завершается государственным итоговым 
докторским экзаменом, присуждается ученое звание «доктор философии» (PhD).  

Студентов CTVA учат работать на киноплощадках и в телестудиях, показывают прин-
цип работы аппаратуры. Фильмы студенты снимают исключительно по желанию, экзамены 
проходят в форме теста. Если студент кафедры телепроизводства создаст хорошую телепро-
грамму в университетской телестудии, местные каналы согласятся транслировать её. 
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Программы обучения киношкол включают различные творческие задания и прак-
тические занятия, позволяющие студентам получить необходимые навыки для будущей 
профессии: лекции, мастер-классы, съемки, просмотры, написание сценариев и сценарных 
разработок, операторские этюды. Студенты получают поддержку не только от профессо-
ров, но и от коллег более старшего курса обучения. 

Ежегодно отдел производства Лодзинской киношколы организует съемку более 
300 студенческих фильмов. Это документальные и игровые фильмы, операторские этюды, 
анимация и телевизионные драмы. Фильмы создаются во время семинаров или регуляр-
ных занятий. Во время работы над ними студенты используют камеры, звуковое оборудо-
вание, технику для монтажа, декорации и реквизит. 

В Колледже кинематографических искусств Флориды сценаристы выпускаются с 
конкретным списком созданных материалов:  

–  одноактная пьеса; 
–  два телевизионных сценария; 
–  сценарий для телешоу прямого эфира; 
–  два полнометражных сценария; 
–  сценарий короткометражного срежиссированного фильма; 
–  разработанный и отредактированный сценарий короткометражного фильма; 
–  сценарные разработки для 8-ми короткометражных фильмов. 
Выпускники магистерской программы сценарного мастерства Бостонского универ-

ситета за период обучения пишут критические эссе и рецензии по просмотренным филь-
мам, краткие заявки и литературные сценарии, сценарии пилота телевизионного сериала и 
полнометражного фильма. 

Материально-технической базой для обучения в киношколах служат специализи-
рованные оборудованные кино- и телестудии, съемочные павильоны, кинотеатральные 
залы и т.п. Так в Пекинской киноакадемии обучение проходит на передовом оборудова-
нии и программном обеспечении. В частности, в академии есть студия спецэффектов, в 
которой есть такие инструменты, как стедикам, 12-метровый кран и оборудование motion 
control (управление движением камеры), продукция Arri Alaxa, Arri Lights, Kino Flo, 
Panther. Также здесь есть всё необходимое для постпродакшн: компьютеры G5 Apple и 
полный набор программ, таких как AVD, Final Cut, Shake, Maya. Практика в Пекинской 
киноакадемии максимально направлена на обеспечение студентов всеми средствами, что-
бы они могли снять свое короткометражное кино или видео. 

У студентов Университета Лойола Мэримаунт есть возможность получить профес-
сиональное оборудование по типу камер RED, Canon, рекордеров Zoom и прочие устрой-
ства, которые выведут проекты студентов на профессиональный уровень. Также в универ-
ситете присутствует Студенческий офис производства (Student production office), который 
помогает студентом с подписей разных бумаг и договоров для их проектов и работ. 

Все студенты Американского института киноискусства имеют неограниченный до-
ступ ко всему необходимому для создания своих фильмов. 

Студия FAMU является платформой для производства учебных работ и совмест-
ных проектов (кино- и телепродукта) студентов. Студия включает в себя два больших по-
мещения (110 m² and 70 m²), несколько монтажных комнат, залы микширования звука, де-
корации и костюмерные. Студия имеет возможность полного производства фильмов (ка-
мера, звук, свет, дизайн съемочного павильона и другое оборудование, включая монтаж-
ные, студии звукозаписи, кинозал и аудитории для лекций). Для постпродакшна студия 
пользуется услугами лаборатории Баррандова или лабораториями чешского телевидения. 
Саунд-отдел FAMU осуществляет запись аудио как в помещении, так и на улице, посто-
бработку звука, дублирование и запись музыки и саунд-эффектов.  

Чтобы расширить возможности производства, студия FAMU работает с местными 
компаниями: Camera equipment rental, Panavision, Vantagefilm, ARRIRental, Операторский 
отдел чешского телевидения, Biofilms, Hocus Focus Light, Panalux Casting agencies, Vivid 
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Casting, Casting Barrandov, FB FAMU International acting group Sound devices and postpro-
duction, Bystrouška Props and furniture, Barrandov Studios Props Department, Czech television 
props and furniture rental Wardrobe, Barrandov Studios Costumes Department, Czech television 
costumes rental Locations, Location service, FB FAMU International Locations group Film 
stock, Kodak Film material, FUJI Film material, FOMA materials distributors Film laboratories, 
Film laboratories Barrandov. 

Университет CTVA имеет: 
–  специальную съемочную площадку с полным комплектом профессионального 

оборудования для создания качественного студенческого кино; 
–  монтажный кабинет с профессиональным оборудованием, позволяющим студен-

там сделать качественную обработку материала; 
–  телевизионную студию с профессиональным оборудованием; 
–  кинотеатр на 130 мест, где студенты могут презентовать свои работы и посмот-

реть классические фильмы; 
–  галерею киноафиш; 
–  синематеку, включающую в себя классику кинематографа, а также редкие худо-

жественные и документальные фильмы. 
Австралийская киношкола AFTRS является единственной киношколой со всеми 

возможностями в области кино, телевидения и радио под одной крышей. Киношкола 
предоставляет своим студентам: 

–  комплексный научно-техническая библиотека – на сайте; 
–  четыре учебных компьютерных лабораторий – Mac и PC системы; 
–  зал вместимостью в 120 человек – оснащен 35 мм, 16 мм и высокой четкости 

цифровой проекции и Dolby звуком; 
–  театр с вместимостью в 40 человек; 
–  две больших профессиональные фильмо- телевизионные студии; 
–  профессиональные 35-мм, 16 мм и цифровые видеокамеры; 
–  MovietechArco; 
–  большой выбор осветительных приборов, штативов и других аксессуаров; 
–  обширный выбор реквизита; 
–  костюмы; 
–  павильоны; 
–  десять офф-лайнпрограмм для редактирования для дома, такие как Avid и CutPro 

редактирование; 
–  три состояния студий звукозаписи ArtSound; 
–  десять звукомонтажных комнат; 
–  два онлайн сайта редактирования видео; 
–  отдел видео-пост, который обеспечивает качество вещания перезапись, HD 

AvidAdrenaline онлайн-редактирование, интернет-вещание и производство многокамер-
ных услуг; 

–  современные радио студии, включают в себя три эфирных студий. 
Анализ показал, что финансирование создания студенческих фильмов осуществля-

ется как за счет студентов отдельно, так и за счет киношколы (как правило расходы вклю-
чены в стоимость обучения). При этом практически во всех киношколах осуществляется 
финансовая поддержка лучшим студентам в виде стипендий, грантов или материальной 
помощи. Так в создании учебных фильмов в Columbia University, помимо непосредствен-
но киношколы, принимают участие 3 частных компании в каждой области кинопроизвод-
ства: Production Hub в препродакшене, Equipment Room отвечает за выдачу оборудования 
и DMC в области постпродакшена. 

В LMU работает система трудоустройства (Industry Internships), киношкола сотруд-
ничает с разными кино и теле компаниями (такие как 20TH FOX, NICKELODEON, SONY, 
PARAMOUNT PICTURES и др.), которые готовы дать студентам отличную практику, 
стажировку или окончательное место труда. 
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Колледж кинематографических искусств Флориды целиком покрывает расходы на 
студенческое кинопроизводство. Для каждого студента создаются равные условия, чтобы 
сосредоточиться на предметах искусства и воображении. Для того, чтобы гарантировать 
доступность такого образования самым талантливым студентам, независимо от финансо-
вых средств, университет предлагает щедрые стипендии, ассистентов и самую низкую 
плату за обучение по стране. 

Студенты Бостонского университета самостоятельно финансируют производство 
своих проектов. 

Производство кинопроектов в рамках учебного плана FAMU покрывается платой 
за обучение. По традиции FAMU, проекты, разработанные вместе с педагогами, получают 
оплату необходимого оборудования, съемочных дней, кастинга и других элементов про-
изводства. Студенты покрывают только дополнительные расходы в случае, если их проек-
ты выходят за рамки съемочного плана, но обычно педагоги подобное не поддерживают.  

Университет CTVA не выделяет специальные средства на создание студенческих 
фильмов, но имеет специальные программы материальной помощи. Также университет 
активно сотрудничает с киностудиями, которые регулярно выделяют гранты на создание 
студенческого кино. Например, в 2017 году Голливудом было выделено студентам на 
конкурсной основе 2 миллиона долларов США на создание студенческого кино. 

Студенты Австралийской киношколы AFTRS (только австралийские граждане) 
имеют следующие виды поддержки своего обучения и создания студенческих фильмов: 

–  стипендия AFTRS для поддержки людей с низким социальным экономическим 
уровнем; 

–  стипендия AFTRS за успехи в учебе; 
–  стипендия AFTRS & SBS в области двухязычного радио; 
–  правительственная поддержка; 
–  стипендия AFTRS & ABC SELWYN SPEIGHT в области радио для всесторонне 

развитых; 
–  стипендия FOXTEL в области сценарного мастерства в зависимости от заслуг; 
–  стипендия AFTRS для студентов, у которых возникли внезапные финансовые 

трудности. 
Продвижение студенческих фильмов осуществляется в основном посредством ки-

нопоказов в рамках киношкол с приглашением ведущих специалистов киносферы, а также 
через собственные студенческие кинофестивали и кинорынки.  

Кинокартины Лодзинской киношколы также ежегодно участвуют в лучших меж-
дународных кинофестивалях. Помимо этого, у школы есть свой ежегодный фестиваль 
студенческих фильмов «На Лодке по Висле», который киношкола в Лодзи организует в 
Варшаве с 2003 года. 

Киношкола Columbia University помимо организации внутреннего кинофестиваля 
Columbia University Film Festival оказывает поддержку в оформлении документации 

наиболее перспективных картин для продвижения по мировым кинофестивалям.  

«Film outside the frame» – это ежегодный студенческий кинофестиваль Университе-
та Лойола Мэримаунт, где уже с первого курса студенты могут показать свои труды 
большой публике и может даже выиграть в одной из множественных номинаций. 

Администрация Колледжа кинематографических искусств Флориды стремится 
трудоустроить выпускников. Каждый из них имеет возможность иметь наставника, кото-
рый взаимодействует с преподавателями и сотрудниками для создания плана карьерного 
роста студента после обучения. Это обеспечивает более 97 % выпускников колледжа ра-
ботой в кино- и телеиндустрии в течение 12 месяцев после окончания учебного заведения. 

Студенты второго года обучения по магистерской программе Американского ин-
ститута киноискусства имеют возможность участвовать в American Film Market. Также 
всем студентам оказывается помощь в развитии будущей карьеры в кинопроизводстве, 
для этого функционирует отдельный офис, связанный с представителями Голливуда. 
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Самый большой студенческий кинофестиваль FAMUfest обычно проходит каждый 
год в ноябре. Программа состоит из студенческих работ, снятых за год. Организация полно-
стью ложится на студентов. Каждый год фестиваль меняется, но соревнование во многих но-
минациях остается. Традиционно жюри состоит из людей, не преподающих в FAMU.  

Университет CTVA не занимается продвижением студенческих фильмов и призы-
вает студентов кафедры кинопроизводства договариваться со студентами кафедры продю-
серства для достижения общей цели. 

Правообладатель созданных в период обучения фильмов определяется в каждой 
киношколе по-своему и как правило зависит от источника финансирования их создания.  

Так поскольку в Лодзинской киношколе создание студенческих фильмов происхо-
дит за счет киношколы, она оставляет за собой право на дистрибуцию и продажу прав на 
показы контента на телеканалах, частных мероприятиях, использование видео фрагментов 
работ. В школе также был создан специальный фонд, оказывающий помощь студентам в 
поиске инвестиций вне киношколы.  

Колледж кинематографических искусств Флориды имеет права на фильмы студен-
тов. Это не запрещает студентам использовать свои работы. Но это дает право колледжу, 
например, выставлять фильмы на кинофестивали или продвигать их самостоятельно. 

Права на студенческие фильмы Университета CTVA принадлежат исключительно 
студентам. 

Анализ условий обучения студентов в ведущих киношколах показал достаточно 
широкие возможности для становления кинематографических кадров – не только произ-
водственной сферы, но и формирование научно-педагогических кадров в сфере кинемато-
графии. Этому способствует согласованная уровневая система подготовки в каждой ки-
ношколе или в регионе. Наибольшее влияние на формирование кадров оказывает выбран-
ная киношколой форма организации занятий и объединения студентов в творческие груп-
пы, объем снимаемых студенческих фильмов, наличие финансирования студенческого 
кино и вовлеченность в процесс обучения производственных студий.  

Российским киношколам необходимо изучать и использовать опыт зарубежных 
киношкол. На законодательном уровне необходимо совершенствовать систему подготов-
ки научно-педагогических и производственных кадров для кинематографии, выстраивая 
преемственность между уровнями подготовки, развивая проектный подход, развивая ин-
дивидуализацию при подготовке творческих кадров. Также киношколам необходимо раз-
вивать производственные связи с ведущими кинопроизводителями обеспечивая своим 
студентам интеграцию в реальное производство с первых лет обучения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИОНИЧЕСКИХ ТИПОВ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Фарамазян Л.Г., Басюк А.С.  
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Российская Федерация 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрены основные особенности коммуникаций 
соционических типов, которые необходимо учитывать для эффективной реализации 
управленческих решений. Также проанализирована группа студентов на предмет выявле-
ния соционических типов и выстроены модели комфортно-нейтральных отношений для 
совместной деятельности. 

Ключевые слова: соционика, ТИМ, психотип, соционические типы, квадры, дуал, 
социон, восприятие.  

 
THE USE OF PERSONALITY TYPES AS A FACTOR  

IN IMPLEMENTING EFFECTIVE MANAGEMENT DECISIONS 
 

Faramazyan L.G., Basyuk A.S. 
Kuban state technological University, Krasnodar, Russian Federation 

 

Abstract. In this paper, the basic features of communication personality types that need 
to be considered for the effective implementation of management decisions. Also analyzed the 
group of students to identify personality types and built models comfortable-neutral relations for 
joint activities. 

Keywords: socionics, informational metabolism type, psychological type, personality 
types, quadras, dual, socion, perception. 

 

***** 
 

В жизни современного общества соционика играет важную роль, которая заключается 
в том, чтобы каждый человек мог определить свой индивидуальный соционический тип, осо-
бенности которого смогли бы помочь ему с выбором способа самореализации. Каждый из нас 
по своему воспринимает и «преобразует» информацию, в соционике эта способность называ-
ется информационным метаболизмом (ТИМ – тип информационного метоболизма, социотип 
или психотип человека). В зависимости от ТИМа психика воспринимает и обрабатывает ин-
формацию в зависимости от того, какие психические функции нашей личности сильнее, а ка-
кие, наоборот, слабее. В соционике классифицируют 16 ТИМов, которые образуют социон. 
Социон, в свою очередь, разделяется на 4 группы − квадры. В каждую группу входят 4 ТИМа, 
связанных между собой общими ценностями и схожим взглядом на мир. Поэтому при зна-
комстве, люди сразу определяют нового человека, как «твой/не твой».  

Общие взгляды на жизнь, моральные ценности и особенности поведения создают 
«дух квадры». Члены квадры объединены общими интересами, поэтому вероятность воз-
никновения серьезного конфликта практически отсутствует, а совместная работа является 
продуктивной. Поэтому соционика занимает особое место в сфере управления. Знание 
преимуществ своих сотрудников позволяет организовать работу более эффективно, а так-
же создавать сплоченные производственные и управленческие коллективы. Знание социо-
типа собеседника дарит «преимущество». Оно позволяет грамотно вести важные деловые 
переговоры и встречи, глубже понимать мотивы и цели собеседника, а, следовательно, в 
конечном итоге, привести к желаемому результату. Поэтому, на сегодняшний, день соци-
оника активно применяется в работе передовых организаций. [1, 2] 

Соционика обладает большими прогностическими возможностями, которые выра-
жаются не только в поведении представителей всех 16 типов, но и в их отношениях между 
собой. Исходя из задач организации можно сформировать коллектив, делегировать пол-
номочия, перераспределить персонал внутри организации с учетом социотипов каждого 
работника для достижения поставленных целей. 
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В рамках инициативной научной работы была проанализирована группа студентов 
Кубанского государственного технологического университета на предмет выявления со-
циотипа каждого из учащихся.  

 

Таблица 1 −  Соотношение ТИМов и дуалов группы 
 

Имя 
ТИМ Дуал 

Псевдонимы 
Название  
в соционике Псевдонимы 

Название  
в соционике 

Анаит Бальзак  
(Критик, хладнокровный) 

Интуитивно-
логический  
интроверт (ИЛИ) 

Наполеон 
(Политик, страстный) 

Сенсорно-
этический  
экстраверт (СЭЭ) 

Кристина Драйзер  
(Хранитель, душевный) 

Этико- 
сенсорный  
интроверт (ЭСИ) 

Джек Лондон 
(Предприниматель, деловой) 

Логико-
интуитивный  
экстраверт (ЛИЭ) 

Наталья Наполеон 
(Политик, страстный) 

Сенсорно- 
этический  
экстраверт (СЭЭ) 

Бальзак 
(Критик, хладнокровный) 

Интуитивно-
логический  
интроверт (ИЛИ) 

Айдамир 
Наполеон 
(Политик, страстный) 

Сенсорно- 
этический  
экстраверт (СЭЭ) 

Бальзак 
(Критик, хладнокровный) 

Интуитивно-
логический  
интроверт (ИЛИ) 

Полина Гюго 
(Энтузиаст, страстный) 

Этико- 
сенсорный  
экстраверт (ЭСЭ) 

Робеспьер 
(Аналитик, хладнокровный) 

Логико-
интуитивный 
интроверт 

Арина Есенин 
(Лирик, душевный) 

Интуитивно- 
этический  
интроверт (ИЭИ) 

Жуков 
(Маршал, деловой) 

Сенсорно-
логический  
экстраверт (СЛЭ) 

Дарья Жуков 
(Маршал, деловой) 

Сенсорно- 
логический  
экстраверт (СЛЭ) 

Есенин 
(Лирик, душевный) 

Интуитивно-
этический 
интроверт (ИЭИ) 

Игорь Наполеон 
(Политик, страстный) 

Сенсорно- 
этический  
экстраверт (СЭЭ) 

Бальзак 
(Критик, хладнокровный) 

Интуитивно-
логический  
интроверт (ИЛИ) 

Денис Штирлиц 
(Администратор, деловой) 

Логико- 
сенсорный  
экстраверт (ЛСЭ) 

Достоевский 
(Гуманист, душевный) 

Этико-
интуитивный  
интроверт (ЭИИ) 

Сергей 
Максим Горький 
(Инспектор, хладнокров-
ный) 

Логико- 
сенсорный  
интроверт (ЛСИ) 

Гамлет 
(Наставник, страстный) 

Этико-
интуитивный  
экстраверт (ЭИЭ) 

Аида Бальзак 
(Критик, хладнокровный) 

Интуитивно-
логический  
интроверт (ИЛИ) 

Наполеон 
(Политик, страстный) 

Сенсорно-
этический  
экстраверт (СЭЭ) 

Евгений 
Гексли 
(Советчик, страстный) 

Интуитивно- 
этический  
экстраверт (ИЭЭ) 

Габен 
(Мастер, хладнокровный) 

Сенсорно-
логический  
интроверт (СЛИ) 

Роман 
Драйзер 
(Хранитель, душевный) 

Этико- 
сенсорный  
интроверт (ЭСИ) 

Джек Лондон 
(Предприниматель, деловой) 

Логико-
интуитивный экс-
траверт (ЛИЭ) 

Инга Наполеон 
(Политик, страстный) 

Сенсорно- 
этический  
экстраверт (СЭЭ) 

Бальзак 
(Критик, хладнокровный) 

Интуитивно-
логический  
интроверт (ИЛИ) 

Алина Наполеон 
(Политик, страстный) 

Сенсорно- 
этический  
экстраверт (СЭЭ) 

Бальзак 
(Критик, хладнокровный) 

Интуитивно-
логический  
интроверт (ИЛИ) 

Владислав Гамлет 
(Наставник)    

Этико- 
интуитивный  
экстраверт (ЭИЭ) 

Максим Горький 
(Инспектор, хладнокровный) 

Логико- 
сенсорный 
интроверт (ЛСИ) 

Максим 
Гюго 
(Энтузиаст, страстный) 

Этико- 
сенсорный  
экстраверт (ЭСЭ) 

Робеспьер 
(Аналитик, хладнокровный) 

Логико-
интуитивный  
интроверт 

Левон 
Робеспьер 
(Аналитик, хладнокровный) 

Логико- 
интуитивный  
интроверт 

Гюго 
(Энтузиаст, страстный) 

Этико- 
сенсорный  
экстраверт (ЭСЭ) 

Виктория Гюго 
(Энтузиаст, страстный) 

Этико- 
сенсорный  
экстраверт (ЭСЭ) 

Робеспьер 
(Аналитик, хладнокровный) 

Логико-
интуитивный  
интроверт 
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Эксперт в области повышения эффективности ведения бизнеса Ицхак Кальдерон 
Адизес утверждал, что конечная цель процесса управления − сделать организацию резуль-
тативной и эффективной в ближайшей и долгосрочной перспективе − не больше и не 
меньше. Адизес выделяет 4 роли решений, которые являются необходимыми и достаточ-
ными для успешного управления. 

1.  Производство результатов – краткосрочная результативность. 
Нацелена на удовлетворение потребностей клиентов и максимизацию прибыли. 

Если не будет производства (достижения) результатов, то компанию ждет ликвидация. 
2.  Администрирование – краткосрочная эффективность. 
Нацелена на формирование процесса функционирования деятельности организа-

ции. Любая компания имеет определенный набор правил, политик и процедур для органи-
зации своей жизнедеятельности. 

3.  Предпринимательство – долгосрочная результативность. 
Определение глобального направления компании, определения вектора развития 

бизнеса в целом.Что производить компании, что бы ее продукция пользовалась спросом, 
как производить эту продукцию, как оперативно меняться, чтобы удовлетворять изменчи-
вый спрос на рынке. 

4.  Интеграция – долгосрочная эффективность. 
Создание ценностей внутри компании, объединение людей и побуждение (принуж-

дение) их действовать сообща и согласованно. Люди, работающие в компании должны 
разделять общее видение своей организации, следовать принятой миссии, быть лояльны-
ми друг к другу для достижения долгосрочной эффективности деятельности компании. [3] 

Согласно отечественному исследователю Г.Р. Рейнину социон разделяется на 4 
четверки – P, A, E, I – представитель каждой из которых имеет наибольший потенциал к 
исполнению определенной роли в принятии решений в организации. 

 

Таблица 2 − Роли в принятии решений в организации и стили общения 
 

 
Результативность Эффективность 

Краткосрочная 

Производство результатов  
(P – Producing) 

 
Максим 
Полина 
Виктория 
Роман 
Кристина 
Дарья 

Администрирование 
(А – Administrating) 

 
Сергей 
Айдамир 
Инга 
Наталья 
Алина 
Игорь 
Денис 

Долгосрочная 

Предпринимательство 
(Е – Entrepreneur) 

 
Левон 
Арина 
Евгений 

Интеграция 
(I – Integrating) 

 
Анаит 
Влад 
Аида 

 

Внутри каждой четверки, представленной в таблице 2 есть по одному представите-
лю каждой квадры, а также по одному представителю страстного, душевного, делового и 
хладнокровного стилей общения. [4] 

Адизес в своей методологии описал стили принятия решений всеми типами. Он 
выделяет четыре основных характеристики в принятии решений: фокус, скорость, прио-
ритет и процесс. 

1.  Приоритет. Одни люди ориентированы на результаты, а другие больше внима-
ния уделяют процессу. В соционике данную характеристику представляет признак Рейни-
на «правые-левые». 

2.  Процесс. В своих трудах Адизес утверждал: «в случае неструктурированного 
процесса человек может начать говорить об A, которое напоминает ему Z. Потом он пере-
ходит к Q, потом к B, потом к С и наконец к X. Он свободно перемещается вперед и назад, 
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потому что его мышление является холистическим: для него все связано со всем. Однако в 
структурированном процессе люди действуют линейно. Они не любят начинать говорить 
о B, пока не поймут A. Они не хотят браться за С, пока не закончат разбираться с B». В 
соционике данному содержанию соответствует признак «интуиция-сенсорика». 

3. О «фокусе» Адизес приводит следующий пример. «Один человек может смот-
реть в окно и видеть очаровательный пейзаж, а другой может не видеть ничего, кроме 
грязной рамы. Одни люди имеют глобальное видение, а другие фокусируют все внимание 
на деталях» [5, 6]. Аналогично предыдущему параметру в соционике данному содержа-
нию соответствует признак «интуиция-сенсорика». 

4.  Скорость. Эта характеристика не имеет прямого аналога в соционических при-
знаках ТИМов, а является производной от вышеперечисленных. 

Согласно Адизесу управление − сложный процесс, в котором в одиночку не спра-
виться. Он пишет: «Один менеджер прекрасно справляется с планированием − (E для P), 
другой −непревзойденный организатор −(A для P), третий умеет воодушевлять людей −               
(I для E или P) и т.д. Но вы никогда не найдете того, кто блестяще выполняет все четыре 
функции − то есть безупречного (PAEI) менеджера. Таких не бывает. Ни один человек, ни 
одна культура не являются совершенными. Поэтому нам необходимо иметь комплемен-
тарную команду или комплементарное общество». Под комплементарной командой (об-
ществом) Адизес понимает организацию, в которой исполняются все роли P,A,E,I, что 
способствует жизнеспособности всей организации. 

 

 
 

Рисунок 1 − Стили принятия решений 
 

Исходя из этого можно сформировать комфортно-нейтральные группы для эффек-
тивного выполнения определенных задач в коллективе: 

–  Максим, Полина, Виктория, Денис, Левон. 
–  Максим, Полина, Виктория, Денис, Евгений. 
–  Дарья, Сергей, Влад. 
–  Дарья, Сергей, Аида, Анаит, Арина. 
–  Дарья, Айдамир, Инга, Наталья, Алина, Игорь, Влад, Арина. 
–  Анаит, Дарья, Айдамир, Инга, Наталья, Алина, Игорь, Аида. 
–  Роман, Кристина, Сергей, Влад, Арина. 
–  Роман, Кристина, Айдамир, Инга, Наталья, Алина, Игорь, Влад 
–  Роман, Кристина, Айдамир, Инга, Наталья, Алина, Игорь, Аида, Анаит, Арина. 
Согласно ролевой позиции ТИМы в организации разделяются на анализаторов, 

контролеров, моторов и поддержку (рис. 2).  
Несомненно, что в работе по управлению персоналом необходим индивидуальный 

подход. Независимо от социотипа каждый сотрудник должен чувствовать, что он необхо-
дим организации.  

Соционика будет приносить положительный эффект исключительно в руках про-
фессионала. Она представляет собой мощный инструмент для развития не только карьеры 
(своей или чужой), но и для дружбы и даже личной жизни. Поэтому «строитель», который 
сможет обуздать этот инструмент, добьется огромных успехов в своей деятельности.  
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Рисунок 2 − Ролевые позиции ТИМов в организации 
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РАЗДЕЛ 4. 

 
ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА, НАУКИ И ГОСУДАРСТВА  

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

 
 

УДК 338.242 
 

МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ТРАНСФЕРТА ИННОВАЦИЙ 

 

Гончарова Е.А., Черникова В.Е. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Российская Федерация 

 

Аннотация. Приведено обоснование перспективности развития инновационной ак-
тивности малого предпринимательства наряду с крупным бизнесом. Выявлено, что инсти-
туциональный подход в большей мере способствует осуществлению наукоемких проектов 
малыми предприятиями. Полученные результаты целесообразно применять для формиро-
вания стратегии развития малого предпринимательства в целях активизации его использо-
вания в инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновации, инновационно-исследовательная деятельность, ма-
лый бизнес, трансферт инноваций. 

 
SMALL INNOVATION ENTEPRENEURSHIP AS AN ELEMENT OF  

A SYSTEM OF INNOVATION, TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE TRANSFER 
 

Goncharova E.A., Chernikova V.E. 
Kuban state technological University, Russian Federation 

 

Abstract. The article displays the perspectivity of development of small entrepreneurship 
innovation activities along with big business. It was revealed that an institutional approach is 
more effective in development of knowledge-intensive projects by small-scale business. The re-
sults are useful for the formation of the strategy of development of small entrepreneurship in or-
der to enhance its innovative activities. 

Keywords: innovations, innovation and research activities, small innovation entepre-
neurship, innovation and knowledge transfer. 

 

***** 
 

Промышленный переворот предопределил вектор развития общества, изменил ряд па-
радигм в финансово-экономической и социальной сферах: ускорение цикла производства то-
варов в конечном итоге изменило подход к организации труда. Ноу-хау, патенты и прочие 
нематериальные активы стали факторами устойчивого экономического роста государств. 

Сегодня рынок новшеств, инновационных инвестиций и конкуренции нововведе-
ний продолжает расширяться. Россия является одной из стран, где инновации – ключевой 
элемент в повышении конкурентоспособности организаций и, следовательно, роста ВВП и 
ВНП. Инновации особенно важны при учете зависимости национальной экономики от 
экспорта топливно-энергетических товаров: при рассмотрении в макроэкономическом 
контексте они в подвержены воздействию мировых колебаний цен на рынке и, следова-
тельно, подвержены высоким рискам. Становление и развитие инвестиционно-
инновационного проектирования и переход к новой инновационной культуре, инноваци-
онному менеджменту – новая ступень развития в сторону улучшении инвестиционного 
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климата, ориентирующая на внедрение инноваций и привлечение инвестиций для роста 
экономики государства через развитие приоритетных отраслей. 

Одна из основных проблем российского рынка инноваций заключается в заниже-
нии роли малых предприятий как субъекта трансферта объектов интеллектуальной соб-
ственности. Трансферт в данном контексте рассматривается не как процесс передачи прав 
собственности третьим лицам, а в качестве совокупности факторов, оказывающих влия-
ние на связи между субъектами инновационного поля. Это информационные потоки и их 
полезность в процессе обмена знаниями, формальные и неформальные связи между орга-
низациями (институтами, изобретателями, экспертами, потребителями), международные 
связи и доступность баз данных знаний и технологий. С этой позиции малое предприни-
мательство представляет собой уникальный ресурс, восприимчивый к тенденциям спроса 
и достаточно мобильный для создания объекта их удовлетворения. 

Малые инновационные предприятия представляют собой направление развития и 
коммерческого использования объектов интеллектуальной собственности, набирающее 
популярность за счет вовлечения образовательных учреждений разного уровня в процесс 
привлечения и развития инновационного потенциала молодежи. Тенденции остаются по-
зитивными даже в период после кризиса 2014–2015 гг.: объём организаций, занимающих-
ся инновационной деятельностью, снизился в среднем на 2 %, однако уже в 2017 г. вновь 
наметился рост (рис. 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика удельного веса организаций, осуществлявших инновации  
в общем числе организаций, % 

 

Сильной стороной таких форм ведения бизнеса перед крупными образованиями 
является узкая предметная специализация, что предполагает концентрацию усилий и 
средств на заключительных стадиях создания нововведения и на первых этапах его рас-
пространения. Слабыми сторонами являются сложности в аккумулировании достаточного 
количества ресурсов – финансовых, административных, а также трудности в коммерциа-
лизации наукоемких продуктов [1].  

Нахождение способов снижения рисков, связанных с перечисленными выше не-
достатками, позволит сделать малое инновационное предпринимательство более устойчи-
вым и, как следствие, более эффективным в качестве посредника между изобретателем и 
потребителем в области научно-технических разработок, т.е. в трансферте инноваций.  

Одним из основных стратегических приоритетов социально-экономического раз-
вития Краснодарского края на период до 2020 года является содействие малому и средне-
му бизнесу, в том числе – инновационному. Анализ статистических данных показывает, 
что темпы роста количества малого инновационного бизнеса в ЮФО и Краснодарском 
крае в частности превышают аналогичные средние по России (рис. 2).  

Одной из причин такого положения исследователь Вольчика В.В. называет неин-
ституциональный подход к финансированию проектов: «создание институтов нельзя за-
менить выделением бюджетных средств на поддержку тех или иных форм предпринима-
тельской активности. Такие меры по поддержке предпринимательства в лучшем случае 
дают локальный и кратковременный эффект» [2].  

В настоящее время поддержка финансовых и административных ресурсов в Крас-
нодарском крае представлена:  

–  8 муниципальными агентствами и общественными объединениями поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства; 
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–  14 информационно-консалтинговыми центрами по обслуживанию предприятий 
малого бизнеса; 

–  3 фондами поддержки малого предпринимательства; 
–  9 инновационно-технологическими центрами, инновационными центрами, 

бизнес инкубаторами; 
–  29 лизинговыми компаниями.  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика численности объектов малого предпринимательства в сфере инноваций, % 
 

Численность фондов поддержки малого предпринимательства и инновационно-
ориетированных предприятий мала, однако краевая статистика рассматривает преимуще-
ственно крупные организации, оказывающие поддержку или проводящие специфические 
изыскания. Если рассматривать вопрос поддержки малого предпринимательства на уровне 
ВУЗов, то развитие данной сферы видится оптимистичнее [3]. 

С 2007 г. КубГТУ – участник «Сети трансфера технологий высшей школы» 
(UTTN). Повышение числа внедренных разработок на инновационно-ориентированных 
предприятиях Краснодарского края обеспечивает разработанная университетом модель 
Инновационного центра Павловского района в форме виртуального консорциума 
«КубГТУ – Центр трансфера «Павловский». По состоянию на начало 2015 г. на базе Ку-
банского государственного технологического университета создано 7 малых инновацион-
ных предприятий в форме ООО: «Инженеринг-плюс», «Энтех», «Международные компь-
ютерные системы-плюс», «Экологически чистые пищевые технологии», Научно-
производственное предприятие «Базис Б», «Фактор МП», «Расма». На момент 2017 г. за-
регистрированы также центры коллективного пользования «Исследовательский центр 
компьютерных технологий, систем управления и комплексной безопасности» и «Исследо-
вательский центр пищевых и химических технологий».  

Таким образом, недостаток отдельных образований на уровне муниципалитета 
компенсируется за счет большого числа малых образований на базе ВУЗов. Это оправдан-
но потому, что текущая государственная политика во многом ориентирована на привлече-
ние в предпринимательство молодежи через систему образования, как уже упоминалось 
ранее. Следовательно, государственные программы по содействию малому бизнесу на 
уровне высших образовательных учреждений как минимум оправданы и находят отклик.  

Проблему коммерциализации научных разработок можно так же решить на уровне 
поддержки вузовских программ. Причина – в специфике стартапов, которые запускают 
молодые люди без опыта ведения и удержания бизнеса в экономике: они предоставляют 
узкоспециализированные товары и услуги, часто – ориентированные на еще менее широ-
кий круг потребителей. Невозможность на этапе разработки провести полноценный ана-
лиз конкурентоспособности инновационного продукта в сумме дает убытки, понесенные 
разработчиками, а также снижение привлекательности предпринимательской деятельно-
сти [4].  

Преимуществом крупных корпораций являются инвестиции в маркетинг и гудвилл, 
обеспечивающий приток заказов (в т.ч. – госзаказов) как надежному исполнителю. Малые 
предприятия должны использовать свои скрытые ресурсы, и налаживать взаимодействие 
между субъектами, работающими в схожей сфере или, наоборот, в противоположной – 
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востребованные проекты возникают на стыке нескольких отраслей хозяйства. Таким обра-
зом малый бизнес сможет самостоятельно привлечь больше ресурсов и повысить устой-
чивость организации; как следствие – привлечь местные средние и крупные организации к 
сотрудничеству.  

Аналогичный подход действенен и для тех объектов интеллектуальной собствен-
ности, которые уже были созданы, но так и не нашли своего покупателя – синтез несколь-
ких таких продуктов позволит расширить число потенциальных пользователей и, как 
следствие, перспективы исходных объектов на коммерциализацию. Подобное решение 
реализуемо и в рамках взаимодействия изобретателей, университетов и государства – 
представление изысканий в виде совокупности смежных по сферам использования инно-
вационно-исследовательских проектов могут быть применимы в рамках уже запущенных 
программ между ВУЗом и промышленным предприятием [5]. Кроме того, ВУЗ может 
способствовать совершенствованию отдельной идеи или технологии за счет той базы зна-
ний, которой он владеет. Такое решение будет способствовать как задействованию пре-
имуществ малого бизнеса как субъекта трансферта технологий, так и позволит вузу реали-
зовать собственные скрытые, незадействованные резервы.  

В дальнейшем такое взаимодействие возможно распространить до создания межву-
зовских объединения для обмена инновационными продуктами. Это снизит остроту про-
блемы поиска и мониторинга новых отраслей хозяйства для использования уже суще-
ствующих объектов интеллектуальной собственности [6] или создания рынка для новых 
видов продукции на основе объектов интеллектуальной собственности 

Вывод – малое предпринимательство, как трансфертный фактор, обладает высоким 
потенциалом. Однако успешность его реализации зависит от сложностей удержания биз-
неса на нестабильном российском рынке [7]. В случае совершенствования инфраструкту-
ры поддержки малого инновационного предпринимательства на административном 
уровне в виде налаживания обратной связи между фондами и университетами, а также со-
вершенствования коммуникации внутри, между вузами, малый бизнес станет более эф-
фективен.  
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***** 
 

Сведения о внутренней среде компании необходимы менеджеру, для того чтобы уста-
новить внутренние возможности, потенциал, на которые компания может полагаться в кон-
курентоспособной борьбе для достижения поставленных целей. Исследование внутренней 
среды дает возможность также лучше понять цели и задачи фирмы. Главное в таком случае 
то, что кроме изготовления продукции, оказания услуг компания обеспечивает право суще-
ствования своим сотрудникам, формирует определённые общественные требования для их 
жизнедеятельности. Внутренняя среда анализируется согласно следующим направлениям: 

–  персонал (их возможности, квалификация; отбор, учеба и продвижение; анализ 
итогов работы и стимулирование и т.д.) 

–  организация управления (организационные структуры; разделение прав и ответ-
ственности; коммуникационные процессы; иерархия подчинения; нормы, правила, процеду-
ры); 

–  финансы (поддержка ликвидности, обеспечение доходности); 
–  маркетинг (сбытовая политика; политика туристического продукта; коммуника-

ционная политика; ценовая политика). 
Исследуя внутрифирменную среду компании Турагентство «Д», нужно принимать 

во внимание то что, структура управления в компании – линейная; утверждение важных 
решений руководителем компании выполняется с учетом предложений сотрудников. 

Руководство компании стремится установить доброжелательную обстановку, для того 
чтобы каждый сотрудник ощутил свой собственный вклад в общее дело и понял, что он явля-
ется частицей компании. Этот стиль управления считается демократичным. В компании 
практикуется прямая взаимосвязь поощрения сотрудников с их определенными результатами.  

Система стратегического планирования компании Турагентство «Д» – массовое ре-
гулирование экономических ресурсов, соблюдение стратегии диверсификации, главная 
цель – повышение конкурентоспособности компании.  
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Цель изучения внутренней среды – выявление слабых и сильных сторон предприя-
тия. Обнаруженные сильные стороны служат основой, на которую компания базируется в 
конкурентоспособной борьбе и которую она должна увеличивать и закреплять.  

Предметом наиболее пристального интереса должны стать слабые стороны. Необ-
ходимо постараться, чтобы избавиться от большинства из них. Внутренняя среда обуслав-
ливает потенциал успешной работы компании. 

На сегодняшний день одной из сильных сторон компании «Д» является наличие 
потребности в услугах фирмы на потребительском рынке, приходится 28 туристических 
фирм, из который всего 13, предлагают услуги по внутреннему туризму. Например, таких 
как отдых, в курортных местах России (Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и др.), экологиче-
ский туризм, сафари-туры (охота, рыбалка), познавательный туризм в культурно-
исторические центры («Золотое кольцо», Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург и 
др.), речные круизы по Волге, Иртышу, Енисею, Лене, отдых, лечение. 

Помимо внутреннего туризма, наше турагентство предоставляет экскурсионные 
туры по Европе (Испания, Франция, Италия, Германия, Австрия, Великобритания, Чехия), 
отдых на море зимой и летом за рубежом (Болгария, Испания, Хорватия, Таиланд, о. Бали, 
Кипр, Греция-о. Крит, Тунис, Италия, ОАЭ). Тем самым предлагая покупателям большой 
ассортимент предлагаемых услуг. 

Одним из факторов внешней среды, который воздействует на работу турагентства 
«Д», считаются конкуренты.  

 

Таблица 1 –  Доля рынка основных конкурентов в городе 
 

Наименование турагентства Доля рынка, % 

ООО «А» 3,5 

ООО «С» 7,6 

Турагентство «Д» 9, 2 

ООО «Н» 2,2 

 

Конкуренция, являясь наиболее чувствительным индикатором активности компании, 
обуславливает некоторые маркетинговые характеристики: объем и условия продаж, стимули-
рование сбыта, методы рекламы, цены и т.д. Помимо этого, посредством взаимоотношения 
между конкурентами более стремительно и отчетливо проявляются перемены, происходящие 
на рынке, так как именно конкуренция – главный двигатель рыночных процессов [2]. 

Для оценки конкурентоспособности турагентства и его конкурентов предварительно 
была разработана анкета социологического опроса, включающая перечень показателей, ото-
бранных для включения в оценку КСП (всего 11 показателей) и шкалу оценки деятельности 
предприятий по представленным параметрам Оценка проводилась по пятибалльной системе: 
1 – абсолютно не удовлетворен; 2 – частично удовлетворен, 3 – средний уровень удовлетво-
ренности; 4 – высокий уровень удовлетворенности; 5 – абсолютно удовлетворен. 

Для проведения исследования анкета была отослана всем клиентам организации, а 
так же потенциальным клиентам по электронной почте на ящики. В результате было по-
лучено 30 заполненных анкет. 

Далее была составлена таблица 2 со средними оценками, методом профилей.  
Согласно методу, различные критерии и множество показателей объединяются без 

взвешивания в комплексный показатель (Pi), расчет которого осуществляется по формуле 
простой средней хронологической [4]. 

Следующим шагом определения степени удовлетворенности являлся расчет весо-
вых коэффициентов каждой группы факторов КСП предприятий методом МАИ. 

Первоначально была построена иерархия целей. Верхняя – это целевая функция – 
оценка КСП предприятий (уровень 1).  

Метод профилей позволяет с высокой степенью точности оценить КСП товара и 
фирмы-производителя.  

Суть его заключается в определении и учете предъявляемых требований потреби-
теля к товару; установлении иерархии параметров в зависимости от их значимости для 
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покупателя; определении размерности параметров в пределах диапазона значений, кото-
рые в состоянии заметить и оценить потребитель; измерении технико-экономических па-
раметров данного изделия и сравнения его с конкурирующими [3]. 

Далее цели второго уровня (элементы матрицы), которые предполагают расчет ве-
совых коэффициентов каждой из групп факторов. На нижнем уровне располагаются ин-
дивидуальные показатели, которые вносят соответствующий вклад в достижение цели. 

 

Таблица 2 –  Расчетные величины показателей конкурентоспособности предприятий 
 

Показатель «А» «Д» «С» «К» «Н» 

Ценовая и ассортиментная политика 

Уровень цен 0,93 0,98 1,00 0,98 0,95 

Ассортимент предлагаемых услуг 1,00 0,92 0,86 0,93 0,95 

Применение скидок и дисконт-системы 0,90 1,00 0,87 0,92 0,90 

Групповой показатель 0,96 0,94 0,90 0,94 0,94 

Работа персонала 

Скорость обслуживания 0,96 0,93 0,89 0,96 0,93 

Внешний вид менеджера 1,00 1,00 0,91 1,00 1,00 

Уровень квалификации менеджеров 1,00 0,98 0,93 0,95 0,98 

Манера общения, умение сглаживать конфликты 1,00 1,00 0,90 0,95 0,98 

Групповой показатель 0,99 0,98 0,91 0,97 0,98 

Организация работы 

Удобное месторасположение 1,00 0,95 0,93 0,93 0,93 

Рекламная компания 0,98 0,95 0,98 0,98 0,98 

Оцените качество туристического продукта 0,98 1,00 0,93 0,93 1,00 

Репутация компании 0,98 0,93 0,90 0,95 0,98 

Групповой показатель 0,98 0,96 0,94 0,95 0,98 

 

Таким образом, получен вектор приоритетов, т.е. вес (значимость) каждой группы. 
Выше представлена матрица, отражающая результаты работы экспертов (таблица 2): 

Далее составим таблицу 3 с матрицей попарных сравнений для оценки весовых ко-
эффициентов. 

 

Таблица 3 –  Матрица попарных сравнений для оценки весовых коэффициентов 
 

Элементы 
Ценовая и ассортиментная 

политика 
Работа  

персонала 
Организация  
работы 

Ценовая и ассортиментная политика 1 5 7 

Работа персонала 1/5 1 5 

Организация работы 1/7 1/5 1 

 

Таким образом, группа показателей «Ценовая и ассортиментная политика» имеет 
существенное превосходство по отношению к группе «Работа персонала» и значительное 
по сравнению с показателями группы «Организация работы». 

В свою очередь, «Работа персонала» также имеет сильное превосходство по отно-
шению к организации работы. 

Используя данные таблицы 3, был вычислен вектор приоритетов по матрице и 
нормализован результат относительно этого вектора.  

Установлено, что наибольшее влияние на итоговое значение интегрального показа-
теля вносит такая группа факторов, как «Ценовая и ассортиментная политика», значения 
коэффициента весомости группы 0,572, далее идет группа «Работа персонала – 0,259, на 
последнем месте «Организация работы» – 0,169. 
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С учетом полученных групповых показателей конкурентоспособности и их весо-

вых коэффициентов рассчитаем интегральный показатель каждой организации.  
 

КСП ООО «С» = 0,572 × 0,90 + 0,259 × 0,91 + 0,169 × 0,94 = 0,910 

КСП ООО «А» = 0,572 × 0,97 + 0,259 × 1,0 + 0,169 × 1,0 = 0,983 

КСП ООО «К» = 0,572 × 0,94 + 0,259 × 0,97 + 0,169 × 0,95 = 0,951 

КСП ООО «Н» = 0,572 × 0,94 + 0,259 × 0,98 + 0,169 × 0,98 = 0,958 

КСП Турагентство «Д» = 0,572 × 0,97 + 0,259 × 0,98 + 0,169 × 0,97 = 0,973 
 

Прямое ранжирование показателя позволило определить места в рейтинге конкурен-

тоспособности. В таблице 2 представлены результаты ранжирования в порядке изменений 

значения интегрального показателя, следовательно, уровня конкурентоспособности. 

На основании полученных значений интегральных показателей установлено, что 

лидером среди анализируемых предприятий является ООО «А», которая имела наилучшие 
значения показателя и по экономическим характеристикам. 

Таким образом, можно констатировать, что ООО «А» смогла оптимально органи-

зовать свою деятельность, максимально удовлетворяя свои потребности в получении при-

были и потребности покупателей в туристическом продукте. Немного отставая от лидера, 
вторую ступень занимает турагентство «Д» со значением итогового показателя 0,973.  

Результаты проведенного анализа обобщены в виде матрицы позиционирования 
предприятий по значению итоговых показателей конкурентоспособности.  

Так, в квадранты с высоким уровнем конкурентоспособности отнесена ООО «А», 

имеющие наиболее сильные позиции на рынке по обеим составляющим. 

 Также достаточно конкурентоспособно турагентство «Д». Средние значения по 

социальным показателям у компании обусловлены относительной неудовлетворенностью 

покупателей высокими ценами и ассортиментной политикой и скоростью обслуживания. 
Таким образом, в результате анализа было определено, что турагентство «Д» по 

сумме компетенций находится на втором месте. Результаты анализа отражают действи-

тельность, поскольку компания действительно занимает одно из лидирующих позиций в 
сравнении с выбранными конкурентами, однако по результатам произведенного анализа 
видны и проблемы турагентства. К таким проблемам относится отставание ассортимента 
предоставляемых услуг, стимулирование потребителей, реклама, скорость обслуживания. 
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***** 
 

Современные условия функционирования российской экономики создают барьеры 
для успешного развития отечественных хозяйствующих субъектов, особенно сельскохо-
зяйственных. Введение санкций относительно нашей страны, искусственные препятствия 
к доступу на мировой рынок, влияние финансового кризиса остро ставят проблему поиска 
финансовых ресурсов для интенсификации экономического роста как страны в целом, так 
и отдельных ее субъектов. Решением данной проблемы является привлечение инвестиций 
в наиболее приоритетные и перспективные отрасли и регионы, среди которых особого 
внимания заслуживает агропромышленный комплекс Краснодарского края. 

 Отечественные и зарубежные ученые отмечают особую инвестиционную привле-
кательность Краснодарского края. Данные выводы обусловлены наличием в регионе пло-
дородных сельскохозяйственных земель, богатой сырьевой базы, а также благоприятными 
климатическими условиями. В крае активно развиваются рекреационные зоны, ежегодно 
привлекающие десятки миллионов туристов.  

 25 мая 2018 года на площадке Петербургского международного экономического фо-
рума был представлен рейтинг регионов Российской Федерации, ранжированных с точки 
зрения состояния инвестиционного климата. Среди основных факторов оценивались регуля-
торная среда (качество предоставления государственных услуг для бизнеса), наличие и эф-
фективность институтов для инвестиционной деятельности, качество инфраструктуры и ре-
сурсов, а также уровень развития и поддержки малого предпринимательства. Национальный 
инвестиционный рейтинг по состоянию на 2018 год отражен в таблице 1.  

Согласно данным, Краснодарский край является благоприятным для ведения биз-
неса, а положительная динамика состояния инвестиционного климата характеризует его с 
привлекательной стороны. 

Рассматривая край в аспекте аграрного региона, необходимо отметить, что в совре-
менных экономических и социальных реалиях развитие именно его агропромышленного 
комплекса является приоритетом. Однако, несмотря на активные меры по привлечению инве-
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сторов и стимулированию инвестиционной деятельности, в крае существует ряд проблем. 
Среди них следует выделить низкий уровень жизни в сельских территориях, недостаток вы-
сококвалифицированных специалистов в сельскохозяйственном производстве, малая осве-
домленность о научных достижениях и прогрессивных технологиях в хозяйствующих субъ-
ектах АПК, недостаточные темпы структурно-технической модернизации отрасли и др. 

 

Таблица 1 –  Национальный инвестиционный рейтинг [2] 
 

Регион Место в рейтинге 2018 г. Место в рейтинге 2017 г. Изменение позиции  
2017–2018 гг. 

Тюменская область 1 6 +5 

Москва 2 3 +1 

Республика Татарстан 3 1 –2 

Санкт-Петербург 4 17 +13 

Тульская область 5 4 –1 

Краснодарский край 6 7 +1 

Воронежская область 7 8 +1 

Чувашская республика 8 2 –6 

Московская область 9 9 0 

Ульяновская область 10 10 0 

 

Под влиянием таких факторов, как снижение курса рубля и удорожание импорта, 
инвестиции в отечественное производство стали более выгодными, чем ввоз готовой про-
дукции из-за границы. Именно поэтому важную роль в развитии отечественного АПК иг-
рает его поддержка со стороны государства, которая проявляется в проведении государ-
ственных программ по развитию аграрного сектора экономики. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Краснодарского края 
и инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве региона осуществляется как из ре-
гионального, так и федерального бюджетов РФ. Ее цели – ускорение импортозамещения, 
повышение конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных производите-
лей на внутреннем и на внешнем рынках, обеспечение достаточного производства и эф-
фективного сбыта продукции.  

Основным источником финансирования программ господдержки АПК края являет-
ся федеральный бюджет. В 2018 году на вышеперечисленные цели из него запланировано 
3,4 млрд руб. Общая сумма финансирования мероприятий поддержки аграрных произво-
дителей Кубани в 2018 году составит 5,3 млрд руб.  

В рамках государственной программы в 2018 году оказывается господдержка по 
следующим подпрограммам и мероприятиям (табл. 2).  

  
Таблица 2 –   Направления государственной поддержки агропромышленного комплекса Краснодарского   
          края в 2018 году [3] 
 

Подпрограмма Предусмотрено в 2018 году, 
млн руб. 

«Развитие отраслей АПК» 3 839,6 

«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном  
комплексе» 

987,1 

«Устойчивое развитие сельских территорий» 239,1 

«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае» 178,7 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края» 15,5 
 

Основным направлением использования государственных средств является развитие 
отраслей АПК края (3,8 млрд руб.). В целях решения вышеназванных проблем также реали-
зуются такие подпрограммы, как «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК» 
региона и «Устойчивое развитие сельских территорий», однако решением властей на данные 
цели выделен меньший объем средств – 987 млн руб. и 239 млн руб. соответственно. 
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Таким образом, государство должно способствовать решению актуальных проблем 
аграрных регионов, их социально-экономическому развитию, обновлению и эффективному 
использованию материально-технической базы АПК. При правильном порядке действий оно 
добьется плодотворного взаимодействия сельскохозяйственных территорий, заинтересован-
ных в них инвесторов и органов управления агропромышленным комплексом России. 
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Главная цель создания системы взаимодействия между властями Российской Федера-
ции и некоммерческими организациями заключается, прежде всего, в повышении эффектив-
ности существующей социальной политики. Чтобы иметь влияние на систему, необходимо 
понять, как осуществляется текущая социальная политика со стороны государственных 
структур Российской Федерации. Поэтому формирование системы взаимодействия между 
государственными структурами и некоммерческими организациями представляет собой ком-
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плекс необходимых изменений. Сегодня в Российской Федерации актуальна тема исследова-
ния ресурса, который мог бы обеспечить страну внедрением усовершенствованной модели 
взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций. 

В нормальной ситуации приоритеты и интересы некоммерческих организаций в 
целом соответствуют приоритетам общества, а именно широким социальным группам и 
государству. Общество, а точнее его представители в различных социальных группах, 
может получать разнообразные услуги от некоммерческих организаций, а также помощь в 
выявлении и решении наиболее значимых проблем, особенно социальных. 

Государство может получать дополнительные ресурсы для своего развития от не-
коммерческих организаций: независимые суждения и оценки ситуации, экспертные оцен-
ки и рекомендации, возможности для распространения информации между представите-
лями различных социальных групп, помощь в решении проблем граждан. Кумулятивным 
эффектом такого взаимодействия некоммерческих организаций с государством может 
быть повышение уровня взаимного доверия, улучшение качества политических и государ-
ственных решений, вовлечение граждан в их реализацию, улучшение контроля над их ис-
полнением и в целом поддержание общественного порядка и соблюдение закона. 

Некоммерческие организации на законных основаниях выполняют свою деятельность 
в соответствии с нормами права, конструктивно взаимодействуют с властями, поскольку гос-
ударство создает условия для их деятельности. В противном случае, деятельность некоммер-
ческих организаций при решении различных проблем не может быть эффективной. 

Однако следует отметить, что нынешняя ситуация в России во взаимодействии госу-
дарства с некоммерческими организациями, не является нормальной, координация их интере-
сов и приоритетов искажается системной коррупцией в государственном и муниципальном 
управлении. В частности, государство рассматривает некоммерческие организации как орга-
низации, приносящие прибыль своим владельцам, то есть слабо отличающиеся от частных 
бизнес-компаний, например, по вопросам налогообложения. Такой подход создает дополни-
тельные трудности в финансировании деятельности некоммерческих организаций [1]. 

Другая проблема заключается в нестабильности приоритетов правительства и 
местного самоуправления в реализации различных социальных программ. В случае отказа 
от проведения целевых программ государство заменяет их планами развития, что резко 
сокращает объем финансирования. В то же время государство ужесточает условия для по-
лучения финансирования для подобных программ от некоммерческих организаций, из 
государственного и муниципального бюджетов.  

Эти меры приписываются высокопоставленными должностными лицами в необхо-
димости усиления государственного контроля над потенциально коррумпированной сфе-
рой финансирования свободно создаваемых и свободно функционирующих некоммерче-
ских организаций. Фактически, влияние таких налоговых инноваций оказывает свое воз-
действие на сокращение количества и ухудшение качества услуг, предоставляемых не-
коммерческими организациями гражданам, а также искусственно созданная невозмож-
ность решения многих значительных социальных проблем. 

Власти и государственные администрации принимают решения, которые усложняют 
деятельность некоммерческих организаций, отчасти из-за отсутствия достаточно полной и 
объективной информации о некоммерческих организациях и их деятельности. Объективные 
исследования редко проводятся и никогда не финансируются бюджетом. Критерии оценки 
эффективности некоммерческих организаций не разработаны, поэтому власти не всегда яв-
ляются надежными и ответственными партнерами в решении социальных проблем [2]. 

На государственном уровне не учитываются социальные услуги, предоставляемые не-
коммерческими организациями гражданам, что не соответствует достаточно высокому уров-
ню финансового контроля со стороны государственных структур. Это положение приводит к 
искаженному прогнозированию при предоставлении финансовых ресурсов для предоставле-
ния соответствующих социальных услуг на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Финансирование из бюджетов, скорее всего, будет предоставлено некоммерческим 
организациям, руководители которых могут устанавливать неофициальные отношения с 
должностными лицами на соответствующих уровнях. Это положение постоянно способству-
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ет повышению уровня коррупции при распределении бюджетных средств во взаимодействии 
некоммерческих организаций с государственными и муниципальными органами власти. 

Для решения этих проблем было бы правильнее разработать и реализовать страте-
гии развития отношений между государственными и некоммерческими организациями, 
которые характерны для развитых западных стран. В этих странах государство вместе с 
третьим сектором формирует своего рода социальный порядок, определяет объем своего 
финансирования и, следовательно, надеется на реализацию этого социального порядка, 
помогая им получить необходимое финансирование, как из бюджета, так и из прочих ис-
точников, в том числе грантов. В этих странах государственные органы обычно опреде-
ляют только основные приоритеты развития социальной сферы вместе с третьим секто-
ром, распределение, как правило, посредством конкурсов бюджетных средств и контроль 
выполнения социальных заказов. 

Эффективная социальная политика должна основываться на следующих принципах: 
1.  Профилактика. Компетентная профилактическая деятельность экономит большое 

количество финансовых средств. В настоящее время они тратятся на преодоление устойчи-
вых негативных социальных тенденций и событий, которые уже имели место. Однако стоит 
отметить, что рофилактические действия возможны только при надлежащем мониторинге и 
оценке их деятельности, а также в научно обоснованном планировании. В настоящее время 
нет методологической основы для такой оценочной деятельности в России. 

2.  Социальное развитие (социальные инвестиции). Любые действия, предпринимае-
мые в социальной сфере, должны быть направлены на сокращение числа нуждающихся лю-
дей. Это означает, что один из принципов социальной политики должен быть сконцентриро-
ван, на фокусировки усилий для социального развития возможностей граждан, их самодоста-
точности и, следовательно, для самореализации. Для формирования успешной модели соци-
альной политики необходимы подходы, которые побуждают граждан решать свои. Любые 
усилия в этом направлении должны быть правильно спланированы и направлены на дости-
жение рассчитанного положительного социального эффекта. Такой подход можно назвать 
социальными инвестициями. Однако, в отличие от коммерческих инвестиций, такие конкрет-
ные инвестиции сложнее рассчитать, поскольку влияние этих инвестиций можно измерить в 
самых разных единицах (например, снижение уровня преступности, снижении уровня лиц без 
определенного места жительства, численности населения, численности граждан, нуждаю-
щихся в социальном обеспечении, увеличении числа здоровых детей, в цифрах положитель-
ной динамики опросов, которые показывают социальное благосостояние населения, уровне 
доверия граждан к органам государственной и региональной власти и т.д.). Более того, эти 
инвестиции более долгосрочны, не всегда ориентированы на быстрый социальный и, прежде 
всего, экономический эффект, поскольку значительная часть социальных показателей стано-
вится очевидной, когда изменения происходят в самом обществе. 

3.  Интерактивность. Принцип интерактивности ориентирован на вопрос о форми-
ровании и развитии механизмов самоорганизации, самодостаточности граждан – для их 
последующей самореализации и государственной помощи в этом. Поэтому, помимо под-
держки малого и среднего предпринимательства как института, предназначенного для 
формирования среднего класса в Российской Федерации, важно и необходимо, чтобы вла-
сти обратили внимание и оказали помощь в укреплении и развитии третьего сектора, как 
контингента граждан, которые могут решать свои собственные проблемы, при этом про-
водя совместную работу вместе с органами государственной власти, и делая управление 
более эффективным и социально ориентированным [3].  

Основываясь на этих трех принципах создания эффективной системы взаимодей-
ствия между правительством и некоммерческими организациями (НКО), необходимо 
определить условия, при которых эти принципы могут быть успешно реализованы. Таки-
ми условиями являются: 

1.  Прозрачность. Для того, чтобы общество могло делать выводы о качестве рабо-
ты органов государственной власти, эта система должна быть прозрачной [4]. В против-
ном случае мы будем иметь дело с «черным ящиком, на входе будут осуществляться ка-
кие-то ресурсные затраты, а на выходе мы видим в лучшем случае их низкую эффектив-
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ность, а иногда (в худшем) бессмысленность или полную противоположность ожидаемо-
му результату. Необходимо обеспечить прозрачность формирования и дальнейшего рас-
пределения как финансовых, так и иных ресурсов в деятельности, как органов государ-
ственной власти, так и самих НКО.  

2.  Открытость. Открытость отличается от прозрачности возможностью доступа к ак-
тивному влиянию на систему разработки, принятия и реализации решений органов государ-
ственной власти. Открытость информации является необходимым условием для прозрачно-
сти и открытости системы в целом и объем этой информации необходимо значительно уве-
личивать. Этот аспект должен способствовать обеспечению системного межсекторального 
сотрудничества. Однако необходимо наладить взаимодействие сторон на основе открытия 
информации, и закрепить этот процесс законодательными и нормативными документами. 
Однако в то же время следует отметить, что общедоступность воздействия на систему выра-
ботки и принятия решений в сфере социальной политики недопустима так же, как и полная ее 
закрытость. Система должна быть открытой, но воздействовать на нее должны только кол-
лектив граждан, который был бы компетентен в решении тех или иных вопросов. 

3.  Непрерывность и насыщенность положительного информационного пространства. 
Открытость информации, а также прозрачность системы управления являются пассивными 
качествами, предполагающими, что круг субъектов, которые его получают, будет интересо-
ваться конкретной информацией. Однако, помимо доступности к беспристрастной информа-
ции и фактам, необходима определенная активность в осуществлении информационной по-
литики. Государственные и муниципальные СМИ обязаны предоставлять информацию, кото-
рая положительно влияет на сознание граждан [5]. Власти, а также НКО должны признать, 
что они должны оперативно и всесторонне информировать друг друга и общество в целом по 
вопросам, связанным с разработкой, принятием решений и оценкой их эффективности. 

4.  Общественная конкурентоспособность. Одним из наиболее эффективных ин-
струментов для обеспечения прозрачности является система конкурсов. Его обязательное 
соответствие позволяет рассчитывать на создание и гарантию равных возможностей кон-
курирующих субъектов хозяйствования и, следовательно, на значительное повышение 
эффективности предоставляемых социальных услуг. Ситуации, в которых конкурсы не 
проводятся, должны быть редким исключением, которое происходит только в случае не-
сформированности конкурентного рынка для конкретной услуги или группы услуг. Вот 
почему главной задачей для возникновения этого условия является формирование конку-
рентной среды. Любые усилия властей по решению той или иной социальной задачи 
должны, помимо самого решения, быть направлены на поиск и создание условий для 
предотвращения монополизации какой-либо одной структурой. 

5.  Договорное партнерство (поддержка гражданской инициативы). Поскольку доб-
ровольное взаимодействие возможно только при создании партнерств, необходимы три 
дополнительных обстоятельства: 

a)  готовность к взаимодействию со стороны власти и общества  
б)  наличие функциональной основы для взаимодействия: процедурные элементы; 

экономические и правовые механизмы; организационные формы. 
в)  взаимный контроль и ответственность.  
Эти партнерские качества обеспечиваются его договорной формой, которая состав-

ляет социальную и технологическую основу для реализации гражданской инициативы, 
как наиболее эффективного способа решения проблем граждан. 
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Аннотация. В статье рассмотрен экономический региональный кластер, как 
наиболее эффективная форма организации производственных сил в рамках отдельных 
территорий и регионов. Проанализированы существующие подходы и общие признаки 
региональных экономических кластеров и сформировано авторское определение данного 
понятия. Также определены основные субъекты, которые необходимы для обеспечения 
эффективности и жизнеспособности регионального кластера. 
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***** 
 

Современный уровень экономического развития формирует необходимость созда-
ния и дальнейшего использования в хозяйственной практике абсолютно новых форм ор-
ганизации производства. Ни стабильность экономического развития региональных систем, 
ни повышение эффективности функционирования его хозяйствующих субъектов уже не 
могут протекать исключительно при использовании стандартных приемов и инструментов 
менеджмента [1]. Именно данное обстоятельство побуждает как зарубежных, так и отече-
ственных ученых определять в качестве цели собственных исследований формирование и 
развитие новых механизмов экономической интеграции, способных обеспечить достиже-
ние мультипликативных и синергетических эффектов. На сегодняшний день среди наибо-
лее эффективных форм организации производительных сил выделяются экономические 
кластеры в рамках отдельных регионов или территорий. 

Теоретическими вопросами кластерного подхода занимался целый ряд отечествен-
ных и зарубежных авторов, благодаря чему на сегодня можно выделить значительное ко-
личество подходов к определению кластера и их классификации, которые отличаются 
масштабами, направленностью и т.д. 
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В общем и целом, «кластер» является некоей совокупностью отдельных элементов, 
формирующих единое целое для обеспечения реализации конкретных функций. Совокуп-
ность этих элементов работает эффективнее, чем каждый из элементов по отдельности [2].  

Экономический кластер является группой предприятий, успешно конкурирующих 
между собой, и способных обеспечить при объединении высокую конкурентоспособность 
на мировых, региональных, национальном и отраслевом рынках. 

Кластер чаще всего формируется территориально локализованными компаниями, 
которые специализируются на отдельном производственном секторе. Это, по большей ча-
сти, характерно для стран развивающихся, где малые и средние предприятия являются ба-
зой стабильного экономического роста [3]. Ряд ученых-экономистов считают объединение 
малых предприятий в кластеры единственным сценарием их сохранения в условиях нарас-
тающих темпов глобализации экономики и нарастающей международной конкуренции. 

Учитывая существующее многообразие подходов к понятию «региональный кла-
стер», в данном исследовании экономическим кластером мы называем экономические от-
ношения, возникающие при устойчивом регионально-отраслевом партнерстве конкуриру-
ющих между собой компаний, которые объединяются единой программой инновационно-
го развития, направленной на приращение уровня конкурентоспособности, как его непо-
средственных резидентов, так и региона в целом. 

Вопросами формирования и дальнейшего развития экономических кластеров на 
протяжении последних лет резко заинтересовалось множество ученых, особенно из разви-
вающихся стран. Целый ряд ученых-экономистов называют кластеры «промышленными» 
районами [4]. Подобное понятие характерно для литературы итальянских исследователей, 
которые говорят об объединениях предприятий, выходящее за рамки обычных разделения 
труда и специализации между различными фирмами 

Высокую научную ценность имеют исследования сетевой организации бизнеса. Обо-
значенное понятие преимущественно используется тогда, когда эффект «внешней экономии» 
при объединении компаний становится таким же значительным, как и дополнительно 
сформированные содействием продвижению и распространением опыта преимущества. При 
подобном сценарии развития ситуации пространственная локализация резидентов не обяза-
тельна. Стоит четко различать понятия «кластер» и «сеть» компаний. «Сеть» применяется 
по отношению к группам средних организаций, деятельность которых направлена на дости-
жение четко поставленных целей: решение единых для всех проблем, повышение всеобщей 
эффективности и поиск новых рынков с последующим выходом на них на базе специализа-
ции и взаимодополнения. Кластер подразумевает пространственную и отраслевую концен-
трацию предприятий, которые производят и продают взаимодополняемые или схожие това-
ры за счет общих усилий. Мы считаем кластеры более эффективными и жизнеспособными, 
но при условии, что они объединяют все экономические субъекты, с которыми так или иначе 
связаны предприятия. Мы считаем, что в кластерную структуру входят: 

1) поставщики сырья, материалов и оборудования; 
2) региональные властные структуры; 
3) высшие учебные заведения; 
4) финансовые институты;  
5) промышленные ассоциации; 
6) потребители товаров и услуг; 
7) консалтинговые компании; 
8) научные-исследовательские институты;  
9) лаборатории контроля и лицензирования. 
Нередко кластеры предприятий связывают с идеями контрактинга. Считается, что 

вновь создаваемые формы организации работают эффективнее внутрифирменных вложений 
в развитие организации. Компании, связанные сетью контрактов, способны координировать 
значительную часть бизнеса при помощи рынка, на котором агенты продают и покупают то-
вары и услуги, генерируемые для продажи. В этом случае, рост объемов внутрифирменных 
расходов компаний, подразумевающий рост их масштабов, заменяется работающими на рын-
ке небольшими фирмами, способными работать более динамично и способными принимать 
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на себя высокие риски. Иначе говоря, контрактинг предоставляет значительные рыночные 
стимулы для прогрессирования малых форм бизнеса. В рамках кластеров, соединяющих ма-
лые предприятия с высококвалифицированными и высокомотивированными сотрудниками, 
многие жизненно важные для поддержания высокого уровня конкурентоспособности процес-
сы протекают с большей скоростью и частотой, нежели в рамках крупных корпораций [5].  

Рост интереса к кластерам в практическом и теоретическом смысле обусловлен 
также и способности их повышать мобильность региональной экономики. По нашему 
мнению, ни теория, ни практика кластерного развития на данный момент не получили 
окончательного оформления. 

Рассмотрение основных подходов к определению кластера позволяет говорить о 
том, что все подходы имеют 2 основных общих аспекта: пространственная локализация 
взаимосвязанных компаний и конкурентные преимущества данных компаний, которые 
реализуются на базе кластерной модели. Таким образом, кластером, в общем виде, приня-
то называть географически локализованную группу фирм, которые при своем функциони-
ровании эффективно задействуют конкурентные преимущества географического района, в 
котором они находятся. 

Мы этот подход разделяем и рассматриваем кластеры в срезе социально-
экономического развития регионов в условиях конкуренции и с учетом теории конкурент-
ных преимуществ. В трактовках различных авторов особое внимание уделялось выделению 
ключевой отрасли, либо предприятия в рамках кластера, являющихся «местом сосредоточе-
ния» конкурентных преимуществ. Мы считаем, что для исследования экономических кла-
стеров необходимо применение особых метода исследования, который должен основываться 
на методологии кластерного анализа. 

В рамках каждой из рассмотренных авторских позиций были выделены свойства 
кластера, зависящие от контекста проводимых авторами исследований. Часть из них мож-
но назвать общими, признающимися большей частью ученых-экономистов, вне зависимо-
сти от контекста работы, часть из них – специфическими, определяющимися контекстом 
изучения кластера.  

Анализ авторских позиций обеспечивает возможность выделения основных свойства 
кластера. Специфичность объясняется использованием авторами в рамках исследований раз-
личных сочетаний свойств. Следует также подчеркнуть выделение большей частью исследо-
вателей тех свойства кластера, которые свойственны и другим объединениям. 

Изучение литературы, касающейся вопросам формирования, развития и функциони-
рования кластеров, позволило говорить о существовании проблемы недостаточного уровня 
проработки отличительных свойств кластера от других форм объединений. 

В рамках экономической литературы рассматриваются различные формы сетевых 
объединений: промышленные сети, кластеры, бизнес-центры, технопарки, технополисы, а 
также бизнес-инкубаторы. Кластер на самом деле имеет достаточно много схожих черт с се-
тевыми объединениями. С другой же стороны использование кластерной модели примени-
тельно к региональным проектам стратегического развития предполагает распознание от-
личительных черт кластера. 
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***** 
 

Конкурентоспособность организации определяется по отношению к конкретно-
му рынку, либо к конкретной группе потребителей, формируемой по соответствующим 
признакам стратегической сегментации рынка.  

Конкурентоспособность товара и конкурентоспособность организации–
производителя соотносятся между собой как целое и часть. 

Возможность организации конкурировать на товарном рынке непосредственно зави-
сит от конкурентоспособности товара и совокупности методов деятельности организации, 
сегментации и позиционирования товара, имиджа организации на рынке, свойств потенци-
альных потребителей, рыночных возможностей организации, конкурентной среды, в которой 
действует организация и т.п., оказывающих воздействие на результаты конкурентной борьбы. 

Конкурентоспособность организации – это ее способность посредством предложе-
ния определенных товаров или услуг, свойства которых совпадают с потребностями их 
потенциальных потребителей, удовлетворять конкретные потребности клиентов лучше, 
чем другие организации, действующие на данном рынке. 

Из приведенного определения видно, что главным элементом конкуренции на рынке 
выступает товар. С помощью этой рыночной категории потребитель удовлетворяет имеющи-
еся у него потребности, а производитель получает требуемую ему прибыль. Следовательно, 
конкурентоспособность именно продукции является базовым понятием конкуренции. 
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Организация, выпускающая и (или) продающая конкурентоспособный товар, обладает 
конкурентными преимуществами по сравнению с аналогичными организациями, действую-
щими на рынке, и, следовательно, можно говорить о конкурентоспособности организации. 

Прослеживается связь между различными понятиями конкурентоспособности: конку-
рентоспособный товар, конкурентное преимущество организации, конкурентоспособная ор-
ганизация. 

Следовательно, конкурентоспособность товара можно определить как его свойство, 
характеризующее степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с луч-
шими аналогичными объектами, представленными ни данном рынке. 

В первой части определения говорится об объекте, который удовлетворяет потребно-
сти, а потребность удовлетворяется только товаром, работой или услугой. Исходя из данного 
определения, понятие «конкурентоспособность» в первую очередь относится к товару. 

Таким образом, можно утверждать, что для создания конкурентоспособного товара 
не обязательно, чтобы организация, его создающая, была бы конкурентоспособной. Но 
для того, чтобы конкурентоспособной можно было считать организацию, необходимо, 
чтобы она выпускала конкурентоспособный товар. Без конкурентоспособности товара 
нельзя говорить о конкурентоспособности организации, т.е. конкурентоспособность това-
ра является определяющим моментом для оценки конкурентоспособности организации. 

Тем не менее, нельзя забывать и о других аспектах конкурентоспособности органи-
зации, используемых при ее оценке: 

1. Эффективность организации сбыта и продвижения товара (рентабельность про-
даж, степень затоваренности готовой продукцией, эффективность работы службы сбыта, 
эффективность рекламы и сбыта). 

2. Финансовое положение предприятия (способность предприятия выполнять свои 
финансовые обязательства, эффективность использования оборотных средств). 

3. Эффективность производственной деятельности предприятия (эффективность 
затрат при выпуске продукции, эффективность использования основных производствен-
ных фондов и т.д.). 

Оценка эффективности организации сбыта, продвижение продаж является одной из 
основных задач стратегического маркетинга. В ведении стратегического менеджмента 
находятся анализ финансового положения предприятия, а также оценка эффективности 
производственной деятельности предприятия. 

Традиционно стратегический менеджмент связан с решениями, понятие которых 
находится исключительно в компетенции высших уровней управления. В основном, эти 
решения касаются выбора организацией стратегически важных видов деятельности и ра-
ционального использования ее ресурсного потенциала. 

Если рассмотреть эволюцию концепции маркетинга, то последний постепенно пре-
образовывался в управленческий подход, который, в свою очередь, по мнению практиков, 
ассоциируется с прототипом большою функционально-разделенного отдела маркетинга, с 
работающими в нем специалистами в области маркетинговых исследований, продаж, ре-
кламы, продвижения и распределения товаров или услуг, к числу которых иногда добав-
ляются и специалисты по ценообразованию. 

Концепция стратегического маркетинга должна быть реализована при управлении 
любым объектом. При этом разработанная маркетинговая стратегия будет являться первой 
общей функцией менеджмента. Результаты внедрения маркетинговой стратегии в органи-
зации ложатся в основу стратегических и тактических планов организации. Т.е. маркетин-
говая стратегия организации является одним их важнейших инструментов управления. В 
свою очередь маркетинг как вид деятельности управляется с помощью средств и методов 
менеджмента. 

В эволюционном развитии концепции стратегического менеджмента можно выде-
лить три этапа.  

Первый этап эволюции стратегического менеджмента приходится на семидесятые 
годы, в которые концепция стратегического менеджмента впервые приобрела закончен-
ную форму и получила всеобщее признание.  
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Второй этап эволюции стратегического менеджмента приходится на восьмидеся-
тые годы, когда основное внимание менеджмента переключается на позиционные пре-
имущества и, соответственно, центральной становится проблема позиционирования.  

Третий этап начался в конце восьмидесятых годов и продолжается по настоящее 
время. Он характеризуется фокусировкой внимания менеджмента на проблеме конкурен-
тоспособности и, в первую очередь, на причинах конкурентных преимуществ. 

Аналогичным образом можно определить содержание, роль и отличительные осо-
бенности концепции маркетинга.  

Во-первых, маркетинг рассматривается как управленческая философия, направлен-
ная на достижение «рыночной ориентации» организации и создания среды, благоприятной 
для предпринимательства и инноваций, 

Во-вторых, маркетинг рассматривается как набор стратегических решений, касаю-
щихся различных вариантов позиционирования продукции и услуг на целевых рынках и 
поддержания конкурентного преимущества. 

В-третьих, маркетинг рассматривается как система управления компонентами мар-
кетинговой программы, в свою очередь, состоящая из узкоспециализированных подси-
стем управления продуктовой политикой, ценообразованием, маркетинговыми каналами 
распределения. 

В-четвертых, маркетинг рассматривается как функции обработки информации. 
Условия окружающей среды, в которой действует организация, принято называть 

маркетинговой средой организации.  
Ф. Котлер маркетинговую среду организации определил следующим образом: марке-

тинговая среда организации – совокупность активных субъектов и сил, действующих за пре-
делами организации и влияющих на возможности руководства службой маркетинга устанав-
ливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества. 

Процесс маркетинга можно охарактеризовать как перевод лежащего в основе ры-
ночной экономики принципа приоритета потребителя на оперативный язык средств и ме-
тодов управления. Очень часто маркетинг описывают как набор инструментов продажи, 
используемых для подгонки спроса под предложение. Такое непонимание маркетинга 
продолжает оставаться весьма распространенным, мешая его целостному восприятию и; 
как следствие, эффективному использованию. 

Концепцию маркетинга можно рассматривать в трех аспектах: проникновение на 
рынки, понимание рынков и образ мышления Чаще всего наблюдаются тенденция сведе-
ния маркетинга до его активного измерения т.е. к ряду приемов продаж (операционному 
маркетингу), и недооценка его аналитического измерения (стратегического маркетинга). 

Стратегический маркетинг по существу представляет собой постоянный и система-
тический анализ потребностей рынка, выводящий на разработку эффективных товаров, 
предназначенных для конкретных групп потребителей и обладающих особыми свойства-
ми, отличающими их от товаров-конкурентов и таким образом создающими изготовителю 
устойчивое конкурентное преимущество. 

Операционный маркетинг соответствует «деятельной» стороне маркетинга: это 
коммерческий инструмент организации, без которого даже самый лучший стратегический 
план не увенчается успехом. Он опирается на программы продвижения товаров, ценооб-
разования, продаж и коммуникации, в результате которых целевая группа потребителей 
должна узнать и оценить отличительные качества предлагаемых товаров и те позиции, на 
которые они претендуют. 

Эти два аспекта маркетинга дополняют друг друга и в то же время требуют различ-
ных способов мышления и способностей. 

Идеология маркетинга базируется на теории индивидуального выбора, исходящего 
из принципа приоритета потребителя. В рамках этого подхода маркетинг есть не что иное, 
как социальное выражение и перевод в операционные термины менеджмента принципов 
выдвинутых классической экономией в конце восемнадцатого столетия. Для достижения 
устойчивого конкурентного преимущества конкретной организации необходим система-
тический и постоянный анализ потребностей и требований ключевых групп потребителей, 
и исходя из этого разработка концепций эффективных товаров и услуг, позволяющих ор-
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ганизации обслуживать выбранные группы потребителей лучше, чем конкурсном. В дан-
ном случае речь идет о конкурентоспособности организации. 

Таким образом, конкуренты и конкурентоспособность организации являются про-
блемой не только стратегического менеджмента, но и стратегического маркетинга, без 
изучения которой невозможна разработки приемлемой стратегии и тактики организации 
на рынке. Опираясь на ранее выдвинутое положение о том, что маркетинг выступает ин-
струментом менеджмента, управление которым происходит с помощью средств менедж-
мента, можно сказать, что разработка маркетинговой стратегии, направленной на повы-
шение конкурентоспособности организации, является 

управленческой проблемой, решение которой достигается при использовании 
управленческих принципов и маркетингового инструментария. В этом случае создание 
конкурентоспособного товара является преимущественно функцией маркетинга, тогда как 
обеспечение конкурентоспособности организации является функцией менеджмента. 
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После того как платежная система «биткоин» появилась, начал набирать свою по-
пулярность термин «криптовалюта». Биткоин был разработан в 2009 г. году человеком 
под псевдонимом Сатоси Накамото. Именно под этим никнеймом был выложен в сеть от-
крытый исходый код, благодаря которому начали появляться и другие криптовалюты. 
Программное обеспечение всех криптовалют базировалось на этом коде до 2013 года. А 
новые, более совершенные, платформы такие как: BitShares, Mastercoin, Nxt начали появ-
ляться с июля 2013 года. Они были более совершенными, потому что могли поддерживать 
различные инфраструктуры: биржевую торговлю, магазины, мессенджеры и т.д. Главная 
особенность всех криптовалют состоит в том, что любые возможные администраторы от-
сутствуют. Поэтому банки, налоговые, а также судебные и иные государственные органы 
не смогут контролировать транзакции участников всей платёжной системы. Поэтому они 
не могут отменить транзакцию или заблокировать кошелёк. Чтобы совершить перевод, 
системе требуется согласие всех сторон. Из-за того, что система криптовалют децентрали-
зована, никто не может разрешить или запретить проведение операций [1]. 

Чтобы совершить транзакцию в сети используется технология блокчейн. Эта си-
стема впервые появилась в открытом исходном коде «Биткоин». Для сохранения все дан-
ные транзакции объединяются в блоки, из них формируется единая цепочка, все хеши в 
которой отвечают определённым требованиям, выполнить которые сложно. Для создания 
верификационных блоков в разных криптовалютах используются методы: Proof-of-work, 
Proof-of-stake и т.д. Все транзакции доступны каждому пользователю в зашифрованном 
виде. Видны суммы переводов, но самих владельцев кошельков идентифицировать невоз-
можно. Контролировать такую систему невозможно, так как в мире нет суперкомпьюте-
ров с такой вычислительной мощностью, которые смогли бы изменить всю цепочку на 
нескольких миллионах компьютерах одновременно. 

Система блокчеин децентрализована, она управляется только теми пользователями, 
которые хотят на ней заработать. Такие люди устанавливают на свой персональный ком-
пьютер специальную программу, которая занимается решением криптозадач. Она подби-
рает символы с помощью перебора во время создания нового блока, такая система назы-
вается майнинг. За это майнеры получают вознаграждение от самой биткоин системы. А 
также всю сумму от комиссии с определённой транзакции. Размер комиссии люди, совер-
шающие перевод, обозначают сами. Если отправитель выбирает большую комиссию, то 
его платёж совершиться гораздо быстрее, из-за того, что майнеры быстрее обработают его 
запрос на перевод. В тоже время если выбрать малый размер комиссии, отправителю при-
дётся ждать очереди на транзакцию. Существенный плюс заключается в том, что комис-
сия гораздо меньше чем в обычных банках. 

Стоит помнить, что курс любой из криптовалют очень нестабильный. Его ценность 
обеспечена не математическими вычислениями, а доверием людей и государств к блокче-
ину, а также готовностью использовать криптовалюты как платежное средство. Как толь-
ко страны начнут говорить о легализации криптовалюты, её курс начинает расти, тоже са-
мое происходит, когда любой из крупных игроков на рынке соглашается принимать опла-
ту криптовалютот [2]. 

Эксперты выделяют несколько областей применения блокчейн, достойных особо 
пристального внимания [3, с. 247]. Прежде всего, это – финансовая и банковская сфера, 
для которой пока разрабатывается большинство приложений блокчейн. Перечень техно-
логических решений на основе блокчейн, которые способны революционизировать фи-
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нансовую систему, довольно обширен. Это – межбанковские расчеты, расчеты между 
юридическим и физическим лицами, платежи, ценные бумаги, кредитные истории. По 
всему миру рынок финансовых услуг является крупнейшим сектором промышленности по 
рыночной капитализации, при этом в глобальной финансовой системе изобилуют неэф-
фективные процессы, такие как бумажные операции, асимметричная информация, кото-
рые, в конечном итоге, увеличивает затраты и задержки для потребителя.  

Ежегодно от мошенничества страдают 45 % финансовых посредников, таких как 
платежные сети, фондовые биржи. Если технология блокчейн заменит лишь малую часть 
таких операций, включив одноранговые транзакции в других секторах, она может карди-
нальным образом повысить эффективность финансовой сферы. Неудивительно, что IBM, 
Microsoft и многие другие разработчики блокчейн, которые объявили о предоставлении 
услуг, основанных на этой технологии, в основном фокусируют свои усилия на финансо-
вой сфере [3, с. 248].  

Микроплатежи – одно из самых перспективных направлений использования блокчейн. 
Например, до недавнего времени платежи размером в доли цента были слишком затрудни-
тельными для пользователей Интернета. Разработка соответствующих приложений на основе 
блокчейн сделает такие платежи возможными и практичными. Это позволит эффективно мо-
нетизировать социальные сети, а также сделать их альтернативным способом оплаты за не-
большие работы, такие, например, как заполнение опросов или внештатная редактура для 
разных клиентов. Аналитики финансовых рынков также считают, что микроплатежи могут 
быть очень прибыльным и перспективным проектом в мире бизнеса.  

Умные контракты (или смарт-контракты) – одно из приложений блокчейн, вызы-
вающее наибольший интерес. Умный контракт – это соглашение между двумя сторонами, 
которое хранится в блокчейн. Такие соглашения могут заключаться между двумя людьми, 
человеком и организацией (P2O) или человеком и машиной (P2M). Смарт-контракты поз-
воляют автоматизировать платежи и перевод валюты или других активов в качестве со-
гласованных условий. Как только будет выполнено заданное в умном контракте условие 
(например, продажа товаров «1» на бирже «2»), договор выполняется автоматически и ак-
тивы (например, денежные средства, цифровая валюта, право собственности, данные) об-
мениваются между договаривающимися сторонами. Затем транзакция реплицируется и 
проверяется на блочной цепочке. Смарт-контракты позволяют обменять актив, если тре-
тьи стороны не знают о передаче. Это открывает возможность дезинтегрировать всю пра-
вовую систему и создать новую форму виртуальных соглашений. Эксперты видят широ-
кое применение умных контрактов лишь в далекой перспективе, поскольку, несмотря на 
некоторые попытки их реализации, эта технология находится на стадии экспериментов и 
пока не созрела для появления первых рыночных продуктов [3, с. 250].  

Большие ожидания с связывают развитием блокчейн-технологий и в отраслях, не от-
носящихся к финансовой сфере. По мнению экспертов блокчейн – это инструмент, который в 
корне изменит сектор здравоохранения. Безопасность блокчейн идеально подходит для раз-
работки все более надежных способов хранения и обмена данными пациентов. Сохраняя дан-
ные в зашифрованном распределенном реестре, который синхронизируется по огромной сети, 
пользователи получают беспрецедентные преимущества в плане безопасности. Зашифрован-
ный блокчейн делает почти невозможной попытку расшифровки данных без ущерба для лю-
бого другого блока в цепочке, если, конечно, вы не являетесь обладателем ключа, чтобы раз-
блокировать эти данные. Записи о состоянии личного здоровья кодируются как цифровые 
активы и надежно хранятся в блокчейн под псевдонимом. Пользователи могут разрешать 
врачам и другим лицам просматривать их медицинские записи по мере необходимости с по-
мощью своего секретного ключа. Эти анонимные данные о здоровье откроют новые перспек-
тивы для разработки лекарств для фармацевтических компаний.  

Особенно велики ожидания от блокчейн в сочетании с другими технологиями, та-
кими, например, как интернет вещей (ИВ). По мнению экспертов IBM [4], блокчейн ста-
нет основой для более легкого взаимодействия между устройствами, когда каждый управ-
ляет своими собственными ролями и поведением, что позволит создать «Интернет децен-
трализованных, автономных вещей» и, следовательно, приведет к демократизации цифро-
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вого мира. Кроме того, блокчейн как универсальный цифровой регистр облегчает различ-
ные виды транзакций между устройствами, такие как регистрация нового устройства, 
аутентификация удаленных пользователей и контакт для обмена с другими устройствами. 
Предполагается, что много новых функций на основе блокчейн возникнет в сфере юриди-
ческих услуг, которые должны будут поддерживаться современными законами. 
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***** 
 

Основной задачей проведенного исследования является ответ на важный вопрос: 
«Необходима ли свободная рыночная экономика для устойчивого экономического ро-
ста?». Многие ученые в области экономики различных стран мира ведущих институтов 
комплексных стратегических исследований на протяжении столетия изучают влияние 
свободной рыночной экономики на устойчивый экономический рост отдельных госу-
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дарств в частности, и мирового сообщества, в общем. На начальном этапе было исследо-
вано понятие экономического роста. На сегодняшний день, экономический рост- это по-
нятие, характеризующее экономическую ситуацию в какой-либо стране, зависящее от 
многих факторов и отображающее увеличение объема национального дохода государства. 
Понятие экономического роста ввёл в начале XX века Йозеф Шумпетер, разделив понятия 
экономического развития и роста. Само по себе понятие экономического роста имеет по-
ложительный смысловой оттенок и обычно характеризует также явления положительные, 
которые в свою очередь образуют сам рост-повышение уровня конкретного критерия или 
фактора. То есть, можно точно сказать, что экономический рост связан с некоторыми фак-
торами и явлениями, такими как национальный доход, уровень жизни населения, заня-
тость населения, валовой внутренний продукт (ВВП) и другими. И чем выше уровень эко-
номического роста, тем быстрее растут данные показатели. Также на экономический рост 
оказывают влияние политика государства, как экономическая, так и в других сферах об-
щественной жизни, уровень развития технологий, инфраструктура, нормативно-правовые 
акты и многое другое, но один из важнейших факторов – это свободная рыночная эконо-
мика, без неё экономический рост невозможен. В доказательство данному высказыванию 
изучен и подобран ряд аргументов. 

Учитывая то, что экономический рост – неоднородное явление, взаимосвязанное со 
множеством различных факторов, нужно также упомянуть и о стимулах роста. Рост чув-
ствителен к стимулам, поэтому при их ослаблении, его уровень также снижается. Суще-
ствует множество факторов, способных влиять на стимулы, таких как политика государ-
ства, гиперинфляция, деятельность «чёрного рынка», дефицит бюджета и другие. Также 
среди подобных факторов, негативно влияющих на стимулы, а значит и на экономический 
рост выделяют ограничение на свободную торговлю. Таким образом взаимосвязь свобод-
ной рыночной экономики и устойчивого экономического роста выделил Уильям Истерли 
в своём научном труде «В поисках роста». [1] 

На следующем этапе исследований была изучена работа профессора «Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» Полетаева А.В. Ре-
зюмирую данный материал, сформировались следующие доказательства тому, что сво-
бодная рыночная экономика необходима для устойчивого экономического роста также 
можно найти и в мировой истории. Ярким примером может послужить сравнение эконо-
мик СССР и США в конце XX века. Проведя ряд дальнейших исследований экономиче-
ской литературы данного автора, установлено, что во всех сферах общественной жизни, 
нельзя не признать, что экономический рост США во многом опережал и превосходил 
рост СССР. В 1960 г. подушевой валовой внутренний продукт России составлял примерно 
32 % от уровня США. С 1960 по 1975 г. уровни подушевого валовой внутренний продукт 
России и США, сближались, сокращая разрыв, а в 1975–1982 гг. это соотношение относи-
тельно стабилизировалось. США, опиравшиеся в своей экономической политике на сво-
бодный рынок, явно преуспевали в экономике, в отличие от СССР. Из чего можно сделать 
вывод, что история демонстрирует нам, что свободная рыночная экономика необходима 
для устойчивого экономического роста любого государства. [2] 

Но в каждом правиле есть и свои исключения. Помимо свободной рыночной эко-
номики на экономический рост могут влиять и другие факторы, о которых говорилось 
выше. Подтверждением этому может послужить исследование 1997 года экономических 
процессов Сингапура. Выводом исследования экономической литературы американских 
ученых стало то, что экономический рост Сингапура был вызван скачком в развитии тех-
нологий, что сделало государство привлекательным для инвесторов. Но опять, же инве-
стиции были бы невозможными без свободной рыночной экономической системы. [3] 

Подводя итоги исследований, формируется ряд выводов о том, что, рынок – само-
регулирующийся механизм, который, исходя из потребностей людей, предложения, коли-
чества ресурсов и финансовых средств, численности населения, политики государств, 
возможностей субъектов экономики и других факторов, сам себя формирует и изменяет в 
зависимости от перечисленных элементов. То есть всяческие вмешательства в свободную 
экономическую рыночную систему под предлогами идеологии, создания тоталитарного 
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общества, мировой гегемонии и другими, как показывает история, не приводят к развитию 
отдельных стран, отказавшихся от взаимодействия в системе рынка, а даже наоборот ве-
дут к ухудшению мирового положения экономики. Эти страны тяжелее развиваются, если 
не приходят в упадок, а свободная рыночная мировая экономическая система фактически 
«съедает» внутреннюю экономику таких государств, желающих подчинить себе рынок и 
создать собственную независимую систему, разными способами осложняя их экономиче-
ское положение. Это явно даёт понять, что свободная рыночная экономика необходима 
для устойчивого экономического роста государства, и для развития мировой экономики в 
целом. Проведенные исследования дают нам возможность сделать заключение о том, что 
свободная рыночная экономика является важным стратегическим вектором экономиче-
ского роста. Возвращаясь к поставленной проблеме и анализируя современное состояние 
развития экономических институтов, как объектов методологического исследования тео-
ретических и прикладных аспектов экономики можно предположить, что только объеди-
нение бизнеса, науки и государства в реализации приоритетных направлений модерниза-
ции и развития экономики принесут полноценные результаты как исследований законов 
свободной рыночной экономики, формирования стратегического вектора экономического 
роста, как для государства, так и для мирового экономического пространства. 
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***** 
 

Тема данной статьи является актуальной, так как поток туристов в нашей стране и за 
рубежом растет с каждым годом в огромных количествах. Опыт различных стран показывает, 
что успех развития туризма напрямую зависит от того, как на государственном уровне вос-
принимается эта отрасль, насколько она пользуется государственной поддержкой. 
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В теоретическом плане разработка инновационной проблематики развития туризма 
привлекает особое внимание исследователей по ряду причин. Выделим пять из них, кото-
рые являются главными [1]. 

Во-первых, концепция инновационного общества, обсуждаемая учеными, корен-
ным образом меняет научное представление об экономическом развитии. С ростом пото-
ков инноваций, с распространением инноваций на все сферы жизнедеятельности человека, 
с развитием особого типа мышления менеджера по-новому представляется и объясняется 
экономическое поведение управленца в сфере туризма. 

Во-вторых, инновации, укрепляющие позиции хозяйствующего субъекта, должны 
стать объектом тщательных расчетов и оценок. Осуществление системного, комплексно-
го, технологического подходов выступает обязательным требованием к инновационной 
деятельности в туризме. 

В-третьих, при усилении инновационной тенденции в туристской сфере исследова-
ние особенностей инновационного развития становится первоочередной задачей. 

В-четвертых, к инновационным проблемам обычно примыкают инвестиционные. 
Не отвергая необходимости исследования инвестиций, большие резервы усиления инно-
вационной направленности туризма видятся в организационных изменениях. Необходимо 
выполнение комплекса организационных преобразований по установлению соответствия 
потенциала организации требованиям окружающей среды. 

В-пятых, плохо развитый человеческий ресурс в туризме. Возрастает роль управ-
ленцев как катализаторов ускорения инновационных преобразований. Инновационный 
потенциал управления реализуется в деятельности, в поведении и его мотивации, в мето-
дологии менеджмента, в стиле управления. В связи с этим целью авторского исследования 
является обоснование необходимости внедрения инновационных направлений развития 
современного туризма, что предполагает формирование концепции туризма, ориентиро-
ванного на запросы потребителей, на основе выработки новых направлений и применения 
инновационных технологий, позволяющих активно развивать как внутренний, так и меж-
дународный туризм. [2] 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
–  рассмотреть туризм как вид деятельности и особенности его развития в совре-

менных условиях для определения перспектив инновационного развития; 
–  проанализировать зарубежный опыт специфики организации туроператорской и 

турагентской деятельности в России и за рубежом; 
–  обосновать необходимость использования инновационных подходов к развитию 

новых видов туризма для разработки новых инструментов маркетинга в туризме и приме-
нение новых методов защиты интересов турфирм и их клиентов. 

Туризм выступает в качестве одного из эффективных катализаторов социально-
экономического развития, индустрия туризма оказывает стимулирующее влияние на такие 
секторы экономики, как торговля, строительство, транспорт, связь, производство товаров 
народного потребления, сфера услуг и т.д. Он обеспечивает создание дополнительных ра-
бочих мест, внося позитивный вклад в решение проблемы занятости населения, способ-
ствует вливанию дополнительных иностранных инвестиций, расширению международных 
контактов и оптимизации внешнеторгового баланса. Для большинства государств именно 
туризм, являясь источником значительных валютных поступлений, занимает ведущие по-
зиции в формировании валового внутреннего продукта.  

В соответствии с результатами исследований Всемирной туристской организации, 
сфера туризма обеспечивает около 10 % оборота производственно-сервисного рынка мирово-
го хозяйства. При этом предполагается, что доходы от туризма к 2020 г. достигнут 2 трлн. 
долл. в год, а ежегодный прирост международного туризма будет составлять около 4 %. 

В современном мире проблема инноваций вышла на первый план научно-
технического развития. Особенностью смыслового наполнения данного термина является его 
многозначность. Предполагается, что инновация имеет место тогда, когда экономический 
субъект использует что-то уже существующее новым образом, что позволяет перейти на ка-
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чественно новый уровень жизни и развития производителям и потребителям инновации, а 
также изменить сложившийся образ жизни потребителей инновации в лучшую сторону. 

Таким образом, инновации в туризме характеризуются введением на рынок усо-
вершенствованных услуг интеллектуальной деятельности человека, обладающих новыми 
потребительскими качествами, которые со временем станут объектом для нового совер-
шенствования. Целью инновации в туризме является повышение удовлетворенности кли-
ентов как одного из факторов повышения их качества жизни в целом. 

По данным Росстата, въездной поток иностранных граждан в Россию (с учетом поез-
док к родственникам, в командировки и т.п.) сократился в I полугодии 2017 года на 3 % в го-
довом выражении, составив 10,9 млн иностранцев (половина которых прибыла из Украины и 
Казахстана). Из них, по данным Пограничной службы ФСБ России, лишь 13 % прибыло с це-
лью туризма (1,4 млн чел.). При этом число иностранных туристов в I полугодии 2017 года 
увеличилось на 18 % (расхождение с динамикой по данным Росстата обусловлено сокраще-
нием числа иностранцев, приезжающих в Россию на заработки). Китайские туристы стали 
лидерами въезда – их число в I полугодии 2017 г. выросло до 363,7 тыс. чел. (+32 % в годовом 
выражении). Далее следуют Германия – до 156 тыс. туристов (+10 %) и США – до 95,3 тыс. 
чел. (+30 %). В первую десятку стран, откуда туристы едут в Россию, также вошли Республи-
ка Корея – число туристов оттуда достигло 89,2 тыс. чел. (+48 %), Франция – 53,6 тыс. чел. 
(+10 %) и Япония – 25,4 тыс. туристов (+103 %). Прирост числа туристов, в частности из Ки-
тая и Японии, связан, в том числе с взаимным упрощением визового режима. Так, по данным 
Ростуризма, в 2016 году в рамках безвизового группового обмена Россию посетило свыше 
760 тыс. туристов из Китая, что на 41 % больше по сравнению с 2015 годом. Около половины 
(48 %) всех туристических поездок пришлись на Москву и Санкт-Петербург. В прошлом году 
эти города посетили почти 365 тыс. китайских туристов, что на 40 % больше показателей 
2015 года. 

Экспорт Россией туристских услуг в 2016 году упал на 6,1 % в годовом выражении 
в связи с сокращением экспорта в страны СНГ (–38,1 %), в то время как экспорт в страны 
дальнего зарубежья превысил показатель 2015 года на 16,3 %. При этом из лидеров среди 
стран дальнего зарубежья только в Китай и Израиль экспорт российских туристских услуг 
в 2016 году оказался выше уровня 2013 года [3]. 

 

Таблица 1 –  Объем экспорта Россией туристских услуг за 2013–2016 гг., в млн долл 
 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Прирост 2016 к 2013, % 

Всего 5085 5778 4611 4329 –14,9 

Страны дальнего зарубежья 3920 4113 2711 3153 –19,6 

Германия 579 587 402 505 –12,8 

Польша 388 531 371 159 –59,0 

США 261 250 140 177 –32,0 

Китай 244 225 142 286 17,4 

Финляндия 222 244 115 104 –53,1 

Турция 216 197 113 22 –89,9 

Эстония 195 234 143 152 –22,1 

Израиль 179 204 180 224 25,3 

Страны СНГ 1165 1665 1900 1176 1,0 

Казахстан 458 511 989 527 15,0 

Украина 281 783 550 301 6,9 

Прочие страны СНГ 425 372 361 348 –18,2 
 

Согласно докладу Всемирного экономического форума от апреля 2017 г., Россия 
поднялась на 43-е место в мире (после 45-го в 2015 году и 59-го в 2013 году) по привлека-
тельности для иностранных туристов. Наиболее высокие оценки Россия получила в кате-
гории «Здравоохранение и гигиена» (5-е место из 136) и в категории «Ценовая конкурен-
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тоспособность» (11-е). Важной проблемой туристского сектора в России является низкое 
качество транспортной, жилищной и прочей сопутствующей инфраструктуры. Стимули-
рование ее развития и повышения конкурентоспособности российских курортов может 
способствовать улучшению состояния экономики страны за счет притока иностранного 
капитала и создания новых рабочих мест. 

Быстро растущий спрос на туристские услуги внутри страны увеличил объемы 
строительства малых гостиниц в курортных регионах, а также обусловил рост числа гос-
тиниц международных гостиничных цепей в Москве, Санкт-Петербурге и других круп-
нейших городах страны. Резко увеличился объем инвестиционных предложений по гости-
ничному строительству как со стороны иностранных, так и со стороны отечественных ин-
весторов. При этом основные предложения направлены на развитие гостиничного бизнеса 
в регионах России. Особо следует отметить успехи последних лет в развитии курортно-
туристического комплекса Краснодарского края, которые закономерно привели к выбору 
нашей страны местом проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г.  

 

Таблица 2 –  Конкурентные преимущества и недостатки России на внутреннем и въездном  
         туристских направлениях 
 

Преимущества Недостатки 

Политическая стабильность Высокая стоимость туристских услуг (проживание  
в гостиницах, питание, транспорт и др.) 

Стабильность национальной валюты Недостаточно развитая туристская инфраструктура, 
малое количество гостиниц туристского класса 

Наличие богатейших культурных и природных  
ресурсов 

Высокая стоимость и неразвитая сеть авиа-  
и железнодорожных перевозок внутри страны 

Наличие новых туристских продуктов, удовлетво-
ряющих потребность в путешествиях в более отда-
ленные, менее известные и в малодоступные места 

Наличие административных барьеров и невыгодных 
условий земельной аренды для привлечения инве-
стиций в региональную туристскую инфраструктуру 

Рост доходов граждан на душу населения Сохранение негативных стереотипов восприятия 
образа России, поддерживаемых отдельными  
зарубежными СМИ 

Внедрение передовых информационных  
и телекоммуникационных технологий 

Недостаточная государственная некоммерческая 
реклама туристских возможностей страны  
на зарубежных и на внутреннем рынках 

Внедрение современных форм организационно-
управленческой деятельности 

Недостаточно высокий уровень личной  
безопасности туристов 

Совершенствование транспортных услуг Несовершенная визовая политика в отношении  
государств, не представляющих миграционной 
опасности 

Реорганизация, укрупнение, поглощение конкури-
рующих субъектов на основе новейшей техники и 
передовых технологий, кадровой политики, рацио-
нальной экономической и финансовой деятельности 

Завышенные тарифы для иностранных туристов  
на услуги государственных музеев 
 

 

В международном туризме действует множество туроператоров, которые представ-
лены на рынке в виде мелких, средних предприятий, а также в виде крупных корпораций, 
таких как TUI, «НУР-Туристик», CORAL TRAVEL и др. Наблюдается активное проник-
новение капитала отдельных компаний на зарубежные туристские рынки. А с введением 
единого рынка Европы, предусматривающего свободное движение капиталов, этот про-
цесс пойдет еще интенсивнее. Особенно высок процент иностранного участия в турист-
ских фирмах Голландии, Бельгии, Австрии, Испании. Наиболее широко распространили 
свое влияние немецкие туроператоры, контролируя ряд крупнейших фирм за пределами 
своей страны. К примеру, концерн TUI имеет дочерние компании «Терра райзен» в Ав-
стрии и «Амбасадор туре» в Испании, совместное предприятие с австрийской националь-
ной авиакомпанией – бюро путешествий «Туропа». Концерну принадлежат 40 % акций в 
компании «Арке райцеп» (Нидерланды) и 46 % во французской «Хорус туре» [4].  
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Таблица 3 –  Мировые лидеры по международным туристским прибытиям 
 

Страны 2015 г., млн 2016 г., млн Изменения, % 

Франция 84,5 82,6 –2,2 

США 77,5 75,9 –2,1 

Испания 68,2 75,3 10,5 

Китай 56,9 59,3 4,2 

Италия 50,7 52,4 3,2 

Великобритания 34,4 35,8 4,0 

Германия 35,0 35,6 1,8 

Мексика 32,1 35,1 9,3 

Тайланд 29,9 32,6 8,9 

Турция 39,5 35,1 –23,3 

 

Согласно информации Международной туристской организации можно выделить 
мировых лидеров по международным туристским прибытиям и туристским поступлениям. 
Наравне с туроператорами в развитых туристских странах действует множество ту-
рагентств, охватывая большой потребительский рынок и составляя при этом друг другу 
рыночную конкуренцию [5]. 

 

Таблица 4 –  Мировые лидеры по туристским поступлениям от международного туризма 
 

Страны 2015 г., млрд долл. 2016 г., млрд долл. Изменения, % 

США 205,4 205,9 0,3 

Испания 56,6 60,5 7,2 

Тайланд 44,9 48,8 12,2 

Китай 45,0 44,4 5,3 

Франция 44,9 42,5 –5,1 

Великобритания 45,5 41,5 3,3 

Италия 39,4 40,2 2,3 

Германия 36,9 37,4 1,7 

Австралия 34,2 37,0 9,3 

Япония 25,0 30,7 10,4 

 

Еще одной характерной особенностью туристского рынка на современном этапе 
является концентрация производства путем укрупнения отдельных производственных 
единиц и сосредоточения в рамках монополистического объединения большого числа 
предприятий. Примером концентрации производства в туризме является возникновение 
гостиничных цепей. Образование гостиничных цепей позволяет продвигать на мировой 
рынок гостиничных услуг высокие стандарты обслуживания, а также способствует под-
держке гостиничного обслуживания туристов. Большое количество международных гос-
тиничных цепей принадлежит США. Цепи класса люкс представляют Hyatt, Hilton, 
WestInn, цепи среднего класса – HolidayInn, Marriott, Sheraton, Ramada. 

В Америке мировые гостиничные цепи распространены довольно равномерно. За 
исключением Кубы, в любом регионе Америки можно встретить сразу несколько мировых 
лидеров гостиничного бизнеса. Особой концентрацией отличаются региональные и миро-
вые экономические лидеры – США, Канада, Бразилия, а также мировые курортные зоны – 
Карибский бассейн, Центральная Америка, побережье Бразилии, Аргентина и страны Анд. 
Кроме американских гостиничных цепей в мире известны Ассог (Франция), Transthouse 
Fort (Великобритания), Club Meditrans (Франция), Gionp Sol (Испания). 

В международном туризме существуют две тенденции: подверженность влиянию 
внешних экономических и политических факторов и способность к быстрому восстанов-
лению своих объемов в неблагоприятной обстановке. По туристским прибытиям самым 
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быстро развивающимся регионом мира стала Африка, где рост числа прибытий составил 
около 7,5 %. Резкое увеличение туристских показателей преимущественно объясняется 
ростом потоков туристов – любителей природы в Южную Африку и европейских посети-
телей в Северную Африку. На Ближнем Востоке отмечен самый высокий рост поступле-
ний от туризма – около 6,4 %. Туристская индустрия Европы развивается в унисон с об-
щей тенденцией экономического роста в регионе. Здесь отмечен рост прибытий на около 
3,6 %. Показатели туризма в Северной и Южной Америке увеличились только на 1,4 %. 
Это объясняется в первую очередь снижением туристского потока в США, на долю кото-
рого приходится 3/4 всего объема туризма в регионе.  

Таким образом, можно сделать выводы, что в современных условиях развития ту-
риндустрии отмечается рост показателей туристской деятельности по ряду традиционных 
направлений (Европа и Америка), а также активно происходит освоение новых перспек-
тивных видов туризма в Африке и в странах Ближнего Востока. Наблюдается высокий 
уровень конкуренции среди туроператоров и турагентов в традиционных регионах. Ак-
тивно развиваются процессы концентрации капиталов и интеграции туристских компаний 
на перспективных сегментах рынка туруслуг, что сопровождается мультипликативным 
эффектом развития ряда производств, обслуживающих туриндустрию.  

В связи с этим можно отметить следующие основные черты развития туризма на 
современном этапе: 

–  дальнейший рост показателей международной туристской деятельности; 
–  усиливающееся влияние экономической и политической ситуации в мире на ту-

ризм; 
–  определяющими факторами туризма становятся социо-демографические изме-

нения; 
–  быстрые темпы развития электронной информации и коммуникационных систем; 
–  поляризация деятельности туроператоров, занятых как глобальным, так и сред-

ним и малым бизнесом. 
В рамках этих направлений развития роль международного туристского сектора 

России может усиливаться в качестве центра транзитного обслуживания туристов из За-
падной Европы, а также сегмента выездного туризма из России. Но сложное социально-
экономическое положение, низкий уровень доходов, невысокий уровень управленческой 
структуры российского туризма делают необходимыми не только структурную пере-
стройку социально-политического и экономического характера, но и поиск новых, более 
эффективных форм работы. 

Одним из главных направлений инновационных изменений является развитие устой-
чивого туризма. Дестинации (туристские местности) начинают создавать системы управления 
туристскими ресурсами и использовать их при планировании территориального развития. 
Экологические факторы инновационных изменений в туризме – это изменения климата, со-
кращение территорий с нетронутой природой. Негативные тенденции в этой области делают 
чистую окружающую среду большой ценностью в общественном мнении, что влияет на ту-
ристский выбор. Главным трендом инноваций в этой области является внедрение экологиче-
ского менеджмента, как на уровне предприятий, так и на муниципальном уровне. Технологи-
ческие факторы, влияющие на инновационные изменения в туризме, – это, прежде всего раз-
витие информационных и коммуникационных технологий и новые возможности транспорти-
ровки. Электронный туризм – другое магистральное направление инновационных изменений. 
С развитием информационных и коммуникационных технологий будет меняться весь турист-
ский бизнес – от функций и процессов до форм предприятий и продуктов. 

Система управления туризмом меняется от индустриальной к постиндустриальной, 
а туризм – от массового к индивидуализированному. С этим связаны более дробная сег-
ментация рынка и появление множества нишевых специализированных услуг и турпро-
дуктов. Происходит приспособление туристской инфраструктуры, зданий и оборудования 
к потребностям таких новых, растущих групп туристов, как дети, пожилые люди и инва-
лиды. К экономическим факторам инновационных изменений в туризме относят повыше-
ние уровня жизни населения. Все больше людей с ростом благосостояния могут позволить 



344 

себе путешествовать. Это приводит к росту численности опытных туристов. В Интернете 
нарастает количество сайтов и блогов, на которых туристы делятся своими впечатления-
ми, размещают фотографии и видеоролики, и к ним обращается все большее количество 
людей на стадии потребительского выбора. Экономические факторы влияют на рост тре-
бований к качеству туристского продукта, поэтому на предприятиях сектора туризма все 
шире внедряются комплексные системы управления качеством. Конкурентоспособность 
российского туризма во многом будет зависеть от внедрения комплексных систем управ-
ления качеством, как на уровне предприятий, так и отдельных городов, курортов. Иннова-
ционной является новая мировая тенденция объединения систем управления качеством с 
территориальными системами управления туристскими ресурсами. Также следует отме-
тить, что современное развитие туризма привело к созданию различных нетрадиционных 
видов туризма, которые являются инновационными тенденциями в туристской сфере: 
экологический; религиозный; экстремальный; ностальгический; стоматологический; экзо-
тический; деловой; корпоративный; бизнес-туризм; конгресс-туризм; шопинг-туризм. 

На основе собранных данных составлена таблица, в которой отражены основные 
инновационные виды туризма, а также факторы, влияющие на них и определяющие при-
надлежность к разным группам [2, 3]. 

 

Таблица 5 –  Классификация инновационных видов туризма 
 

Фактор 
влияния 

Вид туризма Инновационные технологии 

Бережное 
отноше-
ние 

Экотуризм, Рели-
гиозный туризм 

Комбинированные туры, специальное обслуживание (специальные продук-
ты, специальные средства размещения, специальные мероприятия в сфере 
экотуризма). 
Имитационные технологии, позволяющие воспроизвести религиозные об-
ряды, традиции 

Высокий 
уровень 
затрат 

Шопинг-туризм. 
Экстремальный 
туризм. 
Медицинский 
туризм 

Применение инновационных маркетинговых методов обслуживания шо-
пинг-туристов (проведение специальных маркетинговых исследований, 
развитие маркетинга отношений и итерационного маркетинга). 
Разработка новых методов организации экстремального туризма, медицин-
ское сопровождение данного вида туризма, персонифицированный подход 
к каждому туристу. 
Организация операционного и послеоперационного медицинского обслу-
живания до начала тура, проведение комплексного обследования, обеспе-
чение реабилитационных мероприятий, подбор медицинских учреждений 
для решения проблем туристов 

Эмоцио-
нальная 
состав-
ляющая 

Экстремальный 
туризм. 
Ностальгический 
туризм. 
Шопинг-туризм. 
Экзотический 
туризм 

Формирование новых экстремальных туруслуг, разработка новых методов 
организации экстремальных мероприятий с элементами фантастики. 
Привнесение в обслуживание туриста старых добрых традиций из истори-
ческого прошлого, формирование индивидуальных туров по запросу тури-
стов согласно их желанию воссоздать картины прошлого 
своей жизни. 
Сопровождение шопинг-туристов для обеспечения высокого эмоциональ-
ного уровня и обеспечения безопасности, разработка специальных меро-
приятий в сезоны скидок и праздников. 
Применение нетрадиционных подходов к развитию туристских 
направлений, создание атмосферы праздника с применением новых мето-
дов организации отдыха, разработка экзотических развлечений, использо-
вание экзотических блюд в организации питания туристов 

Офици-
альный 
контекст 

Деловой туризм. 
Конгресс-туризм. 
Бизнес-туризм 

Организация деловых мероприятий с использованием современных инфор-
мационных технологий, предоставление полного пакета деловых услуг. 
Соорганизация конгрессов, выставок, симпозиумов, конференций, предо-
ставление возможности сотрудничества с местными СМИ. 
Организация бизнес-мероприятий и бизнес-процессов в рамках тура с при-
менением современных технологий 

Познава-
тельный 
эффект 

Экзотический 
туризм. 
Экотуризм 

Организация знакомства туристов с новыми экзотическими местами 
пребывания, обеспечение личного участия туриста в освоении новых спо-
собов приготовления пищи, обустройства жилища и прочих мероприятиях. 
Привлечение туристов к воссозданию флоры и фауны, проведение обуча-
ющих мероприятий в сфере экотуризма 
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Из всего вышеперечисленного можно сделать ряд выводов. Во-первых, выявлена 
необходимость интенсивного развития инновационных видов туризма в России, так как 
большинство туристов заинтересованы в альтернативных традиционному видах отдыха и 
готовы быть их участниками. Развитие инновационного туризма позволит России при-
влечь дополнительные денежные потоки, установить прочные международные бизнес-
связи и укрепить свое положение на мировой арене, что в свою очередь будет способство-
вать повышению конкурентоспособности российского турбизнеса. [4] 

Во-вторых, перед российскими туристскими регионами встает проблема поиска та-
ких инновационных методов построения эффективной системы управления, которые поз-
волили бы укрепить рыночные позиции региональной индустрии туризма и способствова-
ли бы тем самым дальнейшему развитию туристской территории в целом. Анализ разви-
тия потребностей и мнений туристов подтверждает необходимость разработки единой 
государственной стратегии развития сферы туризма, основанной на сочетании инноваци-
онного, институционального и проектного подходов, развития сотрудничества между гос-
ударственными структурами всех уровней, бизнес-сообществом и общественными орга-
низациями, направленной на реализацию приоритетных задач в рамках каждого из страте-
гических направлений. 

И, в-третьих, рассмотрев туризм как вид деятельности и особенности его развития 
в современных условиях с точки зрения предпочтений и возможностей потребителей, 
можно установить, что существуют перспективы развития туризма в России на основе 
применения инновационного подхода. [5] Опыт организации туроператорской и турагент-
ской деятельности в России и за рубежом показывает, что необходима разработка концеп-
туальной модели эффективного развития туристской индустрии на основе инновационно-
го подхода, которая будет основываться на стратегии анализа туристского ресурсного по-
тенциала, инфраструктуры туризма, потребностей местного населения и туристов, анализе 
внешней среды функционирования туризма и статистических показателей развития. Рос-
сийская Федерация обладает большим туристским ресурсным потенциалом, грамотное и 
рациональное использование которого на основе применения инновационных технологий 
способно значительно повысить привлекательность страны среди иностранных граждан за 
счет формирования новых, интересных, разнообразных туристских видов отдыха. 
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***** 
 

В любой стране высокое качество производимой продукции повышает эффектив-
ность ее экономики, снижает непроизводительные расходы, повышает конкурентоспособ-
ность продукции, сокращает сроки внедрения в производство достижений науки и техни-
ки, обеспечивает наиболее полное использование природных, производственных и трудо-
вых ресурсов, расширяет ее экспорт, увеличивает эффективность внешнеторговых опера-
ций, повышает авторитет страны на мировой арене. 

Содержание понятия «качества» менялось по мере развития человечества, социаль-
ных отношений и производственных сил. Данное понятие усложнялось, менялось и в 
настоящее время распространяется не только на продукцию, но также и на организацию 
производства, жизнь общества в целом.  

Существуют различные точки зрения на понятие «качество». Рассмотрим некото-
рые из них. 

Немецкий философ Гегель говорил, что качество есть в первую очередь тожде-
ственная с бытием определенность, так что ничто перестает быть тем, что оно есть, когда 
оно теряет свое качество. 

Известный ученый У. Шухарт рассматривал качество как два аспекта: объективные 
физические характеристики; субъективную сторону: насколько вещь хороша для потреби-
теля. 

Крупнейший специалист в области управления качеством К. Исикава утверждал, 
что качество – свойство, реально удовлетворяющее потребителей. 

Исходя из этих точек зрения можно сказать, что качество – совокупность свойств рас-
сматриваемого объекта (например, продукции или услуги), потенциально или реально спо-
собных в той или иной мере удовлетворять требуемые потребности при использовании его по 
назначению. Основа качества – это качество труда, которое определяется не столько техникой 
и технологией, а сколько мотивацией сотрудников на высококачественный труд. Стоит отме-
тить, что гарантия качества – часть менеджмента, которая сфокусирована на обеспечение 
уверенности в том, что соответствующие требования по качеству будут выполнены. 

Для того, чтобы процесс управления качеством продукции организации был эф-
фективен необходимо, чтобы был не только ясно выделен объект управления, но и четко 
определены категории управления. Они представляют собой элементы, которые позволя-
ют лучше осознать и организовать весь процесс в целом. 

Существует несколько категорий в отношении управления качеством:  
–  объект управления – это, непосредственно, качество продукции. Зачастую в ка-

честве объекта выступает технический уровень, конкурентоспособность или какой-либо 
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другой показатель. Также вся совокупность свойств продукции, либо какая то их часть, 
отдельное свойство или группа могут выступать как объект управления. 

–  цель управления – в этой категории происходит учет уровня и состояние качества 
продукции не только экономических интересов производителя и потребителя, а также требо-
ваний безопасности и экологичности продукции. Имеется ввиду то, какой уровень качества и 
какую совокупность свойств следует задать, а затем обеспечить и достигнуть, чтобы данный 
уровень, и данная совокупность соответствовали характеру потребности. При этом возникают 
вопросы эффективности потребления и производства, доступности цены для потребителя, 
уровень себестоимости и прибыльности продукции для её разработчика и производителя. 
Также важным являются сроки разработки продукции, развертывания ее производства и до-
ведения до потребителя, что напрямую связано с конкурентоспособностью. 

–  субъект управления представляет собой управляющие органы всех уровней и 
лица, призванные обеспечить достижение и содержание планируемого состояния и уровня 
качества продукции. 

Важнейшим источником роста эффективности производства является постоянное 
повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции. Несомненно, что в 
любой стране мира высококачественная продукция оценивается высоко и имеет спрос у 
потребителя. А для того, чтобы достичь высокого уровня качества продукции необходимо 
уметь управлять качеством. Для управления качеством продукции и его повышением 
необходимо оценить уровень качества. Для этого необходимо использовать методы и ви-
ды деятельности оперативного характера, чтобы выполнить требования к качеству. 

Методы и средства управления – это, в первую очередь способы, которыми органы 
управления воздействуют на элементы производственного процесса, обеспечивая дости-
жение и поддержание планируемого состояния и уровня качества продукции.  

1.  Экономические методы, являются одними из важнейших, которые обеспечивают 
создание экономических условий, для побуждения коллективов предприятия предприя-
тий, конструкторских, технологических и других организаций изучать запросы потреби-
телей, создавать, изготавливать и обслуживать продукцию, удовлетворяющую эти по-
требности и запросы.  

2.  Методы материального стимулирования, также играют важную роль, они преду-
сматривают, с одной стороны, поощрение работников за создание и изготовление высоко-
качественной продукции, а с другой − взыскание за причиненный ущерб от недостаточно-
сти показателей ее качества. 

3.  Организационно − распорядительные методы, осуществляемые посредством 
обязательных для исполнения директив, приказов, указаний руководителей. К числу орга-
низационно распорядительных методов управления качеством продукции относятся также 
требования нормативной документации. 

4.  Воспитательные методы, которые оказывают влияние на сознание и настроение 
участников производственного процесса, для побуждения их к высококачественному тру-
ду и четкому выполнению специальных функций управления качеством продукции.  

Подведя итог, можно сказать, что качество продукции в условиях современного про-
изводства – важнейшая составляющая эффективности, рентабельности предприятия, поэтому 
ему необходимо уделять постоянное внимание. Повышение качества выпускаемой продук-
ции расценивается в настоящее время, как решающее условие её конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынках. В наши дни вопросы качества для потребителя являются пер-
воочередными, часто преобладая над ценовыми. Именно поэтому предприятия должны эф-
фективно управлять качеством продукции и услуг, чтобы наиболее полно удовлетворять по-
требности клиентов. Разнообразие методов управления качеством помогает выработать каж-
дому предприятию свою схему по совершенствованию качества продукции.  
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***** 
 

Инновационное развитие медицины обусловлено определенными достижениями 
фундаментальной науки, разработкой новых эффективных лечебно-диагностических тех-
нологий и лекарственных препаратов. Внедрение и обновление новых медицинских тех-
нологий возможно при формировании поступательного процесса финансового обеспече-
ния научных программ по приоритетным направлениям развития медицины и здравоохра-
нения в целом. 

Любая инновационная модель в здравоохранении предполагает точечную актив-
ность системы здравоохранения и медицинской науки, разработку плана научных иссле-
дований в области медицины в зависимости от потребностей здравоохранения, использо-
вание в медицинской практике научных результатов, а также подготовку кадров, способ-
ных обеспечить эффективность научных достижений при лечении и профилактике [1].  

Для перехода на инновационный путь развития учреждений здравоохранения 
необходимо: 

–  обеспечить медицинскую организацию оборудованием, соответствующим уровнем 
образования и квалификации (согласно требованиям Профстанадрта) медицинских кадров;  

–  создать благоприятные условия при вводе в медицинскую практику результатов 
научных достижений; 
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–  реализовать переход на стандарты оказания медицинской помощи населению по 
абсолютно новым формам организации и финансирования деятельности организаций сфе-
ры здравоохранения. 

Чтобы этого всего достичь, необходимо пристальное внимание и контроль за фи-
нансовыми средствами выделяемые государством, а также укомплектованность кадрами 
всех уровней структурных подразделений медицинских организаций. 

При достижении вышеизложенного, появится возможность внедрения в практику 
новых форм организации медицинской помощи населению при переходе на всех уровнях 
здравоохранения к стандартизации медицинской помощи и создания конкурентного рын-
ка медицинских услуг при условии внедрения в практику медицинской организацией кон-
курентоспособных результатов научных исследований. 

В России основным инвестором в медицинские инновации и в передовые медицин-
ские технологии является государство [2]. 

При правильном сочетании государственных гарантий и равных прав всех участ-
ников медицинского рынка вне зависимости от форм собственности можно говорить об 
успешном развитии медицины. Частное инвестирование не достаточно популярно в Рос-
сии, имеет сдерживающие мотивы, так как не выработаны четкие государственные гаран-
тии и преференции. 

 Новые идеи и предложения, связанные с поддержкой инноваций в области меди-
цины, не реализуются в полной мере, откладываются на неустановленные сроки, что чре-
вато снижением ожидаемой эффективности применения существующих и внедряемых 
инновационных циклов в медицинскую сферу. Волнует тот факт, что слабо налажен кон-
такт между наукой и бизнесом. Для практической реализации партнерства между науч-
ными организациями, медицинскими учреждениями и потенциальным инвестором требу-
ются затраты ресурсов и времени. С другой стороны, недостаточное финансирование яв-
ляется сдерживающим фактором реализации эффективных инновационных проектов в 
области медицины, снижая тем самым инновационный показатель активности в экономи-
ке. В мировом масштабе развитие здравоохранения ориентировано на сохранение и улуч-
шение здоровья населения, что, несомненно, требует дополнительного финансирования 
[3]. Что касается российских разработок в области медицины, то необходимо отметить их 
незначительную востребованность. Основанием сложившиеся ситуации является, прежде 
всего, недостаточное финансирование и правовая незащищённость. Развитие такой ситуа-
ции может привести к закупкам дорогостоящего оборудования из других стран, внедре-
нию российских разработок через иностранные организации, что приведет к росту затрат 
российского здравоохранения. 

Нужно также отметить, что Россия отстает от других стран по объемам финансиро-
вания и показателям, определяющим уровень развития медицинской науки. Во многих 
странах ассигнования на «науку о человеке» составляют около 30 % от всех затрат на 
фундаментальные исследования [2]. 

В России внедрение и использование современных технологий в учреждениях 
практического здравоохранения нуждаются в эффективных механизмах допуска совре-
менных технологий на медицинский рынок. Если говорить об инновациях в сфере здраво-
охранения, то они могут быть внедрены как разработки технические и направлены на усо-
вершенствование организационной структуры, и процессов управления медицинской дея-
тельностью. Как правило, осуществляются они независимо друг от друга и могут зависеть 
от инноваций иных отраслей. В России имеется компоненты, необходимые для развития 
инновационных медицинских технологий: инвесторы, организации, импортирующие ин-
новационные разработки других стран и изобретатели. Ядром науки, образования и прак-
тики должны стать не только новые способы диагностирования и методы лечения, но и 
управление качеством во всей системе здравоохранения. 

Следовательно, стратегической целью развития медицинской науки является 
улучшения здоровья населения и повышение демографических показателей. 
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Российское здравоохранение направлено на эффективность деятельности первич-
ного звена, на целесообразность использования коечного фонда, внедрение ресурсных и 
сберегающих технологий, новых организационно-правовых форм деятельности медицин-
ских организаций, что требует разработки научно-обоснованных подходов к формирова-
нию стандартов ведения больных по разновидности медицинской помощи на всех уровнях 
ее оказания. 

В сложившейся ситуации необходимо выработать механизм действия высокотех-
нологичных медицинских услуг, открытие медицинских клиник и центров, которые поз-
волят сократить сроки ожидания и самое главное – обеспечат доступность высокотехно-
логичной медицинской помощи населению независимо от места жительства. 

Приоритетными задачами эффективной деятельности сферы здравоохранения 
должны стать: 

–  государственное задание медицинской науке на разработку стандартов и поря-
док оказания медицинской помощи населению; 

–  новые формы медико-социальной реабилитации;  
–  новые методы профилактики инфекционных заболеваний;  
–  разработка новых лекарственных средств и медицинских изделий;  
–  пропаганда здорового образа жизни населения; 
–  формирование структурных подразделений для разработки и реализации науч-

но-исследовательских программ. 
 В области медицинских инноваций необходимо реализовать следующие меропри-

ятия: 
–  создать необходимые условия для развития прикладных медицинских и фунда-

ментальных научных исследований; 
–  сосредоточить финансовые и кадровые ресурсы по инновационным направлени-

ям развития медицины; 
–  совершенствовать стандарты оказания медицинской помощи и клинические 

протоколы в рамках государственного задания; 
–  разработать новые медицинские технологии профилактики, диагностики, лече-

ния заболеваний и реабилитации больных, с обоснованием объемов их реализации, алго-
ритмов внедрения и контроля в рамках государственного задания; 

–  разработать научные программы, направленные на углубление новых знаний ос-
новных наиболее распространенных заболеваний человека; 

–  увеличить объем научных исследований в соответствии с перечнем приоритет-
ных направлений, характеризующихся высокой практической значимостью и конкуренто-
способностью, которые могут стать для российского здравоохранения и медицинской 
науки передовыми научными достижениями; 

–  совершенствовать систему внедрения показателей научно-технической деятель-
ности в практику медицинских организаций с использованием всевозможных форм госу-
дарственно-частного партнерства, малого и среднего бизнеса в медицинской науке. 
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Аннотация. В статье отмечено, что главной задачей экономики России на сего-
дняшний день является переход на современную модель экономического роста, которая 
связана с развитием науки и инноваций. Перечислены модели технологического развития 
экономики страны. Выделены основные проблемы и возможные направления поддержки 
развития инновационной деятельности в РФ. Выявлены широкие возможности малого и 
среднего бизнеса в области закупок инновационной продукции.  
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Abstract. The article notes that the main task of the Russian economy today is the transi-
tion to a modern model of economic growth, which is associated with the development of sci-
ence and innovation. The models of technological development of the country's economy are 
listed. The main problems and possible directions of support for the development of innovative 
activity in the Russian Federation are highlighted. The wide opportunities of small and medium-
sized businesses in the field of procurement of innovative products. 
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***** 
 

На сегодняшний день главной задачей, которая стоит перед Россией, является пе-
реход на современную модель экономического роста. Данная модель связана, прежде все-
го, с развитием науки и инноваций. Одним из инструментов государственной стратегии 
развития отечественной экономики является научно-обоснованная инновационная поли-
тика, предназначение которой заключается в устранении неконкурентоспособных произ-
водственных структур, а также в ускорении научно-технического и управленческого про-
гресса и адаптации к объективным требованиям глобализации мировой экономики.  

Основа данных моделей – механизм соединения научных открытий с технологией, 
производства – с обществом, технологии – с производством. Выделяют следующие моде-
ли технологического развития: 

1.  «Государственный протекционизм». В данной модели правительство поддержи-
вает технологические инновации посредством развития частных национальных фирм в 
условиях закрытого национального рынка для иностранных компаний.  

2.  В модели управления транснациональной компании (ТНК) технологического 
развития должны быть собственные научно-исследовательские центры, а также способ-
ность финансировать разработки в крупных университетских центрах.  

3.  Модель «Стимулирование нововведений через развитие инновационной инфра-
структуры» обеспечивает восприимчивость к достижениям мирового научно-технического 
прогресса.  

4.  Модель «Взаимодействие с мировым рынком» характеризуется открытыми 
национальными экономическими границами.  
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5.  «Военная модель» развития инновационной деятельности основывается на 
стремлении добиться военного превосходства.  

6.  Модель «Ориентация на лидерство в науке» направлена на реализацию крупных 
проектов, которые охватывают все стадии научно-производственного цикла, к тому же со 
значительной долей научно-инновационного потенциала в оборонном секторе.  

7.  Модель «Инновационная среда» формирует технологическое и инновационное 
развитие при наличии таких элементов, как высококвалифицированные инженеры, наука, 
современно оснащенные многопрофильные предприятия, крупный частный капитал.  

8.  «Модель Европейского Сообщества» предполагает сотрудничество между част-
ными компаниями и правительствами различных стран. Преимуществом модели являются 
современные технологии, которые находят свое применение в промышленности. Недоста-
ток заключается в потребности во времени на адаптированные технологии к конкретным 
производствам. Инновационное развитие актуально на всех уровнях управления. На мезо-
уровне наблюдается формирование системы инновационного взаимодействия в регионах, 
а на микроуровне – финансовое стимулирование инновационных процессов с привлечени-
ем бизнеса. На макроуровне наблюдается выделение национальных приоритетов и созда-
ние государственной организационно-экономической системы управления инновациями.  

В целях развития экономики России в инновационном направлении Правитель-
ством РФ было принято постановление от 31 марта 2018 г. № 381 «О внесении изменений 
в государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика», скорректированы стратегия инновационного развития РФ на пе-
риод с 29 марта 2013 г. по 31 декабря 2020 г., цели, задачи и этапы ее реализации. 

Основной целью стратегии является перевод экономики России к 2020 году на ин-
новационный путь развития, что предполагает решение ряда задач, ключевыми из кото-
рых являются следующие:  

–  развитие нанотехнологической инновационной инфраструктуры; 
–  обеспечение повышения спроса на инновации со стороны субъектов экономиче-

ской деятельности; 
–  улучшение координации между существующими и создаваемыми элементами и 

блоками инновационной системы; 
–  создание и развитие механизмов комплексной поддержки инновационной дея-

тельности на ранних стадиях. 
Переход России к инновационной экономике требует и соответствующих институ-

циональных преобразований, одним из которых является создание национальной иннова-
ционной системы (НИС), которая обеспечит условия для устойчивого развития экономики 
на основе использования интеллектуального потенциала, генерирования, распространения 
и реализации новых научных знаний. 

Государство определяет данное направление как приоритетное и обеспечивает все-
стороннюю поддержку компаниям, разрабатывающим и внедряющим инновационные 
проекты, особенно в сфере информационных технологий.  

Итоги первого этапа реализации стратегии инновационного развития РФ показали, 
что происходит активное образование групп предприятий, которые постоянно увеличива-
ют выпуск инновационной продукции, а также успешно формируется российская иннова-
ционная система, которая все больше привлекает частные инвестиции. 

С момента принятия Стратегии инновационного развития РФ страна существенно 
поднялась в глобальном инновационном индексе и оказалась на 2-ом месте в Европе и 5-ом 
месте в мире по размеру венчурных инвестиций. Однако доля инновационной составляющей 
в структуре экономики России увеличивается значительно медленнее, нежели позволяет ин-
новационный потенциал РФ. Причина заключается в том, что есть определенные негативные 
изменения в экономике России, налицо также низкая скорость структурных сдвигов в инно-
вационной сфере, под которыми понимается изменение внутреннего строения производ-
ственных систем различного уровня, которые сопровождаются трансформацией существую-
щих взаимосвязей и приводят к возникновению качественно новых системных качеств. 
Именно низкая скорость инновационных структурных сдвигов приводит к отставанию РФ в 
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сфере инноваций от стран-лидеров. К числу основных проблем инновационной сферы можно 
также отнести:  

1.  Изношенность основных средств предприятий России (на разном уровне по от-
раслям и регионам достигает 80 %).  

2.  На сегодняшний день главным из источников финансированием остается госу-
дарство. Несмотря на различные меры по стимулированию предпринимательского сектора 
развивать инновационную составляющую многие компании все еще боятся заниматься 
модернизациями и предлагать новые технологии.  

3.  Проблема интеллектуальной собственности. Знание должно принадлежать тому, 
кто его создал, т.е. лично ученому, инженеру, аспиранту. Если нововведение будет при-
надлежать его создателю и он будет иметь возможность запатентовать его как собствен-
ное открытие, то появится стимул к созданию инноваций.  

4.  Низкий уровень оплаты труда персонала, осуществляющего исследовательские 
и научные разработки.  

5.  Проблема административных барьеров и коррупции также препятствует возник-
новению инноваций.  

6.  Проблема инновационной инфраструктуры. В России недостаточно распростра-
нены технопарки, бизнес-инкубаторы.  

7.  Адаптация новых инновационных процессов в условиях российской экономики.  
Как показала практика, не все, что прижилось за границей, может так же эффективно 

функционировать и в России. Все дело в том, что когда создается какая-либо разработка, она 
соответствует условиям, в первую очередь подходящим для места, где она была создана.  

Согласно приведенным причинам, очевидно, что для поддержки инновационной 
деятельности в России следует предпринять ряд мер. Возможными направлениями под-
держки развития инновационной деятельности в РФ в данном случае могут стать более 
широкие возможности малого бизнеса в области закупок инновационной продукции.  

Еще одним шагом является расширение объемов долгового финансирования иннова-
ционных проектов с целью привлечения инвестиций. В первую очередь, достичь этого можно 
посредством субсидирования процентных ставок и привлечения Фонда развития промыш-
ленности и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства к 
финансированию инновационных проектов. Также необходима работа по созданию корпора-
тивных венчурных фондов, которые смогут дать импульс развитию высокотехнологичных 
производств. Наиболее привлекательными сферами для венчурного инвестирования в России 
по-прежнему остаются сфера информационных технологий и розничной торговли. 

Большое значение играет развитие механизмов коммерциализации технологий и по-
вышение их эффективности. В частности, необходима максимальная поддержка так называе-
мых «стартапов» в научных центрах и ведущих университетах страны, обеспечение внедре-
ния механизма правовой защиты результатов коммерческих разработок, реализация мер по 
повышению эффективности управления правом на результат интеллектуальной деятельности. 

Также нельзя не упомянуть и про обеспечение прямого финансирования инноваци-
онных проектов: стимулирования создания новых и поддержки существующих объедине-
ний частных венчурных инвесторов, которые обеспечивают экспертную и финансовую 
поддержку компаний на ранних стадиях развития (так называемых «бизнес-ангелов»). 

Параллельно со всем вышесказанным стоит совершенствовать систему предоставле-
ния налоговых вычетов по доходам, полученным от инвестиционной деятельности; развивать 
взаимодействие частных венчурных инвесторов и фондов венчурных инвестиций с субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства; формировать механизм биржевого финансиро-
вания инновационных проектов малого и среднего бизнеса; использовать краудфандинг (ме-
ханизм коллективного финансирования стартапов), наряду с адаптацией в контексте специ-
фики российской экономики и особенностей региональных факторов развития. 

На сегодняшний день Россия относится к числу стран, являющихся мировыми ли-
дерами по объему государственных расходов на инновационные технологии. Тем не ме-
нее переход от разработок и исследований к производству и потребительскому рынку 
длительное время не являлся приоритетным в российской экономической политике, что 
вызвало определенные сложности в этой сфере и более длительный путь реализации. Од-
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ной из проблем России в сфере инновационной деятельности является тот факт, что ре-
зультаты прикладных научных исследований не воплощаются в качественной и востребо-
ванной на рынке продукции, несмотря на то, что именно рынок может дать ключевой ис-
точник финансирования. Освоение же потребительского рынка бизнесом поможет госу-
дарству освободиться от части затрат и перенаправит ресурсы на создание технологиче-
ского базиса для развития инновационных технологий. 

Российской экономике необходима инновационная модернизация, основанная на 
коммерциализации результатов научно-технической деятельности. Именно за счет этого 
можно обеспечить развитие высокотехнологичных отраслей промышленности и выйти на 
международный рынок сбыта инновационной продукции. 
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Бюджет Российской Федерации в 2017 г. и 2018 г. столкнулся с такими вызовами 
мирового масштаба как снижение глобального спроса на сырьевые товары, обострение 
геополитической ситуации, снижение численности трудоспособного населения. Все эти 
факторы напрямую оказывают влияние на благосостояние нашего государства. В связи с 
этим, главной целью бюджетной политики Российской Федерации является повышение 
уровня и качества жизни населения. Государство должно способствовать повышению ре-
альных доходов и занятости населения, росту сбережений и имущества граждан, развитию 
рынка жилья. Однако для реализации данных задач, ему необходимо разрешать проблемы 
общегосударственного масштаба в лице правильности составления и исполнения государ-
ственного бюджета, путем проведения грамотной бюджетной политики.  

Независимо от состояния бюджета, существуют определенные проблемы при его 
формировании, с которыми ежегодно сталкивается Правительство РФ. Проблемы при его со-
ставлении затрагивают поиск доходности бюджета, оптимизация его расходования, в случае 
образования дефицита бюджета, разыскание источников его покрытия, а также управление 
государственным долгом. Именно эти финансовые аспекты бюджетного устройства опреде-
ляют уровень социально-экономического развития страны, качество жизни населения и опре-
деляют эффективность всей экономической политики, проводимой государством. 

На сегодняшний день закон предполагает трехлетний план государственного бюд-
жета. В связи с этим, возникают проблемы несоответствия показателей бюджета, состав-
ленного на плановый период, с показателями исполненного бюджета того же периода. Эти 
отклонения возникают в силу множества причин, и, в первую очередь, из-за превышения 
прогнозных темпов инфляции, учтенных при формировании бюджета. Кроме того, темпы 
роста непроцентных расходов не должны превышать темпы роста экономики. Необходим 
комплексный учет бюджетных последствий, проводимых структурных преобразований в 
экономике и социальной сфере. В противном случае бюджет становится фактором макро-
экономической нестабильности.  

Рассмотрим трансформацию задач бюджетной политики за период 2014–2016 гг. 
Так, в 2014 году в Бюджетный Кодекс РФ было включено требование о разработке и 
представлении одновременно с проектом бюджета проекта долгосрочного бюджетного 
прогноза, то в 2015–2016 гг. субъектам РФ предоставлено право выбора в отношении 
формирования проекта бюджетного прогноза, таким образом, субъект РФ самостоятельно 
принимает решение о целесообразности его разработки. Это говорит о нестабильности и 
непредсказуемости развития ситуации, что делает долгосрочное планирование экономи-
чески не оправданным. 

Кроме того, при рассмотрении задач бюджетной политики на 2014–2015 гг., видно, 
что политика была направленапреимущественно на улучшение качества жизни граждан насе-
ления. Реализация политики в 2016 году осуществляется в качественно новых экономических 
условиях и связана с проведением антикризисных бюджетных мер и других мероприятий.  

 

Таблица 1 –  Основные параметры социально-экономического развития РФ  
         на перспективу (базовый прогноз) 
 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Цена нефти марки «Юралс», долл./барр. 45,6 40,8 41,6 42,4 

ВВП, млрд  руб. 92 552 96 797 101 983 107 764 

Курс доллара США к рублю 64,2 69,8 71,2 72,7 

Инвестиции, % ВВП 17 17,4 17,6 17,7 

Дефицит бюджета, % ВВП –2 –1,7 –1,3 –0,8 

 

По всем бюджетным показателям наблюдается рост значений, который в свою оче-
редь зависит от цены на нефть. Негативным моментом является резкий спад цены на 
нефть с 2017 по 2018 гг. на 4,8 долл./барр. Однако, в базовом сценарии, не смотря на такой 
факт, темп роста инвестиций и ВВП будет расти: на 4,1 п. п. и на 16,4 п. п. в 2020 к 2017 г. 
соответственно.  
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На основе взятой прогнозной цены марки на нефть, основные макроэкономические 
показатели, в частности, касающиеся социально-экономического развития государства, 
представлены в процентном отношении на рисунке 1.  

По базовому сценарию наблюдается, в целом оптимистический прогноз развития 
бюджета. Произойдет рост показателей, характеризующих благосостояние населения 
страны – реальные располагаемые доходы населения, реальная заработная плата подверг-
нутся увеличению значений. Рост производительности труда также незначительно увели-
чится. Темпы роста инфляции и безработицы, напротив, пойдут на спад, что в целом, так-
же дает оптимистическую оценку показателей.  

Планируется провести ряд мероприятий по повышению экономической активности 
населения, снижению уровня структурной безработицы. Кроме того, планируется рост 
факторной производительности труда за счет реализации приоритетного проекта по по-
вышению производительности труда, роста качества человеческого капитала через модер-
низацию системы образования и повышения квалификации.  

 

 
 

Рисунок 1 – Темп роста основных макроэкономических показателей социально-экономического развития 
РФ на перспективу 

 

Основными направлениями бюджетной политики РФ на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годыв соответствии с бюджетными посланиями президента РФ являются: 

1)  обеспечение сбалансированности бюджетной системы РФ в долгосрочном пе-
риоде; 

2)   усовершенствование политики аккумулирования «конъюнктурных» доходов 
бюджета в ФНБ и Резервный фонд; 

3)   повышение результативности бюджетных расходов; 
4)   повышение роли среднесрочного планирования; 
5)   расширение самостоятельности и ответственности главных распорядителей 

бюджетных средств; 
6)   эффективное участие России в инициативах мирового сообщества по облегче-

нию долгового бремени беднейших стран. [7] 
Анализ экономики России за последние несколько лет позволяет подтвердить дей-

ственность и, в российских условиях, важнейших составляющих успешной бюджетной 
политики, определенных на основе международного опыта. Это – базирующаяся на реа-
листичном уровне государственных обязательств политика жесткого ограничения госу-
дарственных расходов, обеспечивающая низкий уровеньбюджетного дефицита, способ-
ствующая поддержанию на кредитном рынке низких процентных ставок, увеличению фи-
нансирования частного сектора. Такая политика содействует достижению устойчивых 
темпов экономического роста, снижению безработицы, а, следовательно, и повышению 
уровня народного благосостояния. Современная ситуация в бюджетной сфере России сви-
детельствует о необходимости усиления регулирующей роли государства в системе бюд-
жетных отношений между органами управления, ответственными за формирование бюд-
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жетов, распределение бюджетных ресурсов и пополнение доходов в бюджет. С одной сто-
роны, это объясняется тем, что в условиях рыночных отношений сужаются возможности 
государства оказывать влияние на экономические процессы. С другой стороны, заметно 
возрастание роли и значения бюджетов как важнейших инструментов государственного 
регулирования экономики и социальной сферы территориальных образований. 

Необходимо повышение устойчивости национальной экономики на основе совер-
шенствования ее структуры, внедрения инноваций, осуществления модернизации в сфере 
оказания социальных услуг, улучшения транспортной, энергетической и финансовой ин-
фраструктуры, формирования благоприятной среды для предпринимательской деятельно-
сти. В этих целях бюджетная политика должна формироваться с должной степенью 
осмотрительности, учитывать все возможные сценарии развития мировой экономики, 
включая негативные, и в то же время быть активной, в максимальной степени использо-
вать все имеющиеся возможности. 

Таким образом, бюджетная политика 2016 года нацелена на поддержание устойчи-
вости функционирования бюджетной системы страны при сбалансированном распределе-
нии бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной 
сферы. Об этом свидетельствует и предоставление возможности принятия закона субъек-
тами РФ о возврате в бюджет остатка субсидии на выполнение государственного задания 
бюджетными и автономными учреждениями в объеме, соответствующем недостигнутым 
показателям государственного задания; и возможность дополнительного (сверх учтенных 
в законе) направления средств Резервного фонда на замещение не поступающих доходов 
и источников финансирования дефицита федерального бюджета; и предоставление Пра-
вительству РФ права с учетом экономической ситуации принять решение о внесении из-
менений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год», предусматриваю-
щих возможность использования дополнительных доходов. 

Бюджетная политика является ядром экономической политики государства и отра-
жает все его финансовые взаимоотношения с общественными институтами и гражданами. 
Данная политика содействует достижению устойчивых темпов экономического роста и 
повышению уровня народного благосостояния. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях сложившейся 
экономической ситуации инвестиции не только обеспечивают непрерывность воспроиз-
водственного процесса, но и являются одним из основных двигателей как эффективного 
функционирования отдельных экономических субъектов, так и роста национальной эко-
номики в целом. Капитальные вложения, в свою очередь, занимают отдельную нишу в 
структуре инвестиций и являются способом авансирования воспроизводства основных 
фондов предприятий, а также источником их реконструкции и модернизации. Инвестиции 
в основной капитал являются обязательным условием стабильного существования фирмы 
на рынке: расширение производственных мощностей дает возможность выпуска новых 
видов продукции и улучшения технологии производства уже существующих, что напря-
мую связано с ростом уровня доходности и конкурентных преимуществ как отдельных 
предприятий, так и государства в целом.  

Основу инвестиционной деятельности предприятий различных форм собственно-
сти составляют реальные инвестиции, которые преимущественно осуществляются в фор-
ме капитальных вложений [4]. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» дается следующее определение понятия 
«капитальные вложения»: «Капитальные вложения – это инвестиции в основной капитал (ос-
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новные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудова-
ния, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские и другие затраты» [1]. В свою оче-
редь, к другим затратам принято относить как инвестиции в необходимые для эксплуатации 
основных фондов оборотные средства, так и вложения в нематериальные активы.  

Реальные инвестиции в России на сегодняшний день осуществляются преимуще-
ственно в форме капитальных вложений. В свою очередь, фонд накопления, за счет кото-
рого осуществляются такие инвестиции, формируется посредством распределения прибы-
ли между бюджетной системой и субъектами хозяйствования. Между тем, на капитальные 
вложения расходуется часть фонда возмещения в виде амортизационных отчислений.  

Источники финансирования капитальных вложений тесно связаны с финансово-
кредитным механизмом инвестиционной сферы, где происходит их практическая реализация. 
На территории РФ капитальные вложения финансируются за счет собственных и привлечен-
ных финансовых ресурсов. Собственные источники финансирования капиталовложений, в 
свою очередь, подразумевают направление на инвестиции чистой прибыли, амортизацион-
ных отчислений [6]. Прибыль образуется в качестве разницы между объемом выручки от реа-
лизации продукции (работ, услуг) и ее полной себестоимости. То есть, после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей в бюджет субъект вправе направить оставшуюся чистую при-
быль на капитальные вложения социального или производственного характера, а также на 
иные мероприятия. Эта прибыль может перераспределяться в различные существующие на 
предприятии фонды, а затем направляться на инвестиционные цели [5].  

Другим крупным источником финансирования капиталовложений являются аморти-
зационные отчисления, которые формируются по мере износа основных фондов [2]. То есть, 
амортизационные отчисления являются целенаправленным источником финансирования ка-
питальных вложений. Существуют различные методы начисления амортизации, однако в РФ 
наиболее распространенным способом является линейный, когда стоимость основных 
средств переносится на готовую продукцию равными долями. В целях создания финансовых 
условий для быстрейшего внедрения в производство научно-технических достижений и по-
вышения заинтересованности предприятий в ускоренном обновлении активной части основ-
ных средств им было разрешено применять метод ускоренной амортизации машин и обору-
дования. Ускоренная амортизация является целевым методом более быстрого (по сравнению 
с нормативными сроками службы основных средств) и полного перенесения их балансовой 
стоимости на издержки производства и обращения. Также для стимулирования обновления 
основных фондов и создания благоприятных условий для экономического развития практи-
куется механизм периодической переоценки основных средств. 

В период с 2013 по 2017 гг. соотношения собственных и привлеченных источников 
финансирования капиталовложений на территории РФ изменилось (рис. 1). Если для 2013 
года характерно преобладание доли привлеченных средств (54,8 %), то по итогам 2017 г. 
их доля снизилась до 47,9 %. В целом объем инвестиционных ресурсов увеличился прак-
тически на 1 960 млрд руб., что говорит о постепенном повышении инвестиционной ак-
тивности на рынке [7]. За исследуемый период соотношение привлеченных и собственных 
средств менялось постепенно, что говорит о приоритетности в последние годы использо-
вания в инвестиционные проекты собственных средств. 

Однако зачастую предприятиям не хватает собственных средств для осуществле-
ния инвестиционных проектов. Тогда на эти цели используются привлеченные ресурсы, в 
качестве которых могут выступать долгосрочные кредиты банков и иных кредитных орга-
низаций, в том числе иностранных, средства, мобилизуемые на рынке ценных бумаг, 
бюджетные средства, средства внебюджетных фондов, инвестиции из-за рубежа, средства 
организаций и населений на долевое строительство.  

За последние три года значительно вырос объем кредитных источников финанси-
рования капиталовложений (табл. 1): сумма кредитов, выданных банками на эти цели, вы-
росла к 2017 г. на 54 %. Иностранные инвестиции, напротив, продемонстрировали значи-
тельное снижение (на 30 %), что объясняется влиянием внешне политических отношений 
на инвестиционную привлекательность и инвестиционный климат России [7]. Также сни-
зились займы, выдаваемые другими орагнизациями-резидентами до 611,4 млрд руб. 
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Рисунок 1 – Источники финансирования капитальных вложений, млрд руб. 
 

Таблица 1 – Динамика привлеченных источников финансирования, млрд руб 
 

Источники привлеченных средств 2015 2016 2017 2017 к 2015 в % 

Кредиты банков 849,90 1 174,50 1 308,10 153,91 

Заемные средства других организаций 701,00 674,40 611,40 87,22 

Инвестиции из-за рубежа 120,40 86,70 83,50 69,35 

Бюджетные средства 1 922,70 1 856,70 1 966,30 102,27 

Средства государственных внебюджетных фондов 27,30 27,80 25,80 94,51 

Средства организаций и населения на долевое 
строительство 

334,30 340,70 321,00 96,02 

Прочие 1 269,60 1 371,00 1 441,30 113,52 

 

В то же время, стремительное увеличение в 1,5 раза банковских кредитов обуслов-
лено в большей степени увеличением объема кредитов, полученных от иностранных бан-
ков (рис. 2), сумма которых в 2017 г. составила 655,1 млрд руб [7]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика кредитов, выданных банками, млрд руб. 
 

Объемы бюджетного финансирования капитальных вложений за 3 исследуемых 
периода (табл.1) увеличились незначительно, на 2,3 % [8]. Если изучить структуру бюд-
жетных источников финансирования капитальных вложений (рис. 3), то можно заметить, 
напротив, снижение средств федерального бюджета, направленных на инвестиции в капи-
тальные вложения. Тем не менее, рост общего объема бюджетного финансирования обу-
словлен ростом бюджетных средств субъектов и муниципалитетов РФ, направленных на 
инвестирование основных фондов. Это говорит об увеличении участия региональных и 
местных бюджетов в развитии и поддержке экономического развития на соответствую-
щих территориях, что является положительной тенденцией в области инвестирования и 
предпринимательской деятельности [8].  

Таким образом, на сегодняшний день развитие российской экономики нуждается в ин-
тенсивном  внешнеэкономическом  взаимодействии,  а  именно  в  привлечении  иностранных   
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Рисунок 3 – Динамика бюджетных источников финансирования, млрд руб. 
 

инвестиций, объем которых за последние годы снизился на 30 %. Однако есть и положитель-
ная динамика в структуре привлеченных средств: значительный рост продемонстрировали 
кредиты банков, в частности кредиты иностранных банков. Объемы бюджетного финансиро-
вания капитальных вложений за 3 исследуемых периода увеличились незначительно, на              
2,3 %, что обусловлено ростом бюджетных средств субъектов и муниципалитетов РФ, 
направленных на инвестирование основных фондов. В общей совокупности за последние го-
ды доля привлеченных средств в общем объеме инвестиций снизилась, в то время как в целом 
инвестиционные ресурсы демонстрируют рост. Это говорит о приоритете использования соб-
ственных инвестиционных источников для субъектов хозяйствования.  
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Аннотация. Малый бизнес играет очень важную роль в обеспечении процветания 
экономики, в создании рабочих мест, а также в развитии технологических инноваций. Исходя 
из этого, трудно переоценить значение менеджмента для сектора малого бизнеса. Несмотря 
на мощную поддержку со стороны государства, каждый год множество малых предприятий 
терпят провал. Одной из главных причин, лежащих в основе краха малых предприятий, явля-
ется недостаток компетентности и определенных навыков в области менеджмента малым 
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предприятием. Особую важность для развития малого предприятия представляет правильное 
исполнение руководителем своих функций и грамотно налаженное управление малым бизне-
сом, которое способствует его дальнейшему функционированию. 

Ключевые слова: менеджмент, предприятие, система управления, анализ, марке-
тинг, малый бизнес. 

 
THE PECULIARITIES OF MANAGEMENT IN SMALL BUSINESS 

 

Magzumova N.V., Ervakova K.O., Kolecnik A.E. 
Kuban State Technological University, Russian Federation 

 

Abstact. Small business play a very important role in ensuring the prosperity of the 
economy, for example in creating jobs, as well as in the development of technological innova-
tions. Based on this it is difficult to overestimate the importance of management for the small 
business. Despite strong state support many small businesses are failed each year. Moreover one 
of the main reasons behind the collapse of small enterprises is the lack of competence and certain 
skills in the management of small enterprise managers. Of particular importance for the devel-
opment of a small enterprise is the correct execution of its functions by the head and well-
established management of small business, which contributes to further functioning of business. 

Keywords: management, enterprise, management system, analysis, marketing, small 
business. 

 

***** 
 

Разнообразие малого бизнеса на территории Российской Федерации очень велико и 
разнится в связи с рядом факторов, которые, так или иначе, влияют на особенности управ-
ления предприятием. Такими факторами являются численность и, соответственно, каче-
ственный состав сотрудников, размер фирмы, организационная структура предприятия, 
форма собственности, сфера деятельности, ассортимент, а также объем выпускаемой про-
дукции (предоставляемых услуг). 

Наибольшее влияние на менеджмент организации оказывает численность персона-
ла. Можно выделить три уровня управления: неорганизованное управление, организован-
ное управление, научно-обоснованное организованное управление. 

На первом уровне управления обычно отсутствует специальное управленческое 
подразделение, а само управление ведется на элементарном уровне и включает только ве-
дение бухгалтерского учета, контроль рентабельности деятельности организации и руко-
водство производственным процессом. Численность персонала на предприятии с данным 
уровнем управления составляет до 15 человек. 

На втором (среднем) уровне управления зачастую уже имеется специальное управ-
ленческое подразделение, которое способно организованно управлять фирмой. Числен-
ность персонала на предприятии с данным уровнем управления обычно составляет от 16 
до 100 человек. 

На третьем уровне управления уже имеются грамотно организованные управленче-
ские подразделения, в которых каждое из них обладает более высокой технологией управ-
ления в своей области. Численность персонала на предприятии с данным уровнем управ-
ления начинается от 100 человек. 

 В России на малых предприятиях обычно доминирует первый (низкий) уровень 
управления, прежде всего из-за желания собственника сэкономить на управленческом 
персонале, соответственно все управление берет на себя управляющий и его малочислен-
ные подчиненные, зачастую не имеющие должного образования и уровня подготовки для 
выполнения конкретных задач менеджмента. Это приводит к неэффективному управле-
нию, а затем и отсутствию возможной прибыли и упущенным выгодам [1, 2].  

Руководитель предприятия должен смотреть вперед, видеть перспективы развития 
своей фирмы. Из этого следует, что главная задача руководителя предприятия заключает-
ся в том, чтобы с учётом всех факторов конкретного предприятия наладить оптимальную 
систему управления для достижения успеха.  
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Главным критерием современной системы управления выступает обеспечение эф-
фективности и конкурентоспособности работы предприятия. Данные условия очень важ-
ны для предприятий малого бизнеса, так как без них трудно рассчитывать на успех. Орга-
низация управления заключается в решении таких вопросов, как создание структуры 
предприятия и распределение полномочий [3, 4].  

Единоличное владение является наилучшим вариантом для малого бизнеса. Подоб-
ная фирма управляется собственником, на котором лежит весь риск предпринимательства. 
При этом, зачастую, руководитель предприятия сам занимается финансами, снабжением, 
сбытом, регулированием цен, рекламными акциями.  

В связи с темпами роста фирмы и объема продаж создается управленческая группа. В 
неё входят: управляющий, агент по сбыту, агента по снабжению, бухгалтер. Но даже при та-
кой простой организационной структуре многие малые предприятия сталкиваются с пробле-
мами. 

Исходя из опыта, к числу факторов, которые способствуют разорению малых фирм, 
относится нехватка управленческих знаний у владельцев и управляющих этих предприятий, а 
именно недостаток компетентности и определенных навыков в области менеджмента. Таким 
образом, для стабильности и эффективного функционирования фирмы в условиях жесткой 
конкуренции, руководитель рано или поздно прибегает к услугам консультационных фирм 
или привлекает на работу подготовленных менеджеров по маркетингу.  

В качестве объекта исследования было выбрано Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЭнергоРесурс» было основано в июле 2006 г. ООО «ЭнергоРесурс» являет-
ся юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава и дей-
ствующего законодательства РФ. Уставной капитал ООО «ЭнергоРесурс» составляет 
25000 рублей. ООО «ЭнергоРесурс» относится к категории предприятий малого бизнеса. 
Среднесписочная численность работников исследуемого предприятия по данным на 
01.01.2018 г. составила 11 человек. 

Целью деятельности ООО «ЭнергоРесурс» является получение прибыли и насыщение 
рынка товарами и услугами. Высшим органом Общества является Общее собрание участни-
ков Общества. Основным видом деятельности Общества в соответствии с выпиской из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц является: Торговля оптовая производствен-
ным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. 

Другое, не менее широкое направление, которое развивает ООО «ЭнергоРесурс» – 
торговля компрессорным оборудованием, запасными частями и расходными материалами 
к ним, предоставление услуг по сервисному обслуживанию промышленных компрессо-
ров. Аренда компрессоров, аренда и ремонт отбойных молотков, ремонт и обслуживание 
растворонасосов – это наиболее часто решаемые задачи ООО «ЭнергоРесурс» для строи-
тельных компаний. 

Высококвалифицированные специалисты ООО «ЭнергоРесурс» более 10 лет помо-
гают промышленным и сельскохозяйственным предприятиям Краснодарского края и дру-
гих регионов России, оперативно решать самые сложные вопросы, связанные с беспере-
бойным обеспечением производств сжатым воздухом. 

Специализированные бригады ООО «ЭнергоРесурс» ежедневно производят сер-
висное обслуживание, техническое обслуживание компрессоров, ремонт винтовых бло-
ков, пусконаладочные и монтажные работы компрессорных установок любых моделей и 
модификаций [5]. 

Качество выполняемых работ и услуг, производимых ООО «ЭнергоРесурс», под-
тверждается многочисленными благодарственными письмами от партнеров и клиентов, а 
также сертификатами и декларациями соответствия международным стандартам и стан-
дартам таможенного союза. 

Для того, чтобы выявить проблемы, которые имеются на предприятии ООО «Энер-
гоРесурс» мы провели PEST-анализ. 
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Таблица 1 –  PEST-анализ ООО «ЭнергоРесурс» 
 

 

При оценке влияния политических факторов, было выявлено, что наиболее влия-
тельным фактором является правительственная стабильность. Влияние власти на бизнес 
предопределяется конституционным устройством общества, полномочиями и функциями 
государства в экономике и социальной сфере, эффективностью деятельности органов гос-
ударственного управления на федеральном и региональном уровнях. Именно поэтому 
данный фактор оказывает существенное влияние на функционирование предприятия. 
Наименее влиятельным оказался фактор законодательство по охране окружающей среды. 
ООО «ЭнергоРесурс» соответствует всем требованиям по охране окружающей среды, по-
этому данный фактор оказывает минимальное воздействие на предприятие. 

При оценке влияния экономических факторов, было выявлено, что наиболее влия-
тельным фактором является уровень развития предпринимательства и бизнес-среды. Так 
как данная организация входит в категорию малого бизнеса на нее существенное влияние 
оказывает уровень развития предпринимательства в стране. Наименее влиятельным ока-
зался фактор темпы роста экономики. Темпы роста экономики минимально отразятся на 
деятельности предприятия. 

При оценке влияния социально-культурных факторов, было выявлено, что наибо-
лее влиятельным фактором является активность потребителей. ООО «ЭнергоРесурс» яв-
ляется коммерческой организацией, поэтому активность потребителей играет важную 
роль в функционировании предприятия. Наименее влиятельным оказался фактор темпы 
роста населения. Деятельность предприятия не зависит от рождаемости, поэтому темпы 
роста населения оказывают минимальное воздействие на фирму. 

При оценке влияния технологических факторов, было выявлено, что наиболее вли-
ятельным является фактор новые продукты. Это безусловно будет изменять спрос, соот-
ветственно компания не сможет оставаться безучастной и будет производить продукты, 
которые необходимы потребителю на данный момент. Наименее влиятельным оказался 
фактор защита интеллектуальной собственности. У предприятия ООО «ЭнергоРесурс» 
пока нет результатов интеллектуальной деятельности, поэтому данный фактор оказывает 
минимальное воздействие на организацию. 

Далее, для того чтобы выявить сильные и слабые стороны, а также возможности и 
угрозы предприятия ООО «ЭнергоРесурс» был проведен SWOT-анализ. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ Вес ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ Вес 

Правительственная стабильность 0,26 
Уровень развития предпринимательства  
и бизнес-среды 

0,3 

Будущее и текущее законодательство 0,16 Контроль над ценами и зарплатой 0,27 

Регулирование занятости населения 0,15 Уровень инфляции и процентные ставки 0,18 

Налоговая политика (тарифы и льготы) 0,11 
Уровень безработицы, размер и условия 
оплаты труда 

0,13 

Тенденции к регулированию или  
дерегулированию отрасли 

0,07 Темпы роста экономики 0,07 

Законодательство по охране окружающей  
среды 

0,03   

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ Вес ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ Вес 

Активность потребителей 0,2 Новые продукты 0,3 

Требование к качеству продукции  
и уровню сервиса 

0,18 
Степень использования, внедрения  
и передачи технологий 

0,29 

Отношение к импортным товарам  
и услугам 

0,16 
Уровень инноваций и технологического 
развития отрасли 

0,27 

Отношение к работе, карьере, досугу  
и выходу на пенсию 

0,07 
Законодательство в области технологиче-
ского оснащения отрасли 

0,23 

Темпы роста населения 0,03 Защита интеллектуальной собственности 0,17 
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Таблица 1 –  SWOT-анализ ООО «ЭнергоРесурс» 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Хорошая репутация. 
Опыт работы на рынке. 
Разумная ценовая политика. 
Гарантия качества. 
Стабильная прибыль. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Оперативная обработка клиентских запросов. 
Наличие собственного рабочего транспорта. 
Стабильные отношения с поставщиками 

Отсутствие менеджера по маркетингу. 
Высокий уровень конкуренции. 
Недостаточное внедрение новых технологий. 
Ограниченная целевая аудитория. 
Невыгодное месторасположение 

Возможности Угрозы 

Развитие дополнительных сервисов. 
Сохранение определенного спроса. 
Новые товары и услуги. 
Развитие рекламы. 
Упрочение репутации фирмы. 
Повышение квалификации персонала 

Снижение доходов населения. 
Правительственная и экономическая нестабильность. 
Ужесточение налогового законодательства 
 

 

Сильные и слабые стороны предприятия ООО «Энергоресурс», которые были обо-
значены в ходе проведенного анализа, дают возможность спланировать необходимые из-
менения: слабые стороны фирмы необходимо по возможности минимизировать. Под-
держка сильных сторон, усиление позиций на рынке, позволит не только улучшить имидж 
компании в будущем, но и увеличить количество клиентов, что позволит увеличить по-
тенциальную валовую прибыль в будущем.  

Менеджмент фирмы по результатам проведенного анализа сможет акцентировать 
внимание и усилия по развитию сильных сторон компании и устранению негативных фак-
торов. Оперативное руководство и стратегическое планирование позволят избежать воз-
никающих угроз и использовать все возможности, появляющиеся во внешнем окружении. 
Используя результаты проведенного анализа, можно сформировать стратегию деятельно-
сти, т.е. долгосрочный план по достижению определенных целей в будущем. 

После проведения SWOT-анализа и PEST-анализа, которые показывают, какие факто-
ры внешней и внутренней среды оказывают влияние на компанию, была выявлена важная 
проблема в системе управления – отсутствие менеджера по маркетингу на предприятии. 

Зачастую в малых фирмах не уделяется должное внимание маркетингу в силу от-
сутствия понимания важности разработки маркетинговой политики. На малых предприя-
тиях маркетинговая политика представлена в следующем виде: продавать тот товар или 
услугу, который пользуется спросом до тех пор, пока он приносит прибыль. 

Иными словами, руководитель при принятии решений отталкивается не от данных 
опросов и точных расчётов эффективности продажи того или иного продукта, а на собствен-
ном видении фактической ситуации на рынке, интуиции и опыте. Для достижения поставлен-
ных целей фирме необходима четкая тактика и стратегия деятельности. Именно профессио-
нальный менеджер по маркетингу должен быть ответственен за такие работы как: 

–  проведение маркетинговых исследований рынка товаров и услуг; 
–  разработка и утверждение форм и методов продвижения продукции; 
–  разработка мероприятий по стимулированию сбыта; 
–  анализ результатов проводимых рекламных компаний. 
Только от его профессиональных умений зависит успех фирмы: увеличение продаж, 

узнаваемость фирмы, привлечение новых целевых групп потребителей, ребрендинг, выход на 
новый сегмент рынка, успех рекламной кампании по запуску нового продукта или услуги. 

Таким образом, введение в штатное расписание должности менеджера по марке-
тингу будет способствовать улучшению работы фирмы. Позволит малому предприятию 
добиться долговременных положительных результатов и занять устойчивое положение на 
рынке конкурентов. 



366 

Литература: 
1. Кумар Н. Маркетинг как стратегия. – М. : Претекст, 2012. – 342 с. 
2. Лялюк А.В., Магзумова Н.В. Анализ системы управления предприятием с целью 

повышения кадровой безопасности // Азимут научных исследований: экономика и управ-
ление. – 2018. – Т. 7. – № 2 (23). – С. 207–210. 

3. Данько Т.П. Управление маркетингом : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ИНФРА-М, 2012 – 328 с. 

4. Магзумова Н.В., Солкина В.Д. Пути повышения конкурентоспособности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства // «Дружба народов без границ: экономика, общество, 
культура»: сборник материалов XII Международной научно-практичекой конференции 
молодых ученых, аспирантов, студентов, школьников. (Институт Дружбы народов Кавка-
за, апрель 2018 г.). – Ставрополь : РИО ИДНК, 2018. – С. 236–240. 

5. Официальный сайт ООО «ЭнергоРесурс». – URL : http://ооо-энергоресурс.рф/ 
 
 

УДК 338 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Быкова К.В. 
Краснодарский университет МВД России 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы развития инноваци-
онной безопасности в России. Причины безуспешного внедрения инноваций в реальный 
сектор экономики.  

Ключевые слова: инновация, инновационная безопасность, экономическая без-
опасность, стратегия. 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF  

INNOVATIVE SECURITY OF RUSSIA 
 

Bykova K.V. 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 

Abstract. The article discusses the problematic issues of the development of innovative secu-
rity in Russia. The reasons for the unsuccessful introduction of innovations in the real economy. 

Keywords: innovation, innovation security, economic security, strategy. 
 

***** 
 

За последние 20 лет значительно возрос интерес государства и общества к обеспече-
нию экономической безопасности, поскольку она характеризует состояние экономики, ее 
способность противостоять внешним и внутренним угрозам. Многочисленные труды ученых 
довольно подробно описывают методологию изучения экономической безопасности и ее 
структуру на макро и микроуровнях, также разработан понятийный аппарат. Известно, что 
экономическая безопасность включает в себя военную, продовольственную, экологическую, 
инновационную, технологическую, социальную, демографическую, транспортную и другие 
виды безопасности. На сегодняшний день первостепенной задачей становится обеспечение 
именно инновационной безопасности, поскольку за счет нее возможно увеличить конкурен-
тоспособность российской продукции на мировом рынке. В этом направлении Правительство 
РФ разрабатывает программы по развитию науки и технологий для того, чтобы достичь по-
ставленной цели: перехода России к инновационному пути развития. Актуальность указанной 
темы также заключается в том, что целостная совокупность взаимодействующих социальных 
институтов и организаций, образующих инновационную систему, создают условия для 
трансформации научных знаний в новые виды конкурентоспособной продукции и услуг в це-
лях достижения социально-экономического роста. 
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Не существует универсального понимания инновационной безопасности. С одной 
стороны, под инновационной безопасностью понимают совокупность условий в научной и 
технической сферах, выполнение которых обеспечивает национальную безопасность. Од-
нако данное определение довольно узкое и не принимается во внимание такой элемент 
инновационной деятельности, как процесс производства новых товаров и услуг. В широ-
ком смысле инновационная безопасность – безопасность государства в промышленности, 
научно-технической и инновационной сферах экономики, т.е. состояние, процесс, система 
[1]. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации используется поня-
тие «технологическая безопасность», означающее совокупность государственной иннова-
ционной, научно-технологической и промышленной политики [2].  

Таким образом, инновационная безопасность выделяется в отдельный вид нацио-
нальной безопасности, но тесно связанна с экономической, технологической и научно-
технической безопасностью. Между ними существует неразрывная связь, и изменения в 
одной незамедлительно вызывает изменения в других. Также большую роль продукты ин-
новационной деятельности играют для оборонно-промышленного комплекса и обеспече-
ния обороноспособности страны. Ключевую роль при определении инновационной без-
опасности играет специфика инноваций и инновационной деятельности, которые высту-
пают важнейшими факторами современного социального и экономического развития в 
научных и технических отраслях, а также состояния производства и экономики в целом, и 
от содержания комплексного понятия «инновационная система», показатели которой от-
ражают уровень инновационного развития государства. 

После определения что есть инновационная безопасность, надлежит рассмотреть 
вопрос ее места в системе национальной безопасности страны. Необходимость государ-
ственного инновационного регулирования обусловлена, прежде всего, возрастающей по-
требностью в ней со стороны экономики и общества в целом и объясняется общенацио-
нальным значением и экономическим содержанием инноваций. Уже сегодня инновации 
характеризуются как основное средство увеличения прибыли хозяйствующими субъекта-
ми. Однако при отсутствии государственного регулирования большинство нововведений 
не могло бы в короткие сроки внедряться в производство [3]. 

Во-первых, инновации играют значительную роль на макроэкономические показа-
тели и лежат в основе интенсивного фактора экономического роста. Так, благодаря науч-
но-техническим открытиям происходит прирост ВВП в развитых странах.  

Во-вторых, осуществляется воздействие на структуру общественного производ-
ства, потому что новшества являются непосредственной причиной создания одних отрас-
лей и производств, и санации других.  

В-третьих, это взаимодействие с институциональными механизмами экономики: 
формируются новые элементы в сфере хозяйственных структур, трансформируется взаи-
мосвязь между ними.  

В-четвертых, инновации влияют на социальную стабильность, так как повышается 
уровень жизни общества, решаются проблемы безработицы, происходит рост уровня об-
разования и здравоохранения. 

На сегодняшний день Россия должна решить большое количество возникнувших про-
блем, которые ставят под угрозу национальную безопасность страны. Однако, несмотря на 
все отрицательные последствия кризиса, он все же заставляет взбодриться экономику, кото-
рая должна перестроиться под новые рыночные условия. При этом Россия не отменяет планы 
по поводу своего долгосрочного развития. Наше государство по-прежнему должно создать 
условия для обеспечения высокого уровня благосостояния населения, утверждения геополи-
тической роли страны на мировой арене как лидера. Одним из возможных способов решения 
этой проблемы является переход экономики на инновационную социально-ориентированную 
модель развития. В стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года говорится о необходимости занять существенную долю (5–10 %) на рынках высо-
котехнологичных и интеллектуальных услуг по 5–7 позициям, повышения в два раза доли 
высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 до 17–20 %), увеличение в пять-шесть раз доли 
инновационной продукции в выпуске промышленности, в четыре-пять раз – доли инноваци-
онно активных предприятий (с 9,4 до 40–50 %) [4]. 
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Обеспечение безопасности в инновационной сфере на сегодняшний день является од-
ним из приоритетов государственного регулирования. Однако в РФ до сих пор отсутствует 
понимание значимости использования продуктов инновационной деятельности как факторов 
обеспечения безопасности, конкурентоспособности и роста экономики. Если со стороны гос-
ударственных органов продолжится пренебрежение значимости инновационной безопасно-
сти как атрибута национальной безопасности, то продолжится ослабление России, и возник-
нут проблемы ее социально-экономическому развитию. Одной из наиболее острой проблемой 
инновационной безопасности, которая образовалась в промышленности – значительный из-
нос основных фондов. По результатам исследования степень износа ОПФ в 2014 году в сек-
торе обрабатывающее производство составила 46,9 %, в области добычи полезных ископае-
мых – 55,8 %, в сфере рыболовство и рыбоводство – 64,4 % [5]. Анализируя сложившуюся 
ситуацию, становится очевидно, что в России значительная доля промышленности использу-
ет советскую производственно-технологическую базу. Проводившиеся несколько десятков 
лет преобразования в сфере науки и образования лишь разрушали сформировавшуюся базу. В 
течение 14 лет в России сокращалось число организаций, выполнявших исследования и раз-
работки, с 4099 в 2000 до 3604 в 2014 году [5]. Сложившаяся ситуация в научно-
исследовательском комплексе представляет собой реальную угрозу для научного потенциала. 
Кроме того, в Российской Федерации практически отсутствует связь между академической 
наукой и производством. Заводская наука почти исчезла в начале рыночных реформ. Сейчас 
на ее долю приходится лишь 5 % персонала, занимающегося исследованиями и разработками, 
и 6,5 % объема выполняемых в стране НИОКР. Не менее важно решать проблемы в сфере 
подготовки кадров для научно-технической и инновационной деятельности. Вызывает обес-
покоенность существенное снижение качества подготовки научно-технических работников. 
Она характеризуется активным замещением развивающих методов обучения на упрощенные 
способы, такие как ЕГЭ и тестирования, которые приводят к появлению неэрудированных и 
несамостоятельных молодых людей, которые не способны к аналитической деятельности и 
творческому подходу в работе. Другая серьезная проблема обозначилась в постоянном сни-
жении численности работников, выполняющих НИОКР, их доля сократилась на 12,5 %. Это 
говорит о тенденции к сворачиванию науки и подрывает возможности для осуществления 
научных исследований. О том, что государство пренебрегает значением гражданской науки, 
видно из тех денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета. В большин-
стве стран мира на осуществление НИР тратится около 2,5–3 % ВВП, то в России, доля рас-
ходов на науку не превышает и 1 %. Впоследствии это приведет к существенному технологи-
ческому и научному отставанию. При этом наиболее слабым элементом инновационной по-
литики выступает нехватка эффективных законодательно закрепленных и финансово обеспе-
ченных инструментов инновационной политики, которые служат мостом между научно-
исследовательской и производственной сферами. Поэтому у большинства отечественных 
предприятий нет мотивации к активному применению инноваций, а в научно-
исследовательской сфере – к прикладной деятельности, направленной на трансферт техноло-
гий, формирование инновационного потенциала для предприятия. 

На наш взгляд, инновационная безопасность Российской Федерации находится под 
серьезной угрозой. Образовалось большое количество пробелов в отечественной инноваци-
онной политике по причине ее бессистемности, спонтанности. Отсутствует изучение приори-
тетов и потребностей для сбалансированного социально-экономического развития как регио-
нов, так и страны в целом. Например, создавая объекты инновационной инфраструктуры, 
практически не учитывается существующий в данном регионе научно-технический потенци-
ал и не берутся во внимание потребности промышленного комплекса. Кроме того, действу-
ющие технопарки и другие инновационные комплексы не используются государством для 
решения текущих задач, в том числе при обновлении базовых отраслей экономики. Не про-
думана и стратегия формирования инновационной системы на разных уровнях. 

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо принять следующие меры по улучшению 
ситуации в сфере инноваций и инновационной деятельности. Во-вторых, важнейшей задачей 
является увеличение человеческого потенциала в сфере науки, образования, технологий и ин-
новаций, в результате которого у человека сформируется понимание инновационных процес-
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сов, он будет ориентирован на создание продукции инновационной деятельности и последу-
ющее их использование в различных сферах жизни общества. В-третьих, необходимо рефор-
мирование системы образования, целью которого станет формирование и развитие желания 
самостоятельного, непрерывного образования, постоянное стремление к новому, способность 
критически мыслить и анализировать исходные данные на всех этапах обучения. В-
четвертых, создание условий для создания моста между образованием и научной деятельно-
стью. В-пятых, государство должно стимулировать повышение активности бизнеса и образо-
вания новых инновационных компаний. Посредством развития инновационного бизнеса эко-
номика сможет перейти на инновационный путь. В-шестых, значительное торможение в ин-
новационных процессах вызывают различного рода административные барьеры, которые 
сдерживают увеличение инновационной деятельности компаний и распространение совре-
менных технологий в мировом хозяйстве. Поэтому государство должно стремиться к их 
нейтрализации и созданию благоприятных условий и стимулов для развития. 

Таким образом, инновации служат основой экономического роста страны, увеличе-
ния благосостояния, уровня жизни населения, а также напрямую воздействуют на дея-
тельность предприятий, повышая ее эффективность. Государство заинтересовано в разви-
тии инновационной сферы, поскольку за счет нее улучшается положение на международ-
ном уровне. Поэтому весьма важно проводить грамотную и эффективную инновационную 
политику, направленную на повышение как инновационной безопасности, так и экономи-
ческой в целом. На наш взгляд, под безопасностью в инновационной сфере понимается 
такое состояние защищенности экономики, при котором обеспечивается постоянное раз-
витие общества в технологической, технической, научной сферах, чьи продукты деятель-
ности способны совершенствовать производство. Для того чтобы сформировать конку-
рентоспособность экономики страны, по нашему мнению, необходимо структурно пере-
строить хозяйственную жизнь общества, постепенно внедрять инновационную продукцию 
в производство. Для реализации данной задачи государственные органы должно исполь-
зовать совокупность методов и инструментов инновационной политики. В конечном итоге 
должна сформироваться инновационная безопасность государства. В настоящее время 
Россия столкнулась с рядом угроз национальной безопасности, в том числе инновацион-
ной. Скопившиеся проблемы могут значительно подорвать экономическую систему РФ, 
что отрицательным образом скажется на всем обществе. Правительство РФ должно в са-
мые сжатые сроки отреагировать на сложившуюся ситуацию и принять необходимые ме-
ры для недопущения снижения инновационной безопасности нашей страны. Стоит отме-
тить, что уже на данный момент ведутся активные действия по решению многочисленных 
проблем в инновационной сфере. Уже в 2011 году Правительство РФ утвердило Страте-
гию инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, где пропи-
саны основные аспекты государственного регулирования этой сферы. 
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В настоящее время, во многих странах цифровизация стала стратегическим прио-
ритетом развития. В условиях мировой направленностик переходу к цифровой экономике 
и развитию цифровизации во всех жизненно важных и необходимых отраслях человече-
ского развития, была спрогнозирована и на данный момент наблюдается одна из передо-
вых мировых тенденций в области технологического развития, такое явление как Четвер-
тая промышленная революция.Суть данной революции заключается в соединении физи-
ческого и виртуального миров, результатом этого соединения является появление цифро-
вых комплексов и целых экосистем [14].  

Цифровая экономика представляет собой глобальную сеть экономических и соци-
альных взаимодействий, реализуемых через информационно-компьютерные технологии, 
которые позволяют установить прямые связи между компаниями, банками, правитель-
ством и населением, убирая длинные цепочки посредников и ускоряя проведение разно-
образных сделок и операций. Главными элементами цифровой экономики являются: элек-
тронная коммерция; электронный банкинг; электронные платежи; интернет-реклама; ин-
тернет-контент и др [5]. 
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Ежедневно, мы можем наблюдать все большую автоматизацию всех процессов и 
интеллектуализацию процессов промышленного комплекса, которые включают в себя 
цифровое проектирование изделий, создание его цифровой копии, автоматизированной 
системы поставок компонентов и техническое обслуживание в режиме реального време-
ни. Наравне с промышленностью, мы можем наблюдать резкий скачок уровня цифровиза-
ции во всех отраслях экономики наблюдается [13].  

Также, в этой связи, необходимо сказать о повышении конкурентоспособности 
предпринимательских структур, что предполагает под собой инновационную модель эко-
номического развития, которая основывается на высокой концентрации наукоемкого про-
изводства, знаний, компетенций, технологий [5]. 

Целью нашего исследования является проведение анализа уровня процессов циф-
ровизации экономики на сегодняшний день и возможность прорыва для Казахстана [12]. 

По прогнозам мировых экспертов, к 2020 году 25 % мировой экономики будет 
цифровой, и внедрение технологий цифровизации экономики становится все более мас-
штабным и динамичным процессом [2]. Информация стала ключевым ресурсом на совре-
менном этапе трансформации общества и экономики, что обуславливает необходимость 
развивать уровень её доступности и возможность всегда иметь под рукой её цифровую 
копию или аналог, для быстрого доступа.  

По данным «Бостонской консалтинговой группы» (BCG), по уровню цифровизации 
экономики Казахстан в 2016 году занимал 50-ю строчку рейтинга из 85 государств и находит-
ся в группе с зарождающейся цифровой экономикой. Основными критериями в этом темати-
ческом рейтинге используются глобальная сеть экономических и социальных мероприятий, 
реализуемых через такие платформы, как интернет, а также мобильные и сенсорные сети [1]. 

Изучая ближайших союзников и соседей, мы видим, что наблюдаемые тенденции 
на международном уровне сделали необходимой внедрение аналогичной Программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена 28 июля 2017 г.) [11]. Про-
грамма будет определять цифровую экономику как «хозяйственную деятельность, ключе-
вым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, которая спо-
собствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан 
и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой техно-
логической основы для социальной и экономической сферы» [3]. 

Признавая важность развития информационных технологий, Правительство и гос-
ударственные органы Казахстана считают цифровизацию экономики приоритетным 
направлением развития государства. Благодаря разработке государственной программы 
«Цифровой Казахстан», внедрение которой должно осуществиться до 2022 года, мы мо-
жем ожидать реального улучшения во всех сферах экономики. Для примера, можно рас-
смотреть следующие целевые индикаторы программы [4]: 

●  Рост производительности труда по секции «Горнодобывающая промышленность 
и разработка карьеров» в 2022 году – 38,9 %. 

●  Рост производительности труда по секции «Транспорт и складирование» в 2022 
году – 21,2 %. 

●  Рост производительности труда по секции «Сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство» в 2022 году – 45,1 %. 

●  Рост производительности труда по секции «Обрабатывающая промышленность» 
в 2022 году – 49,8 %. 

●  Доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли в 2022 году – 
2,6 %. 

●  Рост созданных рабочих мест за счет цифровизации в 2022 году – 300 тыс. человек. 
●  Доля госуслуг, полученных в электронном виде, от общего объема госуслуг в 

2022 году – 80 %. 
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Как мы можем заметить, пиковые показатели наблюдаются в отрасли предоставле-
ния госуслуг населению [5]. По нашему мнению, именно в этой области у Казахстана есть 
шанс сделать настоящий прорыв, так как уже на данном этапе мы можем видеть предо-

ставление большинства госуслуг посредством обращения через государственный портал 

E-gov, где у каждого гражданина имеется своя цифровая подпись [10]. На сегодняшний 

день, у граждан нашего государства имеется возможность заказать и получить такие гос-
услуги, как постановка ребенка в очередь в образовательные учреждения, получение ад-
ресной справки, справки о не судимости, есть возможность переоформить водительское 
удостоверение и многие другие услуги. На данном этапе, граждане Казахстана имеют 
возможность записаться на прием к участковому врачу посредством использования мо-

бильного приложения «DamuMed» со своего смартфона (табл. 1) [20].  

По предварительным подсчетам прямой эффект от цифровизации экономики к 
2025 году позволит создать добавочную стоимость на 1,7–2,2 трлн. тенге, таким образом 

обеспечив возврат от инвестиций в 4,8–6,4 раза к 2025 году к общим объемам инвестиций 

с учетом частных инвестиций [2] www.strategy2050.kz. 

Существует интересная статистика сайта электронного правительства, часть ин-

формации которой мы представляем в нашей статье (данные 2017 года) [7]. 
 

Таблица 1 –  Топ 10 популярных государственных услуг на портале E-gov 
 

1 Выдача адресных справок с места жительства 16238572 

2 Выдача справки о пенсионных отчислениях 2772323 

3 
Выдача справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество  
и его технических характеристиках 

2638413 

4 Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества 2460915 

5 Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости 1511925 

6 Выдача справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве 394273 

7 Постановка на очередь детей в детский сад 235912 

8 
Получение справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации 

филиала (представительства) 
195598 

9 Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица 178478 

10 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 149950 

 

Активная часть населения уже не ходит в ЦОН (Центр обслуживания населения), 
не выстаивает бесконечные длинные очереди, а получает услуги сидя дома перед экрана-
ми своих компьютеров. Доля активного населения растет с каждым годом (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Посетители портала всех регионов Казахстана 
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Источники и объемы финансирования на реализацию Программы до 2022 года бу-
дут направлены средства бюджета в размере 141 048 387 тыс. тг, в том числе:2018 год –     

21 544 099 тыс. тг; 2019 год – 33 153 045 тыс. тг; 2020 год – 59 865 614 тыс. тг; 2021 год – 

26 485 629 тыс. тг, а также средства из других источников финансирования, не запрещен-

ных законодательством РК. Суммы будут уточняться в соответствии с бюджетом на соот-
ветствующий финансовый год [4].  

Таким образом, мы можем сделать вывод о заинтересованности и о достаточном 
финансировании со стороны Государства, что положительно повлияет на продвижение 
цифровизации во всех отраслях экономики (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Возрастная категория активных пользователей портала 
 

В заключении, можем предположить, что владение информацией в цифровом виде 
не только первостепенно для развития экономик, но и жизненно необходимо для эволю-
ции конкурентоспособности в различных отраслях. Необходимо отметить, что неизбеж-
ным условием развития цифровизации является изучение зарубежного опыта и его адап-
тации на всех этапах внедрения. Цифровые площадки, существующие на сегодняшний 
день, в корне меняют представление о будущем мировой экономики и отдельного госу-
дарства. Развитие цифровой экономики будет создавать все новые и новые сценарии раз-
вития экономических отношений между потребителем и услугодателем, тем самым со-
вершенствуя экономику государства в целом. 
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Для внедрения более успешных инноваций на территории нашей страны требуется 
создавать, улучшать, стимулировать и экономически поддерживать инфраструктуру ин-
новационной деятельности. В настоящее время инновационная структура России не так 
хорошо развита, как в других странах, но в тоже время есть организации, которые под-
держивают совершенствование инновационной деятельности. 

Самым известным государственным самоуправляемым некоммерческим фондом счи-
тается Российский Фонд Фундаментальных Исследований. Лучшие научные проекты, кото-
рые были заявлены Фонду научными деятелями в порядке инициативы, проходят конкурс-
ный отбор и лучшим из них предоставляется организационно-финансовое обеспечение. В 
этом заключается основная задача Фонда. Он ориентирован на то, чтобы занимать главен-
ствующее положение на мировой арене в области отечественной фундаментальной науки. 

Одним из первых финансовых институтов развития инноваций в России является 
Фонд поддержки малых форм предприятий в научно-технической сфере – Фонд Бортника. 
Миссия фонда состоит в предоставлении грантов на коммерциализацию и продвижение 
инновационных проектов на разных стадиях развития. В лице данного фонда предостав-
ляется финансовая помощь молодым инноваторам. 

Так же существует Фонд Сколково, который поддерживает российские высокотехно-
логичные компании. На начальной стадии данный Фонд выделяет до 30 млн руб., при усло-
вии, что претендент на грант является участником инновационного центра «Сколково». 

Что касается кредитования инновационной деятельности для мелких предприятий и 
проектов на ранней стадии развития, к сожалению, в России эта ниша недостаточно развита. 

Следует уделить внимание инфраструктурам, которые будут поддерживать проек-
ты на начальном и самом рискованном этапе развития – это будет являться стимулом к 
широкой инновационной деятельности. 

Для популяризации инновационной деятельности важным аспектом являются раз-
личные налоговые льготы для организаций, предприятий осуществляющих НИОКР 
(Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). 
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Важнейшим вопросом экономической стратегии в деятельности современной Рос-
сии можно считать создание взаимодействующей системы инструментов, отбирающей 
самые перспективные идеи для их дальнейшей реализации, и способствующей всемерно-
му участию в ней частного и государственного капитала. 

Для создания такой системы важно понимать смысл каждого этапа инновационно-
го проекта и механизма финансирования каждого соответствующего этапа. 

Механизм поэтапного финансирования нововведений является одной из наиболее 
важных особенностей организации рисковых капиталовложений. Данный механизм спо-
собствует снижению степени риска за счет распределения расходов на различных стадиях 
изучения нововведений и позволяет разделить количество конечного дохода. 

Финансовая поддержка на этапе замысла проекта необходима для осуществления ра-
боты по практическому и теоретическому аргументированию материальной значимости идеи. 
На данной стадии происходят фундаментальные исследования, осуществляется оценка рынка 
сбыта, составляется последовательность дальнейших действий компании. Протяженность 
этапа может варьироваться от пары месяцев до года. Предполагаемые капиталовложения от 
инвесторов составляют от 30000 до 300000 долларов. В связи с тем, что предположить доход-
ность и жизнеспособность проекта практически невозможно такие инвестиции являются 
наиболее рискованными. До конца этого этапа доходит около 20 % новшеств, приносящих 
инвесторам значительно больший доход. На данном этапе осуществляется формирование ин-
вестиционного замысла, иными словами плана действий. В содержание входят субъекты и 
объекты инвестиций (коммерческие организации и др.), а также формы и источники инвести-
ций. Целью этой стадии является формализация идеи. 

На следующей стадии можно считать работу по организации бизнеса почти завершен-
ной, а также подбор персонала, проверку и разработку модели нововведения и выявление 
требований рынка. Фундаментом для осуществления переговоров с инвесторами служит то, 
что руководители проекта владеют планом будущего бизнеса. Чтобы приступить к производ-
ству и сбыту продукции бизнесу необходимо финансирование. Возможны и непредвиденные 
расходы, например, на дополнительные разработки и исследования. Рассматриваемый этап 
занимает около года. Объединенные капиталовложения венчурных инвесторов выгодны из-за 
большой степени риска. Данный этап можно назвать построением бизнес-плана. Организаци-
онно-правовые и проектно-финансовые документы являются основным содержанием плана. 
Целью является непосредственное привлечение инвесторов. 

Следующий этап начального расширения подразумевает переход инновационной ор-
ганизации к практике по коммерческому освоению нового товара или услуги. В такой период 
компании требуется трансформация и организация управления производством, налаживание 
продаж продукции, выживание в условиях конкуренции, закрепление своего статуса и репу-
тации среди потребителей, а также качественной маркетинговой стратегии. Прибыль, получа-
емая от реализации товара или услуги на данной стадии не позволяет производить дальней-
ший рост, создавать оборотный фонд или же обеспечить текущие расходы. 

Одновременно с этим имеющиеся активы не являются гарантией для одобрения 
кредита банком и руководители вынуждены обращаться к услугам инвесторов рискового 
капитала. Данный этап предполагает реализацию проекта в несколько лет и требует вну-
шительных средств. Именно для этого в финансировании нового инновационного проекта 
участвует не один, а несколько венчурных фондов. Этот этап можно обозначить как осу-
ществление исследовательского проекта. Суть этапа в оценке предприятия на начальной 
его стадии. Цель – продвижение товара или услуги на рынке. 

В случае удачного завершения предыдущего этапа можно приступать к этапу 
быстрого расширения. В таком случае компании потребуются значительные средства, 
чтобы повысить оборотный капитал и производственные мощности, а также развить си-
стему сбыта и работать над совершенствованием создаваемой продукции. При данных 
условиях компания расширится, станет появляться прибыль и риск банкротства значи-
тельно снизится. На данном этапе возможно использование заемных средств из привыч-
ных источников финансирования. Зачастую вовлечение инвесторов прекращается. Начи-
нается производиться подготовка условий для эмиссии акций компании на рынке ценных 
бумаг. Данная стадия уже подразумевает эксплуатацию объекта. Происходит управление 
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производством, финансами, кадрами, обеспечением и сбытом. Целью данного этапа явля-
ется возврат инвестиций и получение прибыли. 

На заключительном этапе создания проекта осуществляется выпуск и продажа ак-
ций на рынке ценных бумаг. 

Примерно 2/3 рисковых капиталовложений зачастую приходятся на первые три этапа 
финансирования инновационного проекта. В широких пределах длительность полного цикла 
рисковых капиталовложений меняется. В основном этот срок состоит из 5–10 лет. Можно 
сделать вывод, что обязательным условием для вложения капитала в подобного рода проекты 
считается получение финансовых средств без процентов и погашения долга в течение дли-
тельного времени. В связи с этим рисковые фонды поддерживают путь совместных инвести-
ций. Что гораздо безопаснее для отдельных вкладчиков. 

Инновационная деятельность, которая стимулируется государственным аппаратом, 
приносит высокие показатели. Существуют специальные организации, банковский аппарат, 
фонды, технопарки, которые реализовывают стимулирование инноваций. Еще одним стиму-
лом выступает разнообразие программ, поддерживающих проекты на всех этапах развития. 

Применяются как прямые, так и косвенные способы стимулирования инновацион-
ной деятельности. Методы прямого стимулирования содержат научные разработки, кре-
диты для льготников, государственные заказы, госсубсидирование, выделение муници-
пальных участков в пользование. 

Косвенные методы включают в себя разработку стимулов для осуществления ин-
новационной деятельности. 

В настоящее время существует большая проблема, которая замедляет инновацион-
ный прогресс. Ее суть в недостатке взаимодействия инвестиций с инновациями. Вызвано 
это тем, что в данной области плохо развит управленческий аппарат. 

Из этого следует, что одной из главных задач государственного аппарата является 
интегрирование и инновационная ориентация совершенствования образования и экономи-
ки, установка взаимодействия между академическими группами и бизнесом. Учитывая 
особенности и виды инновационных стратегий, нужно разрабатывать инновационные-
технологические центры. 

Следует отметить, что только лишь наличие или количество элементов инфра-
структуры не определяют успех развития инновационной деятельности. Но взаимосвязь 
элементов таких как: производственно-технологическая, консалтинговая, финансовая, 
кадровая, информационная инфраструктуры – определяет продуктивное развитие в инно-
вационном направлении. 

Чтобы создать новый тип инновации нужно в первую очередь сформировать комплекс 
селективных и поисковых работ, далее произвести рыночное и производственно-
технологическое проектирование и уже после выдвигать новинки на рынок. Именно инфра-
структуры и их очередность используются для создания новых и улучшающих технологий 
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Мировая практика инвестиционной деятельности демонстрирует, что наиболее 
перспективным видом вложения денежных средств является финансирование инноваци-
онных и научно-технических проектов. Данное течение особенно актуально для России, 
которая нуждается в расширении, модернизации и обновлении производства, в том числе, 
капиталоемких сфер и наукоемких производств. 

Обратимся к утверждению М.А. Купричева, который определяет механизм финан-
сирования инноваций как систему финансовых методов и инструментов, направленных на 
финансовое обеспечение инновационных проектов и компаний посредством преобразова-
ния и перераспределения экономических ресурсов, необходимых для формирования и 
внедрения инноваций. 

Современный механизм финансирования подразумевает достижение следующих 
результатов: 

–  увеличение и формирование инновационных фирм; 
–  рост уровня инвестиционной привлекательности экономики государства; 
–  повышение числа инновационных продуктов и технологий; 
–  увеличение спроса на инновации в экономике страны. 
На сегодняшний день имеется большое количество источников финансирования 

инновационных проектов, однако нынешняя обстановка не дает возможности выделить 
наиболее продуктивные методы и инструменты финансирования деятельности, что в свою 
очередь требует вспомогательного изучения для раскрытия и предоставления оптималь-
ных источников финансирования, которые формируют непосредственно основу россий-
ской экономики [1]. 

Рассмотрим основные формы финансирования инновационной деятельности:  
1.  Собственные средства компании. Финансирование собственных НИОКР, приоб-

ретение технологий, организация производств. 
2.  Государственное финансирование. Из средств госбюджетов разных уровней и 

специализированных государственных фондов финансируются тенденции инновационной 
деятельности, имеющие приоритетное значение [2]. 

3.  Акционерное финансирование. Эта модель доступна для компаний, созданных в 
форме публичного и непубличного акционерного общества. Дает возможность накапли-
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вать большие экономические средства посредством размещения акций среди неограни-
ченного круга инвесторов с целью реализации перспективных инновационных проектов. 
Посредством эмиссии ценных бумаг выполняется замена инвестиционного кредита ры-
ночными долговыми обязательствами, что содействует оптимизации структуры экономи-
ческих ресурсов, инвестируемых в инновационный проект. 

4.  Банковские кредиты считаются одним из ключевых источников финансирования 
инновационной деятельности фирмы абсолютно во всех сферах развития. Банки имеют зна-
чимый потенциал для кредитования как потенциальных инвесторов в процессе рефинансиро-
вания, так и самих субъектов инновационной деятельности. Они считаются главными инве-
сторами в венчурных фондах Западной, так как способны не только гарантировать экономи-
ческими ресурсами потребности участников инновационной деятельности, но и объединять 
интересы всей категории участников инновационно-инвестиционного рынка. 

5.  Форфейтинг считается операцией по трансформации коммерческого кредита в бан-
ковский. Потребитель, не имеющий в период заключения сделки необходимой суммы финан-
совых ресурсов, выписывает продавцу набор векселей на сумму, равную стоимости объекта 
сделки и процентов за отсрочку платежа, то есть за обеспечение коммерческого кредита. 

6.  Франчайзинг дает возможность уменьшить расходы на разработку технологий 
производства, на завоевание рынка, систему обучения персонала, рекламу и кроме того 
предоставляет прочие виды экономического научно-технического и коммерческого содей-
ствия. Это уменьшает риски издержек, связанные с попыткой самостоятельного формиро-
вания новой компании. 

7.  Смешанное финансирование осуществляется посредством привлечения финан-
совых средств, необходимых для осуществления инновационных проектов, из различных 
источников. 

Согласно утверждению А.И. Каширина, возможными вкладчиками в инновацион-
ные исследования могут выступать бизнес-ангелы, 3F (family, friends, fools), посевные 
фонды, государственные фонды, венчурные фонды, фонды прямых инвестиций, банки, 
частные инвесторы, собственные средства. 

Способами инвестирования при этом являются:  
1)   участие в уставном капитале фирмы, в том числе посредством внесения ис-

ключительного права на объект интеллектуальной собственности в уставный капитал;  
2)   приобретение акций;  
3)   обеспечение целевого кредита или гарантий по кредиту;  
4)   страхование ответственности;  
5)   инновационные ваучеры;  
6)   применение инструментов рынка ценных бумаг [3]. 
На рисунке 1 приведены стадии развития инновационной компании. 
 

 
 

Рисунок 1 – Стадии развития инновационной компании 
 

На момент начала проекта к финансированию могут быть привлечены так называ-
емые «бизнес-ангелы». Ими считаются инвесторы – физические лица, которые вкладыва-
ют достаточно большие средства от десяти до сотен тысяч валютных денежных единиц. 
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Таким способом они вступают в состав участников компании, приобретая значимую часть 
её имущества. Их цель – заработать прибыль от продажи своей доли в момент, удобный 
для выхода из бизнеса. Затем, по мере формирования проекта, формы финансирования 
претерпевают изменения, сменяя друг друга в процессе роста капитализации бизнеса и 
требуемых размеров инвестиций. Среди источников, которые возникли после завершения 
«посевной» стадии, можно выделить следующие: 

–  средства венчурных фондов; 
–  средства, привлекаемые фондами прямых инвестиций; 
–  разнообразные кредиты банков, в том числе по модели проектного финансиро-

вания; 
–  средства, привлекаемые в следствии эмиссии акций. 
Венчурный капитал считается одним из ключевых источников развития инновацион-

ного потенциала, ростом предпринимательской активности и получения прибыли. Формиро-
вание малого бизнеса в области инноваций связано непосредственно с достаточно высоким 
риском финансирования НИР и ОКР и инвестиций в создание новых компаний. Финансовая 
значимость частных инвесторов венчурного капитала, выражается в поддержке венчурных 
предприятий на ранних стадиях их формирования, в динамике финансирования, сосредото-
ченного в инвестирование акционерного капитала, кредитных ресурсов или их комбинацию.  

Венчурный капитал инвестируется в инновационный бизнес на определенных 
условиях. Инвестиции осуществляются на период от 5 до 10 лет без особых установок по 
внутреннему контролю за работой компании и ожидания получения дивидендов. Выделим 
основные принципы венчурного инвестирования. 

1. Финансирование подразумевает достаточно большой риск вложений. 
2. Инвесторы ориентируются на инновационные бизнесы в начальной стадии реа-

лизации плана. 
3. Финансирование выполняется согласно стадиям плана. 
4. Плата за использование средств не взимается. 
5. Инвесторы и владельцы-организаторы привлечения средств непосредственно 

взаимодействуют и сотрудничают друг с другом. 
6. Инвесторы терпеливо ожидают успеха инновационной деятельности. 
Применение подобных форм финансирования в РФ даст возможность добиться ре-

шения проблем обеспечения стабильного инновационного развития, интереса в научных 
исследованиях, которые в будущем станут внедрены в производство. Обеспеченность хо-
зяйствующих субъектов, занятых инновационными исследованиями, экономическими ре-
сурсами, обеспечение их поступательного формирования, сокращение рисков станут по-
будительными условиями к исполнению инновационно-ориентированных планов. 

В настоящее время в нашем государстве сформированы и функционируют множе-
ственные учреждения, призванные всемерно совершенствовать инновационную практику, 
например, Российская венчурная компания (РВК). Основной современной проблемой РВК 
считается формирование специализированных инструментов венчурного инвестирования [4]. 

К сожалению, в нашей стране венчурное финансирование осуществляется только 
на посевной стадии и стадии стартапа, несмотря на то что потребность продолжения фи-
нансирования сохраняется и на стадии роста, что, безусловно, считается слабым местом 
такого рода поддержки инновационных фирм в нашем государстве. 

В отношении зарубежных государств необходимо отметить, что наибольший инте-
рес представляет индустрия венчурного финансирования в США и линии европейских 
государств (Англии, Голландии, Германии, Франции). В Англии и США стремительно 
принимают участие в финансировании инновационных планов пенсионные фонды, что 
дает возможность, с одной стороны, приобрести государственную помощь инновацион-
ным предприятиям, а с другой – предоставляет фондам данных стран приобрести доход в 
случае эффективного окончания инвестиционного плана. В Российской Федерации, к со-
жалению, негосударственные пенсионные фонды, как правило, непосредственно участву-
ют в финансировании низко-рисковых и в то же время низко-прибыльных проектов, хотя 
в области инноваций и значительных технологий представляется возможным найти при-
емлемые по степени риска и степени прибыльности предложения. 
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Необходимо выделить многообразие форм и моделей стимулирования и финанси-
рования инновационной деятельности, стремительно применяемых за рубежом и полу-
чивших свое распространение в нашем государстве. Наряду с традиционными (налоговое 
стимулирование, венчурное финансирование, льготное кредитование), интерес вызывают 
относительно новые перспективные для РФ формы инвестирования в инновационные 
проекты: инновационные ваучеры, лизинг и факторинг в инновационной деятельности, 
привлечение частных инвесторов. В то же время отметим, что в рыночной экономике 
должны преобладать негосударственные механизмы поддержки инновационных проектов, 
чего на сегодняшний день в нашем государстве не прослеживается [5]. 

Таким образом, можно сказать, что финансирование инновационных проектов пред-
ставляет собой достаточно сложный и многогранный процесс.  Финансирование инновацион-
ной деятельности непосредственно связано с крупными рисками, но, и вознаграждение от 
успешно внедренных инноваций и созданных инновационных продуктов несомненно велико. 
Инновационная деятельность выступает для компании одним из ключевых средств увеличе-
ния прибыли и кроме того предоставляет возможность создать конкурентные преимущества и 
выйти на новые рынки. 
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Abstract. This article discusses a new model of project financing – crowdfunding. The 
foreign experience is analyzed and the conclusion is made about the demand for this direction of 
attracting funds in Russia. The main problems arising with the risks of crowdfunding participants 
are considered. 

Keywords: crowdfunding, financing, investments, innovative project, crowdfunding plat-
forms, risks. 

 

***** 
 

Понятие краудфандинга широко распространено в ряде Европейских стран. По су-
ти дела, он является способом финансирования, основанном на добровольных взносах. В 
наше время, такой вид финансовой поддержки является распространённым, для создате-
лей инновационных проектов это отличный шанс реализовать свои идеи, так как у пред-
принимателей нет возможности вернуть вложенные средства [1]. В данном случае, вклад-
чиками будут являться обычные люди, которые готовы предоставить небольшую сумму 
денег, являющаяся альтернативой так называемых грантов. Они готовы поддержать про-
ект при условии получения определённого вознаграждения от создателей. К развитию 
данного направления привело развитие социальных сетей. 

Однако инвесторы не всегда готовы поддержать по-настоящему инновационные 
проекты, так как существует неясность вокруг краудфандинга и поэтому потребителей это 
может отпугивать. Также возникает проблема невыполнения проекта в указанные сроки. 
Соответственно возникает вопрос – будут ли возвращены вкладчикам денежные средства, 
либо появится готовый продукт [2]. 

При этом цели деятельности у таких компаний могут быть различными. К примеру, 
одни площадки сводят инвесторов и фирмы, другие занимаются лишь оцениванием пред-
ложенных проектов. 

На рисунке 1 представлен рейтинг стран по количеству краудинвестинговых плат-
форм. США является лидером – 344 краудинвестинговых платформ. На втором месте Ве-
ликобритания – 87 и на третьем месте – Франция – 53 краудинвестинговых платформ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Рейтинг стран по количеству краудинвестинговых платформ [3] 
 

Возникает вопрос, сколько это направление будет востребованным в России? В 
данный момент их насчитывается уже четыре. Однако во всём мире их существует не-
сколько сотен, основная доля которых приходится на США.  

В таблице 1 представлены особенности сбора средств. 
Что касаемо России, из выше перечисленной классификации, наиболее актуальными 

являются первый и третий варианты (благотворительность и сделка со свободной ценой). Од-
нако, в последнее время, наблюдается некоторый рост и долгового краудфандинга. Была со-
здана рабочая группа при Банке России для отслеживания ситуации на рынке и её урегулиро-
ванию. Таким образом, произошло возникновение соответствующего законопроекта.  
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Таблица 1 –  Принципы сбора средств и их особенности 
 

 Принципы сбора средств Его особенность 

1 Благотворительность Получаемое финансирование не возвращаются инвесторам, возможно 
только моральное удовлетворение 

2 Награда Если команда получила необходимое финансирование, она может  
вложить эти средства в свой проект 

3 Сделка со свободной ценой Когда на уже имеющийся товар цена определяется самостоятельно 

4 Всё или ничего 
Создатели идеи получают финансирование при условии, что достигнута 
денежная цель 

5 Оставить всё собранное Это означает, что все собранные средства поступают создателям,  
независимо от того, был ли реализован проект или нет 

 

Одним из известных примеров краудфандинговых платформ в России является 
Fundi, созданная известным платёжным сервисом QIWI. Большинство идей краудфандин-
га посвящено искусству и творчеству.  

Основной проблемой развития данного направления в нашей стране, по сравнению 
с зарубежными, является нехватка визуальной коммуникации. Не учитывается то, что 
внимание вкладчика, в большей степени, будет направлено на изображения. При этом 
важно, чтобы картинки имели связь с текстовой частью. 

Существует инвестиционная площадка CrowdFundBeat, которая занимается оценива-
нием объёма привлечённых средств в краудинвестинг США. По результатам исследований, в 
2015 году эта цифра составляет 2,1 млрд.$, а в 2016 году возможен рост до 4 млрд $. 

Платформа planeta.ru заключает с пользователями инвестиционный договор. 
Вкладчик перечисляет денежные средства создателю идеи, тем самым он покупает долю в 
будущей компании, стоимость которой составляет 100 тыс. рублей. В дальнейшем инве-
стор получает прибыль 115 тыс. рублей. Также, если площадка имеет общественный ха-
рактер (благотворительный проект), то с организаторов не берётся комиссия платформы. 

Одной из весьма успешных платформ является StartTrack. Она имеет 28 проектов, 
которые привлекли 477,2 млн рублей. Но существуют определённые ограничения: инве-
стор должен подтвердить, что его доход составляет не менее 3 млн рублей в год и мини-
мальный чек при кредитовании стартапа 100 тыс. рублей. 

В 2015 году родилась компания Simex, которая смогла в области торговли найти 
средства для нескольких проектов. И сейчас она собирает деньги для десятков стартапов. 
Суть в том, что компания продаёт инвестиционные доли под залог будущей прибыли, 
стоимость которых, в зависимости от проекта, начинается от 1 $ [3].  

При этом краудфандинг имеет при этом несколько видов, которые отражены                    
в таблице 2. 

 

Таблица 2 –  Основные виды краудфандинга 
 

 Виды краудфандинга Смысл определения Примеры 

1 
Краудфандинг, основанный  
на денежных пожертвованиях 

В случае успеха предполагает толь-
ко моральное удовлетворение 

Благотворительные акции в меди-
цинской, экологической сферах 

2 Долговой краудфандинг 
Является преобладающим, по-
скольку привлекаются от частных 
лиц небольшие по объёму кредиты 

Финансирование физическим лицом 
фирмы-стартапа в случае неудачно-
го обращения в банк 

3 
Определённое вознаграждение 
для спонсора 

Материальное вознаграждение 
предоставляется услугами и това-
рами 

Предоставление различных носите-
лей информации, а также про-
граммных продуктов 

4 Краудфандинг акций 

Предприниматели имеют возмож-
ность продать определённое коли-
чество акций, чтобы привлечь на 
Интернет-платформе как можно 
большую группу инвесторов 

Развитие началось в 2012 году в 
США, где было прописано стиму-
лирование экономического роста за 
счёт доступа к рынкам капитала 
небольших бизнес-стартапов 

 

Рассмотрим основные проблемы, возникаемые с рисками участников краудфандинга: 
Риск для инвесторов проектов – ведь им сложно определить, насколько предло-

женная идея будет востребованной в обществе и действительно работающей. 



383 

Риск для предпринимателей – возможны заимствования идей у других компаний. 
Поскольку процесс интеллектуальной защиты является весьма сложным и по занимаемо-
му времени, и по денежной сумме, потраченной на данное действие [4]. 

Необходим постоянный контроль собранных и ещё не перечисленных денег, а так-
же учёт возврата денег инвесторам, если сбор средств не был завершён в полном объёме. 

Наиболее тяжёлые последствия могут быть при неудачном проекте при акционер-
ном и долговом краудфандинге. Поскольку для первой ещё не определена степень ответ-
ственности перед своими клиентами, а второй – не нашёл широкого распространения (нет 
законодательных актов) [5]. 

На рисунке 2 изображено распределение краудфандинговых платформ в зависимо-
сти от стадии развития. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение краудфандинговых платформ в зависимости от стадии развития 
 

Сделав анализ рынка, можно составить диаграмму, в которой отображаются доли реа-
лизуемых проектов по данным одного из сайтов-площадок planeta.ru (рис. 3). Как видно из 
рисунка бизнес-проекты составляют лишь 11 % от общего числа инвестиционных проектов. 

 

 
 

 Рисунок 3 – Доли реализуемых проектов 
 

При этом большое количество спонсоров наблюдается из России (82 %), а остав-
шиеся 18 % приходится на США и Европейские страны [3]. 

В заключении данной темы можно сделать вывод: 
Благодаря развитию информационных технологий и Интернета, стало возможным 

появление краудфандинга, как абсолютно новой модели финансирования проектов и спо-
соб привлечения денег для реализации проектов на безвозвратной, долговой или акцио-
нерной основе. 
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Разработка нормативной базы для краудфандинга является актуальным, поскольку 
риски для обеих сторон усложняются. А в нашем законодательстве отсутствует как само 
понятие краудфандига, так и правовой статус участвующих лиц. 

Несмотря на необходимость внедрения инновационных продуктов, но при этом од-
новременно возникающей неуверенности краудфандинга, потребители отдают свои пред-
почтения традиционным продуктам.  

Развитие краудфандинга в России имеют такие проблемы, как не совсем правильное 
повествование предложенных идей. Чтобы решить этот вопрос, необходимо взять за основу 
примеры зарубежных проектов, в которых существенно отличается подача материала. 
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Аннотация. В современных экономико-политических условиях Российской Феде-
рации необходимо быть в состоянии самостоятельно обеспечивать свои возрастающие по-
требности в продукции сельского хозяйства. Чтобы реализовать имеющийся потенциал, 
правительство страны создало программу поддержки как предприятий агропромышленно-
го комплекса, предполагающей, в частности, их обеспеченность инновациями и инвести-
циями, так и улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти. В данной статье рассмотрены не только уже достигнутый уровень выполнения про-
граммы, но и проанализированы планируемые показатели, предусмотренные в рамках ре-
ализации этой программы. 
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Abstract. In modern economic and political conditions of the Russian Federation, it is 
necessary to be able to independently meet their growing needs for agricultural products. In or-
der to realize the existing potential, the government has created a program of support for both 
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agro-industrial enterprises, involving, in particular, their provision with innovations and invest-
ments, and improving the living conditions of citizens living in rural areas. This article discusses 
not only the already achieved level of the program, but also analyzed the planned indicators pro-
vided for in the framework of this program. 

Keywords: Program, innovation, agriculture, enterprise, implementation. 
 

***** 
 

Согласно Распоряжению правительства № 2227-р «Об утверждении Стратегии инно-
вационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», Российская Федерация 
стремится перевести экономику на инновационную социально-ориентированную модель раз-
вития. Данный переход необходим в сложившейся неустойчивой ситуации как на внутрен-
нем, так и на внешней сферах политической и экономической жизни страны [1]. 

По данным портала государственных программ России, в стране сейчас эффективно 
функционируют 43 госпрограммы по пяти направлениям, в каждом из которых разработаны 
конкретные программы. В частности, рассмотрим программу развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы, реализуемую в рамках направления инновационного развития и модернизации 
экономики [3]. 

Общий плановый объем финансового обеспечения государственной программы в 
2019 году составит 297 180 368,9 тыс. рублей, в 2020 году – 293 755 209,6 тыс. рублей, что 
меньше предыдущего периода на 3425159,3 тыс. рублей, или на 1,153 %.  

Государственная программа создана в связи с необходимостью выполнения следу-
ющих целей: 

–  Обеспечение продовольственной безопасности России, учитывая экономиче-
скую и территориальную доступность продукции сельского хозяйства. 

–  Достижение значения производственной добавленной стоимости, которая созда-
ётся предприятиями сельского хозяйства, в объёме 3 890 – 4 050 млрд рублей в 2020 году. 

–  Обеспечение темпа роста экспорта продукции агропромышленного комплекса в 
конце реализации программы (в 2020 году) 132–133,3 % по отношению к 2015 году. 

–  Увеличение индекса физического объёма инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства в 2015 году до значения 111,3–113,1 % к 2015 году. 

–  Среднее значение объёма располагаемых ресурсов на 1 члена домашнего хозяй-
ства в месяц в сельской местности в 2020 году должно достигнуть количества 17 900 –              
18 300 рублей. 

В рамках данной программы реализуются 10 проектов, призванных улучшить по-
ложение фермерских хозяйств и агропромышленных фирм, создать условия для развития 
сёл и привлечения молодёжи в них. Для этого проектами предусмотрены техническая мо-
дернизация агропромышленного комплекса, стимулирование инвестиционной деятельно-
сти в сельскохозяйственные предприятия, развитие сырьевой базы для обеспечения каче-
ственным сельскохозяйственным сырьем легкой промышленности, улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, и некоторые другие направления. 

Так, подпрограммой «Техническая модернизация агропромышленного комплекса» 
предусмотрено обновление тракторов в организациях сельского хозяйства в 2020 году на 
коэффициент, равный 2,9 %; зерноуборочных комбайнов – 4,7 %; кормоуборочных ком-
байнов – 4,3 %. Срок реализации программы составит 3 года, с 2018 по 2020 годы. 

Направление «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» предусматри-
вает увеличение объёма экспорта продукции агропромышленного комплекса до 21,4 млрд 
долларов США. Данное направление реализуется в течение 2017-2020 годов. 

Подпрограмма «Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромыш-
ленного комплекса» направлена на обеспечение сохранения генетических ресурсов расте-
ний и осуществляется последовательно в 2015–2020 годах. 

 Субсидию на жильё в рамках реализации рассматриваемой программы могут полу-
чить лица, постоянно проживающие и работающие в агропромышленном комплексе или со-
циальной сфере на территории сельской местности. При этом они должны быть признаны: 
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–  молодой семьёй, под категорию которой попадают состоящие в браке люди в 
возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, либо неполная семья, состоящая из 
одного родителя не старше 35 лет и не менее одного ребёнка;  

–  молодым специалистом, имеющим законченное высшее или среднее профессио-
нальное образование и нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Данной программой также предусмотрены правила предоставления субсидий на гран-
товую поддержку местных инициатив граждан, которые проживают в сельской местности. 

Одному сельскому поселению может предоставляться гранд на реализацию не бо-
лее одного проекта в год. 

Субсидии предоставляются на реализацию проектов, целью которых является раз-
витие сельских территорий, по таким направлениям как: 

–  создание и обустройство зон отдыха, детских игровых и спортивных площадок; 
–  сохранение и восстановление прилегающей к селу территории природы и исто-

рико-культурных памятников; 
–  поддержка и сохранение национальных культурных традиций, народных ремё-

сел и промыслов. 
В случае размера гранта, превышающего 2 млн рублей, его выдача осуществляется 

за счет средств федерального бюджета России. Если размер гранта меньше либо равен                
2 млн рублей, его выдача определяется органом исполнительной власти данного субъекта 
страны [3]. 

Приведём некоторые ожидаемые результаты реализации данной программы. 
 

Таблица 1 –  Повышение удельного веса российских продовольственных товаров в общих ресурсах               
         продовольственных товаров (с учетом структуры переходящих запасов) к 2020 году 
 

Вид продукции 
Удельный вес российских продовольственных товаров  
в общих ресурсах продовольственных товаров, % 

Зерно 99,3 

Свекловичный сахар 95,5 

Растительное масло 83,9 

Картофель 97,6 

Мясо и мясные продукты 90,2 

Молоко и молочные продукты 80,6 
 

По данным таблицы, Российская Федерация планирует к 2020 году почти полностью 
перейти на импортозамещение зерна (99,3 %), картофеля (97,6 %) и свекловичного сахара 
(95,5 %). Молоко и молочные продукты почти на 20 % будут ввозиться в страну из-за рубежа. 

Планируемое увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2012 году со-
ставит 24,8 процента, пищевых продуктов 32,5 процента 

За время реализации программ, осуществляемых по направлению «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», по состоянию на 3 квартал 2018 года из 109 пла-
новых значений показателей достигнуты 61. Так, уровня планового значения достигли ли-
бо превысили следующие показатели:  

–  401 малое инновационное предприятие получило поддержку на посевной стадии; 
–  в общей численности занятого населения 26,89 % заняты у индивидуальных 

предпринимателей и на микро, малых и средних предприятиях; 
–  до 85 % увеличился уровень удовлетворённости юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей качеством оказания государственной услуги по аккредитации, 
и другие. 

При осуществлении программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции выполнение плана в абсолютном большинстве 
идёт опережающими темпами. Так, выполняются в намеченный срок следующие подпро-
граммы и проекты:  

–  развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса; 
–  развитие отраслей агропромышленного комплекса, % 
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–  обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного 
комплекса; 

–  экспорт продукции агропромышленного комплекса; 
–  устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 

2020 года; 
–  развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–

2020 годы. 
Программы, фактическое выполнение которых осуществляется медленнее, чем 

предусмотрено планом: Управление реализацией Государственной программы, и Стиму-
лирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. 
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Аннотация. В статье получена полуаналитическая модель, описывающая зависи-
мость дебита скважины от длины горизонтального ствола. На основе технико-
экономического критерия были определены длины проектных скважин №№ 4g и 5g. Оп-
тимальная длина горизонтального участка должна составлять 500 ± 50 м. С помощью по-
лученной зависимости обоснован максимальный дебит проектных скважин при оптималь-
ной длине горизонтального ствола, который составит 1100 тонн/сут. и 1900 тонн/сут. для 
скважин №№ 4g и 5g соответственно. 

Ключевые слова: горизонтальная скважина, боковой горизонтальный ствол, длина 
горизонтального участка, технический критерий, экономический критерий, максимальный 
дебит, коэффициент продуктивности. 

 

DETERMINATION OF THE OPTIMAL LENGTH OF THE HORIZONTAL SECTION 

AND NPV CALCULATION OF HORIZONTAL WELLS ON THE EXAMPLE 

OF THE ENTEL'SKAYA AREA OF THE MAMONTOVSKOYE FIELD 
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Abstract. The article obtained a semi-analytical model describing the dependence of the 
flow rate on the length of a horizontal wellbore. Based on the feasibility study, the lengths of the 
project wells No. 4g and 5g were determined. The optimal length of the horizontal section should 
be 500 ± 50 m. With the help of the obtained dependence, the maximum flow rate of the project 
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wells at the optimum length of the horizontal wellbore, which will be 1100 tons per day and 
1900 tons per day, is justified for wells №№ 4g and 5g respectively. 

Keywords: horizontal well, lateral horizontal wellbore, horizontal section length, tech-
nical criterion, economic criterion, maximum flow rate, productivity coefficient. 

 

***** 
 

Бурение и эксплуатация горизонтальных скважин и боковых горизонтальных ство-
лов (ГС и БГС) на месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки или со-
держащих трудноизвлекаемые запасы, позволяет увеличить коэффициент нефтеизвлече-
ния и снизить материальные затраты на буровые, монтажные и строительные работы. Для 
месторождений с развитой инфраструктурой применение ГС и БГС для включения в раз-
работку слабовыработанных пропластков и застойных зон весьма эффективно. Для шель-
фовых месторождений с высокопроницаемыми коллекторами горизонтальные скважины с 
длиной горизонтального участка 700 и более метров не имеют альтернативы. 

Однако увеличение длины горизонтального участка не всегда приводит к пропорци-
ональному росту дебита ГС. Практика показывает, что в скважине с длиной горизонталь-
ного участка более 250 м проектные (расчётные) дебиты зачастую превышают фактиче-
ские. Здесь начинают проявляться гидродинамические особенности длинных пористых ка-
налов с периферийным притоком жидкости, пропорциональным перепаду наружного и 
внутреннего давления по длине горизонтального участка. 

Большое количество публикаций и постоянный интерес к проблеме повышения эф-
фективности ГС и БГС показывает, что в настоящее время нет достаточно точных методик 
расчёта влияния гидродинамических и геометрических параметров скважин на характеристи-
ки фильтрационных течений в прискважинной зоне и в перфорированных пористых трубах. 

Рассмотрим задачу о квазистационарном течении жидкости в пористой среде. Оди-
ночная горизонтальная скважина длиной L дренирует область, ограниченную контуром пи-

тания с радиусом кR . Толщина пласта – h, абсолютная проницаемость – k, динамическая 

вязкость жидкости – µ , давление на контуре питания – кр , давление на забое скважины – 

ср , приведённый радиус скважины – сквr . Требуется определить дебит скважины. 

Наиболее простое решение было предложено Ю.П. Борисовым. Дебит горизон-
тальной скважины выражается формулой 
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Первое слагаемое в знаменателе отражает внешнее фильтрационное сопротивле-
ние, вторе слагаемое – внутреннее сопротивление скважины. 

Внешнее фильтрационное сопротивление по форме совпадает с сопротивлением 
вертикальной скважины, отличаясь лишь тем, что вместо радиуса скважины rскв использу-

ется радиус 
4

L
rэкв = . Внутреннее сопротивление горизонтальной скважины принимается по 

методу эквивалентных фильтрационных сопротивлений Ю.П. Борисова равным внутрен-
нему сопротивлению батареи вертикальных скважин шириной L, расстояние между сква-
жинами 2 × d = h. 

Формула (1) имеет тот недостаток, что вне зависимости от длины горизонтальной 
скважины контур питания предполагается радиальным. Точность данной формулы должна 

убывать с ростом отношения 
кR

L
. 

Для горизонтальной скважины контур нефтеносности должен иметь эллипсообраз-
ный, а не круговой характер. С учётом этого Giger F. представил формулу притока в гори-
зонтальную скважину в виде: 
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где   Rк – большая полуось эллипса, являющегося контуром питания. 
 

Joshi S. в развитие формулы (2) получил выражение: 
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RL
a к  есть большая полуось эллипса, равновеликого по 

площади кругу с радиусом дренирования кR .  
 

Есть некоторое различие в определении внутреннего сопротивления горизонталь-
ной скважины в формулах (3) и (1)–(2). В формуле (3) внутреннее сопротивление несколь-
ко выше, чем в формулах (1) и (2). По методу эквивалентных фильтрационных сопротивле-
ний более правильно отражают внутреннее сопротивление формулы (1) и (2). 

Ещё одна формула предложена в работе Renard G. и Dupuy J.: 
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Формула (4) по внешнему фильтрационному сопротивлению совпадает с формулой 
(3), а по внутреннему сопротивлению – с формулами (1) и (2). 

На Энтельской площади Мамонтовского месторождения имеются две горизонталь-
ные скважины №№ 1g и 3g и ещё две горизонтальные скважины №№ 4g и 5g предполагается 
пробурить. Карта нефтенасыщенных толщин Энтельской площади представлена на рисунке 1. 

Рассчитаем для этих скважин оптимальную длину горизонтального ствола. Для этого 
сопоставим дебит, рассчитанный по формулам (1)–(4), с фактическим. Рассмотрим горизон-
тальные скважины №№ 1g и 3g. Для всех скважин принимаем, что 10,rскв =  м, 550=кR  м, 

5
0 10110⋅=∆Р  Па. 

Пластовая нефть имеет следующие характеристики: µ = 0,00291 Па⋅с, ρ = 833 кг/м3. 

Параметры скважин: 
 

скважина № 1g скважина № 3g 

Kh = 152 мДарси Kh = 153 мДарси 

h = 11 м h = 13 м 

Q1g = 1640 тонн/сут. Q3g = 1857 тонн/сут. 
L1g = 548 м L3g = 553 м 
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Рисунок 1 – Карта нефтенасыщенных толщин Энтельской площади 
 

Для проектных скважин №№ 4g и 5g проницаемости получены из гидродинамиче-
ской модели и составляют 110 и 210 мДарси соответственно, а толщины – 11,6 и 12 м. Ре-
зультаты расчётов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Расчётный дебит скважин №№ 1g и 3g 
 

Формула 
Дебит расчётный (тонн/cут.) 

скважина № 1g скважина № 3g 

Joshi S. 1999 2402 

Борисова Ю.П. 2001 2436 

Giger F. 2101 2560 

Renard G. и Dupuy J. 1999 2402 

 

Фактический дебит скважин №№ 1g и 3g равен 1641 и 1857 тонн/сут. соответствен-
но. Из таблицы 1 видно, что причина расхождения расчётного дебита от фактического за-
ключается в том, что модели не учитывают анизотропию пласта, скин-эффект и потери 
депрессии на трение вдоль горизонтального участка скважины. Анизотропию пласта и 
скин-фактор можно учесть в коэффициенте продуктивности по формуле Джоши, который 
для неоднородного пласта и несовершенной скважины выглядит следующим образом 
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где    
в

н

k

k
=β  – параметр анизотропии; S – скин-фактор. 

 

Значения этих параметров нам не известны. Поскольку на Энтельской площади 
уже имеются две работающие скважины №№ 1g и 3g, для которых известны длина ствола и 
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дебит, можно подобрать β и S так, чтобы расчётный дебит этих скважин совпадал с фак-
тическим. 

Получаем уравнения зависимости длины горизонтальной скважины от её дебита: 
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Если правые части уравнений системы обозначить за F1g и F3g соответственно, то 
задача оптимизации может быть сведена к задаче условной минимизации функционала 

 ( ) ( ) min2
33

2
11 →−+−= gggg FLFLФ ; (7) 

 0>β ; 741 ,S g −> ; 743 ,S g −> , 

решая которую методом покоординатного спуска получаем, что 72 ≈β ; 9601 ,S = ; 

2112 ,S = . 

Полагая, что анизотропия по всему пласту равна 7, а скин-фактор для этих скважин 
примерно одинаковый, применим данную модель для расчёта оптимальной длины сква-
жин №№ 4g и 5g, которые предполагается пробурить. 

На рисунках 2 и 3 приведены графики зависимости дебита и депрессии от длины 
ствола горизонтальной скважины соответственно. 

 

  
 

Рисунок 2 – График зависимости дебита 
от длины ствола ГС 

 

Рисунок 3 – График зависимости депрессии 
от длины ствола ГС 

 

Из данных графиков видно, что падение депрессии (в результате трения) по длине го-
ризонтальной части ствола ограничивает дебит только после 10000 м. Таким образом, длина 
скважины должна выбираться, опираясь на технический и экономический критерии. Техни-
ческим критерием в нашем случае является производительность насосов – до 2000 тонн/сут. 
За экономический критерий принимаем накопленный дисконтированный поток денежной 
наличности NPV. Оптимальной является такая длина скважины, при которой будет NPV мак-
симальным, т.е. NPV → max: 

 ∑
=

λ⋅+−=
T

i
i

i
DKNPV

1

, (8) 
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где   i
D  – поток наличности в i-ый год; iλ  – дисконтированный показатель; K – капи-

тальные вложения. 
 

Чтобы рассчитать экономический критерий, воспользуемся гидродинамической 
моделью пласта БС10 Энтельской площади. Рассмотрим, как изменяется накопленная до-
быча нефти с увеличением длины горизонтальных скважин №№ 4g и 5g с 200 до 1200 м. 
Полученная зависимость NPV от длины горизонтального ствола показана на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – График зависимости NPV от длины ствола ГС 
 

Из графика видно, что максимальный NPV достигается при длине скважин L ≈ 500 м. 

При дальнейшем увеличении длины горизонтального ствола NPV снижается. Такое поведе-
ние обусловлено интерференцией скважин и влиянием близости контура нефтеносности. С 
учётом сказанного оптимальная длина горизонтальных участков скважин №№ 4g и 5g соста-
вит 500 ± 50 м, а максимальный дебит жидкости при забойном давлении 110⋅105 Па будет 
равен 1100 тонн/сут. и 1900 тонн/сут. соответственно. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДОРАЗРАБОТКИ ОСТАТОЧНЫХ 
ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

ЮЖНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
1
Чуйкин Е.П., 

1
Арутюнов Т.В., 

2
Савенок О.В. 

1
ООО «НК «Роснефть» – НТЦ», Российская Федерация; 

2
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье приводится предложение методики/алгоритма доразработки 
остаточных извлекаемых запасов верхнемеловых отложений Южного месторождения на 
основе нейросетевого моделирования посредством выделения перспективных интервалов 
перфорации. В связи с высокой неопределённостью, возникающей при реализации раз-
личных проектов в большинстве регионов России, всё более востребованными становятся 
современные методы определения параметров пласта с помощью нейросетевого модели-
рования. Рассматривается возможность применения искусственной нейронной сети для 
выявления высокоперспективных интервалов перфорации верхнемеловых отложений, ко-
торые характеризуются высокой степенью неопределённости. Экономическая оценка про-
екта демонстрирует его высокую эффективность. 

Ключевые слова: нейросетевое моделирование, искусственные нейронные сети, 
обучение нейронных сетей, верхнемеловые отложения, обводнённость, карбонатный тре-
щинно-каверновый коллектор, керновый материал. 

 
ECONOMIC EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF  

RESIDUAL EXTRACTABLE RESERVES UPPER CRETACEOUS DEPOSITS 
OF THE YUZHNOYE FIELD ON THE BASIS OF NEURAL NETWORK MODELING 
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Arutyunov T.V., 
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Savenok O.V. 

1
LLC «Oil Company «Rosneft» – Scientific and Technical Center», Russian Federation; 

2
Kuban state technological university, Russian Federation 

 

Abstract. The article presents a proposal of a methodology / algorithm for the development 
of residual recoverable reserves of Upper Cretaceous sediments of the Southern field based on neural 
network modeling by highlighting promising perforation intervals. Due to the high uncertainty aris-
ing from the implementation of various projects in most regions of Russia, modern methods for de-
termining reservoir parameters using neural network modeling are becoming increasingly popular. 
The possibility of using an artificial neural network to identify highly promising perforation intervals 
of upper cretaceous deposits, which are characterized by a high degree of uncertainty, is considered. 
The economic evaluation of the project demonstrates its high efficiency. 

Keywords: neural network modeling, artificial neural networks, neural network training, 
upper cretaceous deposits, watering, carbonate fractured cavern reservoir, core material. 

 

***** 
 

Южное месторождение нефти и газа расположено в пределах Величаевско-
Максимо-кумской зоны нефтегазонакопления Прикумского нефтегазоносного района Во-
сточно-Пред-кавказской нефтегазоносной области Ставропольского края. В структурно-
тектоническом отношении расположено в пределах Величаевско-Максимокумского вала 
зоны Манычских прогибов. 

Стратиграфический диапазон осадочного чехла Прикумского нефтегазоносного 
района охватывает отложения от триасового до четвертичного возраста. Максимальная 
глубина разреза 3900 м зафиксирована в скважине № 6. 

Южное месторождение открыто в 1972 году. Введено в разработку в 1976 году. По 
состоянию на 01.01.2018 г. в пределах месторождения пробурены 54 скважины, в том чис-
ле 20 поисково-разведочных и 34 эксплуатационных скважин. 
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Промышленная нефтеносность Южного месторождения связана с 3 объектами: 
K2m, K1al пласт I и J1t пласт VII; 2 объекта находятся в консервации: K1a пласт VIII3+4 
(Южная площадь) и K2m (Восточно-Южная площадь). 

Глубокое разведочное бурение, начатое на поднятии в 1972 году, подтвердило наличие 
структуры и позволило установить промышленную нефтеносность меловых отложений. Во 
всех скважинах при опробовании K2m получены притоки нефти с водой. Эта залежь является 
самой крупной и занимает всю площадь месторождения – основной объект изучения. 

Уточнённая структурная карта, составленная по данным сейсморазведки в 1974 го-
ду, явилась основой для дальнейшего проведения геологоразведочных работ. Бурение раз-
ведочных скважин закончено в 1978 году. До окончания промышленной разведки в конце 
1975 года начато эксплуатационное бурение. 

Начальные запасы нефти по месторождению на 01.01.2018 г.: 
●  геологические – AB1 –12673 тыс. тонн; 
●  извлекаемые – АВ1 – 4788 тыс. тонн. 
Запасы растворённого газа составили: 
●  геологические – B1/B2 –276/62 млн м3; 
●  извлекаемые – B1/B2 – 86/19 млн м3. 
Особенности разработки Южного месторождения 
Месторождение находятся в разработке более 40 лет. Начальные дебиты жидкости 

верхнемеловых отложений обычно составляют десятки м3/сут., но довольно часто превы-
шают 100 м3/сут. Содержание нефти в пластовом флюиде колеблется от единиц % до 95 % 
(в пределах залежи). Притоки фонтанные. Залежи нефти приурочены к малоамплитудным 
(15–60 м) поднятиям или к структурным носам и часто располагаются на периклиналях 
структур. Глубины залежей составляют 2300–2700 м. Высоты залежей значительно пре-
вышают амплитуды структур, с которыми они связаны. 

Для разработки юрских и нижнемеловых отложений требуется дорогостоящее бу-
рение новых скважин. В связи с этим перспективным объектом разработки на данном ме-
сторождении являются верхнемеловые отложения, хоть степень выработки которых и 
составляет 80 %. Кроме того, следует отметить, что их разработку возможно осуществить 
действующим фондом скважин путём проведения «лёгких» ГТМ (ПВЛГ, расконсервация). 

Верхнемеловые залежи являются водонефтяными, т.е. нефть и вода находятся в фа-
зово-подвижном состоянии по всему объёму залежи, заполняя сложный коллектор, и 
скважины вступают в разработку с высокой обводнённостью. 

Также с точки зрения разработки определение значений фильтрационно-емкостных 
параметров верхнемеловых коллекторов сопряжено с большими трудностями: 

●  по керну вторичная пустотность, проницаемость и нефтенасыщенность редко 
определимы в связи с дефицитом представленных образцов; 

●  по данным промыслово-геофизических исследований с относительной достоверно-
стью определяется только вторичная пустотность, а нефтенасыщенность не оценивается; 

●  также существенные проблемы имеют место и при оценке нефтенасыщенных 
толщин в залежах, связанных с карбонатными трещинно-каверновыми коллекторами. 

Рассмотрим более детально Южное месторождение, на котором по состоянию на 
01.01.2018 г. накопленная добыча нефти верхнемеловых отложений составляет 1745 тыс. 
тонн, остаточные извлекаемые запасы составляют 448 тыс. тонн. На объекте числятся 32 
добывающие скважины, в том числе 9 – действующих, 1 – бездействующая, 4 – в консер-
вации, 4 – переведены на другие объекты разработки, 1 – переведена в пьезометрические, 
1 – в ожидании ликвидации, 12 – переведены под закачку; 14 нагнетательных скважин, в 
том числе 12 переведены из добывающих (из них 3 – под закачкой, 8 – в консервации, 1 – 
переведена на другой объект), 2 – ликвидированы. Скважины вступали в разработку с 
начальными дебитами от 1 тонн/сут. до 112 тонн/сут. Скважины, расположенные в непо-
средственной близости от ВНК, отобрали большее количество нефти, чем скважины, 
находящиеся в центре месторождения, в относительной удалённости от ВНК. 
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Анализируя работу скважин Южного месторождения, эксплуатировавших залежь 
пласта верхнего мела, построена зависимость изменения обводнённости скважин по годам 
эксплуатации (рис. 1). При построении зависимости были использованы скважины, всту-
павшие в эксплуатацию на начальном этапе разработке в 1981–1983 гг. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость обводненности от года эксплуатации 
 

Как видно, изменение содержания воды в общем объёме жидкости является сте-
пенной функцией. 

Использование нейросетевого моделирования 
В нашем высоко развивающемся обществе всё с большей остротой проявляется ин-

терес к качественному прогнозированию. Это в большей степени связано с быстрым раз-
витием высоких технологий и с появлением новых инструментов анализа данных. Однако 
тот технический анализ, которым привыкли пользоваться большинство компаний, не до-
статочно эффективен. Прогнозы, которые делаются только на основе какого-либо одного 
исследования, не всегда дают ощутимый результат, т.к. достоверность весьма низкая. 

Для решения проблемы по выявлению низкообводнённых интервалов верхнемеловых 
отложений было использовано нейросетевое моделирование, которое позволяет предложить 
интервалы перфорации в уже существующих скважинах для получения притоков нефти. 

Нейросеть моделирует работу человеческой нервной системы, особенностью которой 
является способность к самообучению с учётом предыдущего опыта. Таким образом, с каж-
дым разом система совершает всё меньше ошибок. Как и наша нервная система, нейросеть 
состоит из отдельных вычислительных элементов – нейронов, расположенных на нескольких 
слоях. Данные, поступающие на вход нейросети, проходят последовательную обработку на 
каждом слое сети. При этом каждый нейрон имеет определённые параметры, которые могут 
изменяться в зависимости от полученных результатов – в этом и заключается обучение сети. 

Нейронная сеть состоит из совокупности нейронов, соединённых между собой спе-
циальным образом. Величины x_1 x_2, … являются известными входными переменными, 
ω_1, ω_2, … – весовые коэффициенты, Y – рассчитанное значение. Процесс обучения 
ИНС на известных данных заключается в подборе весовых коэффициентов ω_1, ω_2, … 
таким образом, чтобы рассчитанное значение прогнозируемого параметра Y совпало с 
фактическим значением некоторой заранее заданной погрешностью. На рисунке 2 пред-
ставлена базовая структура нейронной сети. 

Нами предложена методика по выявлению низкообводнённых интервалов перфорации 
на верхнемеловых отложениях. Для составления обучающей выборки был проанализирован 
массив информации по опробованию скважин интервалов перфорации, обводнённости, а 
также многочисленные каротажные исследования. Проведено моделирование на Южном ме-
сторождении, на котором в период с 1977 по 2014 гг. по более чем 30 скважинам проведён 
анализ. 
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Рисунок 2 – Базовая структура нейронной сети 
 

На первом этапе была собрана и проанализирована информация по скважинам, ра-
ботающим на верхнемеловых отложениях: характеристика коллектора, свойства залежи, 
определения возможных источников обводнения добывающего фонда, каротажные иссле-
дования по каждой скважине в соответствующем интервале перфорации. Из дальнейшего 
рассмотрения были исключены те случаи, в которых по части скважин отсутствовала ин-
формация. На втором этапе была произведена обработка данных, необходимых для обу-
чения искусственной нейронной сети. В качестве входных параметров для ИНС были сле-
дующие: интервалы перфорации обводнённости, процент обводнённости, ГИС. 

При систематизации и унифицировании собранных данных на выходе получили 
параметр возможного интервала перфорации, который может служить и поддерживать 
этап разработки соответствующего тематического исследования. 

Процесс обучения сети производится в несколько шагов: 
1)  сбор исходной информации для обучения; 
2)  обработка данных (нормализация); 
3)  выбор типа задачи и инструмента построения сети; 
4)  задание сетевых характеристик и параметров обучения; 
5)  непосредственно обучение; 
6)  проверка обучения на адекватность; 
7)  дообучение или переобучение сети; 
8)  прикладное применение полученных моделей. 
Часть входных данных использовалась для обучения, а другая часть использова-

лась для первичной проверки модели. Затем из множества моделей была выбрана одна с 
наименьшим отклонением расчётных показателей от фактических (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты применения нейросетевой модели 
 

Анализируя фактические данные с данными, полученными по нашей модели, можно 
отметить, что отклонение составляет 7 %, что свидетельствует о достоверности модели. По-
сле чего был проведён ретроспективный анализ с целью проверки настроенной нами модели. 
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Для примера по скважине № 101 по модели средняя обводнённость составила 80 % 
при фактической обводнённости 75 %. Проведённый анализ подтвердил достоверность 
модели и пригодность её для рекомендации скважин под перфорацию (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Ретроспективный анализ по средствам применения нейронных сетей 
 

Затем, используя полученную модель, были сформированы перспективные интер-
валы перфорации с наименьшей обводнённостью, которые можно рекомендовать для 
перфорирования. В целях оптимизации существующей системы разработки с использова-
нием ИНС рассмотрено проведение различных ГТМ по существующему фонду на верх-
немеловых отложениях, а именно перфорирование перспективных интервалов путём 
ПВЛГ, ПНЛГ, а также расконсервации. 

Используя расчёты, полученные с помощью искусственной нейронной сети, интер-
валы с наименьшей обводнённостью рекомендуются к перфорации: 

●  по скважине № 107: 
  –  интервал 1 – 2506–2514 м; 
  –  интервал 2 – 2522–2526 м; 
●  по скважине № 69: 
  –  интервал 1 – 2524–2532 м; 
  –  интервал 2 – 2536–2543 м; 
  –  интервал 3 – 2562–2570 м; 
●  по скважине № 55: 
  –  интервал 1 – 2531–2535 м; 
  –  интервал 2 – 2544–2547 м; 
  –  интервал 3 – 2556–2559 м. 
Целью экономической оценки Южного месторождения является сумма прибыли от 

реализации УВ после проведения рекомендуемых мероприятий, позволяющих осуще-
ствить наиболее полное извлечение имеющихся запасов нефти и газа при высоких эконо-
мических результатах. 

Работа выполнена с учётом Методических рекомендаций по подготовке технических 
проектов разработки месторождений углеводородного сырья (Минприроды России от 
18.05.2016 г. № 12-р), а также требований отраслевых документов, отражающих специфику 
нефтедобычи и конкретизирующих порядок расчётов и форму представления материалов. 

На основе полученной ранее зависимости обводнения скважин от времени эксплуа-
тации построены теоретические профили добычи нефти и жидкости для различных 
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начальных значений нефтесодержания продукции (табл. 1, рис. 5). Дебит жидкости для 
всех вариантов задавался единым – 100 тонн/сут. В качестве прекращения добычи являет-
ся минимальный дебит нефти – 1 тонн/сут. Также для учёта в затратах предполагается, что 
добываемая вода закачивается обратно в пласт (утилизация). 

 

Таблица 1 –  Технологические показатели типовой скважины 
 

Годы 
Добыча 
жидкости, 
тыс. тонн 

Добыча 
нефти, 
тыс. тонн 

T, сут. 
Дебит 

жидкости, 
тонн/сут. 

Дебит 
нефти 
тонн/сут. 

Обводнённость, % 

1 33,1 6,3 331,2 100 19,0 81,0 

2 33,1 6,0 331,2 100 18,0 82,0 

3 33,1 5,6 331,2 100 17,0 83,0 

4 33,1 5,3 331,2 100 16,0 84,0 

5 33,1 5,0 331,2 100 15,1 84,9 

6 35,9 5,1 358,8 100 14,2 85,8 

7 33,1 4,4 331,2 100 13,3 86,7 

8 33,1 4,1 331,2 100 12,5 87,5 

9 33,1 3,9 331,2 100 11,7 88,3 

10 33,1 3,6 331,2 100 10,9 89,1 

11 33,1 3,4 331,2 100 10,2 89,8 

12 33,1 3,1 331,2 100 9,4 90,6 

13 33,1 2,9 331,2 100 8,7 91,3 

14 33,1 2,7 331,2 100 8,1 91,9 

15 33,1 2,5 331,2 100 7,4 92,6 

16 33,1 2,2 331,2 100 6,8 93,2 

17 33,1 2,0 331,2 100 6,1 93,9 

18 33,1 1,8 331,2 100 5,5 94,5 

19 33,1 1,6 331,2 100 4,9 95,1 

20 33,1 1,4 331,2 100 4,4 95,6 

21 33,1 1,3 331,2 100 3,8 96,2 

22 33,1 1,1 331,2 100 3,2 96,8 

23 30,4 0,8 303,6 100 2,7 97,3 

24 33,1 0,7 331,2 100 2,2 97,8 

25 33,1 0,6 331,2 100 1,7 98,3 

26 27,6 0,3 276,0 100 1,2 98,8 

 

 
 

Рисунок 5 – Профиль добычи типовой скважины при начальной обводнённости 80 % 
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При расчёте экономических показателей принимались следующие нормативы: 
●  добыча и перекачка жидкости – 50 руб./т; 
●  закачка воды – 30 руб./м3; 
●  содержание 1 скважины – 3582 тыс. руб./год; 
●  подготовка нефти – 94 руб./т; 
●  добыча и подготовка ПНГ – 309 руб./тыс. м3; 
●  стоимость 1 ТРС – 315 тыс. руб.; 
●  стоимость комплекта оборудования – 652 тыс. руб.; 
●  МРП – 328 сут.; 
●  затраты на проведение ГТМ – 4621 тыс. руб. 
Полученные результаты оценки эффективности ГТМ приведены в таблице 2 и на 

рисунке 6. 
 

Таблица 2 –  Расчёт показателей по вариантам 
 

Вариант Обводнённость, % Добыча нефти, тыс. тонн NPV, млн руб. DPI 

1 80 77,7 172 36,53 

2 85 49,6 117 25,13 

3 90 25,4 59 13,19 

4 95 6,4 5 2,06 

 

 
 

Рисунок 6 – Расчёт показателей по вариантам 
 

Таким образом, ошибка в 5 % обводнённости (90 % вместо 85 %) не позволит по-
лучить дополнительную прибыль в размере 58 млн руб. На данном месторождении пред-
лагается выполнить 21 мероприятие суммарным NPV 876 млн руб. 
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